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Усваивая международный опыт:
посещение Международной
строительной выставки в Мюнхене
Визит представителей белорусских деловых
кругов в Мюнхен, с целью посещения крупнейшей Международной строительной выставки
«BAU 2015», стал значимым событием января
2015 года.
В состав делегации вошли
представители следующих предприятий: ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика “Ручайка“», ОАО «Витебская бройлерная
птицефабрика», ООО «СмартТэк
РегионСтрой», ООО «Капиталторгстрой», ЗАО «Бреминс», ОАО
«Строймаш».
Свою основную задачу представители белорусской делегации видели в том, чтобы ознакомиться с инновационными
технологиями, с новейшими
строительными и отделочными
материалами, которые можно
использовать в строительной отрасли Беларуси. Это, безусловно,
повысит конкурентоспособность
белорусских строительных товаров и услуг, позволит наладить
новые рынки сбыта и расширить
сферу делового взаимодействия.
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В рамках Международной строительной выставки
«BAU 2015» прошла деловая
встреча с представителями
«Messe Munchen». Кроме того,
белорусская делегация встретилась с представителями Баварской палаты гражданских
инженеров, и в ходе этого взаимодействия были обсуждены
перспективы сотрудничества
в условиях прогрессирующей
урбанизации и неуклонного
роста городского населения.
В контексте решения проблем
планирования, строительства
и жизнедеятельности городов
особенно значимым немецкая
сторона признала присутствие
на выставке таких архитекторов
с мировым именем, как Вольф
Д. Прикс (COOP Himmelbau,
Вена),
Кеннет
А.
Льюис
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(Skidmore, Owings and Merill
LLP, Нью-Йорк), Кристоф Ингенхофен (Ingenhoven architects,
Дюссельдорф) и Альфредо
Бриллембург (Urban-Think-Tank,
Цюрих). Белорусская сторона
была приглашена на форум, в
котором принимали участие
вышеназванные специалисты,
и выступила с докладами.
Обсуждение
актуальных
вопросов в рамках Международной строительной выставки
«BAU 2015» отразило широту и
многоаспектность проблематики в сфере строительства: это и
социальное вовлечение будущих арендаторов в процессы
строительства, и специфика новейших строительных и отделочных материалов, и особенности эксплуатации зданий, в
том числе старых. Актуальными
оказались также вопросы, связанные с BIM – информационным моделированием здания,
рациональным строительством
в условиях растущей урбанизации, эффективным использованием ресурсов. Были обсуждены и более
общие
проблемы:
процессы
глобализации и
регионализации,
учет климатических условий при
планировании
и строительстве
зданий.
Представители
ООО
«СмартТэк
РегионСтрой»
(с троите льс тво
монолитных зданий, реконструкция)
посетили
павильоны, где
были представлены стенды компа-
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ний, специализирующихся на
производстве материалов из
стекла, бетона, опалубочных
систем, систем контроля доступа в домах, фасадных панелей
натурального камня. Делегаты
ООО «СмартТэкРегионСтрой»
приняли участие в мастер-классе по каменной кладке с применением новых современных
технологий.
Представитель ООО «Капиталторгстрой» (строительно-отделочные работы) провел
переговоры о возможном сотрудничестве на стендах компаний Rockwool (отделочные
материалы), Ursa (отделочные
материалы), Roto (кровельные
конструкции), Hormann (инженерные системы), Wurth (строительный инструмент).
Представители ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» посетили павильоны,
где были представлены стенды компаний-производителей
материалов из стекла и систем
автоматизации, отопительного оборудования, вентиляции,
материалов из стали, дерева и
пластика.
Представитель ЗАО «Бреминс» (производство окон и
дверей из ПВХ, ремонтно-отделочные работы) посетил стенды компаний-производителей
станков и инструментов для
обработки алюминия и стали,
материалов из стекла, произ-

водства воротных систем и
парковок, измерительной техники, систем контроля доступа.
Представители ОАО «Строймаш» (производитель строительных машин) посетили
павильоны компаний-производителей конструкций из нержавеющей стали, станков и
инструментов для обработки
алюминия и стали.
Особый интерес вызвали
стенды таких компаний, как
REHAU, Hormann, CERION, белорусского
производителя
Coswik. Центром экспозиции
REHAU было террасное покрытие из древесно-полимерного
композиционного материала
RAUWOOD, в основе которого
лежит сочетание экологически
чистого первичного полипропилена и высококачественной
древесины.
Преимуществами такого покрытия являются высокая износостойкость,
огнеупорность, безопасность,
устойчивость к различным
атмосферным воздействиям.
Компания Hormann – крупнейший производитель гаражных
и промышленных ворот в Европе – представила новый дизайн гаражных ворот в стиле
модерн. На стенде компании
CERION участники ознакомились с новой технологией в лазерной обработке стекла.
Представители ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая

фабрика “Ручайка“» (производитель технического текстиля)
посетили специальный показ
«Текстильная
архитектура»,
где ознакомились с многосторонними возможностями и
потенциалом текстильных материалов в архитектуре и строительстве.
В рамках Международной строительной выставки
«BAU 2015» Минское отделение
БелТПП совместно с «Messe
Munchen» посетило строительное предприятие «Поинг».
Делегаты ознакомились с экспозицией нескольких десятков
готовых домов, созданных с
использованием современных
энергоэффективных и энергосберегающих материалов и
технологий, и задали вопросы
экспертам, работавшим в каждом доме экспозиции.
Итогом делового визита стало существенное углубление
знаний об инновационных материалах и технологиях в сфере строительства. Участники
белорусской делегации отметили высокий международный
статус мероприятия, четкость
организации и полноту представленного
ассортимента.
Учитывая регулярность проведения этого мероприятия (раз
в два года), многие участники
делового визита выразили готовность посетить выставку и
в 2017 г.

Кратко о Баварской палате
гражданских инженеров
Баварская палата инженеров – это гражданский общественный регулирующий
орган самоуправления для
гражданских инженеров. В ее
состав входят как обязательные члены среди гражданских
инженеров, так и наемные
работники, гражданские служащие и инженеры-предприниматели в качестве добровольных членов.

Услуги для членов БПГИ:
• юридическая консультация;
• рекомендации по управлению качеством;
• продвижение экспорта через клиринговую систему;
• издание немецкого технического журнала (DIB);
• предоставление пенсий
через профессиональный пенсионный фонд;

• профессиональная подготовка и повышение квалификации в Баварской инженерной академии;
• арбитражный комитет;
• инженерные соревнования;
• реклама в Интернете.
Правовой основой деятельности БПГИ является Закон о
Баварской палате инженеров
- строителей (BayikaBauG).
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Развитие белорусско-азербайджанского
сотрудничества
Двустороннее сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном длится уже более десятка лет и охватывает самые разные сферы: это и производственная кооперация, и строительные проекты, и образование, и здравоохранение, и наука, и инновационные технологии.
Продолжая эту традицию, Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Азербайджанским фондом поощрения и
экспорта инвестиций и Посольством Республики Беларусь в Азербайджанской Республике организовали и провели визит деловых кругов Республики
Беларусь в г. Баку с 11 по 15 марта 2015 года.
Главной целью этого мероприятия был поиск новых
рынков сбыта и новых деловых партнеров, привлечение
инвестиций, налаживание различных форм взаимовыгодного сотрудничества.
Белорусскую
делегацию
возглавил генеральный директор УП «Минское отделение БелТПП» А. А. Федорчук.
В ее состав вошли руководители и ведущие специалисты 14 предприятий: ГУ «Администрация СЭЗ “Минск“»
(г. Минск), ЗАО «ДОР-МПЗ»
(г. Минск), ОАО «Гомельстройматериалы» (г. Гомель),
СЗАО «Могилевский ваго-
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ностроительный
завод»
(г. Могилев), СП «КСАНТ»
ООО
(г.
Гомель),
НТОО
«Связьинформсервис»
(г. Минск), ДП «Минойтовский
ремонтный завод» Гродненского унитарного предприятия
«Облсельхозтехника»
(д. Минойты Гродненской
обл.),
ООО
«Техностром»
(г. Полоцк Витебской обл.), ОАО
«Промтехмонтаж»
(г.Минск),
ЗАО «Пожтехника» (г. Витебск),
ОАО
«Брестский
мясокомбинат»
(г.
Брест),
ОАО «Брестская областная
база “Бакалея“» (г. Брест),
СОАО
«Парфюмерно-косметическая фабрика “Мо-
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дум – наша косметика“»
(г. Минск), ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (г. Слуцк Минской
обл.).
В рамках делового визита
белорусской делегации прошли
Азербайджано-Белорусский
бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа между
представителями белорусских
и азербайджанских предприятий. Это дало возможность
обеим сторонам установить непосредственные контакты и обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия. Кроме
того, было организовано посещение предприятий Сумгаитского технологического парка,

Деловые миссии
проведены деловые переговоры в Посольстве Республики
Беларусь в Азербайджанской
Республике.
В церемонии открытия Азербайджано-Белорусского бизнес-форума с приветственным
словом выступил с белорусской стороны генеральный директор УП «Минское отделение
БелТПП» А. А. Федорчук, с азербайджанской стороны – Председатель Фонда поощрения и
экспорта инвестиций Министерства экономики и промышленности
Азербайджанской
Республики Руфат Маммадов, а
также торгово-экономический
советник Посольства Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Л. С. Лавров.
В форуме принимали участие
представители местных СМИ и
бизнес-кругов Азербайджана
(более 60 человек).
В ходе открытия состоялись
следующие выступления-презентации:
- генерального директора УП «Минское отделение
БелТПП» А. А. Федорчука на
тему «Экономический и инвестиционный
потенциал

Азербайджано-Белорусский бизнес-форум,
г. Баку (Азербайджан), 13 марта 2015 г.

Республики Беларусь»;
- руководителя департамента развития экспорта Фонда
поощрения и экспорта инвестиций Рамина Велиева на тему
«Инвестиционный климат и
деловые возможности в Азербайджане»;
- главы ГУ «Администрация
Свободной
экономической
зоны “Минск“» А. С. Ахремчика на тему: «Об инвестиционном и экспортном потенциале

г. Минска и о преимуществах
ведения бизнеса на территории Свободной экономической
зоны “Минск”».
В рамках контактно-кооперационной биржи между белорусскими и азербайджанскими предпринимателями были
определены намерения об
установлении сотрудничества
и достигнуты договоренности
по различным направлениям
деятельности.

Динамика торгово-экономического
сотрудничества Беларуси и Азербайджана
В 2014 году товарооборот составил 330,8 млн.
долларов и по сравнению с
2013 годом возрос на 13,9 %.
Экспорт в Азербайджан составил 322,1 млн. долларов и
увеличился на 15,9 %, импорт
из Азербайджана – 8,7 млн.
долларов и снизился к аналогичному периоду 2013 года на
30,8 %. Сальдо положительное
– 313,4 млн. долларов.
Основу экспорта составили
поставки следующих товаров:
изделий из дерева, тракторов,
частей и принадлежностей
для автомобилей и тракторов, грузовых автомобилей,
молока и молочных продуктов,

двигателей внутреннего сгорания, лекарств, изделий из
черных металлов, посуды стеклянной, проводов и кабелей.
Основу импорта из Азербайджана в 2014 году составили поставки нефтепродуктов,
ациклических углеводородов,
фруктовых и овощных соков,
глин прочих, орехов, шоколада, табачного сырья, плит,
листов и полос алюминиевых,
свежих фруктов, эфиров.
В 2014 году из Азербайджана привлечено порядка 7 млн.
долларов инвестиций, в том
числе прямых – 6,8 млн. долларов, прямых на чистой основе – 6,5 млн. долларов при

прогнозном годовом задании –
10 млн. долларов.
Объем внешней торговли
услугами Республики Беларусь с Азербайджанской Республикой в 2014 году составил
26,3 млн. долларов и по сравнению с 2013 годом снизился на
6,9 млн. долларов, составив
79,1 % от 2013 года.
При этом экспорт услуг
составил 15,9 млн. долларов
и снизился на 24,1 % за счет
сокращения объема строительных услуг, импорт – 10,4
млн. долларов и сократился на
15,3 %. Сальдо обмена услугами
– положительное в размере 5,5
млн. долларов.
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Беларусь и Калининград
поддерживают взаимный интерес
С 26 по 27 марта 2015 г. Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Калининградской торгово-промышленной палатой был организован визит для руководителей и специалистов белорусских предприятий в
г. Калининград.

