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Уважаемые предприниматели,
дорогие друзья,
партнеры и коллеги!
Рад приветствовать Вас на страницах нашего бюллетеня.
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты – это ведущее
подразделение в системе БелТПП, осуществляющее свою деятельность на территории
Минска и Минской области. Его действительными членами являются более 1000 предприятий различной формы собственности, среди
которых 15% составляют предприятия с государственной формой собственности, 82%–
частной, 3 % – индивидуальные предприниматели.
В последнее время в Беларуси активно развивается малый и средний бизнес. Развитием
услуг, необходимых для малого и среднего
бизнеса, занимается созданный Отделением
Центр содействия бизнесу. Работая в тесном
контакте с исполнительными органами власти, Центр на регулярной основе проводит
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заседания круглых столов в администрациях
белорусской столицы и Минского региона –
Слуцка, Дзержинска, Солигорска, Несвижа. В
ходе живого диалога между представителями бизнеса, органами власти и Минским отделением БелТПП озвучиваются актуальные
вопросы и пожелания, которые мы стараемся
претворить в жизнь. Предоставление Центром номенклатурных и информационных
справок, проведение маркетинговых исследований играет немаловажную роль в оказании содействия белорусским предприятиям
бизнеса и несет инвестиционную составляющую в развитие экономики Республики Беларусь.
Работа Минского отделения БелТПП направлена на содействие экспорту продукции
предприятий Минского региона, привлечение инвестиций, установление научно-технического и промышленного кооперирования
предприятий. Для этого Отделением заключены долгосрочные соглашения о сотрудничестве со 195 зарубежными ТПП, в том
числе 114 – со странами СНГ, 81 – дальнего
зарубежья. Все мероприятия по внешнеэкономической деятельности проводятся в тесном контакте с дипломатическими миссиями
Республики Беларусь за рубежом и зарубежными посольствами, аккредитованными в нашей стране.
Минское отделение БелТПП оказывает содействие предприятиям-экспортерам Минска и Минской области в освоении новых рынков сбыта, поэтому важнейшее направление в
этой работе – организация экономических и
инвестиционных форумов, презентаций экспортного и инвестиционного потенциала Республики Беларусь для представителей ряда
зарубежных стран – Австрии, Бангладеш, Германии, Индии, Китая, Турции, Чехии и др.
Отдельно хотелось бы отметить такое направление нашей деятельности, как организация выставок-ярмарок белорусских производителей у нас в стране (в Солигорске,
Борисове, Молодечно, Слуцке, Дзержинске,
Несвиже) и в Российской Федерации (в Москве, Санкт-Петербурге), в которых ежегодно
принимают участие более 340 экспонентов из
всех областей республики.
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Уже более 30 лет при Минском отделении БелТПП существуют курсы иностранных
языков, где мы обучаем английскому, немецкому, итальянскому, испанскому, польскому
языкам всех желающих, а также сотрудников
предприятий, для которых владение иностранными языками помогает установлению контактов с зарубежными партнерами
и способствует повышению квалификации
по направлениям коммерческой лексики и
научно-технического перевода. Особенно
хочется отметить проведение занятий непосредственно на предприятии, где мы готовим учебные программы в соответствии с
конкретными запросами. Такая учеба проведена на «БелАЗе», «140 ремонтном заводе»,
«Белспецвнештехнике», «Минотор-Сервисе»,
ООО «Формула дистрибуции», «Белкоммунмаше» и др. В рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею были организованы
курсы по обучению иностранным языкам для
сотрудников Минского автовокзала.
В целях приближения услуг Минского отделения БелТПП к потребителю организованы и продолжают действовать рабочие места
экспертов на Минском тракторном заводе,
Минском автомобильном заводе, ПО «Беларуськалий», ЗАО «Атлант», ОАО «Керамин»,
ОАО «Світанак». Кроме того, на «МАЗе» и
«МТЗ» наши специалисты оформляют сертификаты происхождения для ОАО «Минский
подшипниковый завод», ОАО «Минский моторный завод», РУП «Минский завод шестерен», ООО «МАЗ-Купава» и др.
Отдельно следует остановиться на такой
услуге, как оценка имущества. Проведением
этой работы мы подтвердили свой авторитет
на рынке оценки. Уже оказываются услуги по
оценке бизнеса. Минским отделением БелТПП выполнен комплекс работ по расширению области действия СМК на оказание услуг
по оценке стоимости и экспертизе достоверности оценки объектов гражданских прав в
соответствии с требованиями СТБ ISO 90012009, получен соответствующий сертификат.
В своей деятельности Минское отделение БелТПП опирается на сотрудничество со
средствами массовой информации, совместно с которыми регулярно проводит пресс-ту-

ры на предприятия, чтобы рассказать как
можно большему количеству людей о производстве, услугах, внедрении инновационных
технологий, выпуске новой продукции, туристических или культурных объектах и при
этом получить широкий и неангажированный
резонанс в ведущих и специализированных
СМИ, так как пресс-тур является чрезвычайно
эффективным инструментом в пиар-работе и
актуальным методом публичной аферты.
В общем, деятельность Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты широка и многогранна. Убедиться в этом
поможет наш бюллетень, на страницах которого Вы найдете информацию о работе Отделения в 2014 году. Насколько хорошо мы ее
сделали – судить Вам, дорогие читатели. Мы
же по-прежнему продолжаем работать для
Вас и успешного развития Вашего бизнеса,
потому что Минское отделение БелТПП – гарант качества и надежности деловых отношений.
С уважением,
генеральный директор

Александр Федорчук
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Беларусь – Япония: мост сотрудничества
8–15 января 2014 года Минское
отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Посольством Республики Беларусь в Японии организовало визит
белорусских деловых кругов в Японию.
В состав делегации вошли представители 7 белорусских предприятий: ЗАО «Банк ВТБ», ОАО «Банк
Москва – Минск», ЗАО «Белметроспецстрой», ООО «Производственная компания «САДКОМ», ООО
«Франдеса», ПТОАО «Управляющая
компания холдинга «БелГАЗавтосервис», ОДО «ТРИАДА-К».
9 января состоялась встреча членов делегации с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Беларусь в Японии Сергеем Рахмановым в Посольстве Республики Беларусь в Японии.
По мнению руководителя дипмиссии, для развития торгово-экономических отношений между
Беларусью и Японией необходимо
использовать возможности японских компаний для продвижения
отечественного экспорта в третьи
страны, а для привлечения финансовых и технологических инвестиций
из Японии в Беларусь – выходить с
конкретными предложениями.

10 января в Торгово-промышленной Палате Японии состоялась
контактно-кооперационная биржа.
В рамках укрепления межпалатовского сотрудничества стороны
обсудили все направления взаимодействия в области внешнеэкономической деятельности предпринимателей обеих стран. Японской
стороне передано приглашение посетить г. Минск с деловым визитом.
Деловые переговоры продолжились в Токийском офисе г. Сендая.
Встреча проходила с участием директора Токийского офиса господина Казуо Эндо, заместителя директора офиса господина Осаму Имаи
и советника по торгово-экономическим вопросам Сергея Терентьева.
В ходе встречи господин Казуо
Эндо выразил признательность белорусской делегации за посещение
Токийского офиса города Сендая,
проведение презентации города
Минска и обсуждение возможных
направлений сотрудничества белорусских и японских предприятий.
Во время переговоров была
подтверждена взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества между двумя регионами
с целью расширения торгово-экономических отношений. Стороны

обсудили возможность организации визита белорусской делегации
в город Сендай с целью проведения семинара-презентации города
Минска и минских предприятий, а
также вопрос подписания соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой города
Сендая и Минским отделением БелТПП.
В рамках встречи господин
Казуо Эндо передал коммерческое
предложение японской компании
Aohata Corporation, которая выразила заинтересованность в сотрудничестве с белорусской компанией
ООО «Производственная компания
«САДКОМ» по вопросам поставок
свежемороженых ягод, в частности
черники, в Японию для производства ягодных джемов.
12 января было проведено заседание круглого стола с участием
Почетного Консула Республики Беларусь в регионе Тохоку господина
Масамитсу Сасаки, представителя
БелТПП в Японии господина Маеда
Ёсими и представителями японского бизнеса в Посольстве Республики Беларусь в Японии.
В ходе переговоров японские
деловые круги были проинформированы о текущих направлени-

Слева направо:
Почетный Консул Республики Беларусь в регионе Тохоку господин Масамитсу Сасаки,
а тташе Посольства Республики Беларусь в Японии Пушкин Илья Игоревич, представитель японской компании
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ях белорусской экономики, интересах белорусских предприятий
в Японии, деятельности БелТПП и
Минского отделения БелТПП, перспективах сотрудничества Японии
в рамках Таможенного Союза и Единого Экономического Пространства.
Белорусские предприниматели
провели презентацию своих предприятий и индивидуальные переговоры.
Так, директор ООО «Франдеса»
обсудил вопросы импорта японских поверхностно-активных веществ для производства средств
защиты растений с японской компанией Takemoto.
Директор ООО «Производственная компания «Садком» провел переговоры с представителем японской компании М&М Co. Ltd, которая
выразила заинтересованность в
сотрудничестве с белорусской компанией в области производства
саке на территории Республики
Беларусь. Также были обсуждены
вопросы по закупке японского оборудования для сушки ягод и трав.
Заместитель генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервис» обсудил с представителем
японской компании Mitsubishi
corporation Machinery Inc. вопросы
дистрибуции японских машин на
территории Республики Беларусь.
Генеральный директор ЗАО
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«Белметроспецстрой», представители Tokyo Instruments и ALPS Electric
обсудили возможности сотрудничества по вопросам изучения
японских разработок и технологий
в области строительства крупных
объектов.
Председатель ЗАО «Банк ВТБ» и
генеральный директор ОАО «Банк
Москва – Минск» ознакомили представителей японских компаний с
возможностями финансирования
торговых сделок.
Директор ОДО «ТРИАДА-К» в
ходе переговоров с Morikawa Shoji
Kaisha Ltd и Calma Corporation договорился о поставках в Японию
пиломатериалов обрезных, оцилиндрованных столбов и деревянных
заготовок для выращивания грибов.
По окончании деловой встречи состоялась презентация компании М&M Cо. Ltd., которая является производителем продуктов в
сухом виде (вермишель «Рамен»)
и продуктов из сои (соевой пасты
«Мисо»). Компания выразила заинтересованность в открытии своего
ресторана в Минске.
13 января состоялись переговоры в РОТОБО. На встрече в Японской
Ассоциации по торговле с Россией и
странами Восточной Европы (РОТОБО) управляющий директор господин Масатоши Окамура подчеркнул
важность проведения визита деловых кругов Республики Беларусь в
Японию и необходимость продви-

жения интересов Республики Беларусь в Японии, обмена визитами и
информацией, развития сотрудничества на всех уровнях контактов.
РОТОБО пользуется заслуженной
репутацией в деловых кругах и тесно связана с правительственными
организациями как в Японии, так и в
странах-партнерах, в Москве открыто Представительство Ассоциации.
Белорусскую делегацию ознакомили с такими направлениями деятельности Ассоциации, как сбор и
анализ новейшей информации, связанной с бизнесом со странами-партнерами, консультации и помощь
в поиске бизнес-партнеров, организация и поддержка бизнес-форумов, семинаров, презентаций и
лекций, направление специалистов
и делегаций в страны-партнеры.
Господин Масатоши Окамура
отметил трудности в организации
визитов в Республику Беларусь в
связи с отсутствием информации о
работе малого и среднего бизнеса
Республики Беларусь, четких предложений по сотрудничеству, тематике визитов.
С другой стороны, господин Масатоши Окамура заверил белорусскую делегацию, что РОТОБО будет
оказывать активное содействие в
развитии связей между белорусскими и японскими предпринимателями в дальнейшем продвижении
интересов Республики Беларусь в
Японии.