В состав делегации вошли
представители 9 предприятий различных отраслей: ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов
“МАЗ-Купава“», ОАО «Полоцкий
молочный комбинат» (г. Полоцк),
УП «Агрокомбинат “Ждановичи“», ОАО «МАПИД» (г. Минск),
ОАО «Молоко» (г. Витебск),
ОАО
«Красный
пищевик»
(г. Бобруйск), ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»
(г. Борисов), ОАО «Булочно-кондитерская компания “Домочай“»
(г. Могилев), УП «Светоприбор»
(г. Минск).
Главную цель участники делегации видели в том, чтобы
расширить рынки сбыта товаров и услуг, а также приобрести
новых деловых партнеров.
В рамках визита была проведена контактно-кооперационная биржа в Калининградской
торгово-промышленной палате.
Участников мероприятия приветствовал советник отделения
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Посольства Республики Беларусь в г. Калининграде Василий
Петрович Горбатенко. В ходе
проведения этого мероприятия
прошло свыше 50 деловых переговоров.
Представитель предприятия
ОАО «Красный пищевик» провел переговоры с ООО «Балтийская торговая компания»,
ООО
«ТДА»,
компанией
«HoReCa», ИП Нелюбов Евгений
Александрович, ЗАО «Экпол»,
ООО
«Продбалтия», ООО
«Агробалтик».
Предприятие
проводило дегустацию своей
продукции, предоставило каталоги, выдвинуло коммерческие
предложения.
Представитель ОАО «Булочно-кондитерская
компания “Домочай“» провела
переговоры
по
поставкам
хлебобулочной продукции с
ООО «ТДА», ООО «Балтийская
торговая компания», ЗАО «Экпол», ИП Нелюбов Евгений
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Александрович, ООО «Агробалтик», ООО «Продбалтия». Были
предоставлены каталоги, образцы продукции, обсуждены коммерческие предложения.
Представитель УП «Агрокомбинат “Ждановичи“» провел переговоры по поставкам
овощной
продукции
с
ООО
«Виктория-Балтия»,
ООО «Фито-Балт», ООО «Розничная логистика» (универсамы
«Семья» и «SPAR»), ООО «Полезные продукты», ООО «Балтийская торговая компания»,
ИП Нелюбов Евгений Александрович, ООО «Агробалтик».
Представитель ОАО «Полоцкий молочный комбинат» провела переговоры по
поставке СОМ, СЦМ, масла
весового, фасованного, замороженных сырков с ИП Нелюбов Евгений Александрович,
ООО «Союз-М», УК «Продукты питания», ООО «Балтийская торговая компания»,
ООО «Маслобаза Калининградская», ООО СК «Витако»,
ООО «Агробалтик». Особую
заинтересованность в закупке масла весового проявила
компания ООО «Хипп» (Hipp).
Были предоставлены каталоги, образцы молока, кефира в
пэт-бутылках, сырков творожных и обсуждены возможности сотрудничества.
Представитель ОАО «Витебское молоко» провел переговоры с ООО «Союз-М»,
ИП Нелюбов Евгений Александрович, ООО «Балтийская торговая компания», УК «Продукты питания», ООО СК «Витако»,
ООО «Маслобаза Калининградская», компанией «Хипп» (Hipp),
ООО «Агробалтик».
При проведении дегустации
продукции пищевых предприятий было отмечено превосходное
качество белорусских товаров:

Деловые миссии
кефира, сырков глазированных,
зефира.
Представитель ОАО «МАПИД» провел переговоры по
свайным
работам
(включая
создание береговой линии) с
Калининградским
торговым
портом, ООО «Ван Свет», Балтийской стивидорской компанией,
ООО «Альянс», ООО «Стройпром».
Представитель УП «Светоприбор» провел переговоры по поставкам электроустановочных изделий с ООО
«К.С.К.», ООО «Регион-снабжение», ООО «Стройпром»,
ООО «Альянс», ООО «Западная
торговая компания».
Представители ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»
провели деловые переговоры по
поставкам шпал с Калининградским торговым портом, Балтийской стивидорской компанией,
ОАО ПКЗ «Янтарь», РЖД, ОАО «Калининградский хладокомбинат».
Представитель ООО «Завод автомобильных прицепов
и кузовов “МАЗ-Купава“» провел переговоры по поставкам
продукции предприятия с ООО
«Кенигагро», ООО «Техномир»,
ООО «БалтИнКом», ООО «БалтАгроСервис», ООО «Доюс-Калининград», ООО «Балт-Модуль-Сервис».
В ходе делового визита
прошла также встреча в Администрации городского округа
«Город Калининград» с участием Заместителя главы администрации,
председателя
комитета по строительству и
архитектуре А.Л. Крупина, заместителя начальника управления
экономического развития Н. В.
Шарошиной, заместителя директора МКУ «Городское дорожное
строительство и ремонт» И. П.
Тихомирова, главного инженера
МУП «Чистота» А.Д. Селя.
Представитель ОАО «МАПИД» выдвинул свои предложения по участию в строительстве
объектов под ключ, в том числе
общественного назначения, сообщил о готовности самостоятельно вести строительство

объектов под любые гарантии
собственными трудовыми ресурсами, участвовать в строительстве спортивных объектов,
жилых домов. Со своими предложениями и инициативами
выступили и другие представители белорусских предприятий.
Участники встречи пришли
к обоюдному выводу о том,
что потенциал возможного сотрудничества белорусских и
калининградских предприятий
очень велик, в том числе и относительно строительства объектов этапа Чемпионата мира
по футболу.
В программе делового визита белорусской делегации в
Калининград были запланированы также деловые встречи в
отделении Посольства Республики Беларусь в г. Калинингра-

де с бизнес-структурами Калининградского региона.
Представитель
ОАО
«Полоцкий
молочный
комбинат»
провела
переговоры по поставкам цельномолочной продукции и
масла весового с ОАО «Маслобаза
Калининградская»,
ГК «Агротрейд», ООО «Агробалтик», ООО «Калининградский
деликатес», ООО «АйсМастер»,
ИП Иванов А.Г. Были переданы
образцы масла, буклеты, выдвинуты коммерческие предложения.
Представители ОАО «Красный пищевик» и ОАО «Булочно-кондитерская
компания
“Домочай“» провели переговоры по поставкам кондитерских
изделий с ИП «Молошников»,
ГК «Агротрейд».
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Представитель ОАО «Молоко» провел переговоры по поставкам сухого молока, масла с
ОАО «Маслобаза Калининградская», ГК «ЮРИНАТ».
Представитель ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов “МАЗ-Купава“»
провел переговоры по поставкам продукции предприятия
с ООО «Калининград
МАЗ Центр».
Представитель УП «Светоприбор» провел переговоры по
поставкам электроустановочных
изделий на рынок Калинингра-

да и области с ГК «Агропромэнергосервис», ООО «КингВинд»,
ООО «Бау Центр Рус».
Представитель ОАО «МАПИД»
провел переговоры с ООО «ВАНСВЕТ», с начальником регионального управления – заказчиком
капитального строительства Балтийского флота Министерства
Обороны Российской Федерации
по строительству объектов.
Делегаты ОАО «Борисовский
шпалопропиточный завод» провели деловую встречу с представителями Калининградской железной дороги.

В ходе делового визита было
организовано посещение ряда
калининградских
предприятий: строительного центра (Бау
Центр) и крупных торговых
центров, с целью изучения ценового диапазона и качества
предлагаемой продукции от
российских, белорусских и зарубежных производителей.
Результатом этой работы стали намерения по поставкам молочных продуктов
ОАО «Полоцкий молочный завод» (заключен контракт на поставку замороженных сырков
и масла весового и фасованного); ведутся переговоры по поставкам кондитерских изделий,
электроустановочных изделий
и прицепов, а также шпал в Калининградскую область. Стороны активно обсуждают возможность участия белорусских
предприятий в строительстве
промышленных и жилых объектов Балтийского флота Министерства Обороны Российской
Федерации.

Динамика торгово-экономического сотрудничества
Республики Беларусь и Калининградской области РФ
По итогам 2014 года двусторонний товарооборот составил 316,4 млн. долларов и по
сравнению с 2013 годом увеличился на 7,3 %, экспорт составил 155,2 млн. долларов и сократился на 19,8 %, импорт составил 161,2 млн. долларов и вырос на 59,4 %. Сальдо отрицательное – 6,0 млн. долларов.
В январе 2015 года двусторонний товарооборот составил 12,1 млн. долларов и по сравнению с 2014 годом сократился на 38,3 %, экспорт составил 6,0 млн. долларов и сократился
на 45,8 %, импорт составил 6,1 млн. долларов и вырос на 28,7 %. Сальдо отрицательное –
113 тыс. долларов.
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Взгляд в перспективу:
регионы Крайнего Севера интересны
деловым кругам Беларуси
В период с 14 по
17 апреля 2015 г. состоялся визит деловых кругов Республики Беларусь в г. Ханты-Мансийск
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
РФ).
Это мероприятие было организовано Минским отделением
БелТПП совместно с ТПП Ханты-Мансийского
автономного
округа–Югры, и главными своими целями организаторы видели
расширение сферы делового взаимовыгодного сотрудничества,
активизацию товарооборота и
налаживание прочных деловых
контактов.
В состав делегации вошли
ОАО «Белхим», СП «ФреБор»
ООО, УП «Минскинтеркапс»,
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов “МАЗ-Купава“»,

Любанский филиал ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат».
Представители белорусских
предприятий приняли участие
в открытии Югорского промышленного форума; пленарном
заседании на тему «Условия
успешного кластерного развития промышленного комплекса
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; расширенном
заседании Делового совета по

развитию агропромышленного
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Днях делового сотрудничества
«Минск–Ханты-Мансийск». Были
проведены переговоры между
белорусскими и российскими
деловыми кругами в соответствии с интересами белорусских
участников. Делегация из Беларуси посетила также ряд ханты-мансийских предприятий.

Краткая справка о Ханты-Мансийском автономном округе
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является
самостоятельным субъектом
федерации с численностью населения более 1,5 млн. человек.
Площадь региона сравнима с
территорией Франции или
Украины. В составе Югры – 106
муниципальных образований.
Ханты-Мансийский автономный округ занимает лидирующие позиции субъектов
РФ по объему промышленного
производства, производству
электроэнергии, добыче нефти и газа, объему инвестиций
в основной капитал и поступлению налогов в бюджетную
систему. С 1960 г. на его территории ведется добыча нефти. Ханты-Мансийский авто-

номный округ добывает около
7% мировой нефти и более половины – российской.
По разведанным запасам углеводородного сырья,
возможностям добычи, состоянию производственной
инфраструктуры и рентабельности освоения автономный округ остается на
ближайшие десятилетия основной стратегической ресурсной базой углеводородного сырья России.
Специфика экономики округа – моноотраслевая с сырьевой направленностью. Наиболее развивающиеся отрасли:
добыча полезных ископаемых,
химическое
производство,
энергетика и строительство.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – экспортоориентированный
регион, и в общем объеме
внешнеторгового
оборота
на долю экспорта приходится 95,8 %, на долю импорта
– 4,2 %. На экспорт идут топливо минеральное, нефть и
продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски
минеральные, древесина, древесный уголь. Из всего объема
экспорта 99,4% – это сырая
нефть. Импорт составляют летательные аппараты,
котлы, оборудование и механические устройства, а также их части, изделия из черных металлов, электрические
машины и оборудование.
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Укрепление белорусско-армянских
отношений
В период с 3 по 7 мая 2015 г. Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты
совместно с Ереванской торгово-промышленной
палатой и при поддержке Посольства Республики
Беларусь в Республике Армения организовали и
провели визит деловых кругов Республики Беларусь в г. Ереван.

Открытие Армяно-Белорусского бизнес-форума,
г. Ереван (Армения), 4 мая 2015 г.

Цель мероприятия – расширение рынков сбыта белорусской продукции, поиск новых
деловых партнеров, привлечение инвестиций, налаживание
различных форм взаимовыгодного сотрудничества.
В
состав
белорусской
бизнес-делегации
вошли
руководители
и
ведущие
специалисты
7
предприятий: КУП «Минскхлебпром»
(г. Минск), ОАО «Дрожжевой комбинат» (г. Минск), ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»
(г. Борисов, Минская область),
УП
«Светоприбор»
(г. Минск), ОАО «БПХО» (г. Барановичи, Брестская область),
УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров
в
области
газоснабжения
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“ГАЗ-ИНСТИТУТ”» (г. Минск),
ОАО «Березастройматериалы»
(г. Береза, Брестская область).
В ходе пребывания белорусской делегации состоял-
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ся Армяно-Белорусский бизнес-форум, была проведена
контак тно-кооперационная
биржа между представителями
белорусских и армянских предприятий с целью установления
прямых контактов в соответствии с интересами белорусских участников. Представители
белорусских предприятий посетили также деловые встречи в
ТД «Ар-Бе», в Министерстве экономики Республики Армения,
в Посольстве Республики Беларусь в Республике Армения,
где обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества
в различных отраслях промышленности. С армянской стороны
в форуме принимали участие
представители местных СМИ и
бизнес-кругов Армении (более
35 компаний).
В церемонии открытия
Армяно-Белорусского
бизнес-форума с приветственными словами выступили
Президент Ереванской торгово-промышленной палаты
Андраик Алексанян, исполнительный директор Ереванской
торгово-промышленной палаты Карен Мартиросян, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в

Деловые миссии
Республике Армения Степан
Николаевич Сухоренко. Также
была
продемонстрирована
слайд-презентация, представляющая белорусских участников.
В рамках контактно-кооперационной биржи между
белорусскими и армянскими предпринимателями были
определены намерения об
установлении сотрудничества
и достигнуты договоренности
по различным направлениям
деятельности.

Динамика торгово-экономического сотрудничества
Республики Беларусь с Республикой Армения
Беларусь является важным
торговым партнером для
Армении, занимая по объему
взаимной торговли третье
место среди стран СНГ (после
России и Украины).
В 2014 году товарооборот составил 38,6 млн. долларов США и по сравнению с
2013 годом сократился на 6,8
%. При этом белорусский экспорт в Армению составил 29,2
млн. долларов и стал равен
90,2 %, импорт из Армении –

9,4 млн. долларов и увеличился
к 2013 году на 4 %. Сальдо положительное – 19,8 млн. долларов.
Основу экспорта составили следующие товары: провода изолированные, кабели, шины, чулочно-носочные
изделия, молоко и молочные
продукты, лекарства, изделия из пластика, запасные
части, прутки из стали, бумага и картон, изделия из дерева.

Импорт из Армении в январе – феврале 2015 г. составили
поставки крепких спиртных
напитков,
нефтепродуктов,
джемов и желе, поликарбоновых
кислот, счетчиков газа, жидкости и электроэнергии.
В 2014 году из Армении привлечено порядка 10 млн. долларов инвестиций, в том числе
прямых – 9,1 млн. долларов, прямых на чистой основе – 3,6 млн.
долларов при прогнозном годовом задании – 1 млн. долларов.
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Углубление на Восток: продолжение
диалога с японскими партнерами
В рамках официального визита в гг. Токио и
Сендай 31 мая – 05 июня
2015 года делегация деловых кругов г. Минска
во главе с Заместителем Председателя Минского
горисполкома
Ж. Э. Бирич приняла
участие в БелорусскоЯпонском бизнес-форуме в г. Токио и деловых
встречах с руководством г. Сендая.
Визит организован Минским
горисполкомом совместно с
Минским отделением БелТПП
при содействии и поддержке
Посольства Республики Беларусь в Японии, Мэрии и ТПП
г. Сендая, Университета Тохоку.
Цель мероприятий – презентация инвестиционной привлекательности г. Минска, представление промышленного и
торгово-экономического потенциала столичных предприятий,
научного потенциала Республики Беларусь, установление вза-

Прием в Мэрии г. Сендая (Япония),
3 июня 2015 г.

имовыгодных контактов среди
деловых кругов Японии и Беларуси, расширение рынков сбыта продукции, поиск партнеров
для производственной кооперации и других форм взаимовыгодного сотрудничества.
В состав делегации вошли
представители Минского городского
исполнительного
комитета, Национальной Академии Наук Беларуси, Минско-

Проведение презентации г. Минска в ТПП г. Сендая (Япония),
3 июня 2015 г.
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го отделения БелТПП, а также
4 предприятий.
В ходе бизнес-форума в
г. Токио и деловых встреч в
Мэрии и ТПП г. Сендая состоялись
выступления,
касающиеся
экономического,
инвестиционного и туристического потенциала г. Минска, преимуществ ведения бизнеса
на территории СЭЗ «Минск»,
инвестиционных
проектов
г. Минска, а также прошла
презентация Национальной Академии Наук Беларуси и предприятий-участников.
В рамках форума и деловых встреч его участникам была предоставлена
возможность продегустировать продукцию ЗАО
«Минский завод безалкогольных напитков» (органический березовый сок).
Согласно программе
визита, состоялось посещение «умного города»
корпорации «Хитачи» Касиво-но-Ха, прошла экс-

Деловые миссии
курсия по районам Сендая, пострадавшим от цунами 2011 года,
в Университет Тохоку и среднюю
школу Ягияма (школу-побратим минской гимназии №19 в
г. Сендае).
В ходе всех мероприятий
члены белорусской делегации
провели двусторонние переговоры с представителями
более 70 японских компаний
по вопросам сотрудничества
в сферах науки, образования,
инвестиций,
инновационных
технологий, техники, продуктов
питания.
Посещение районов г. Сендая,
пострадавшим от цунами 2011 года (Япония),
3 июня 2015 г.

Справка о двусторонних отношениях Беларуси и Японии
Политическое
сотрудничество
Дипломатические
отношения между Республикой
Беларусь и Японией установлены 26 января 1992 г. Развивается
межпарламентское
сотрудничество, поддерживается обмен парламентскими
делегациями. В июне 2004 г.
была учреждена Ассоциация
дружбы и парламентских связей с Республикой Беларусь Палаты представителей японского парламента. Нынешний
состав Ассоциации сформирован в апреле 2014 г.
В последние годы белорусские делегации неоднократно посещали Японию с целью
налаживания контактов в
сфере природоохранения, финансового развития, делового сотрудничества, в ходе
реализации инвестиционных
проектов, обмена опытом копинг-стратегий в чрезвычайных ситуациях.
С учетом того, что внешняя политика Японии в отношении Республики Беларусь
формируется, главным обра-

зом, под воздействием внешнеполитической
доктрины
США, активное развитие официальных отношений между
двумя странами в определенной степени сдерживается
японской стороной. Вместе с
тем, Япония воздерживается от каких-либо действий,
направленных на обострение
двусторонних отношений.
Экономическое
сотрудничество
Сальдо торговли товарами с Японией устойчиво отрицательное, что связано с
поставками из этой страны
производственного оборудования и техники, в том числе
необходимых для модернизации экспортоориентированных отечественных предприятий.
За 2014 год экспорт товаров из Беларуси в Японию составил 12,7 млн. долларов, или
58,9% от поставок за 2013 год.
Традиционными позициями белорусского экспорта в Японию
являются калийные удобрения,
стекловолокно, приборы для
физического и химического ана-

лиза, устройства на жидких
кристаллах и лазерах, дозиметрическая техника, проволока
из нелегированной стали, продукция «Беллегпрома».
С учетом традиционного преобладания в японском
импорте сырьевых товаров,
наилучшие перспективы для
торговых отношений с Японией у Беларуси — в сфере услуг
(туризм, медицина, образование, наука, IТ, логистика и
транспорт), где Беларусь имеет достаточный потенциал
для роста конкурентных преимуществ.
По данным Национального
статистического
комитета Республики Беларусь, за
2013 год объем прямых инвестиций из Японии составил 447 тыс. долларов, в
том числе на чистой основе
393,3 тыс. долларов.
За 2014 год объем прямых
инвестиций из Японии в экономику Беларуси составил
315 тыс. долларов. Осуществляется регулярный обмен
визитами делегаций деловых
кругов.
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Партнерство с соседями:
визит делегации Смоленской
области в Беларусь
25 марта 2015 года УП «Минское отделение Белорусской торговопромышленной палаты» совместно со Смоленской торгово-промышленной
палатой (Российская Федерация) организовали бизнес-встречу с делегацией
Смоленской области.
Целью мероприятия стало налаживание делового сотрудничества между представителями деловых кругов Беларуси и России.
Возглавил российскую делегацию В. В. Зайцев – начальник
отдела ВЭС Смоленской торгово-промышленной палаты. В
проведении деловых переговоров принимал участие также
глава торгового представительства Российской Федерации в
Республике Беларусь К.В. Артюшин. В состав российской делегации вошли представители
10 предприятий, работающих в
таких сферах, как строительство,
энергетика, торговля продуктами
питания, производство упаковочных материалов, производство
трикотажных изделий, лесопереработка и т.п.
С белорусской стороны в
мероприятии приняли участие
представители 35 предприятий
и организаций. На церемонии
открытия присутствовали генеральный директор УП «Минское
отделение БелТПП» А. А. Федорчук и сотрудники Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.
В ходе деловых переговоров представители белорусских
предприятий имели возможность обсудить с российскими
коллегами вопросы, связанные
с инвестированием совместных
проектов, оптовой торговлей
продуктами питания, консалтингом, рыбо- и лесопереработкой
и др.
Всего
состоялось
более
60 переговоров, по итогам которых достигнуто 35 намерений о
сотрудничестве.
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Прием представителей бизнес-сообщества Смоленской области (РФ),
г. Минск, 25 марта 2015 г.

Динамика товарооборота Республики Беларусь
и Смоленской области (РФ)
В 2013 году товарооборот
составил 4 964,0 млн. долларов и увеличился в 3,0 раза,
экспорт – 1 096,4 млн. долларов и уменьшился на 5,6 %, импорт – 3 867,6 млн. долларов,
увеличился в 8,1 раза. Сальдо
отрицательное – 2 771,2 млн.
долларов.
В 2014 году товарооборот
составил 4 867,6 млн. долларов и сократился на 1,9 %, экспорт – 1 021,7 млн. долларов и
сократился на 6,8 %, импорт
– 3 845,9 млн. долларов, уменьшился на 0,6 %. Сальдо отрицательное – 2 824,2 млн. долларов.
Основу экспорта составили поставки автомобилей
грузовых, нефтепродуктов,
тракторов и седельных тягачей, игрушек и головоломок,
мяса и пищевых субпродуктов
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домашней птицы, полимеров этилена, молока и сливок
несгущенных,
электронных
интегральных схем, изделий
из цемента и бетона, сыров и
творога, деталей строительных из пластмасс.
Импорт из Смоленска составляют природный газ, отходы и лом черных металлов,
прутки из нелегированной
стали горячекатаные, проволока алюминиевая, стеклотара, рыба мороженая, аммиак,
плиты древесностружечные,
провода изолированные, кабели, плиты, листы, пленка
из пластмасс, скрученная проволока, плетеные шнуры из
алюминия без электрической
изоляции, прокат плоский из
нелегированной стали плакированный, детали строительные из пластмасс.