Слева направо:
Генеральный директор Минского отделения БелТПП Федорчук А.А.,
советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Республики Беларусь в Японии Терентьев Сергей Леонидович,
управляющий директор Японской Ассоциации по торговле с Россией и странами Восточной Европы РОТОБО
господин Масатоши Окамура, представитель РОТОБО
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В ходе переговоров генеральный директор Минского отделения
БелТПП А.А. Федорчук выступил с
предложением организовать и провести семинар-презентацию Республики Беларусь с участием белорусских и японских предпринимателей
в Московском Представительстве
РОТОБО. Японская сторона выразила свою заинтересованность и готовность к сотрудничеству, пообещав проинформировать о своих
возможностях.
В целях ознакомления деловых
кругов с экономикой и экспортными возможностями обеих стран, для
более эффективного содействия
белорусским и японским предпринимателям в вопросах развития и
углубления всех форм внешнеэкономической деятельности стороны
договорились об обмене предложениями по сотрудничеству, предоставлении информации о потенциальных партнерах, о проведении
выставок, семинаров, конференций
и других мероприятий.
По окончании встречи А.А. Федорчук пригласил японских коллег
посетить г. Минск с деловым визитом.

Слева направо:
Почетный Консул Республики Беларусь в регионе Тохоку господин Масамитсу Сасаки;
генеральный директор Минского отделения БелТПП Федорчук А.А.

О сотрудничестве Республики
Беларусь с Японией
О двусторонних отношениях
Дипломатические
отношения
между Республикой Беларусь и Японией установлены 26 января 1992 г.
С января 1993 г. функционирует Посольство Японии в г. Минске.
В июне 1995 г. открыто Посольство
Беларуси в г. Токио, с декабря 2011
г. Чрезвычайный и Полномочный
Посол – Сергей Рахманов (19 января
2012 г. вручил верительные грамоты Императору Японии Акихито).
В 1998 г. Президент Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко посетил
Японию с рабочим визитом в ходе
XVIII зимних Олимпийских игр в г.
Нагано.
В 1999 г. состоялись визиты в Токио белорусской правительственной делегации под руководством
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Главы Администрации Президента
Республики Беларусь, а также делегации представителей деловых
кругов нашей страны для участия
в конференции по торгово-экономическому сотрудничеству и привлечению инвестиций в экономику
Республики Беларусь на базе Японской организации внешней торговли «ДЖЕТРО».
В октябре 2007 г. состоялся визит в г. Минск генерального директора Бюро европейских отношений
МИД Японии Т.Харады.
30 ноября – 2 декабря 2009 г.
состоялся визит в Японию заместителя Министра иностранных дел
Республики Беларусь Сергея Алейника, в ходе визита был проведен
восьмой раунд белорусско-япон-

ских межмидовских консультаций.
В мае 2010 г. Японию посетил
Государственный секретарь постоянного Комитета Союзного государства Павел Бородин. В ходе
визита проведены переговоры в
Министерстве иностранных дел,
Министерстве экономики, торговли
и промышленности Японии, Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами «РОТОБО».
В октябре 2010 г. состоялся визит Министра природных ресурсов
и окружающей среды Республики
Беларусь Владимира Цалко в Японию для участия в 5-й встрече Сторон Картахенского протокола по
биологической безопасности и 10-й
Конференции Сторон Конвенции о
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биологическом разнообразии.
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. Руководитель Ассоциации депутат Ё. Ооно в октябре 2009
г. посетил Республику Беларусь. Во
время визита проведены встречи
в Палате представителей и Совете
Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также
Министерстве иностранных дел Беларуси.
С сентября 2001 г. в регионе Западная Япония аккредитован Почетный Консул Республики Бе-

www.tppm.by

ларусь Т. Сингу. В апреле 2013 г.
аккредитован Почетный Консул Республики Беларусь в регионе Тохоку М. Сасаки.
2–6 февраля 2012 г. состоялся
визит в Японию белорусской делегации во главе с начальником
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимиром Черниковым. Основная цель визита
– выработка общих подходов по
сотрудничеству Беларуси с Японией
в области оценки и минимизации
последствий аварии на АЭС «Фукусима-1».
В июле 2013 г. прошли заседания совместной рабочей группы по

ликвидации последствий аварии на
АЭС и межмидовские консультации.
В сентябре 2013 г. – визит парламентариев в Беларусь и обсуждение
создания совместной парламентской рабочей группы по проблемам
ликвидации последствий аварии на
АЭС.
С учетом того, что внешняя политика Японии в отношении Республики Беларусь формируется, главным
образом, 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.
Торгово-экономическое
сотрудничество
Наибольший объем белорусского экспорта товаров в Японию был
зарегистрирован в 2007 г. (38,5 млн.
долларов). После введения запрета
на продажу в Японию из Беларуси
сухого молока, формировавшего
более 80 % поставок в Японию, экспорт снизился до 7 млн. долларов в
2008 г. и 2,8 млн. долларов в 2009 г.
По итогам 2012 г. экспорт товаров в Японию составил 15,2 млн.
долларов (на 24,3 % больше, чем в
2011 г.). Темп роста экспорта (без
учета калийных удобрений) – 136,9
% при прогнозном задании 130 %.
Однако насыщение японского рынка дозиметров привело к снижению
белорусского экспорта в Японию
в первые месяцы 2013 г., в связи с
чем усиливается необходимость диверсификации товарного экспорта.
Основными экспортными позициями пока являются калийные удобрения, стекловолокно, устройства
на жидких кристаллах и лазеры,
приборы и аппараты для физического и химического анализа, оптика. Совокупный объем экспорта
белорусских товаров и услуг в 2012
г. достиг 22,3 млн. долларов (в 4,2
раза больше, чем в 2010 г., на 27 %
больше, чем в 2011 г.). Наметились
тенденции роста объема услуг в области торговли, туризма, медицины,
образования, спорта, что связано с
активизацией имиджевой политики
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Динамика внешней торговли Республики Беларусь
с Японией за 2007 - 2012 годы

млн. долларов

(экспорт общий, экспорт чистый - без учета нефтепродуктов и удобрений, импорт, сальдо)
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Беларуси в отношении Японии.
Сальдо внешней торговли с Японией устойчиво отрицательное,
что обусловлено поставками в Беларусь японского оборудования,
необходимого для модернизации
отечественных предприятий.
Позитивную динамику развития
контактов удалось сформировать
только с 2012 г.
К успешным инвестпроектам с
Японией можно отнести взаимодействие холдинга «Горизонт» с
корпорациями «Тошиба», «Шарп»,
«Фунаи» по производству бытовой
электроники. По данным холдинга,
в результате сотрудничества с «Тошибой» в 2012 г. в его оборотные
средства привлечено более 70 млн.
долларов.
Японское оборудование поставляется на предприятия «Белнефтехима», в том числе частично с японским кредитным финансированием.
Требуется позиционирование
японского направления как одного из приоритетов в развитии
международного экономического
и гуманитарного сотрудничества с
упором на привлечение технологических инвестиций. С этой целью
необходимо стимулировать работу
на уровне профильных ведомств и
субъектов хозяйствования посредством повышения ответственности
за качество подготовки и реализации мероприятий по достижению
показателей прогноза экспорта товаров и услуг.
Основные задачи на перспективу:
- интенсификация на всех уровнях
работы по формированию позитивного имиджа Беларуси в Японии;
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- создание благоприятных условий для привлечения финансовых
и технологических инвестиций из
Японии в Беларусь с конкретными
предложениями;
- диверсификация и наращивание
поставок белорусских товаров и
услуг в Японию, использование
возможностей японских компаний
для продвижения отечественного
экспорта в третьи страны;
- оптимизация сотрудничества с
Японией как влиятельным членом
международных организаций;
- рост эффективности и коммерческой составляющей двусторонних
обменов по тематике реабилитации
районов, пострадавших от аварии
на АЭС «Фукусима-1».
В Республике Беларусь функционируют два совместных предприятия с японским капиталом – ООО
«Лотис ТИИ» и ООО «Солар ТИИ»
(доля японского учредителя – 0,275
млн. долларов). Основной сферой
их деятельности является производство и экспорт лазерного оборудования, устройств на жидких
кристаллах и приборов для химического и физического анализа.
В Японии отсутствуют компании,
созданные с участием инвестиций
из Республики Беларусь, нет также
собственных субъектов товаропроводящей сети белорусских экспортеров. Прорабатывается вопрос открытия в г. Токио представительства
белорусского ООО «Полимастер»
(производитель дозиметрического
оборудования) с перспективой выхода на создание сборочного производства.
В ноябре 2009 г. между ОАО

«АСБ «Беларусбанк» и Японским
агентством экспортного и инвестиционного страхования НЭКСИ подписан меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает
взаимодействие сторон в вопросах
организации финансирования экспортно ориентированных проектов
в Республике Беларусь и их страхование.
В ноябре 2010 г. Японию посетила делегация Республики Беларусь.
В состав делегации вошли представители 16 организаций нашей страны во главе с председателем правления ОАО «АСБ «Беларусбанк». С
японской стороны в мероприятии
приняли участие более 75 представителей японских организаций и
коммерческих компаний, а также
МИД страны пребывания.
23–28 января 2011 г. состоялся
визит в Японию делегации Министерства энергетики Республики
Беларусь. В состав делегации вошли
представители Минэнерго, а также
МИД, ГПО «Белэнерго», ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции», РУП «Белнипиэнергопром» и Объединенного института
энергетических и ядерных исследований «Сосны» НАН Беларуси.
Наряду с вопросами привлечения японских технологий для строительства первой в Беларуси АЭС,
с Японским банком международного сотрудничества и корпорацией
«Мицубиси Хэви Индастриз» обсуждены перспективы реализации экспортно ориентированных проектов
в энергетической области, закупок
для этих целей японского оборудования за счет кредитных средств
упомянутого банка. Также японской
компании предложено рассмотреть
возможность развития производственной кооперации с белорусскими производителями промышленной продукции.
В настоящее время значительным спросом в Японии пользуется
оборудование радиационного контроля белорусского производства.
Основными поставщиками являются компании НПУП «Полимастер» и
ООО «Атомтех», визиты которых в
Японию проведены в январе–феврале 2012 г.
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Договорно-правовая база
Договорно-правовая база белорусско-японских отношений остается практически неразработанной.
В настоящее время в двусторонних
отношениях стороны руководствуются следующими документами:
- соглашением о сотрудничестве
в области нераспространения ядерного оружия и создании Комитета
по сотрудничеству в этих целях;
- обменными письмами между
Правительством СССР и Правительством Японии о взаимном отказе от
взимания консульских сборов при
выдаче виз от 26 февраля 1965 г.
Ряд соглашений между Правительствами СССР и Японии, в отношении которых Республикой
Беларусь было принято правопреемство, на практике не применяется, поскольку японская сторона
считает их применение в отношении нашей страны невозможным.
В 1994 и 1996 гг. на рассмотрение
японской стороне были переданы
проекты соглашений о торговом и
экономическом сотрудничестве и о
поощрении и взаимной защите инвестиций. Впоследствии японская
сторона высказала мнение о преждевременности их заключения. В
ходе прошедших в Токио в феврале
2005 г. межмидовских консультаций, а также в июле 2007 г. в рамках беседы Министра иностранных
дел Республики Беларусь с Послом
Японии по случаю вручения копий
верительных грамот японская сторона вновь была информирована
о заинтересованности белорусской
стороны в подписании пакета базовых экономических соглашений.
МИД Японии традиционно придерживается мнения, что заключению двусторонних договоров по
экономическим вопросам должна предшествовать значительная
активизация контактов в соответствующей сфере. В этой связи какого-либо ясного ответа по поводу
переданных проектов соглашений,
несмотря на неоднократные настойчивые обращения белорусской
стороны, до настоящего времени не
получено.
В январе–феврале 2012 г. Посольством Беларуси в Японии