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Латвийские предприятия
заинтересованы в присутствии
на белорусском рынке
Организаторами
данного мероприятия выступили
УП
«Минское
отделение
БелТПП» совместно с Минским
городским
исполнительным
комитетом, Рижской Думой и
Посольством Латвийской Республики в Республике Беларусь.
В открытии форума
приняли
участие
председатель Минского горисполкома
А. В. Шорец; председатель Рижской Думы
Н. Ушаков; Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в
Республике Беларусь
М. Попковс; генеральный
директор
Минского отделения
Белорусской торгово-промышленной
палаты А. А. Федорчук.
В рамках мероприятия белорусские
предприятия провели
переговоры с представителями 30 латвийских компаний по
следующим направлениям: экологическая
утилизация отходов,
тепло- и биоэнергетика, производство
энергии из возобновляемых источников;
общественный транспорт; водоснабжение;
недвижимость; строительство, энергоаудит, благоустройство,
ландшафтный дизайн;
консалтинговые и туристические услуги. С
белорусской стороны
приняли участие более 100 организаций
и предприятий.

7-10 апреля 2015 г. состоялся визит латвийской делегации в Республику Беларусь во главе с
Председателем Рижской Думы Нилом Ушаковым.
В рамках этого визита были организованы следующие мероприятия: Латвийско-Белорусский бизнес-форум, контактно-кооперационная биржа,
презентация торговой марки «Рижский дворик» и
рабочая встреча по вопросам туризма.
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Латвийские деловые круги
выразили заинтересованность
во встречах с производителями
и потенциальными потребителями, инвесторами, партнерами, дистрибьюторами. Представители латвийских компаний
активно изучают белорусский
рынок и готовы к расширению
сферы делового сотрудничества
с белорусскими предприятиями.
Между белорусскими и латвийскими предпринимателями
были определены намерения об
установлении сотрудничества и
достигнуты договоренности по
различным направлениям деятельности.

Деловые переговоры белорусских предприятий
с представителями латвийских компаний,
г. Минск, 8 апреля 2015 г.

Справка о торгово-экономическом
сотрудничестве Республики Беларусь и Латвии

Латвия является важным
торговым партнером и инвестором Беларуси, а также
крупнейшим
транзитным
каналом для белорусского
экспорта в третьи страны.
Основу белорусских поставок в Латвию составляют нефтепродукты (55,9 %
общего объема), химическая
продукция, лесоматериалы,
металлопродукция, рапсовое
масло, пищевая и сложнотехническая продукция.
С
2013 года взаимный
товарооборот существенно снизился за счет падения
белорусского экспорта. Основной причиной ухудшения динамики белорусского
экспорта является прекращение транзита через морские порты Латвии продуктов нефтепереработки, а
также снижение объемов поставок нефтепродуктов.
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Стратегическим направлением двустороннего сотрудничества является транспортно-транзитная
сфера.
Белорусские грузы занимают
второе место в общем объеме
железнодорожных
перевозок
Латвии. В 2014 году их объем
составил 6,6 млн. тонн, а грузопоток в сообщении между
Латвией и Беларусью (включая
транзитные перевозки через
Беларусь) достиг 30,1 млн. тонн.
Высокий уровень взаимодействия
отмечается
в инвестиционной сфере (в
2007-2013 гг. объем латвийских
инвестиций составил 783,4
млн. долларов, в том числе
прямых – 363,6 млн. долларов).
В 2014 году в Беларусь привлечено 85,1 млн. долларов латвийских инвестиций, в том числе
прямых – 20,9 млн. долларов.
На 1 января 2015 г. в Беларуси осуществляют деятель-

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (30) 2015

ность 772 юридических лица,
созданных юридическими и
физическими лицами Латвии,
в том числе в 2014 году зарегистрировано 66 юридических
лиц с латвийским капиталом
(в Латвии – 2020 предприятий
с белорусским капиталом).
В 2014 году в Витебской области с участием латвийской
компании «Балтома» завершено строительство первой очереди завода по производству
гиперпрессованного кирпича и
плитки. В стадии реализации
проекты по созданию сети
ресторанов «Голден кофи»,
строительству киноцентров
«Сильверскрин» в г. Минске и
биогазового комплекса в Витебской области, созданию
производств по сборке трансформаторных подстанций в
г. Логойске и электроприборов
для автотракторной техники в г. Жодино.

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Беларусь продолжает торговоэкономическое сотрудничество
с Челябинской областью (РФ)
27 апреля 2015 г. в рамках рабочего визита в Республику Беларусь делегации Челябинской области Российской Федерации во
главе с Губернатором Челябинской области
Б. А. Дубровским Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой
организовало и провело контактно-кооперационную биржу между челябинскими и белорусскими
предпринимателями.
В открытии мероприятия,
широко освещаемого в прессе,
приняли участие и выступили
с краткой речью следующие
участники:
- Федорчук Александр Алексеевич – генеральный директор
Минского отделения Белорусской торгово-промышленной
палаты;
- Осипова Наталья Валенти-

новна – директор Центра ВЭД
Южно-Уральской торгово-промышленной палаты;
- Матулис Эдвард Брониславович – заместитель Министра
торговли Республики Беларусь;
- Рачковский Роман Викторович – начальник управления
регионального сотрудничества
Министерства торговли Республики Беларусь;

- Макухин Анатолий Михайлович – консультант Торгового
представительства Российской
Федерации в Республике Беларусь.
В контактно-операционной
бирже с российской стороны
приняли участие представители 30 челябинских компаний и
68 компаний из всех областей
Республики
Беларусь.
Среди них – ОАО «Белкард»,
ОАО «БелАЗ», ОАО «Гомсельмаш»,
ОАО
«Могилевлифтмаш»,
ОАО
«Минский
тракторный завод», ОАО «Станкостроительный завод им. Кирова», ОАО «Амкодор-Белвар»,
ОАО «БМЗ», ОАО «Интеграл» и др.
Были проведены переговоры по следующим направлениям: инжиниринговые услуги,
спецтехника и сельхозтехника,
станкостроение,
энергетика,
электрооборудование и элек-
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троприводы, добыча и переработка мрамора и керамогранита, отопление и вентиляция,
оптовая торговля, животноводство и растениеводство, продукты питания.
Результатом деловых встреч
стали намерения углубить деловые контакты, в частности:
ОАО «Интеграл» имеет намерение по поставке в адрес
ООО «ЗКС» и ООО «Миасский
завод медицинского оборудования» электронной компонентной базы и средств отображения информации.

ОАО «НПО Центр» имеет намерение по поставкам в
адрес челябинской компании
ООО «Тайгинский карьер» карьерного оборудования и по
поставке центрифуг в адрес
ООО «F2-Medical».
ОАО «Рогачевский МКК»
договорилось о поставке молочной продукции российской
компании ГУП «Продовольственная корпорация».
Республиканское
объединение «Белсемена» имеет
конкретные договоренности с
ГУП «Продовольственная кор-

порация Челябинской области»
и ОАО «Научно-производственный агрокомбинат «Митрофановский» по поставке в Россию
семян зерновых растений, картофеля, кукурузы.
ОАО «Речицадрев» достигло
договоренности по подписанию контракта с ООО ГК «Крановые технологии» по поставке
в Беларусь грузоподъемного
крана. ОАО «БМЗ» также заинтересовано в закупке грузоподъемных кранов.
ОАО
«Бобруйскагромаш»
имеет намерение о сотрудничестве с ООО «Троицкий
станкостроительный завод» и
ООО ТЭК «Жэлдоринтеграция»
в области поставки на российский рынок сельскохозяйственной техники.
ОАО «Белкард» имеет договоренности с ООО «Челябагроснаб» и ООО ФПК «Уральская
марка» о поставке собственной
продукции в Россию.
ОАО «Белдортехника» договорилось с ООО «Производственная компания ЖКХ» о поставке в Россию коммунальной
и дорожно-строительной техники.

Динамика торгово-экономического
сотрудничества Республики Беларусь
и Челябинской области (РФ)

В 2014 году товарооборот
между Республикой Беларусь
и Челябинской областью составил 314,6 млн. долларов
(23 место среди всех регионов
России, в 2013 г. – 19 место)
и по сравнению с 2013 годом
снизился на 13,6 %, экспорт –
146,1 млн. долларов (22 место, в 2013 г. – 19 место), сократился на 13,2 %, импорт –
168,5 млн. долларов (19 место
в 2013-2014 г.), снизился на
13,9 %. Сальдо отрицательное – 22,4 млн. долларов.
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Основу экспорта в 2014
году составили поставки
шин, автомобилей грузовых,
холодильников и морозильников, частей и принадлежностей для автомобилей и
тракторов, тары пластмассовой, сахара, сыров и творога, молока и сливок сгущенных и сухих, солода, плит,
листов, пленки из пластмасс, лифтов, проводов изолированных.
Импорт
составляют
следующие товары: прокат
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плоский из нелегированной
стали холоднокатаный и
горячекатаный, а также
плакированный; ферросплавы, прокат плоский из легированной стали, шириной
600 мм или более, оксиды и
карбонат магния, цинк необработанный, прутки из
легированной стали прочие,
трубы, трубки и профили
бесшовные из черных металлов, части и принадлежности для автомобилей и
тракторов.

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Славянское сотрудничество
C 15 по 16 апреля
2015 года состоялся
визит
представителей крупных чешских
предприятий, заинтересованных в инвестировании капитала и реализации совместных
с белорусскими предприятиями проектов.
Визит был организован
УП «Минское отделение
БелТПП» совместно с
Чешской торгово-промышленной палатой по
странам СНГ.
Чешскую делегацию возглавила заместитель министра
сельского хозяйства Ярослава
Бенеш Шпалкова. В состав делегации вошли представители
таких чешских компаний, как
АО «Бауэр Техникс», АО «Фармтэк
Экспорт», АО «Пацовске Строирны», АО «Мах Друбеж», ООО «Стеатит», АО «Фанс», АО «Шкода Прага», ООО «Техфлор», АО «Микроп
Чебин», ООО «Брунталлер-ЦС»,
АО «Чешский Экспортный Банк»,
АО «Чехословацкий торговый
банк», АО «Экспортная гарантийная и страховая компания»,

Слева направо: генеральный директор УП «Минское отделение
БелТПП» Александр Федорчук, исполнительный директор Чешской
торгово-промышленной палаты по странам СНГ
Франтишек Масопуст,
г. Минск, 8 апреля 2015 г.

Петерка и Партнеры, адвокатское бюро. Сфера специализации представленных компаний
охватывает различные области:
это сельское и лесное хозяйство,
энергетика, страхование, сфера
банковских и юридических услуг, производство комплексных
технологических установок для
пищевой, химической, фармацевтической промышленности.
Торжественное открытие Белорусско-чешского бизнес-форума состоялось в Минской городской ратуше. В нем приняли
участие Посол Чешской Республики в Республике Беларусь г-н
Милан Экерт, директор Национального агентства инвестиций

и приватизации Наталья Никандрова, представители Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
На церемонии открытия выступили с презентациями представители Национального агентства инвестиций и приватизаций
с темой «Инвестиционный климат в Беларуси. Причины инвестировать. Основные преимущества» и УП экспортно-импортного
страхования «Белэксимгарант» с
темой «Возможности Белэксимгарант и EGAP S.A. по совместной
поддержке двусторонней торговли между резидентами Беларуси
и Чехии».

Открытие Белорусско-чешского бизнес-форума,
г. Минск, 15 апреля 2015 г.
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Мероприятие вызвало живой интерес среди представителей белорусского бизнеса. В
деловых переговорах приняли
участие более 40 белорусских
предприятий.
Исполнительный директор
Чешской торгово-промышлен-

ной палаты по странам СНГ
Франтишек Масопуст отметил, что визит делегации подтверждает интерес чешского
бизнеса к развитию сотрудничества с Беларусью. «Некоторые представители компаний
приехали сегодня впервые, они

Справка о торгово-экономическом
сотрудничестве Беларуси и Чехии
За последние три года товарооборот с
Чехией держится на высоком уровне, несмотря на кризис. Наш товарооборот находится на уровне $550-600 млн. Объем экспорта
по всей номенклатуре товаров в Чехию за
два месяца 2015 года вырос на 25,8% к уровню аналогичного периода прошлого года, а
за 2014 год в эту страну экспортировано белорусских товаров на $128,7 млн. (на 34,2%
больше 2013 года). В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 123 предприятия
с участием чешского капитала, в том числе
76 совместных и 47 иностранных. На территории Беларуси также работает 18 представительств чешских компаний, и это
сотрудничество находится в сфере важных
приоритетов нашего государства: открытие логистического центра под Минском с
помощью чешского капитала, и реконструкция «Нафтана» и многие другие проекты в
машиностроении, энергетике, станкостроении, металлообработке, нефтехимии,
сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Белорусско-чешское сотрудничество в
экономической сфере является приоритетным и наиболее динамично развивающимся
направлением в двусторонних отношениях,
о чем свидетельствует положительная динамика показателей в данных сферах.
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хотят посмотреть, какие возможности здесь есть, встретить
потенциальных партнеров», –
пояснил он. «Были сложности в
самом начале, когда мы только
открывали белорусский рынок.
Сегодня система работы, характер предпринимательской среды нам понятны, и отдельные
аспекты даже благоприятнее,
чем у нас. Беларусь для нас прекрасное место, чтобы выйти на
восточный рынок», – констатировал Франтишек Масопуст.
Во время пребывания в
г. Минске чешская делегация
посетила с технической экскурсией такие ведущие предприятия, как ОАО «Коммунарка»,
ОАО «Крыница», завод виноградных вин «Пять континентов». Был отмечен высокий уровень производств и признано
превосходное качество выпускаемой продукции.

Наши услуги

Независимая экспертиза –
свидетельство высокого статуса
в бизнес-сообществе
Интервью с заместителем генерального
директора по экспертизе и сертификации
УП «Минское отделение БелТПП» Нудновой О.В.

– В каких случаях лучше
«подстраховаться» и провести независимую экспертизу?
– Участник внешнеэкономической деятельности, импортируя товар, может столкнуться с
рядом серьезных проблем, связанных с его количеством, комплектностью и качеством.
Недопонимание
многими
бизнесменами роли независимой экспертизы для обеспечения успешного проведения
внешнеторговых
операций
часто связано с недостатком
денежных средств или желанием их сэкономить. А иногда
присутствует надежда на то, что
иностранный партнер не подведет, поставит товар нужного качества и количества, обеспечит
его упаковку и соответствующую тару. Но когда этого не про-

исходит, возникает множество
проблем по возврату денежных
средств за некачественный товар либо по обмену товара.
Всех этих проблем можно
избежать, если перед подписанием контракта в него включить разделы, обеспечивающие
поставку товаров надлежащего качества, а также необходимость приемки товара с
участием специалистов Белорусской торгово-промышленной палаты. Тогда можно быть
уверенным, что любой спор с
иностранным партнером можно будет выиграть, а значит,
сэкономить время и деньги. В
любом случае, документ, заверенный подписью специалиста
УП
«Минское
отделение
БелТПП», станет гарантом качества и надежности делового
партнерства.
– Каковы правовые основы
проведения независимой экспертизы?
– Законом Республики Беларусь от 16.06.2003 № 208-3
«О торгово-промышленной палате» определена деятельность
торгово-промышленной палаты
в области экспертизы, а именно:
проведение экспертизы количе-

ства, качества и комплектности
товаров, сырья и оборудования.
– Поделитесь опытом в
области проведения независимой экспертизы, наработанным специалистами УП
«Минское отделение БелТПП».
– У нас достаточно квалифицированных специалистов с
солидным опытом работы, чьи
имена включены в реестры систем «Эксперт БелТПП» и «Эксперт СНГ». Аналитический индивидуальный подход к каждому
заказу и соблюдение строгой
конфиденциальности гарантируют клиентам объективность и
достоверность предъявленной
информации.
– А каковы итоги проведения независимой экспертизы
в прошлом году?
– В 2014 году УП «Минское
отделение БелТПП» было проверено товаров на сумму более
400 млрд. бел. руб. и выявлен
ущерб на сумму более 4 млрд.
бел. руб., что позволило заявителям, обратившимся к нам
за проведением независимой
экспертизы, избежать убытков,
связанных с условиями выполнения
контракта.
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Экспертиза достоверности
внутренней оценки
Интервью с ведущим экспертом отдела оценки
имущества и транспортных средств УП «Минское
отделение БелТПП» Радивил А.Ю.

– Какова правовая основа
экспертизы достоверности
внутренней оценки?
– Экспертиза достоверности
внутренней оценки производится в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 6.08.2010 № 410
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 13.10.2006
№ 615» и Положения о порядке
проведения экспертизы достоверности оценки, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
10.02.2011 № 173.
УП «Минское отделение
БелТПП» является Уполномоченным исполнителем экспер-

26

тизы достоверности оценки
в Республике Беларусь (за исключением имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь, коммунальной
собственности областей и г.
Минска, предприятий (бизнеса)
и объектов интеллектуальной
собственности).
При этом нашему предприятию предоставлено право на
проведение как обязательной,
так и инициативной экспертизы достоверности оценки
объектов гражданских прав,
которое одобрено решением
Экспертно-консультационного совета по оценочной деятельности при Государственном комитете по имуществу
Республики Беларусь (протокол
№ 01-э от 03.03.2011 г.).
– Кто уполномочен проводить экспертизу достоверности внутренней оценки?
– Экспертизу достоверности внутренней оценки проводят специалисты, имеющие
стаж работы не менее 3-х лет,
аттестованные на право проведения независимой оценки
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следующих видов объектов
гражданских прав:
- капитальные строения (здания, сооружения), не завершенные строительством объекты,
изолированные помещения;
- оборудование, материалы и
другое имущество.
По результатам проведения
экспертизы достоверности внутренней оценки заказчику экспертизы выдается соответствующее заключение.
– Какие документы нужно предоставить для того,
чтобы провести экспертизу
достоверности внутренней
оценки?
– Понадобятся следующие
документы:
1. Заявка на проведение экспертизы достоверности оценки,
в которой должны быть отражены следующие данные:
- идентификационные сведения о заказчике экспертизы
(полное и сокращенное наименование юридического лица,
юридический адрес, банковские
реквизиты, УНН, ОКПО, контактные телефоны).

Наши услуги

2. Оригиналы или заверенные в установленном порядке
копии документов:
- акт о внутренней оценке
(Приложение А Технического кодекса установившейся
практики 52.7.01-2012 (03150)
«Оценка стоимости объектов
гражданских прав. Порядок
проведения оценки стоимости
имущества, находящегося в
государственной собственности»);
- ведомость начисления
амортизации (для основных
средств) (Приложение Б Технического кодекса установившейся практики 52.7.01-2012
(03150) «Оценка стоимости
объектов гражданских прав.
Порядок проведения оценки
стоимости имущества, находящегося в государственной собственности»);
- копия инвентарной карточки учета объекта основных

средств или иного документа
первичного бухгалтерского учета;
- справка-описание объекта;
- документы, удостоверяющие государственную регистрацию имущества, прав и ограничений (обременений) прав на
него (для объектов, подлежащих государственной регистрации в установленном законодательством порядке);
- технический паспорт на
капитальное строение (здание,
сооружение), незавершенное
законсервированное капитальное строение, изолированное
помещение;
- акт фактического физического износа (для капитальных
строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, по
которым начисленная амортизация составляет более 50 процентов);
- иные документы об осо-

бенностях бухгалтерского учета и начисления амортизации
по объекту оценки, в том числе акты приемки-передачи,
акты ввода в эксплуатацию, заключения и отчеты об оценке,
приказы юридического лица о
консервации, реконструкции,
модернизации, отмене переоценки в соответствии с законодательством.
В том случае, если предприятием проводилась оценка
объекта в целях уточнения первоначальной стоимости в ценах
1969 года, следует представить
такие документы:
- заключение и отчет об
оценке, содержащие все указанные в отчете об оценке приложения, в том числе копии
документов, использованных
при проведении оценки – если
оценка выполнена оценщиком;
- договор на оказание услуг
по проведению независимой
оценки с приложениями к нему
или копия иного документа, на
основании которого проводилась независимая оценка – если
оценка выполнена оценщиком;
- иные документы, подтверждающие данные, использованные для проведения внутренней оценки (информация о
стоимости приобретения, строительства объекта оценки или
стоимости аналогичных объектов, информация об объекте
оценки, позволяющая идентифицировать объект оценки).
Перечень представляемых
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документов уточняется по согласованию с исполнителем
экспертизы в зависимости от
вида и особенностей объекта
оценки.
Оценка государственного
имущества производится в
соответствии с Техническим
кодексом
установившейся
практики 52.7.01-2012 (03150)
«Оценка стоимости объектов
гражданских прав. Порядок
проведения оценки стоимости
имущества, находящегося в
государственной собственности», утвержденный приказом
Государственного
комитета
по имуществу Республики Беларусь от 06 сентября 2012 г.
№ 185.
– В каких случаях проводится обязательная экспертиза достоверности внутренней оценки?
– Обязательная экспертиза достоверности внутренней
оценки проводится для следующих видов сделок с имуще-

ством (в том числе и с государственным):
передачи капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных капитальных
строений,
незавершенных
незаконсервированных
капитальных строений, находящихся в государственной
собственности, за исключением жилых домов и жилых
помещений, в том числе не завершенных строительством, в
ипотеку в качестве обеспечения исполнения обязательств
по кредитному договору;
внесения неденежного
вклада в уставный фонд юридического лица;
совершения
сделки,
предусматривающей возмездное отчуждение капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, незавершенных законсервированных капитальных
строений,
незавершенных

ул. Я. Коласа, 65
220113, г. Минск, Республика Беларусь
тел.: (+375 17) 280 06 72, 280 14 90
www.tppm.by
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незаконсервированных
капитальных строений, находящихся в государственной собственности, за исключением
их отчуждения путем продажи
на аукционах с установлением начальной цены продажи,
равной одной базовой величине, определенной законодательством, а также возмездного отчуждения жилых
домов и жилых помещений,
в том числе не завершенных
строительством;
а также в иных случаях,
предусмотренных законодательными актами.
– Каковы сроки проведения этой процедуры?
– Экспертиза достоверности
оценки
имущества
проводится в течение 30 календарных дней с момента
поступления заявки и документов по оценке. Наше предприятие готово дать заказчикам любую консультацию по
вопросам внутренней оценки.

Наши услуги
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На прямой связи с потребителем:
представители СМИ посетили с пресстурами белорусские предприятия

В марте 2015 года УП «Минское отделение БелТПП» провело пресс-туры
на ОАО «Купалинка» (Минская обл., г. Солигорск) и на Столбцовский филиал
ОАО «Городейский сахарный комбинат».
Целью работников СМИ,
принявших участие в пресс-турах, было ознакомление с процессами производства, со стратегией дальнейшего развития
предприятий в условиях непростой экономической ситуации,
участие в презентационных мероприятиях.