проведена серия инициативных
встреч с представителями научных и политических кругов страны
пребывания, в ходе которых был
представлен опыт Беларуси в области ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС. Особый акцент
сделан на необходимости расширения сотрудничества в сфере обмена информацией, технологиями
и оборудованием для эффективной
ликвидации последствий «фукусимской» аварии.
8 февраля 2012 г. в ходе встречи
Посла Беларуси в Японии с парламентским заместителем Министра
иностранных дел Японии К. Хамадой японская сторона информировала о готовности проработать
возможность подписания белорусско- японского межправительственного соглашения об обмене информацией в области ликвидации
аварий на ядерных объектах. МИД
Японии готов предоставить проект
указанного документа после получения официального подтверждения готовности белорусской стороны к переговорам по соглашению.
Сотрудничество в области
науки и образования
Научно-техническое сотрудничество Беларуси с Японией осуществляется по линии Международного научно-технического центра
(МНТЦ), учрежденного США, Японией, Финляндией и Европейским
союзом в 1992 г. В 1997-2001 гг.
японской стороной в рамках МНТЦ
финансировался ряд проектов белорусских ученых в области лазерной физики на сумму более 300 000
долларов США.
Поддерживаются
регулярные
контакты белорусских и японских
ученых и специалистов по разработке перспективных двусторонних
проектов и программ, направленных на минимизацию последствий
чернобыльской катастрофы, включая лечение пострадавшего населения и систематизацию медицинских
данных.
Позитивным примером сотрудничества в научно-технической
области является деятельность
белорусско-японских совместных
предприятий ООО «Солар ТИИ» и

ООО «Лотис ТИИ», созданных при
участии японской компании «Токио Инструментс» на базе Национальной Академии наук Беларуси.
Данные СП осуществляют научные
исследования, а также производят
наукоемкую продукцию (лазерную
технику и устройства на жидких
кристаллах), которая поставляется
не только в Японию, но и в западные
страны. Ведется подготовка к созданию в Белорусском государственном университете БелорусскоЯпонского центра нанотехнологий
с использованием оборудования
ООО «Лотис ТИИ».
Сотрудничество с Японией в области образования носит ограниченный характер. В вузах Беларуси
обучаются и проходят стажировку
несколько представителей этой
страны. Преподаватели из Японии
имеют опыт работы в Минском государственном
лингвистическом
университете и Белорусском государственном университете.
С 1996 г. Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ) поддерживает тесные
связи с Медицинской школой университета г. Акиты и Медицинской
школой университета г. Нагасаки.
Преподаватели БГМУ и белорусские врачи проходят в указанных
университетах стажировки, читают
лекции, участвуют в клинических
конференциях. До настоящего времени в г. Аките и г. Нагасаки прошли
обучение более 50 белорусских
медиков. В качестве гуманитарной
помощи в БГМУ направляются медицинское оборудование, расходные материалы, учебная и научная
литература.
Подписан договор о сотрудничестве между Гомельским государственным медицинским университетом и Университетом Синсю (г.
Мацумото). Основная сфера взаимодействия – лечение заболеваний,
вызванных воздействием радиации.
В 2003 г. заключен договор о сотрудничестве между Белорусским
государственным университетом и
университетом Васеда, входящим в
пятерку ведущих национальных вузов Японии.
В 2006 г. подписан договор о со-
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трудничестве между Гомельским
государственным университетом
и Университетом Сидзуоки в части
научных обменов специалистами в
области физико-технических наук.
Решением Правительства Республики Беларусь признано правопреемство Беларуси в отношении
заключенного между Японией и
СССР Соглашения о научно-техническом сотрудничестве от 10 октября 1973 г.
Авария на АЭС «Фукусима-1»
открыла еще одно направление в
сотрудничестве между Беларусью
и Японией. Перед японскими властями стоит задача скорейшего
восстановления загрязненных территорий северо-востока Японии–
одного из важнейших промышленных и сельскохозяйственных
регионов страны.
Японская сторона высоко ценит
опыт Беларуси в вопросах ликвидации последствий радиоактивного
загрязнения территорий и намерена изучать действующую в нашей
стране систему мониторинга здоровья людей, проживающих в таких
зонах, контроля качества продуктов
питания.
Японской компанией «Джей-ТиПи» с использованием технологий
и оборудования НПУП «Атомтех»
открыт
консультационно-исследовательский центр по вопросам
радиационной экологии в г. Токио.
Ведется подготовка к созданию
сети аналогичных центров по всей
Японии, на их основе будет также
осуществляться обучение специалистов по дозиметрии.
Гуманитарное и
культурное сотрудничество
Государственные и общественные структуры Республики Беларусь и Японии активно взаимодействуют в вопросах преодоления
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. С 1991 г. Правительство Японии оказало гуманитарную
помощь Беларуси на сумму более
13,0 млн. долларов. Кроме этого,
японские общественные организации за указанный период предоставили нашей стране помощь на
сумму более 25,0 млн. долларов. В
основном, гуманитарная помощь
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оказывалась Фондом им. Сасакавы,
Японским чернобыльским детским
фондом и Японским фондом «Чернобыль».
В Японии на регулярной основе
проходят обучение и стажировки
врачи, инженеры и специалисты из
медицинских учреждений Беларуси.
В 1996–2001 гг. 5 представителей
японского чернобыльского движения удостоены государственных
наград Беларуси за особые заслуги
в области оказания гуманитарной
помощи.
Организовано 3 телекоммуникационных моста, связывающих белорусские и японские учреждения
и специализирующихся на лечении
пострадавших в результате воздействия радиации.
В 2002 г. японская сторона выступила с инициативой о ликвидации
комиссии по содействию, которая
являлась координатором такого
рода проектов, а также денонсации
подписанного в 1993 г. многостороннего Соглашения о ее создании. Данный шаг был связан с произошедшим в Японии финансовым
скандалом вокруг злоупотреблений
при распределении средств, предназначенных для оказания помощи
странам СНГ.
В качестве компенсации Правительством Японии принято решение о выделении Республике
Беларусь гуманитарной помощи в
рамках программы «Корни травы.

Человеческая безопасность», финансируемой из средств Официальной помощи развитию. Программа
предусматривает реализацию проектов преимущественно гуманитарного характера в районах, пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС. Общий объем такого содействия составляет до 1,0 млн. долларов ежегодно.
После природных и техногенных
катастроф, произошедших в марте
2011 г. на северо-востоке Японии,
Республика Беларусь оказала японской стороне финансовую помощь в
размере 0,5 млн. долларов. Данные
средства были были направлены в
адрес Японского общества Красного креста.
Города Минск и Сендай стали
побратимами и в рамках этих отношений на регулярной основе осуществляется обмен делегациями,
организуются мероприятия культурного характера.
В августе 2011 г. по приглашению
Минского городского исполнительного комитета организована поездка группы японских детей из Сендая
в один из детских лагерей Минской
области с целью оздоровления.
Активно развивается культурное сотрудничество двух стран. Гастроли белорусских фольклорных
коллективов в Японии проходят на
регулярной основе. В Минске ежегодно проводятся Дни японского
кино, выставки японских национальных ремесел.
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Беларусь – Израиль:
новый виток сотрудничества
2-5 февраля 2014 года состоялся визит деловых кругов Республики Беларусь в
гг. Тель-Авив, Иерусалим (Государство Израиль) во главе с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Михаилом Русым. Мероприятие состоялось в рамках проведения совместного заседания Белорусско-Израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.
В состав делегации вошли представители 9 белорусских предприятий: ОАО «Дрожжевой комбинат»,
ЗАО «БелАсептика», ОАО «Лидский
молочно-консервный комбинат»,
ГУ «Администрация СЭЗ «Витебск»,
ОАО «Молочный мир», ПТ ОАО
«Управляющая компания холдинга
БелГАЗавтосервис», ОАО «Красный
пищевик», ОАО «Городейский сахарный комбинат», УП «КБТЭМ-ОМО» ГНПО «Планар».
3 февраля состоялось посещение предприятия OSEM. В ходе
встречи израильская сторона выразила заинтересованность и готовность к сотрудничеству с белорусскими производителями продуктов
питания.
4 февраля проведено четвертое совместное заседание Белорусско-Израильского комитета по
торговому и экономическому сотрудничеству. На встрече присутствовали сопредседатели комитета– заместитель премьер-министра
Республики Беларусь Михаил Русый
и Министр абсорбции Государства
Израиль Софа Ландвер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь Иосиф Шагал, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики
Беларусь в Государстве Израиль
Владимир Скворцов, а также представители органов государственного управления. В ходе заседания
обсуждены перспективы взаимного сотрудничества по имеющимся
проектам, определены новые направления сотрудничества.
Кроме того, в этот же день состоялись Белорусско-Израильский
бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа. В мероприятиях
приняли участие представители более 100 израильских компаний, за-

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Минского отделения БелТПП и
Государства Израиль
С Минским отделением БелТПП 5
соглашений о сотрудничестве подписали:
Торгово-промышленная палата
городов Хайфа и Норта (1999), Федерация торговых палат Израиля
(2009), Торгово-промышленная палата «Израиль – Россия и СНГ» (2009),
Ассоциация предпринимателей в
Израиле (2009), Торгово-промышленная палата Беэр-Шева и Негева
(2011).
В декабре 2009 г. Минским отделением БелТПП совместно с Федерацией Торговых палат Израиля при
поддержке Посольства Республики
Беларусь в Государстве Израиль
организован визит деловых кругов
Республики Беларусь в Тель-Авив. В
состав делегации вошли представители 10 белорусских предприятий.
Деловой визит в Израиль проходил в
рамках первого заседания совместного Белорусско-Израильского Комитета по торговому и экономическому сотрудничеству с участием
Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь С.Б.Шапиро.
В ноябре 2010 г. Минским отделением БелТПП совместно с Посольством Республики Беларусь в Государстве Израиль и при поддержке
Посольства Государства Израиль в
Республике Беларусь организован визит деловых кругов Республики Беларусь в Тель-Авив. В состав делегации
вошли представители 12 белорусских предприятий. Члены белорусской делегации посетили Международную выставку продуктов
питания и напитков ISRAFOOD
– 2010, предприятия S.A.E. Afikim,
AgroGo, O.K. KosherCertification для

установления возможного взаимовыгодного сотрудничества в будущем.
В течение 2011 г. состоялось два
деловых визита белорусских предприятий в Тель-Авив: 22–27 мая и
21–24 ноября с целью проведения
двусторонних переговоров и посещения XIII Международной выставки
деревообрабатывающей и мебельной промышленности TIMBER – 2011.
16–21 декабря 2012 г. состоялся
деловой визит в Тель-Авив, а в период с 10 по 15 ноября 2013 г. члены белорусской делегации посетили XXX
Международную выставку продуктов питания ISRAFOOD – 2013.
В 2014 г. проведены следующие
мероприятия:
• 2–5 февраля – визит в Израиль
белорусской делегации во главе с
Заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь М. И. Русым
в рамках проведения четвертого
заседания Совместного Белорусско-Израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству. Под эгидой Белорусской
торгово-промышленной
палаты
организован бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.
Проведена церемония официального
открытия Торговой палаты «Израиль – Беларусь».
• 30 марта–4 апреля – визит руководителей для руководителей и
специалистов финансовых и бухгалтерских служб предприятий Республики Беларусь в г.Тель-Авив.
• 16 –17 июня – семинар «Израиль– страна новейших технологий,
четырех морей и древнейших религий» совместно с руководителями
Торговой палаты «Израиль-Беларусь» и участием представителей
израильских предприятий.
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интересованных в установлении и
развитии сотрудничества в различных сферах, представители органов
государственного управления, деловых ассоциаций и ведущих СМИ
Израиля.
С приветственной речью выступил генеральный директор Торгово-промышленной палаты Израиля
Г. Колтанюк. Заместитель председателя БелТПП В. Е. Улахович представил белорусские предприятия,
а генеральный директор ООО «Арцингер и партнеры» С. А. Машонский провел презентацию Республики Беларусь.
В рамках деловых переговоров
директор УП «КБТЭМ-ОМО» и вице-президент по интеллектуальной
собственности CAMTEK Ltd. подписали Меморандум о сотрудничестве
в области разработки базовых оптико-механических модулей для контрольно-измерительного
оборудования, выпускаемого компанией
CAMTEK Ltd., а также о намерении
заключить контракт на создание II
поколения модуля широкопольного микроскопа (МШМ) во II квартале
2014 года. Контракт будет включать
разработку, изготовление и поставку опытного образца МШМ II поколения в Государство Израиль.
Представитель ГУ «Администрация СЭЗ «Витебск» провел презентацию инвестиционных возможностей Витебской области, СЭЗ
«Витебск» и ее резидентов израильским компаниям World Market
Ltd., Tahal Group, Ashra, S.C.R. Ltd.
Investment, Medraft.
В ходе переговоров с генеральным директором ОАО «Дрожжевой
комбинат» представитель Magnezi
Group выразил заинтересованность
в закупке винных дрожжей, а представитель компании Infoees – в закупке стимулятора роста растений
«Рост Момент».
Представители ОАО «Молочный
мир» и ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» с компанией
Kosher Food Group обсудили возможности дальнейших поставок
молочной продукции в Израиль.
Генеральный директор ПТ ОАО
«Управляющая компания холдинга
«БелГАЗавтосервис» представил израильским бизнесменам послед-
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Слева направо:
генеральный директор ОАО «Дрожжевой комбинат» Забаштанский Игорь Петрович;
акционер ЗАО «БелАсептика» Емельянова Светлана Владимровна;
генеральный директор ОАО «Молочный мир» Аникеева Марина Евгеньевна;
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Русый Михаил Иванович;
заместитель председателя БелТПП Улахович Владимир Евгеньевич;
генеральный директор ТПП «Израиль-Беларусь» Гедалия Колтанюк.