ОАО «Купалинка» – одно
из крупнейших предприятий
концерна «Беллегпром» по производству трикотажных изделий для взрослых и детей. Это
предприятие посетили представители портала Onliner.by, телекомпании Мир, портала tut.by,
газет «Белорусы и рынок», «Беларускі Час», «Экономической
газеты» и 1-ого канала Белорус-
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ского радио. Была проведена
пресс-конференция с участием
директора ОАО «Купалинка»
Татьяной Яротой, организовано
посещение цехов предприятия.
Журналистам предоставилась
возможность изучить линейку
выпускаемых товаров.
После проведения мероприятия в СМИ вышел ряд матери-
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алов, характеризующих работу
ОАО «Купалинка». Так, было отмечено, что, несмотря на сложность положения предприятия
в период кризиса, российские
потребители заинтересованы
в приобретении товаров белорусской легкой промышленности. Привлекательность белорусских товаров обусловлена,
во-первых, ориентацией на широкий круг потребителей (одежда для молодежи, детская одежда, линии мужских и женских
моделей одежды) и, во-вторых,
на средний ценовой сегмент, с
соблюдением баланса между
качеством натуральных тканей
и экономической выгодой для
покупателей.
С девальвацией российского
рубля конкуренция на белорусском рынке возросла. Это послужило импульсом для поиска
новых рынков сбыта, включая
планы сотрудничества с отечественными индивидуальными
предпринимателями.

Наши услуги

Как отметила Татьяна Ярота, в начале текущего года
было заключено более сотни
партнерских соглашений с ИП,
однако в связи с разрешением
торговать остатками товаров

до 1 января следующего года,
сотрудничество пока имеет
неактивный характер. К числу
примеров успешного сотрудничества в пределах белорусского рынка, по словам дирек-

ОАО «Купалинка» – одно
из крупнейших предприятий концерна «Беллегпром»
по производству бельевого
и верхнего трикотажа для
взрослых и детей, с производственным циклом от
момента поступления на
предприятие трикотажных
полотен, раскроя и пошива
трикотажных изделий и отгрузки их потребителю. На
основе
производственной
базы, унаследованной от Солигорской фабрики бельевого трикотажа, предприятие
наладило выпуск товаров
для массового потребителя. По словам гендиректора
Т. Яроты, в 2015 году планируется выпустить 2850
тыс. трикотажных изделий

на сумму более 130 млрд рублей. В целом фабрика перерабатывает около 40-50
тонн полотна в месяц, из
них до 10 тонн – собственного производства. Около
60-70% сырья закупается в Турции, еще 20%
– в Узбекистане, отечественного
используется примерно 10%.
Сырье и материалы составляют порядка 30%
себестоимости выпускаемой продукции.
В 2013-м году на
экспорт предприятие
поставляло около 40%
продукции. На внутреннем рынке было
продано 2,715 млн. единиц продукции. Цено-

тора предприятия, относится
открытие фирменной секции в
минском ЦУМе, что позволило
увеличить объем продаж.
Среди ближайших планов
стратегического
развития
предприятия – снижение себестоимости товаров, производимых ОАО «Купалинка»,
модернизация производства
и закупка нового оборудования, разработка эффективной маркетинговой политики
предприятия,
обновление
коллекций товаров.
Татьяна Ярота рассказала
представителям СМИ и о планах диверсификации экспорта
(страны Балтии и Алжир уже
проявили интерес к белорусской продукции), о разработках давальческих схем, о
внешнем аудите предприятия.

вую конкурентоспособность
белорусского трикотажа в
России подорвала девальвация российского рубля.
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В пресс-туре на Столбцовский филиал ОАО «Городейский сахарный комбинат»
приняли участие представители газеты Дзержинского района «Узвышша», радиостанции
«Столица», журнала «Экономика Беларуси», журнала «Дело» и
агентства «Associated Press».
В рамках мероприятия прошла пресс-конференция директора Столбцовского филиала
ОАО «Городейский сахарный
комбинат» Сергея Просмыцкого. В ходе обсуждения ближайших стратегических задач
развития директор предприятия говорил о необходимости
расширения рынков сбыта, о
планах по привлечению иностранного капитала, о необходимости реконструкции и

модернизации производственной базы. Обсуждались также
аспекты, связанные с реализацией проекта по организации
нового производства фруктово-ягодных наполнителей для
молочной и кондитерской промышленности, завершенного
в минувшем году. Результатом
этого стала разработка более
700 лабораторных образцов
фруктовых наполнителей для
производства зерненого тво-

рога, глазированных сырков,
творожной пасты, йогуртов,
поставляемых на белорусский
рынок. Было отмечено, что
филиал Городейского сахарного комбината востребован,
прежде всего, с точки зрения
возможностей импортозамещения.
Представители СМИ посетили дегустационный зал и цеха
предприятия, ознакомились с
выпускаемой продукцией.

Предприятие образовано в ноябре
2012 года в ходе реорганизаци ОАО «Городейский сахарный комбинат» путем
присоединения к нему ОАО «БелНатурПродукт». В основном, предприятие
специализируется на производстве
соков, нектаров, в ассортименте
также присутствуют соленья. В 2014
году освоено производство фруктовоягодных наполнителей для молочной
и кондитерской промышленности.

Проведение пресс-туров представляет собой эффективный способ
самопрезентации
отечественных
предприятий. По организационным
вопросам можно обращаться в
УП «Минское отделение БелТПП»:
ул. Коммунистическая,11, к. 215, 220029,
г. Минск.
Тел.: +375 17 284 3757, +375 17 289 5486.
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Выставочная деятельность

Открытие весенне-летнего сезона
Вторая Международная выставка «Мотовелоэкспо – 2015» прошла с
9 по 11 апреля и собрала около 50 компаний-участников, среди которых
были представители известных брендов, поставщики, салоны мото- и велотехники, аксессуаров и экипировки.
В центре внимания участников оказалась экспозиция
«Кастомайзинг. Аэрография. Ретро». Впервые на «Мотовелоэкспо» было представлено столь
большое количество уникальных экземпляров мотоциклов и
велосипедов – около 50 единиц.
Посетители могли сфотографироваться на фоне уникальных
моделей и пообщаться с их авторами. Всего мероприятие посетило около 8000 человек.
Выставка развернулась во
Дворце спорта. Внутри здания
располагались стенды участников, а снаружи, прямо на ступеньках,
велосипедисты-экстремалы
демонстрировали
ловкость и бесстрашие, известные мотоциклетные бренды
проводили тест-драйвы новой
техники, Федерация летающих
дисков обучала всех желающих
фрисби. Внутри зала можно
было пройти тест на правила
дорожного движения для велосипедистов на стенде ГАИ Мин-
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ска, попробовать свои силы в
бесплатном тире, поучаствовать
в конкурсах для посетителей.
Развлечения были предусмотрены как для взрослых,
так и для детей: в первый день
выставки прошли соревнования на беговелах среди детей
2-х, 3-х, 4-х лет. В забеге приняли
участие более 20 малышей.
В рамках выставки прошли
профессиональные спортивные
состязания: Открытый кубок Беларуси по скоростному триалу
Speedtrials’15 и соревнования
по воркауту.
Впервые в истории выставки был организован конкурс
аэрографии на мотошлемах, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Членами жюри стали топ-менеджеры крупнейших компаний,
участвовавших в «Мотовелоэкспо – 2015». Работы конкурсантов оценивались по двум критериям: соответствие тематике
и уровень художественного ис-
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полнения. Победителем стал
Иван Иванов с работой «Битва
под Севастополем».
В течение трех дней посетители могли наблюдать за работой аэрографов и художников
боди-арт. Велосипед, на котором оставили свои автографы
известнейшие кастомайзеры,
стал настоящим эксклюзивом,
и в последний день выставки
он был разыгран среди посетителей.
Выставка «Мотовелоэкспо»
вызвала интерес у представителей белорусских и зарубежных СМИ. Так, известный российский журнал «Супербайк»
подал заявку участника и представил свой стенд.
Судя по итогам прошедшего мероприятия, оно оказалось востребованным как
участниками, так и многочисленными
посетителями.
С 14 по 16 апреля 2016 года
вновь планируется проведение
выставки «Мотовелоэкспо».

Члены БелТПП

Представляем новых членов
Белорусской
торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области

Общество с ограниченной
ответственностью
«КартриджПро»
ул. Ленина, 1, каб. 408
223054, Минская обл.,
Минский р-н,
а/г Острошицкий городок
тел.: +375 29 598 6667
е-mail: trabert@rambler.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Легир Плюс»
ул. Гало, 131
220131, Минский р-н, г. Минск
тел.: +375 017 392 3238,
факс: +375 17 237 1475
е-mail: office@legir.by
web-site: www.legir.by
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Открытое акционерное
общество «Макродор»
ул. Селицкого, 19
220075, г. Минск
тел.: +375 17 344 2252
факс: +375 17 344 2252
е-mail: makrodor@tut.by
web-site: www.makrodor.by

Адвокатское бюро
«Степановский, Папакуль
и партнеры»
ул. Куйбышева, 16, 4 этаж
220029, г. Минск
тел.: +375 17 288 1313
факс: +375 17 204 8672
е-mail: info@spplaw.by
web-site: www.spplaw.by
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Открытое акционерное
общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»

ул. Копыльская, 57
223610, Минская обл., г. Слуцк
тел.: +375 1795 52 352
факс: +375 1795 53 235
е-mail: skhp@tut.by
web-site: www.sluckkhp.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Атак Солюшенс»
ул. Ярковская, 4
220018, г. Минск
тел.: +375 17 369 4727
факс: +375 17 369 4727
е-mail: info@atak.by
web-site: www.atak.by

Члены БелТПП
Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Туник»
ул. Брилевская, 9-21
220039, г. Минск
тел.: +375 17 233 1929
факс: +375 17 233 1929
е-mail: and.tunik@gmail.com
web-site: www.tunik.by

Совместное общество
с ограниченной ответственностью «Данпрод»
пр. Победителей, 51/2-52
200035, г. Минск
тел.: +375 17 309 2287
факс: +375 17 309 2287
е-mail: info@danprod.by

Индивидуальный
предприниматель Кутян
Виталий Владимирович
ул. Ларионовская, 23
223050, Минская обл.,
Минский р-н, а/г Колодищи
тел.: +375 17 510 0984
факс: +375 17 510 0984
е-mail: zeleusad199@mail.ru
web-site: www.zeleusad.com

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелВДЛсервис»
ул. Надречная, 1 «Б», оф.1-11
223616, Минская обл.,
Слуцкий р-н, д. Кирово
тел.: +375 1795 70 147
факс: +375 1795 70 147
е-mail: amelkovich@tut.by

Частное унитарное предприятие по оказанию
услуг «ГрандАлира»
ул. Ротмистрова, 24, кв.64
220075, г. Минск
тел.: +375 29 367 9352
е-mail: grandalira@gmail.com

Научно-производственное закрытое акционерное общество
«БелТехСвязьДеталь Мн»
ул. Аэродромная, 10, пом.
литер А 1-5/К
220007, г. Минск
тел.: +375 17 222 1635
факс: +375 17 222 1635
е-mail: info@btsd.by
web-site: www.btsd.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛимоСтар-Терминал»
а/я 179
220033, г. Минск
тел.: +375 17 298 0225
факс: +375 17 298 0225
е-mail: LimoStarTerminal@
gmail.com

Частное торговое унитарное предприятие
«Сведарь»
Партизанский пр-т, 178,
офис 312
220075, г. Минск
тел.: +375 17 346 2452
факс: +375 17 346 2112
е-mail: auto-svedar@tut.by
web-site: www.svedar.by
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Члены БелТПП
223730, Минская обл.,
Солигорский р-н, г.п. Старобин
тел.: +375 174 202 525
факс: +375 174 202 020
е-mail: kpdomservis@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«А-лист»

ул. Сурганова, 61,
салон-магазин «Риалто»
220100, г. Минск
тел.: +375 17 292 1261
факс: +375 17 292 2269
е-mail: office@rialtogroup.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Пакленд Защитная
Упаковка»
17-6, с/с Фанипольский
222750, Минская обл.,
Дзержинский р-н
тел.: +375 1716 92 137
факс: +375 1716 92 128
е-mail: logist@packland.by
web-site: www.packland.by