нюю новинку компании – вездеход
МАС. Информационно-рекламные
материалы были переданы вице-президенту Федерации Торгово-промышленных палат Израиля
В. Мигирову с целью размещения
на портале «ТПП-Центр», а также
на портале «Центр покупок». Оба
ресурса функционируют с 2012 г.
и представляют полный портфель
инструментов для продвижения
собственных товаров и услуг как
на рынке В2В (портал «ТПП Центр»),
так и на рынке В2С (портал «Центр
покупок»), а также дают возможность для установления активных
деловых коммуникаций, управления и контроля бизнеса. В основе
проекта лежит идея единого мощного информационного ресурса
для осуществления коммуникаций
между отдельными компаниями,
торгово-промышленными
палатами, ассоциациями, гильдиями
и бизнес-сообществами. Концепция создания такой платформы не
имеет аналогов, являясь ресурсом,
формирующим для бизнеса единое
информационное
пространство
и неограниченные инструменты
управления.
Представитель ОАО «Городейский сахарный завод» обсудил возможности поставок в Израиль сахара, директор ОАО «Гомельский
жировой комбинат» – бутилированного рапсового масла, директор

ОАО «Красный пищевик» – кондитерских изделий, акционер ЗАО
«БелАсептика» – антисептических,
дезинфицирующих,
стерилизующих, моющих и чистящих средств.
По завершении деловых переговоров
состоялась
официальная
церемония
открытия
Торгово-промышленной
палаты
«Израиль-Беларусь». С приветственной речью выступили Заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый, Министр абсорбции Государства Израиль Софа
Ландвер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль
в Республике Беларусь Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Государстве Израиль Владимир Скворцов и президент Торгово-промышленной палаты «Израиль-Беларусь»
Габи Магнези.
О белорусско-израильских отношениях
Дипломатические
отношения
между Республикой Беларусь и Государством Израиль установлены
26 мая 1992 г.
В 1992 г. в г. Тель-Авиве открыто первое Посольство Беларуси на
Ближнем Востоке. С июня 2006 г. по
сентябрь 2012 г. Послом Республики Беларусь в Государстве Израиль
являлся Игорь Лещеня. В сентябре
2009 г. Почетным К онсулом Республики Беларусь в Государстве Изра-
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иль назначен Анатолий Моткин.
Посольство Израиля в г.Минске в
августе 2003 г. свернуло свою работу по финансовым причинам, но под
нажимом израильской общественности возобновило деятельность
весной 2004 г. С 2012 г. Послом Израиля в Беларуси является Иосиф
Шагал.
В 1992 г. состоялся визит Премьер-министра Республики Беларусь в Израиль.
В октябре 1999 г. в Израиле находилась делегация белорусского
парламента во главе с заместителем Председателя Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь.
В январе 2000 г. в рамках торжеств «Вифлеем-2000» Государство
Израиль посетил Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Израиль посещали министры
сельского хозяйства, внутренних
дел, здравоохранения Республики
Беларусь.
С неофициальными визитами в
Беларуси находились бывшие премьер-министры Израиля И. Шамир
(1993 г.) и Ш. Перес (1998 г.)– в насто-

ящее время Президент Израиля.
В 1999 г. г. Минск посетили заместитель генерального директораМИД Израиля Ш. Штайн и Генеральный директор Администрации Президента Израиля А. Шомер.
В 1999, 2000, 2001, 2008 и 2009
гг. Беларусь с частными визитами
посещал лидер партии «Наш дом –
Израиль» А. Либерман.
В июле 2002 г. в г.Минске состоялись белорусско-израильские
межмидовские консультации на
уровне заместителей министров
иностранных дел.
В декабре 2006 г. Беларусь посетил заместитель Генерального
директора МИД Израиля М. Софер.
Состоялось официальное открытие
нового офиса Посольства Израиля в
г. Минске.
3–5 июня 2009 г. с рабочим визитом г. Минск посетил Заместитель
Премьер-министра – Министр иностранных дел Государства Израиль
(в то время – А. Либерман).
10–12 июля 2009 г. в Беларуси с
визитом находился прежний Министр туризма Государства Израиль
С. Мисежников.

7 сентября 2009 г. Беларусь посетил Генеральный директор офиса
Премьер-министра Государства Израиль Э. Габай.
14–18 февраля 2010 г. состоялся визит в Израиль представителей
Рабочей группы Национального
собрания Республики Беларусь по
сотрудничеству с Парламентом Государства Израиль.
26–28 апреля 2010 г. для проведения первого заседания Совместного Белорусско-Израильского комитета по туризму Израиль посетил
Министр спорта и туризма.
1–2 декабря 2010 г. Беларусь посетил Министр сельского хозяйства
и развития сельских территорий Израиля Ш. Симхон.
7–9 июня 2011 г. состоялся визит Премьер-министра Республики
Беларусь М. В. Мясниковича в Израиль.
14 февраля 2012 г. белорусская
делегация под руководством прежнего Министра спорта и туризма
Республики Беларусь О. Л. Качана
приняла участие в Международной
Средиземноморской
туристической выставке в г. Тель-Авиве.

Динамика торговли
Республики Беларусь с Государством Израиль

млн. долларов США

Год

Товарооборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Январь–ноябрь
2013 г.
Январь–ноябрь
2013 г.
в процентах к
январю–октябрю
2012 г.

23,3
39,9
43,8
68,2
61,2
77,9
82,1
109,2
101,5

1,7
7,4
5,8
5,8
10,9
10,9
20,0
12
11,3

21,6
32,5
38,0
62,4
50,3
66,9
62,1
97,1
90,1

-19,9
-25,1
-32,2
-56,6
-39,4
-56,0
-42,1
-85,1
-78,9

106,8

95,3

108,5
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28 марта 2012 г. прошел рабочий
визит в Израиль Председателя Брестского областного исполнительного комитета К. А. Сумара.
28 марта 2012 г. в Израиле Председатель городского исполнительного комитета г. Бреста Палышенков А.С. подписал с мэром г. Ашдода И.Ларси соглашение об установлении побратимских связей между
двумя городами.
15–17 мая 2012 г. Заместитель
Премьер-министра
Республики
Беларусь М. И. Русый посетил Израиль для участия в Международной выставке аграрных технологий
Agritech.
24–26 июня и 13–16 декабря 2013
г. Беларусь посетила председатель
Израильской части Совместного
Белорусско-Израильского комитета
по торговому и экономическому сотрудничеству, Министр абсорбции
Государства Израиль С. Ландвер.
8–10 октября т.г. в Беларуси с рабочим визитом находился Министр
сельского хозяйства и развития
сельских территорий Я. Шамир.
Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют
межправительственные соглашения об установлении дипломатических отношений, о торговом и
экономическом сотрудничестве, о
содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогообложения
и предотвращении уклонения от
уплаты налогов:
в отношении налогов на доход и
капитал, о сотрудничестве в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
о сотрудничестве в области воздушного транспорта, о сотрудничестве в области борьбы с преступностью, о сотрудничестве в области
образования, науки и культуры, о
взаимном учреждении и деятельности культурных центров,
о сотрудничестве в области туризма,
о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки
соответствия,
о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины, программа культурного, образовательного
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и научного сотрудничества между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Государства
Израиль на 2009–2012 гг.
Основу белорусских поставок
в Израиль составляли алмазы, металлопродукция, нефтепродукты,
молоко и сливки сгущенные, формы
для литья, мороженое, готовая и
консервированная рыба, шоколад,
продукция легкой промышленности, сахар, рапсовое масло.
Традиционными статьями импорта в Беларусь являются фармацевтические и лекарственные препараты, продукты питания, фрукты
и соки, инсектициды и гербициды,
технологическое оборудование для
сельского хозяйства и медицины.
В 2007–2012 гг. прошли визиты в
Беларусь представителей руководства крупных израильских холдингов, включая Merhav, Automotive
Equipment Group, Leviev Group of
Companies (LGC), Beny Steinmetz
Group (BSG), Fishman Group, IDB
Group, Landau Group.
В марте 2008 г. и декабре 2009 г.
под эгидой БелТПП организованы
визиты в Израиль делегаций представителей белорусских деловых
кругов.
6–9 декабря 2009 г. в Израиле
состоялось первое заседание Совместного Белорусско-Израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.
20–21 июня 2011 г. в г. Минске
были проведены второе заседание
Совместного
Белорусско-Израильского комитета по торговому и
экономическому сотрудничеству,
второе заседание Белорусско-Израильского комитета по туризму, а
также двусторонний бизнес-форум.
4 сентября 2012 г. в г. Минске
состоялись третье заседание Совместного
Белорусско-Израильского комитета по торговому и
экономическому сотрудничеству и
бизнес-форум.
В последнее время увеличился
приток израильских инвестиций
в белорусскую экономику. В 2011
г. объем поступивших из Израиля
в белорусскую экономику прямых
иностранных инвестиций на чистой
основе (без задолженности инве-

стору за товар и услуги) составил 3,5
млн. долларов. В 2012 г. в экономику
Республики Беларусь привлечено
прямых израильских инвестиций на
чистой основе на сумму в 5,8 млн.
долларов, что на 2,8 млн. больше,
чем в 2011 г. В январе–сентябре
2013 г. инвестиционные поступления из Израиля составили 4,8 млн.
долларов.
Кредитно-инвестиционное сотрудничество Беларуси с Израилем
активизировалось после того, как в
августе 2009 г. израильская государственная корпорация экспортного
страхования АШРА приняла решение о страховании израильских инвестиций в Беларусь на сумму до 50
млн. долларов. С июня 2011 г. лимит
страхования повышен до 160 млн.
долларов. В настоящее время прорабатывается возможность увеличения лимита страхования до 300
млн. долларов.
Израильская сторона на постоянной основе принимает участие в
таких международных фестивалях,
проводимых в Беларуси, как «Славянский базар», «Золотой шлягер»,
«Шагаловские дни». В январе 2000 г.
в Израиле открыт Центр деловых и
культурных связей «Израиль-Беларусь». В декабре 2012 г. состоялись
Дни культуры Государства Израиль
в Республике Беларусь, в августе
2013 г. – Дни культуры Республики
Беларусь в Израиле.
В 2011/2012 учебном году в Беларуси обучались 37 израильских
студентов. В 2012/2013 учебном
году в белорусских вузах проходят
обучение 22 гражданина Израиля.
В Беларуси работают представительства еврейских агентств «Сохнут» и «Джойнт». Действуют Белорусское объединение еврейских
организаций и общин, Иудейское
религиозное объединение, Израильский культурный центр при
поддержке Посольства Государства
Израиль.
Между странами осуществляется регулярное воздушное сообщение, обеспечиваемое рейсами НАК
«Белавиа» и «Эль Аль». В 2012 г. подписан протокол о специальных мерах по обеспечению безопасности
гражданской авиации.
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Деловой визит в Калининград
В период с 11 по 13 марта 2014 года Минским отделением БелТПП и Калининградской
торгово-промышленной палатой организован визит белорусских деловых кругов в г.
Калининград. В состав делегации вошли руководители и специалисты 8 предприятий:
ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии», ОАО «Лидагазстрой», ОАО «Специализированная передвижная механизированная колонна № 4», ООО «КСАНТ», ОАО «Радошковичский керамический завод», ОАО «Борисовдрев», ООО «БелКорТех», ОАО «Брестская областная база «Бакалея».
12 марта состоялась контактно-кооперационная биржа между
российскими и белорусскими предпринимателями. С приветственным
словом выступил советник отделения Посольства Республики Беларусь в г.Калининграде Василий
Горбатенко, который рассказал о
перспективах развития Калининградского рынка.
В ходе переговоров представитель ООО «БелКорТех» обсудил вопросы поставки дорожной
эмульсии. Специалист ОАО «Брестская областная база «Белбакалея»
договорился о поставках белорусских продуктов питания и рыбной
продукции в Беларусь. СП «КСАНТ»
ООО проведены переговоры с
представителями городской администрации о поставках коагулянтов.
Пинский комбинат строительной
индустрии нашел партнеров для
экспорта продукции предприятия
(ЖБИ) в г.Калининград. Результатом
переговоров ОАО «Борисовдрев» с
исполнительным директором Ассоциации калининградских мебельщиков стала взаимная заинтересованность в поставках белорусской
продукции на мебельные фабрики
Калининградской области. По ре-

зультатам встречи представителей
ОАО «Специализированная передвижная механизированная колонна № 4» и ОАО «Лидагазстрой» с заместителем главы Администрации
г.Калининграда и председателем
комитета архитектуры и строительства Администрации городского
округа «Город Калининград» принято решение продолжить поиск российского партнера– строительной
компании – для заключения соглашения о субподрядных работах.
По окончании контактно-кооперационной биржи представители
белорусской делегации провели переговоры в Администрации городского округа «Город Калининград»
с начальником Управления экономического развития, заместителем
председателя комитета экономики, финансов и контроля Владимиром Кузиным; заместителем главы
Администрации и председателем
комитета архитектуры и строительства Артуром Крупиным; заместителем главы Администрации и
председателем комитета городского хозяйства города Калининграда
СергеемМельниковым.
Основная цель встречи – продвижение продукции и услуг участ-

Динамика товарооборота Республики Беларусь
с Калининградской областью в 2008 – 2013 гг.
млн. долларов США
2008 г.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Товарооборот

459,2

156,0

116,0

130,1

178,7

294,5

Экспорт

95,6

45,1

75,5

73,7

95,4

193,3

Импорт

363,6

110,9

40,5

56,4

83,3

101,1

Сальдо

-268,0

-65,8

35,1

17,3

12,1

92,2

ников делегации на рынок Калининграда, ознакомление с имеющимися
строительными объектами для возможного участия белорусских подрядчиков в тендерах.
13 марта члены белорусской делегации посетили XXI Международную строительную выставку «Фасад
2014», на которой более 200 участников из Литвы, Турции, Польши,
Беларуси, Латвии, России и Калининградского региона представили
новейшие технологии для строительства и ремонта, современное
строительное оборудование и отделочные материалы, строительную
технику и инструменты, последние
идеи строительной индустрии в
области проектирования, строительства и реконструкции промышленных и жилых объектов, а также
высокотехнологичную конкурентоспособную строительную продукцию, отвечающую европейским
стандартам.
Представители делегации посетили стенды белорусских участников: ОАО Барановичский комбинатжелезобетонных конструкций,
Гродненский комбинат строительных материалов, ООО «Керамика»,
ОАО «Красносельскстройматериалы», «РУП СтройМедиаПроект», ОАО
«Минский комбинат силикатных изделий».
В 2013 г. товарооборот между Республикой Беларусь и Калининградской областью составил 294,5 млн.
долларов и по сравнению с 2012
г. увеличился на 64,8 %, экспорт –
193,3 млн. долларов, увеличился на
102,6 %, импорт – 101,1 млн. долларов, увеличился на 21,5 %. Сальдо
положительное – 92,2 млн. долларов.
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Бизнес-форум «Беларусь – Узбекистан» –
катализатор для качественного и
количественного улучшения двусторонних
отношений
В период с 24 по 28 марта 2014 года состоялся визит деловых кругов Беларуси в Узбекистан, организованный Минским отделением БелТПП, Посольством Республики Беларусь в Республике Узбекистан и Торгово-промышленной палатой Узбекистана. В составе делегации – флагманы белорусского автомобилестроения: ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ»,
ОАО «Мозырский машиностроительный завод», а также ОАО «Минский механический
завод им. С. И. Вавилова».
Основными целями визита стало расширение рынков сбыта белорусской продукции, поиск новых
деловых партнеров, установление
различных форм взаимовыгодного
сотрудничества.
25 марта члены делегации приняли участие в работе Международной специализированной выставки

автоматизации UzAutomationExpo
2014 и
Международной машиностроительной
выставки
UzMetalMash Expo 2014.
На выставке были представлены
белорусские компании: представительство ОАО «Амкодор» ИП ООО
«Амкодор-Ташкент», представительство ОАО «МАЗ», компания «Узбек-

МАЗсервис», ОАО «БелАЗ». Узбекские деловые круги проявляли
большой интерес к технике ОАО
«Амкодор».
Во второй половине дня состоялась встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Беларусь в Республике Узбекистан
Н. М. Клакевичем.

Посол Республики Беларусь в Узбекистане Клакевич Н.М. и белорусская делегация в Узбекско-Китайском Торговом Доме
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Слева направо:
Посол Республики Беларусь в Узбекистане Клакевич Н. М.;
заместитель генерального директора УП «Минское отделение БелТПП» Дубова Т. Я.

Глава дипмиссии отметил, что
двусторонний товарооборот за
2013 год составил 125 млн. долларов
США (сальдо положительное). При
этом основу поставок в Узбекистан
составили: сахар, тракторы, части
и принадлежности для автомобилей, холодильники, морозильники.
Основу импортаиз Узбекистана: волокно хлопковое, трикотажные изделия, пряжа хлопчатобумажная,
автомобили легковые.
Н. М. Клакевич подчеркнул, что
основным фактором, сдерживающим объемы экспорта в Узбекистан,
является ограничение конвертации
национальной валюты в свободно
конвертируемую валюту по внешнеэкономическим контрактам.
Кроме того, члены белорусской
делегации посетили Узбекско-Китайский торговый дом и провели переговоры с заместителем Торгового
Дома Музаффаром Касымовым.
26 марта были проведены переговоры в АК «Узавтосаноат» – государственном предприятии, включающем в себя ряд предприятий по
производству легковых автомобилей, комплектующих деталей, торгово-сервисную сеть, лизинговые

компании, производство автокомпонентов. Компания «Узавтотрейлер», входящая в состав объединения, проявила интерес к приобретению прицепной техники для уборки
хлопка и прицепов с мультилифтом
Мозырского машиностроительного
завода.

Ташкентской области Файзулла Маманов, начальник территориального управления ТПП Узбекистана
Аброржон Томшатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Узбекистане Николай Клакевич.
С узбекской стороны в перего-

Узбекско-Китайский торговый дом действует при поддержке Генерального представительства Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан в Китайской Народной Республике, а также Торговой
палаты экспортеров и импортеров провинции Гуанчжоу (КНР).
Основная задача: представление интересов ряда автомобильных
компаний Китая в Узбекистане. Имеется выставочная площадка с
выставленной техникой для продажи. Не было ни одного случая по поставке узбекского товара в Китай.
В состав Торгового дома входит Ассоциация Международного Бизнеса и Технологий AMBIT, насчитывающая 20 членов (подобие Союза предпринимателей в Республике Беларусь).

Во второй половине дня состоялся бизнес-форум «Узбекистан-Беларусь» в здании Узбекской ТПП.
Воткрытии мероприятия приняли
участие Советник Председателя
Шокир Жураев, руководитель ТПП

ворах приняло участие более 25
компаний.
Директор ОАО «Мозырский машиностроительный завод» провел
переговоры с 6 узбекскими компаниями. Заключен дилерский дого-
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вор и договор поставки с ИП ООО
«Амкодор-Ташкент» фронтальных
погрузчиков на базе МТЗ-1221.
Имеются намерения с ООО «Самаркандский автомобильный завод»
по установке на автомобиль ISUZU
подъемника; с УзбекМАЗсервис –
по установке мультилифтов с бункером и крано-манипуляторной
установки; c Elektrtarmogqurilich–
по закупке на 2014 год гусеничных тракторов «Беларус-1502» для
нужд мелиорации Узбекистана;
ООО «Ташкентский механический
завод»– по сборке фронтальных погрузчиков в Узбекистане.
Представитель ОАО «Минский
механический завод им. С. И. Вавилова» провел переговоры с NeoTech-групп по окончательному
согласованию контракта. Обсуждались вопросы дилерства. С узбекскими предприятием ООО «ТМЗ
авиационный завод» имеется намерение по сборке белорусских счетчиков газа в Узбекистане.
Между ОАО «БелАЗ» и узбекским
предприятием
«Бикоба-цемент»
имеется намерение по поставке
30-тонной машины и погрузчика. С
брокерской компанией ООО ПКП
Briz-Vam обсуждены вопросы конвертации.
Представитель ОАО «МАЗ» окончательно согласовал поставку автокрана в адрес «ТашкентМазСервиса».

В рамках укрепления межпалатовского сотрудничества состоялась деловая встреча с исполнительным директором ТПП
Ташкентской области Файзуллой
Мамановым. Обсуждены все направления взаимодействия в области внешнеэкономической деятельности предпринимателей.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между УП «Минское
отделение БелТПП» и ТПП Ташкентской области Республики Узбекистан.
27 марта белорусская делегация
посетила выставку ремесленников
Узбекистана «Инициатива». Мероприятие проходило под эгидой ТПП
Узбекистана.

О сотрудничестве
Республики Беларусь с
Республикой Узбекистан
Дипломатические
отношения
между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан установлены
21 января 1993 г. Посольство Республики Беларусь в г. Ташкенте открыто в феврале 1994 г. Дипломатическая миссия Узбекистана в г. Минске
отсутствует.
В декабре 1994 г. состоялся официальный визит Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в
Республику Узбекистан.

Беларусь и Узбекистан оказывают взаимную поддержку в ООН,
ОБСЕ, других международных организациях, конструктивно сотрудничают по вопросам поддержки
кандидатур в выборные органы системы ООН.
В 2012 году двусторонний товарооборот составил 124 млн. долларов и увеличился по сравнению с
2011 годом на 15,4 %, экспорт – 94,9
млн. долларов (увеличился на
48,6 %), импорт – 29,1 млн. долларов
(уменьшился на 33,3 %). Сальдо положительное – 65,8 млн. долларов.
В январе – ноябре 2013 г. товарооборот составил 118,5 млн. долларов, увеличившись по сравнению
с аналогичным периодом 2012 г. на
2,8 %, экспорт – 87,5 млн. долларов
(уменьшился на 0,9 %), импорт –
30,9 млн. долларов (увеличился на
14,9 %). Сальдо положительное –
56,6 млн. долларов.
Основу поставок в Узбекистан
составляют: сахар, тракторы, части
и принадлежности для автомобилей и тракторов, горнодобывающая
техника и оборудование, солод,
древесностружечные плиты, холодильники, морозильники, емкости
для сжатого или сжиженного газа из
черных металлов.
Основа импорта из Узбекистана:
волокно хлопковое, трикотажные
изделия, пряжа хлопчатобумажная,
автомобили легковые.