Совместное общество
с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии»
ул. К. Маркса, 29, пом. 2
220030, г. Минск
тел.: +375 17 327 7277
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факс: +375 17 327 444
е-mail: info@becloud.by
web-site: www.becloud.by

Частное научно-производственное унитарное
предприятие «Автоматизированные технологии
туризма»
ул. Суражская, 10, к.21
220007, г. Минск
тел.: +375 17 394 4911
факс: +375 17 394 5909
е-mail: info@att.by
web-site: www.att.by

Общество с дополнительной ответственностью
«КПДомсервис»
ул. Калинина, 12 «Б»
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Унитарное торгово-производственное предприятие «Петрамебель»

ул. Заводская, 9А
223650, Минская обл., Слуцкий
р-н, д. Михейки
тел.: +375 1795 620 60
е-mail: petramebel@mail.com
web-site: www.petramebel.by

Совместное общество
с ограниченной ответственностью «Крафтверк
Вайсрусланд»

пр. Победителей, 89, к.3, оф.16
220020, г. Минск
тел.: +375 17 202 6597
факс: +375 17 202 6598
е-mail: office@kraftwerk.by

Юбиляры

Открытое акционерное общество «Минский комбинат силикатных изделий» – 120 лет
Открытое акционерное общество «Борисовский шпалопропиточный завод» – 115 лет
Открытое акционерное общество «Минский завод строительных материалов» – 90 лет
Закрытое акционерное общество «Минский инструментальный завод» – 70 лет
Торгово-производственное коммунальное унитарное предприятие
«Минский хладокомбинат №2» – 60 лет
Открытое акционерное общество «Керамин» – 65 лет
Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь» – 55 лет
Открытое акционерное общество «Стройкомплекс» – 55 лет
Закрытое акционерное общество «Севзапмонтажавтоматика» – 55 лет
Открытое акционерное общество «Белцветмет» – 50 лет
Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» – 50 лет
Открытое акционерное общество «Электромодуль» – 45 лет
Открытое акционерное общество «Зенит-БелОМО» – 45 лет
Открытое акционерное общество «Минскдрев» – 45 лет
Открытое акционерное общество «Минскжелезобетон» – 40 лет
Открытое акционерное общество «Свiтанак» г. Жодино – 40 лет
Открытое акционерное общество «Белэнергоснабкомплект» – 35 лет
Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии – 35 лет
Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. профессора М. С. Кунявского – 25 лет
Республиканское общественное объединение
«Белорусская научно-промышленная ассоциация» – 25 лет
Производственное частное унитарное предприятие «Анкор» – 25 лет
Закрытое акционерное общество «Техника и коммуникации» – 25 лет
Производственное частное унитарное предприятие «Бытпром» – 25 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Аякс» – 25 лет
Закрытое акционерное общество «Струм» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Таир» – 25 лет
Производственное республиканское унитарное предприятие «Минскинтеркапс» – 25 лет
Научно-производственное унитарное предприятие «Дисплей»
открытого акционерного общества «МНИПИ» – 25 лет
Общество с дополнительной ответственностью «Фудокан» – 25 лет
Закрытое акционерное общество «Фармтехсервис» – 20 лет
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Научно-производственное унитарное предприятие «Фобилон» Общественного объединения
«Белорусское общество инвалидов» – 20 лет
Республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком» – 20 лет
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ТАСПО» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «М-Восток» – 20 лет
Унитарное производственное предприятие «Универсал-Лит»
Открытого акционерного общества «ЛМЗ Универсал» – 20 лет
Открытое акционерное общество «Связьинвест» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «СервисБытСнаб» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Блюминг» – 20 лет
Производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью «Белкосмекс» – 20 лет
Белорусско-германское совместное предприятие «Бел-Изолит», общество с ограниченной
ответственностью – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «МФЛ-Белапласт» –20 лет
Экспортно-производственное республиканское унитарное предприятие «Беллесэкспорт» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственное объединение
“Экрум“» – 20 лет
Открытое акционерное общество «Руденск» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Нарта» – 20 лет
Иностранное производственное унитарное предприятие «Косвик» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «БелАсептика» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «Стройэнерго» – 20 лет
Научно-производственное унитарное предприятие «Атомтех»
Открытого акционерного общества «МНИПИ» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «Спецоргстрой» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Сильвер Технолоджи» – 10 лет
Иностранное закрытое акционерное общество «Сплитстоун Бел» – 10 лет
Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» – 10 лет
Торговое частное унитарное предприятие «Белхлебсервис» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалПромСервис» – 10 лет
Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Импремир» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Машины и технологии» – 10 лет
Частное унитарное производственно-торговое предприятие «АЭС-комплект» – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом “Файбертек“» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Ниамег» – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белпромметиз» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Центр учебного оборудования “Вариант“» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «РЕСИФ Технологии Бел» – 10 лет
Частное торговое унитарное предприятие «Эль-Менц» – 10 лет
Частное научно-производственное унитарное предприятие «Агенс-Трэвэл» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «СарматТермо-Инжиниринг» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Теплопласт» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ» – 10 лет
Производственное частное унитарное предприятие «Белтрансспутник» – 10 лет
Общество с дополнительной ответственностью «Цветочная кухня» – 10 лет
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Юбиляры

ОАО «Борисовский завод
медицинских препаратов»
ОАО «Борисовский завод
медицинских препаратов» –
предприятие, успешно работающее на белорусском рынке в течение уже полувека.
Сегодня здесь задействовано
более 2800 специалистов, налажен выпуск свыше 200 наименований
медпрепаратов
11 фармакотерапевтических
групп.
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» производит следующие препараты:
- инъекционные растворы в
ампулах и стерильные порошковые формы антибиотиков;
- таблеточные препараты;
- жидкие фитохимические
препараты и мягкие лекарственные формы в виде мазей и гелей;
- препараты в твердых желатиновых капсулах.
Благодаря использованию
инновационных высоких технологий, отвечающих всем тре-

бованиям современности и
позволяющим производить
продукцию, не уступающую
ведущим европейским производителям, предприятие
успешно проводит политику
импортозамещения наиболее
востребованных препаратов.
Маркетинговая программа предприятия нацелена как
на белорусский рынок (44%),
так и на рынки стран СНГ и
дальнего зарубежья (56%),
ведется активное освоение
рынков Юго-Восточной Азии и
Африки.
Среди множества почетных наград – Премия потребительского признания «Народная марка» в номинации
«Производитель медицинских
препаратов» (декабрь 2014 г.).
В 2013-2014 году на предприятии был проведен ряд
значимых проектов: так, важным событием в жизни предприятия стало завершение
крупного инвестпроекта «Создание производства твердых
лекарственных форм»; уже стартовал масштабный проект «Создание производства стерильной рассыпки антибиотиков».
В результате этих мероприятий
были реконструированы важные участки производства, внедрены новые технологии, созданы мощные производственные
базы для выпуска конкурентоспособных высококачественных
препаратов. Расширился ассортимент и объем выпускаемой
продукции, она прошла сертификацию по международным
стандартам GMP.

По итогам 2014 года, 56 %
продукции было поставлено
на экспорт. Объем экспорта
составил 58, 6 млн. долларов
США, и это на 6% выше уровня
2013 года. Экспорт осуществляется в 26 стран мира, в числе которых Россия, Казахстан, Азербайджан, Грузия, Узбекистан,
КНДР, Афганистан, Египет, Ирак,
Йемен, Сомали, Ливан, США,
Вьетнам, Македония.
Предприятие признано победителем конкурса «Лучший
экспортер 2014 года» в номинации «Производство товаров,
предназначенных для лечения и
реабилитации».
Контакты:
222518, Республика Беларусь,
Минская область, г. Борисов,
ул. Чапаева, 64
Сайт: http://borimed.com
e-mail: borimed@borimed.com

42

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (30) 2015

Юбиляры

ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ»
ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ» – стабильная компания, имеющая
20-летний опыт работы на
отечественном и международном рынках. В компании
работает более 250 высококлассных специалистов, имеются филиалы как в Республике Беларусь, так и в других
странах.
В настоящее время основными сферами деятельности
ОАО «Связьинвест» являются
разработка, производство и поставка следующих товаров:
телекоммуникационного
оборудования (автоматические
телефонные станции, системы
передачи,
мультиплексорное
и другое оборудование для телефонных, мультисервисных и
NGN сетей связи, ведомственных, диспетчерских и оперативно-технологических сетей, сетей
сотовой связи);
- техники связи двойного и
военного назначения для сетей
связи силовых ведомств и сетей
связи специального назначения;
- программного обеспечения;
- материалов и оборудования для строительства линий и
сетей связи;
- систем мониторинга и
управления
и
телеметрии,
специализированных управляющих контроллеров и комплексов;

- систем гарантированного
электропитания;
- источников бесперебойного питания (ИБП);
- аккумуляторов для телекоммуникаций и ИБП;
- электротехнического оборудования;
- светодиодных осветительных приборов;
- контрольных и измерительных приборов.

ОАО «Связьинвест» занимается также проектированием и реализацией комплексных решений по построению
телекоммуникационных
сетей, систем мониторинга,
управления и телеметрии; выполняет строительно-монтажные и пуско-наладочные работы; осуществляет контрактную
разработку и производство
электронного оборудования.
ОАО «Связьинвест» является партнером в РБ следующих
компаний:
- Натекс (Российская Федерация);
- Связьприбор (Российская
Федерация);
- Delta Electronics (Таиланд);
-Commeng (Российская Федерация);
- Супертел (Российская Федерация);
- SAF Tehnika (Латвия);
- Пульсар-Телеком (Российская Федерация);
- НПФ Модем (Российская
Федерация);
- Уралэнергосервис (Российская Федерация);
- Мета (Российская Федерация);
- Iskratel (Словения);
- Ultracell (Англия, Ливерпуль);
- Tainet (Тайвань);
- Elo (США) и др.

Контакты:
220068, Минск, Некрасова, 114,
пом. 60
Сайт: http://www.si.by
e-mail: root@si.by
тел/факс: (017) 202 12 60
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Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения
ЗАО «Минский
инструментальный завод»
ул. З. Бядули, 13
220034, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 230 58 28
факс: +375 (17) 230 58 28
e-mail: efimoff_zsjb1@lega.by
web-site: www.miz.by
Виды деятельности: производство металло-, дерево- и камнеобрабатывающего инструмента.
Выпуск широкой гаммы товаров
общего назначения: ножовочные полотна ручные по дереву
и металлу, пилки лобзиковые,
ножи сапожные, пилы для распиловки древесины, фрезы фасонные для обработки древесины, стамески и другие товары.
Общество с ограниченной
ответственностью «Белгейтс»
ул. Мележа, 5, корп.2, к. 908
220113, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 385 21 56
факс: +375 (17) 385 21 56
е-mail: belgates@tut.by;
belgates@mail.ru
web-site: www.liv-delano.by
Виды деятельности: производство средств для ухода за
кожей серий «Sun of life», «Green
Style», Organic Oils Collection,
«Flower Code»; производство
средств для мытья кожи серий «Sun of life», «Green Style»,
Organic Oils Collection; производство средств для волос серий «Green Style», «Valeur».
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Общество с ограниченной
ответственностью «ЭнЕвАр»
ул. Могилевская, 18, пом. 7Н
220007, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 210 28 95
факс: +375 (17) 210 28 95
е-mail: Yauheni.Karabelnikau@
anevar.biz
web-site: www.anevar.biz
Виды деятельности: разработка программного обеспечения
и консультирование в этой области.
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
(ОАО «Банк БелВЭБ»)
пр-т Победителей, 29
220004, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 215 61 15
факс: +375 (17) 309 62 12
e-mail: office@belveb.by
web-site: www.belveb.by
Виды деятельности: обслуживание
внешнеэкономической деятельности государства
и субъектов хозяйствования;
предоставление полного комплекса услуг для всех категорий
клиентов, в том числе юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Беларуси и
России в реализации совместных проектов.
Открытое акционерное
общество «Белорусский банк
развития и реконструкции
«Белинвестбанк»»
пр-т Машерова, д. 29
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220002, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 239 02 39
факс: +375 (17) 289 35 46
e-mail: belbb@belinvestbank.by
web-site: www.belinvestbank.by
Виды деятельности: обслуживание
государственных
программ,
аккумулирование
инвестиционных ресурсов государства, проведение его
инвестиционной политики и
обслуживание кредитных линий иностранных инвесторов;
приоритет вложения кредитных
ресурсов в наиболее эффективные для экономики инвестиционные проекты, внедрение новых высоких технологий.
Унитарное предприятие
«Ямполь-Слуцк ОО “БелТИЗ”»
ул. Борисовца, 7
223610, г. Слуцк,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 956 39 62, 56 30 79
факс: +375 (17) 956 30 69,
956 30 62
e-mail: market@yampol.by
web-site: www.yampol.by
Виды деятельности: производство щетинно-щеточных изделий.
ОАО «Борисовхлебпром»
филиал «Жодинский хлебозавод»
ул. 40 лет Октября, д.1А
222160, Минская обл., г. Жодино,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 753 29 86
факс: +375 (17) 753 60 36