Руководство Ассоциации Международного Бизнеса и Технологий AMBIT (г. Ташкент)
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«Энергоэффективность предприятий и
альтернативные источники энергии.
Переработка промышленных
отходов»
В период с 12 по 19 апреля 2014 года состоялся визит руководителей и специалистов
белорусских предприятий в г. Лейпциг (ФРГ) по программе «Энергоэффективность предприятий и альтернативные источники энергии. Переработка промышленных отходов»

14 апреля в Лейпцигской торгово-промышленнаой палате состоялись семинары «Энергоэффективность: проблемы, развитие и
практическая реализация; альтернативная энергетика: биогазовые
технологии, твердое биотопливо,
солнечная энергия» (референт:
доктор Вахсмут) и «Энергетический
аудит на предприятии; подготовка
энергетического паспорта» (референт: доктор Визатцке). Затем члены
делегации посетили предприятие
«Энергетический парк» (г.Брандис,
округ Северная Саксония).

17 апреля прошло заседание
круглого стола «Обсуждение практических вопросов, связанных с
оптимизацией процесса энергопотребления на производстве». По
окончании деловой программы
были подведены итоги и вручены
сертификаты участникам программы.

15 апреля прошли деловые
встречи в Целевом союзе промышленности по переработке отходов
в Западной Саксонии на тему «Переработка промышленных отходов
и экология в различных отраслях
промышленных предприятий». Затем члены делегации посетили
предприятие по утилизации отходов Zweckverband Abfallwirtschaft
Westsachsen (Großpösna/04463 OT
Störmtal, Am Westufer 3).
16 апреля организовано деловое посещение завода Sternburg,
где белорусские специалисты смогли ознакомиться с производством,
а также деловое посещение завода BMW – состоялась техническая
экскурсия «Энергоэффективность
на предприятии» в сопровождении
специалиста завода, ознакомление
с производством.
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Беларусь – Таджикистан:
расширение рынков сбыта
В период с 12 по 16 мая 2014 года УП «Минское отделение БелТПП» совместно с ТПП
Республики Таджикистан и Посольством Беларуси в Таджикистане организовало деловой визит белорусских деловых кругов в г. Душанбе. В состав делегации вошли
ОАО «МАЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Мозырский машиностроительный завод», ЗАО
«Фабрика головных уборов «Людмила», УП «Ружанская мебельная фабрика», ОАО «Березастройматериалы», СП ООО «КСАНТ».
13 мая члены делегации посетили Посольство Республики Беларусь
в Республике Таджикистан и провели переговоры с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Беларусь в Республике Таджикистан
Ольгой Гаврук.
Во второй половине дня состоялся бизнес-форум «Душанбе– Минск»
в конференц-зале гостиницы «Таджикистан». В открытии мероприятия приняли участие Председатель
ОАО «Таджиксодиротбанк», Председатель Таджикской части Белорусско-Таджикского Делового Совета
Т. Пирзода, Заместитель председателя ТПП Республики Таджикистан
Асанали Карамалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Таджикистане
Ольга Гаврук.
С таджикской стороны в переговорах приняло участие около 40
компаний, а также бизнесмены из
Афганистана.
Директор ОАО «Мозырский машиностроительный завод» провел
переговоры с 5 таджикскими компаниями о поставках спецтехники

на базе трактора «Беларус» (экскаваторов, гусеничных тракторов).
ЗАО «Фабрика головных уборов
«Людмила» договорились с ООО
«Ёкут-2000» о поставках головных
уборов для силовых структур Таджикистана.
СП «КСКАНТ» ООО и ГУП «Душанбеводоканал» договорились о
поставке в адрес таджикского предприятия сульфата алюминия.
ОАО «Минский автомобильный
завод» провел переговоры с 4 предприятиями. Имеются намерения
по поставке тягача, полуприцепа, 5
единиц автокранов и 2 единиц шасси в Таджикистан, а также 50 единиц автобусов в Афганистан.
ОАО «Гомсельмаш» и АОЗТ
«Агротехсервис» намерены заключить дилерский договор. Этот же
вопрос обсуждался и с компаниями РГУП «Таджикагролизинг», ОАО
«Мадади Турсунзаде» ООО.
ОАО «Березастройматериалы»
имеет намерение о подписании
договора на поставку в Душанбе
керамической плитки (по 1 вагону в
месяц).

Слева направо:
Заместитель председателя ТПП Республики Таджикистан Асанали Карамалиев;
Председатель ОАО «Таджиксодиротбанк», Председатель Таджикской части
Белорусско-Таджикского Делового Совета Т. Пирзода;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Таджикистане Гаврук О. А.

20

УП «Ружанская мебельная фабрика» согласовало дальнейшие
поставки мебели в адрес своего дилера.
14 мая в рамках укрепления
межпалатовского сотрудничества
состоялась деловая встреча с Председателем ТПП Таджикистана Шарифом Саидом. Стороны обсудили
направления взаимодействия в
области внешнеэкономической деятельности и возможность проведения в рамках третьего заседания
Белорусско-Таджикского Делового
Совета в г. Минске.
Во второй половине дня члены
белорусской делегации посетили
предприятия «Сим-Сим» (производство пива и кукурузных палочек) и
ООО «Ёкут-2000» (швейное производство). Оба таджикских предприятия работают с предприятиями
Беларуси и закупают солод, картон,
сырье для производства кукурузных палочек, головные уборы для
силовых структур.
15 мая состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Беларусь в Республике
Таджикистан Ольги Гаврук и членов
белорусской делегации с Председателем Яванского района, руководителями местных предприятий
и организаций в здании райисполкома Яванского района. Стороны
обсудили возможность подписания
соглашения о сотрудничестве между Яванским районом и Узденским
районом Минской области. Затем
белорусская делегация посетила
цементный завод ООО «Хуаксин Гаюр-цемент», молочно-скотоводческую ферму «Мадина» и текстильное
предприятие ООО «Хима-текстиль».
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О сотрудничестве Республики Беларусь
с Республикой Таджикистан
Политические отношения
Дипломатические
отношения
между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан установлены 5 сентября 1996 г.
Посольство Республики Таджикистан в г. Минске открыто в феврале 1997 г., с 30 марта 2011 г. в г.
Душанбе начало практическую деятельность Посольство Беларуси в
Таджикистане.
Рабочие встречи Президентов
Беларуси и Таджикистана проходили в рамках заседаний Межгоссовета ЕврАзЭС в г. Минске в июне 2006
г. и ноябре 2009 г.
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон посетил Беларусь с
официальным визитом в июле 2001
г. В апреле 2000 г. и октябре 2011 г.
состоялись официальные визиты
Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко в Республику Таджикистан. В ходе последнего визита
обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества
в экономической, военно-технической и гуманитарной областях. Особое внимание было уделено расширению кооперационных связей
между субъектами хозяйствования
двух стран.
В 2008–2010 гг. Республика Беларусь оказывала гуманитарную помощь Республике Таджикистан.
Между Беларусью и Таджикистаном подписано более 40 двусторонних соглашений по различным
направлениям
взаимодействия.
Основополагающими документами,
определяющими двустороннее по -

Периоды
2008
2009
2010
2011
2012
2013 г.

литическое и экономическое сотрудничество, являются межгосударственные договоры о дружбе и
сотрудничестве и о долгосрочном
торгово-экономическом сотрудничестве на 2011– 2020 гг.
Сотрудничество между Беларусью и Таджикистаном на международной арене носит конструктивный характер.
Беларусь и Таджикистан активно взаимодействуют на площадке
ООН. Таджикистан входит в состав
созданной по инициативе Беларуси
в ООН Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми,
и является постоянным соавтором
белорусской резолюции «Улучшение координации усилий по борьбе
с торговлей людьми» (принималась
консенсусом Генеральной Ассамблеи ООН в 2006, 2008, 2009, 2012 и
2013 гг.).
Торгово-экономическое
сотрудничество
В 2013 г. товарооборот Беларуси
и Таджикистана составил 34,6 млн.
долларов (60,0 % к 2012 г.), объем
белорусского экспорта – 29,7 млн.
долларов (61,5 %), импорта – 4,9
млн. долларов (52,3 %). Сальдо положительное – 24,8 млн. долларов.
За январь 2014 г. экспорт Республики Беларусь в Республику
Таджикистан (без учета нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных
удобрений, растворителей и смазочных материалов) составил 1,8
млн. долларов, или 78,1 % к уровню
аналогичного периода 2013 г.
2013 г. структура белорусского
экспорта значительно изменилась
ввиду существенного снижения поставок сахара, фторалюминатов и
нефтепродуктов, а также в связи с

началом поставок карьерной техники БелАЗ. Основу экспорта товаров
в Таджикистан составили тракторы, сахар, бытовая техника (холодильники), мебель, грузовые автомобили, лекарственные средства,
ковровые изделия, а также сырье
для различных производств (плиты
ДСП, фториды, солод, фанера, полиэтилентерефталат). Номенклатура экспорта в Таджикистан в 2013
г. включала 175 товарных позиций,
среди которых 67 – новые.
Из Таджикистана в Беларусь импортировались хлопковое волокно; сушеные фрукты, смеси орехов
или сушеных плодов, хлопчатобумажная пряжа.
2 апреля 2013 г. в г. Душанбе
состоялось восьмое заседание
Межправительственной Белорусско-Таджикской комиссии по вопросам торгово-экономического
сотрудничества под председательством министров сельского хозяйства Беларуси и Таджикистана Л. К.
Зайца и К. Р. Касымова.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе
встречи на высшем уровне в 2011
г., одним из знаковых совместных
проектов является организация
сборочного производства тракторов «Беларус-82.1». Белорусская
сторона готова приступить к строительству завода в СЭЗ «Дангара» на
основе разработанного РУП «МТЗ»
бизнес-плана.
В августе 2013 г. Министерство
энергетики и промышленности Республики Таджикистан направило
бизнес-план проекта на рассмотрение в Евразийский банк развития с
целью получения льготного кредита на строительство завода.

Динамика двусторонней торговли
Республики Беларусь с Республикой Таджикистан млн. долларов США
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
47,2
37,4
9,8
27,6
45,6
34,6
11,1
23,4
47,6
42,1
5,5
36,6
72,3
50,4
21,9
28,5
57,7
48,4
9,3
39,0
34,6
29,7
4,9
24,8
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Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан сегодня – крупнейшее и наиболее влиятельное
объединение деловых кругов. Мы активно работаем
по привлечению бизнеса к государственно-частному
партнерству, выступаем платформой по обсуждению
актуальных вопросов ведения бизнеса, изменения существующего законодательства, углублению рыночных преобразований.
Нашей целью и задачей на ближайшие годы являются содействие правительству республики в решении
триединой задачи: обеспечение энергетической независимости, продовольственной безопасности и выхода из коммуникационного тупика.
Сегодня Таджикистан – полноправный член Всемирной торговой организации, что способствует активному процессу экономических реформ, формированию
инфраструктуры рыночной экономики, служит катализатором для иностранных инвестиций, ведущих к диверсификации экспортного потенциала и улучшению
конкурентной среды.

Вступительное слово Председателя
Торгово-промышленной палаты
Республики Таджикистан Шарифа Саида
Мы четко осознаем, что Таджикистан как страна с
переходной экономикой испытывает острый дефицит
инвестиционного капитала, позволяющего эффективно использовать имеющиеся в нашем распоряжении
природные и человеческие ресурсы для обеспечения
устойчивого экономического роста с целью повышения жизненного уровня населения страны. В Республике Таджикистан делается многое для улучшения
инвестиционного климата, привлечения иностранных
инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства. В частности, снижены ставки НДС и налога
на прибыль, введен принцип «одного окна» при регистрации юридических лиц и субъектов предпринимательской деятельности, вводится такая же система при
оформлении экспортных, импортных и транзитных
процедур, принят новый Налоговый кодекс, разработанный с учетом прогрессивного мирового опыта, совершенствуется таможенное законодательство.
Одной из мер, принятых правительством для поддержки и дальнейшего развития частного предпринимательства, стал трехлетний мораторий на все виды
проверок для субъектов, занимающихся производственной деятельностью.
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Для осуществления постоянного контроля и своевременного решения возникающих проблем на пути
развития предпринимательства в стране создан Консультативный совет по улучшению инвестиционного
климата, который возглавляет Президент Республики
Таджикистан.
Инвесторам предоставлено более 40 законодательных гарантий, льгот и привилегий, что позволяет
уверенно сказать, что Таджикистан сегодня является
одной из самых привлекательных стран для вложения
инвестиций.
Проводится работа по реализации приоритетных
экономических кластеров в сфере международного
туризма, гидроэнергетики, горнорудной промышленности, глубокой переработки хлопкового волокна, плодоовощной продукции, производства конечной продукции из производящегося в стране алюминия.
Как известно, Таджикистан располагает огромным
гидроэнергетическим потенциалом. По общим потенциальным запасам гидроэнергоресурсов страна занимает одно из ведущих мест в мире. Мы можем выработать 527 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Однако
имеющийся огромный гидроэнергетический потенци-
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ал страны сегодня освоен только на 5–6%.
На территории Таджикистана имеются богатые и экономически эффективные для освоения минеральные
ресурсы. В настоящее время в республике разведано
более 400 месторождений и эксплуатируется около 100
месторождений, на которых добывается до 40 видов минерального сырья, топливные, рудные и нерудные ископаемые. По запасам угля Таджикистан занимает ведущее
место в Центральной Азии. На территории республики
выявлены месторождения редких и благородных металлов: цинка, свинца, молибдена, золота, серебра, сурьмы,
ртути.

Мы всегда
открыты для
бизнеса и диалога!
Таджикистан не имеет выхода к морю, поэтому вывод
страны из коммуникационной изоляции является архиважной задачей, которая решается путем строительства
туннелей, мостов, современных автомобильных и железных дорог. Сегодня Республика Таджикистан имеет автомобильное сообщение и прямой выход на КНР, Кыргызстан, Афганистан и другие страны.
Почвенно-климатические условия страны благоприятны для выращивания высококачественной экологически чистой садоводческой и овощеводческой продукции, а также других высоко прибыльных технических
культур. Немаловажным является вопрос экспорта плодоовощной продукции, в частности свежих овощей и
фруктов, а также сушеных, сублимированных и замороженных сельхозпродуктов.
Наличие сырьевой базы, дешевой и квалифицированной рабочей силы создает благоприятные условия
для развития легкой промышленности.
Имеющийся сельскохозяйственный потенциал предопределяет развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Благодаря уникальным природно-климатическим
условиям, Таджикистан располагает большими потенциальными возможностями для развития туризма. Среди
приоритетных видов международного туризма – альпинизм, горно-спортивный и экологический туризм, рафтинг, парапланеризм, горнолыжный спорт, интерохота,
историко-познавательный и этнографический туризм,
санаторно-курортное лечение и отдых.
Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан открыта для установления и расширения партнерских связей и взаимовыгодного сотрудничества со всеми
странами и будет целенаправленно содействовать предпринимательским структурам, деловым кругам во всех
их инициативах.
В настоящее время первоочередной задачей ТПП

Республики Таджикистан является увеличение объема производства отечественной продукции, привлечение инвестиций в экономику страны, создание
новых производственных предприятий на основе
отечественного сырья с внедрением развитых технологий, обеспечение населения рабочими местами и
укрепление экспортного потенциала страны.
Приглашаю представителей делового сообщества
Республики Беларусь принять активное участие в
развитии сотрудничества с Республикой Таджикистан. Объединившись, мы, несомненно, сможем внести весомый вклад в развитии экономик наших стран!

С глубоким уважением и надеждой
на взаимное сотрудничество,
Шариф Саид
Председатель
Торгово-промышленной палаты
Республики Таджикистан

734012, г. Душанбе, ул. Валаматзаде, 21
Тел.: + 992 372 221 52 84
Факс: + 992 372 221 14 80
E-mаil: chamber@tpp.tj
www.tpp.tj
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Бизнес-форум «День Беларуси» –
конструктивный толчок для развития
торгово-экономических отношений между
Белорусью и Германией
3–6 июня 2014 г. Минским отделением БелТПП организован деловой визит представителей трех белорусских предприятий – УП «Белтехосмотр», Филиал «Волаттранссервис»
ОАО «Минский завод колесных тягачей», ООО «Минский городской технопарк» – в Федеративную Республику Германию с целью участия в бизнес-форуме «День Беларуси» в
г. Потсдаме и посещения Международной выставки Ami Auto Mobil в г. Лейпциге.
В рамках визита проведены переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Республике
Германии Андреем Гиро в Посольстве Республики Беларусь в Федеративной Республике Германии.
Глава дипмиссии отметил, что
Беларусь экспортирует в Германию
товары по примерно 400 позициям (по 4 знакам ТН ВЭД), включая
продукцию тяжелой промышленности, сельского хозяйства, химической, лесной, деревообрабатывающей, пищевой промышленности,
текстиль и текстильные изделия,
стройматериалы. В структуре белорусского экспорта последовательно растет удельный вес товаров с
более высокой степенью обработки (машины, оборудование, транс-

портные средства, аппаратура и
инструменты; продукция химической промышленности; изделия из
недрагоценных металлов).
Торговля Беларуси с ФРГ характеризуется большими объемами инвестиционного импорта, основную
статью которого составляют машины, оборудование, транспортные
средства, аппаратура и инструменты.
Важную роль в белорусско-германских отношениях играет кредитно-инвестиционное сотрудничество.
В 2013 г. из Германии поступили инвестиции в объеме 185,2 млн.
долларов, из них 140,7 млн. долларов – прямые.
В Беларуси зарегистрировано
361 предприятие с участием гер-

манского капитала, из них 209 совместных и 150 иностранных. Кроме того, функционирует 90 представительств германских фирм.
На территории ФРГ действует
6 представительств белорусских
субъектов хозяйствования.
4 июня 2014 г. Торгово-промышленной палатой г. Потсдама был
организован бизнес-форум, на котором присутствовали Йенс Ульман
(ТПП г. Потсдама), В. Августинский
(Представительство немецкой экономики в Беларуси), И. Хвенько
(первый секретарь по ТЭВ Посольства Беларуси в ФРГ), а также представители деловых кругов земли
Бранденбург.
Во время форума были освещены перспективы торгово-экономического сотрудничества между Гер-

AMI Auto Mobil –
выставка с самым широким обзором автомобильной промышленности Германии, современных
перспектив развития автомобилестроения: автомобилей, фургонов, грузовиков, внедорожных
средств транспорта, легких
коммерческих автомобилей, гибридных двигателей, электрокаров, запчастей и аксессуаров,
тюнинга, средств ухода и смазки,
различных сервисов, разработок
инновационных систем.
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манией и Беларусью.
Й. Ульман выступил с презентацией о ТПП г. Потсдама; В. А. Августинский – с презентацией о
состоянии и перспективах белорусско-германского экономического
сотрудничества. И. К. Хвенько осветил торгово-экономические аспекты взаимоотношений Беларуси и
Германии, их перспективы, а также
проанализировал торгово-экономический оборот между двумя странами. П. И. Панкратов («Бранд энд
Партнерс», ФРГ) ознакомил германских участников форума с особенностями нормативно-правовой
базы экономической деятельности
в Беларуси; А. А. Мороз («Редль и
партнеры», ФРГ) – с особенностями
налоговой системы в Беларуси. Директор ООО «Минский городской
технопарк»
продемонстрировал
презентацию о предприятии.
По окончании официальной части состоялась контактно-кооперационная биржа между деловыми
кругами Беларуси и Германии. В мероприятии приняло участие 15 германских компаний.
УП «Белтехосмотр» договорился с компанией Dekra о развитии
совместного
инструментального
контроля транспортных средств и

внедрении новых методов и систем
дополнительной сертификации на
ДС в Беларуси.
У ООО «Минский городской технопарк» и Бранденбургского технического университета появился
взаимный интерес по вопросам
международного сотрудничества в
области зеленой энергетики.
Филиал
«Волаттранссервис»
ОАО «МЗКТ» провел переговоры с
представителями Doulest Gmbh.,
Eurotransservice,
Potsdam
Law
Service по вопросам технического
сотрудничества в области машино-

строения.
5 июня 2014 г. представители белорусских предприятий посетили
Международную выставку Ami Auto
Mobil, на которой ознакомились с
автомобильной отраслью Германии, а также с технологиями и инновационными решениями в данной
сфере.
Во второй половине дня делегация посетила завод со сборочным
производством BMW, где была ознакомлена с методами и технологиями производства автомобилей и
запасных частей.
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Беларусь – Башкортостан

В период с 23 по 27 июня 2014
года Минское отделение БелТПП совместно с Торгово-промышленной
палатой Республики Башкортостан
организовало визит белорусских
деловых кругов в г. Уфу. В состав
делегации вошли руководители и
специалисты 8 предприятий: концерн «Белнефтехим», РДУП «Белорусский нефтяной торговый дом»,
ОАО «Строймаш», ОАО «Гомельстройматериалы», ОАО «Лакокраска», ОАО «Могилевхимволокно»,
КУП «Завод эффективных промышленных конструкций», СООО «Завод
теплотехнических приборов».
23 июня в Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан состоялись B2B-переговоры
между представителями деловых
кругов двух стран.
На открытии контактно-кооперационной биржи с приветственным
словом выступили Вице-президент
ТПП Башкортостана Павел Бармин,
который кратко остановился на сотрудничестве между ТПП.
Советник отделения Посольства
Республики Беларусь в г. Уфе Василий Новак рассказал о перспективах сотрудничества между двумя
регионами в сельском хозяйстве,
дорожном строительстве, крупно-
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панельном домостроении, машиностроении. Со стороны Башкортостана в переговорах приняли участие
представители 36 предприятий, в т.
ч. Филиал ОАО АНК Башнефть «Башнефть-Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез,
ЗАО «Инженерная компания «Квантор», Уфимский лакокрасочный
завод, ООО «Башагрохимсинтез»,
ООО «Башнефтехим», ОО «Монолитстрой», ОАО «КПД», ООО «БашСтройматериалы», ОАО «Госстрой»,
ОАО «Красный пролетарий», ОАО
«Стерлитамакский
станкостроительный завод».
Так, представитель ОАО «Лакокраска» провел встречи с ООО
«ТД Лакокрасочные материалы» по
вопросу реализации лакокрасочной продукции в Башкортостане;
с ОАО АНК «Башнефть» – по закупке орток силола нефтяного; с ЗАО
«Уфимский ЛКЗ» – по вопросам реализации лака ПФ-060. Представители КУП «Завод эффективных про
мышленных конструкций» достигли
предварительной договоренности
по поставкам железобетонных изделий и конструкций. Представитель ОАО «Гомельстройматериалы»
провел 7 деловых встреч, результатом которых стали договоренности по поставке в Башкортостан