Предложения о сотрудничестве

e-mail: zhodino.hleb@tut.by.
web-site: www.zhodinohleb.by
Виды деятельности: производство хлебобулочных изделий.
Государственное предприятие «Минский областной
технопарк»
ул. Заводская, 1,
д. Станок-Водица
222223, Минская обл.,
Смолевичский р-н,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 762 01 94
факс: +375 (17) 762 01 94
e-mail: minobltehno@tut.by;
coz@tut.by
web-site:
www.minskobltehnopark.
pulscen.by
Виды деятельности: производство широкого спектра сварных
и сборных металлоконструкций,
а также низковольтного распределительного оборудования.
ОАО «Белбакалея»
ул. Промышленная,15
220075, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 344 18 36;
+375 (17) 344 55 71;
+375 (17) 344 17 62
факс: +375 (17) 344 18 36
e-mail: bakal@belbakaleya.by
web-site: www.belbakaleya.by
Виды деятельности: реализация продовольственных товаров ведущих производителей
Республики Беларусь; установление прямых контактов с торговыми предприятиями Российской Федерации и Украины.
Научно-производственное
предприятие «DIGIDROL»
бульвар Строителей, 11-7
69123, г. Запорожье, Украина
тел.: +38 (061) 278 83 44
факс: +38 (061) 278 83 44
e-mail: digidrol@mail.ru
web-site: www.digidrol.com;
www.digidrol.com.ua;
www.digidrol.prom.ua
Виды деятельности: производство и поставка систем
очистки и озонирования воды
и воздуха, а также очищенной и

озонированной питьевой воды
премиум-класса.
Публичное акционерное
общество «Рембыттехника –
Херсон»
ул. Белинского, 16
73000, г. Херсон, Украина
тел.: +38 (055) 222 58 14
факс: +38 (055) 222 58 14
e-mail: rembt@ukr.net
web-site: www.rembuttehnika.
all.biz
Виды деятельности: производство строительных изделий
из пластмассы; деятельность
нерегулярного пассажирского
транспорта; техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
производство металлических
изделий; строительство.
ОДО «ЕЛТЕХ»
ул. Автобусная, 8
45400, г. Нововолынск, Украина
тел.: +38 (033) 444 11 35
факс: +38 (033) 443 12 60
e-mail: eltech@eltech.com.ua
web-site: www.eltech.com.ua
Виды деятельности: разработка, производство и реализация намоточного оборудования, малогабаритных прессов и
штампов, оснастки к оборудованию, технологии изготовления и программирование выпускаемого оборудования под
изделие заказчика, разработка
и изготовление различного
специального оборудования
по заданию заказчика и т. д.
Общественный союз
«Мед Украины»
Координатор:
Севериненко
Василий Николаевич, президент
тел.: +38(044) 548 4445
e-mail: polus5m@ukr.net
Виды деятельности: создание
благоприятных условий для
развития пчеловодства, налаживание деловых связей между
украинскими и зарубежными
партнерами; реализация различных сортов меда и пчелиной продукции (воск, пыльца,
перла и т.п.).

ООО «Укрмашинструмент»
пр-т Гагарина,15
61001, Харьковская область,
г. Харьков, Украина
тел.: +38 (057) 758 53 83
факс: +38 (057) 758 53 83,
+38 (057) 751-95-07
e-mail: dst@ukrmash.com;
sales@ukrmash.com
web-site: www.ukrmash.com
Виды деятельности: продажа
машиностроительного,
промышленного, садового и электроинструмента.
ООО «Группа компаний
“Содружество“»
1. ул. Павловская, 29
01135, г. Киев, Украина
тел.: +38 (044) 486 72 90
факс: + 38 (044) 484 02 75
e-mail: info@bgc.kiev.ua
web-site: www.blacksea.ks.ua
2. ул. Петренко, 18
73025, г. Херсон, Украина
тел.: +38 (055) 241 70 70
факс: +38 (055) 241 70 70
e-mail: skif@bgc.kherson.ua
web-site: www.blacksea.ks.ua.
Виды деятельности: предоставление отдыха в пансионате
«Содружество»; производство
продукции своих предприятий:
виноград и плодовые культуры.
Компания Казахстана
приглашает к сотрудничеству
тел.: +375 (17) 289 56 80,
+375 (17) 289 56 81
Виды деятельности: пошив
одежды для новорожденных.
Государственное научное
учреждение Всероссийский
научно–исследовательский
институт механизации агрохимического обслуживания
сельского хозяйства
(ГНУ ВНИМС)
ул. Щорса, 38/11
390025, г. Рязань, Россия
тел.: 8(4912) 985571
факс: 8(4912) 985704
e-mail: n@mis.ryazan.ru
web-site: www.vnims.ryazan.ru
Виды деятельности: производство гуминовых удобрений
и на их основе комплексных.
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Предложения о сотрудничестве

В технологическую линию входят гидротирующее устройство, механический диспергатор, активатор воды, реактор
с гидродинамическим кавитатором, фильтрующее устройство, накопительная емкость.
ООО «Фрукты Продукты»
Базовый проезд, д. 1
603950, г. Нижний Новгород,
Россия
тел.: +7 (831) 279 00 00,
279 42 91
факс: +7 (831) 279 00 00
e-mail: vitamin@fruit.nnov.ru
web-site: www.fruitfood.ru
Виды деятельности: оптовая
и розничная поставка свежих
овощей и фруктов.
Институт сертифицированных финансовых менеджеров (ИСФМ, Великобритания)
ул. Мележа, 1, офис 1022
220113, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 268 50 65
факс: +375(17) 268 52 38
e-mail: infoicfm@gmail.com
web-site: www.icfm.biz
Виды деятельности: предложение
сертификации
и
членства
профессионалам
в области финансового менеджмента. Цель: улучшение
адаптации белорусских специалистов к новым финансовым
подходам при решении актуальных проблем с учетом передового опыта специалистов
Европы.
Болгарское предприятие
RIVO LTD Sofia
Hadji Dimitar, bl.112, ent. A
1510 Sofia, Bulgaria
тел.: +359 2 840 10 82
факс: +359 2 840 10 82
e-mail: temenujka_popova@
abv.bg
Виды деятельности: произ-
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водство консервов из овощей
и фруктов.
ОО МЕДИМПАКТ СА Медияш
ул. И.Ч. Брэтиану, нр 24
Медияш, уезд. Сибиу, Румыния
тел.: 00040 369 421 050
факс: 00040 269 845 045
e-mail: office@rn.edim.pact.ro
web-site: www.medimpact.ro
Виды деятельности: производство обуви, снаряжения для
верховой езды и охоты, переработка кожи.
Румынское коммерческое
общество АО КОМЕС
(SC COMES SA)
Str. Gheorghe Caranfil, nr. 3
617410,
Savinesti,
Neamt,
Romania
тел.: +4 0233 280 601
факс: +4 0233 280 585
e-mail: office@comes.ro
web-site: www.comes.ro
Виды деятельности: производство оборудования и запасных частей для химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей и атомной промышленности.
Индийская косметическая
компания «Shahnaz Husain»
901-903 International Trade Tower,
Nehru Place
110019, New Delhi, India
тел.: +91 11 49000999, 49000133
факс: +911149000901
e-mail: amitkaul@shahnaz.in.
web-site: www.shahnaz.in
Виды деятельности: производство косметики.
Контактное лицо компании
«Shahnaz Husain» для ведения
коммерческих переговоров – заместитель генерального менеджера по экспорту Амит Каул.
Компания «Сантехма»
(Кыргызстан)
ул. Кулатова, 1А
г. Бишкек, Кыргызстан
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тел.: (312) 906 041;
(312) 906 038
факс: (312) 543 347
e-mail: info@santehma.kg
web-site: www.santehma.kg
Виды деятельности: строительство объектов под ключ;
изготовление
металлоконструкций любой сложности;
токарные работы; изоляционные работы теплосетей, котельных, холодильных камер;
изготовление и установка ёмкостей для хранения нефтепродуктов; изготовление элеваторных и тепловых пунктов
(комплектация).
Контактное лицо: заместитель коммерческого директора Мухамбетов Эмиль Салморбекович.
тел.: +996 312 543347,
+996 555 776650
Предприятие из Киргизии
Контактное лицо в Киргизии:
Айман Айльчиева
г. Бишкек
тел.: +996 552 888 777;
+999 700 778 877
e-mail: a.ailchieva@rambler.ru
ОСОО Арроуз Лтд,
ОСОО Айман, член ТПП Кыргызстана
Виды деятельности: производство мебели.
Промышленная Группа
«Alina»
Контактное лицо:
Чабин Дмитрий
Региональный маркетинг-менеджер
ОсОО «Alina Trade Bishkek»
тел.: +996 312 35 75 54;
моб.: +996 555 960 008
факс: +996 312 35 75 54
e-mail: chabin.d@alina.kz
web-site: www.alina.kz
Виды деятельности: производство строительных материалов.

Выставки-ярмарки

План республиканских выставокярмарок в городах Минской области
на 2-ое полугодие 2015 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Тематика

1.

III Республиканская выставкаярмарка «Дзяржынскi кiрмаш»

23-26
июля

РБ, г. Дзержинск,
ул. Ленинградская, (открытая
площадка возле Дома культуры)

Универсальная

2.

XXI Республиканская выставкаярмарка «Солигорская палитра»

26-30
августа

РБ, г. Солигорск,
ул. Козлова, 41,
городской Дворец культуры

Универсальная

3.

XI Республиканская
выставка-ярмарка «Слуцкi кiрмаш»

22-26
сентября

РБ, г. Слуцк, ул. Ленина,
158, городской Молодежный центр

Универсальная

4.

XIV Республиканская выставкаярмарка «Маладзечанская скарбнiца»

21-25
октября

РБ, г. Молодечно, Центральная
площадь, 4, Дворец культуры

Универсальная

5.

XIV Республиканская выставкаярмарка «Барысаўскi кiрмаш»

18-22
ноября

РБ, г. Борисов, пр. Революции, 49,
Дворец культуры им. М. Горького

Универсальная

6.

XXII Республиканская выставкаярмарка «Солигорская палитра»

16-20
декабря

РБ, г. Солигорск,
ул. Козлова, 41, городской
Дворец культуры

Универсальная

Контактные телефоны: +375 17 289 54 86,
+375 17 289 55 84; +375 44 756 57 96, +375 29 303 82 14
E-mail: iec@tppm.by; www.tppm.by
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