плиты из минеральной (каменной)
ваты «БЕЛТЕП». Представитель ОАО
«Строймаш» провел переговоры
по поставкам строительного оборудования, представитель СООО
«Завод теплотехнических приборов» – по поставкам приборов контроля и измерения, представитель
ОАО «Могилевхимволокно» – по
закупке очищенной терефталевой
кислоты и полипропилена для производства пленки, представители
концерна «Белнефтехим» и РДУП
«Белорусский нефтяной торговый
дом» – по закупке сырья (параксилола, полипропилена, соды, терефталевой кислоты).
25 июня члены белорусской
делегации продолжили деловую
программу, посетив
некоторые
предприятия: СП «Витценман-Руссия» (одно из предприятий промышленной группы Witzenmann,
занимающееся проектированием
и производством гибких металлических элементов); Центр молодежного инновационного творчества «Уфа-механика» при Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан, ООО «Уфимский железобетонный завод - 1»
(производитель железобетонных
изделий).
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Совместная Белорусско-Ланкийская
комиссия по торговому и экономическому
сотрудничеству
В период с 8 по 10 июля 2014 года представитель Минского отделения БелТПП принял
участие в первом заседании Совместной Белорусско-Ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка (г. Коломбо). Главная цель Комиссии – расширение экономических контактов между ланкийскими и белорусскими предприятиями.
Сопредседателями
Комиссии
являются заместитель Министра
иностранных дел Республики Беларусь Валентин Рыбаков, с ланкийской – заместитель Министра
промышленности и торговли Демократической Социалистической
Республики Шри-Ланка Лакшан Васанта Перера.
В заседании Комиссии приняли
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индия Виталий
Прима, сотрудники Министерства
иностранных дел Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь, Национальной Академии наук Беларуси,
Посольства Республики Беларусь
в Республике Индия и белорусские
деловые круги.
В состав белорусской делегации вошли представители ОАО
«Минский
автомобильный
завод», ОАО «Минский тракторный
завод», ОАО «Промагролизинг»,
РУП «Белмедпрепараты», УП «Чайно-кофейная компания «Караван»,
Торгового дома ОАО «Белшина» в
Сингапуре «Beltyre-Asia Pte. Ltd.»,
Витебского государственного медицинского университета, Белорусского национального технического
университета.
Ланкийская сторона выразила
заинтересованность в активизации
сотрудничества с Республикой Беларусь по следующим основным направлениям сотрудничества:
1. Организация участия ланкийских предприятий в белорусских
выставках на льготной основе.

2. Организация поставок белорусской молочной продукции на
ланкийский рынок.
3. Организация поставок малогабаритной автотракторной техники
в Шри-Ланку, а в перспективе – создание сборочного производства
белорусских тракторов на территории Шри-Ланка.
4. Сотрудничество в области
растениеводства и поставок семян белорусской селекции и в особенности семенного картофеля в
Шри-Ланку.
5. Сотрудничество в сфере обучения и переподготовки специалистов в области сельского хозяйства
на базе белорусских сельскохозяйственных вузов.
6. Обмен специалистами и оказание консультативной и технологической поддержки для реализации
проектов в области сельского хозяйства.
По итогам заседания Комиссии
подписан Протокол первого заседании Совместной Белорусско-Ланкийской комиссии по торговому и
экономическому сотрудничеству.
8 июля в Цейлонской торговой
палате и Национальной торговой палате Шри-Ланки проведены
бизнес-форумы и контактно-кооперационные биржи между белорусскими и ланкийский предпринимателями.
В рамках мероприятий проведены презентации экономического потенциала двух стран,
торгово-промышленных палат и
белорусских предприятий.
В ходе деловых переговоров

В 2013 г. объем белорусского
экспорта в Шри-Ланку составил 23,1
млн. долларов (65,8 %), импорта – 11
млн. долларов (99,5 %). Сальдо положительное – 12,1 млн. долларов.
В январе–апреле 2014 г. общий
объем товарооборота составил
14,7 млн. долларов, белорусский экспорт – 11,2 млн. долларов. Сложилось положительное сальдо в размере 7,8 млн. долларов.
Основные статьи импорта из
Шри-Ланки в Беларусь: чай (2,6 млн.
долларов, или 75,7 % всего объема
импорта), шины, одежда, перчатки
и рукавицы трикотажные.
Шри-Ланка представляет для
Республики Беларусь определенный
интерес как рынок сбыта калийных
и азотных удобрений, продукции машиностроения и нефтехимии, продуктов питания, а также транспортных, строительных услуг и
услуг в области образования.
ОАО «МТЗ» ведется работа по
созданию совместного сборочного
производства с ланкийской компанией «Нью еврониппон интернэшнл». Данное решение принято в
ходе переговоров руководства ОАО
«МТЗ» и ланкийской компании с Президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка
М. Раджапаксой в сентябре 2013 г.
ОАО «МТЗ» разработало специальный трактор для условий
Шри-Ланки – «Беларус 410», который будет выпускаться совместным предприятием. В перспективе
планируется приступить к выпуску
трактора «Беларус 510» для продвижения его на индийский рынок.
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достигнуты договоренности по различным направлениям деятельности, в частности: представителями
ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ» и Торгового дома ОАО «Белшина» в Сингапуре «Beltyre-Asia Pte. Ltd.» – по
вопросам экспорта продукции в
Шри-Ланку; представителями РУП
«Белмедпрепараты» – по вопросам
экспорта продукции медицинского
назначения; представителями ОАО
«Промагролизинг» – по вопросам
финансирования торговых сделок;
представителями УП «Чайно-кофейная компания «Караван» – по
вопросам импорта чая в Республику Беларусь. Представители Витебского государственного медицинского университета, Белорусского
национального технического университета и Университета Коломбо
обсудили вопросы научного сотрудничества.
С представителями Цейлонской
торговой палаты и Национальной
торговой палаты Шри-Ланки достигнута договоренность о продолжении обмена информацией о
выставочных мероприятиях и коммерческих предложений предприятий-членов палат и другой деловой
информацией.
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Основу экономики Шри-Ланки
составляет сельское хозяйство, в
котором занято около 70 % работоспособного населения страны.
Важнейшим продуктом является
чай. Его производство составляет около 10 % мирового объема
продукта (более 300 тыс. т в год).
Поставки чая на протяжении многих лет формируют статистику
ланкийского импорта в Республику
Беларусь и составляют 80–85 % общего объема импорта ланкийской
продукции. Аналогичная ситуация,
связанная с монозависимостью от
поставок белорусского калия, наблюдается в структуре белорусского экспорта в Шри-Ланку.
Большая часть промышленных
мощностей Шри-Ланки занята переработкой сельскохозяйственной
продукции. Вместе с тем Шри-Ланка вынуждена импортировать в
значительных объемах молочную
продукцию, картофель, сахар, другие продукты питания.
Легкая промышленность представлена небольшими швейными
фабриками и пошивочными цехами,
работающими под заказ крупных
европейских компаний, в том числе
для выпуска продукции под извест-

ными мировыми брендами. Данная
продукция формирует до 60 % общего объема ланкийского экспорта. Поставки текстильных товаров занимают вторую позицию в
ланкийском экспорте в Беларусь.
После окончания в 2009 г. длительного вооруженного конфликта, оказывавшего негативное воздействие на развитие народного
хозяйства, экономика Шри-Ланки
получает динамичное развитие:
совершенствуется дорожная и
портовая инфраструктура, ведется жилищное строительство,
строятся объекты энергетики,
социально-бытового назначения.
По
классификации
МБРР,
Шри-Ланка вышла из группы наименее развитых стран. Уровень
ВВП на душу населения в 2012 г. составил 2923 доллара США. Данный
факт свидетельствует о росте
покупательной способности населения, потенциале внешней торговли, в том числе с Республикой
Беларусь.
До
последнего
времени
Шри-Ланка не входила в число приоритетных торгово-экономических партнеров Республики Беларусь среди азиатских стран.
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БЕЛАРУСЬ – КАЗАХСТАН
В период с 9 по 11 июля 2014 года состоялся визит деловых кругов Республики Беларусь в Павлодарскую область. В состав делегации вошли представители 6 предприятий:
ЗАО «Агропромсельмаш», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», УП «Минскинтеркапс»,
ОАО «Минский вагоноремонтный завод», ЗАО «Молодечномебель», СП ООО «ФреБор».
Мероприятие организовано Минским отделением БелТПП совместно с Палатой предпринимателей Павлодарской области.

9–10 июля в конференц-зале
Палаты предпринимателей Павлодарской области состоялось официальное открытие Дней делового
сотрудничества белорусских и казахстанских предпринимателей. В
официальной части с приветственным словом к участникам форума
выступил заместитель директора
Палаты предпринимателей Павлодарской области Г. З. Кажкенов, заместитель руководителя ГУ
«Управление индустриально-инновационного развития Павлодарской
области» А. Н. Мукушев, заместитель председателя общественного
объединения «Культурный центр
«Беларусь» Н. Н. Пригодич.
Сегодня можно с уверенностью
констатировать динамичное развитие сотрудничества Казахстана и
Беларуси. Одним из важнейших направлений является развитие взаимоотношений на региональном
уровне. Товарооборот Павлодарской области с Республикой Беларусь за последние три года вырос
в 3 раза – с 10 до 30 млн. долларов.
В рамках форума состоялся брифинг по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности с
представителями налоговых, миграционных служб Республики Казахстан, а также со специалистами
здравоохранения по вопросам участия в государственных закупках.
По окончании официальной части состоялись бизнес-встречи. С
казахстанской стороны в переговорах приняло участие более 30 компаний.
Между ЗАО «Агропросельмаш»
(Республика Беларусь) и АО «Агромаркетинг» (РК) достигнута предва-

рительная оговоренность о том,
чтобы АО «Агромаркетинг» был
представителем ЗАО «Агропромсельмаш» на территории Павлодарской области по реализации специальной сельхозтехники.
СП «ФреБор» ООО установил
партнерские отношения с ТОО
«Дельрус-KZ» и ТОО «Мит-фарм» с
целью открытия представительства
в г. Павлодар. По итогам переговоров в г. Астане заключен дилерский
договор о сотрудничестве.
ОАО «Минский вагоноремонтный завод» обсуждены вопросы
открытия представительства завода
в Павлодарской области». В Астане
состоялись встречи с руководством
Казахстанской железной дороги. По
итогам переговоров имеются намерения о поставках запасных частей
в Казахстан для ремонта подвижного состава.
11 июля были проведены переговоры в Посольстве Республики
Беларусь в Казахстане. Состоялся
конструктивный диалог о новых
возможностях работы на рынке Казахстана в рамках ЕврАзЭС.
Руководитель торгово-экономической службы Посольства О.А. Байкач представила подробную информацию о торгово-экономических
отношениях двух стран и стратегии
будущего партнерства.
Продолжение
белорусско-казахстанского диалога состоялось
16 сентября 2014 г. в г. Минске в
рамках Белорусско-Казахстанского
бизнес-форума, организованного
Минским отделением БелТПП совместно с АО KAZNEX INVEST Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (г. Аста-

на). Делегацию казахстанских деловых кругов возглавил заместитель
Председателя Правления KAZNEX
INVEST Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Мейержан Майкенов.
Во встрече приняло участие более 50 белорусских предприятий и
12 компаний из Казахстана, специализирующихся на производстве
строительных материалов, фармацевтической продукции, машиностроительного оборудования, продуктов питания.
«Сейчас товарооборот составляет около 1 млрд. долларов, но,
как было отмечено главами наших
государств, эту цифру необходимо увеличить в два раза. Такие
мероприятия, как белорусско-казахстанский бизнес-форум, вносят
практический вклад в достижение
поставленных целей. Мы видим интерес бизнеса к сотрудничеству. Это
большой аргумент для организации
переговорного процесса», — заявил на открытии форума заместитель председателя правления Национального агентства по экспорту
и инвестициям KAZNEX INVEST Мейержан Майкенов.
«Беларусь и Казахстан имеют нереализованный потенциал в сфере
взаимного обмена услугами. Необходимо расширять сферы сотрудничества в данном направлении,
используя возможности как белорусской, так и казахстанской стороны», — поддержал коллегу первый
заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Вячеслав Реут.
Параллельно с прошедшим в
Минске бизнес-форумом в г. Тал-
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ды-Коргане Алматинской области Казахстана состоялось заседание Казахстанско-Белорусской
межправительственной комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству. Участие в нем приняла правительственная делегация
Беларуси во главе с заместителем
премьер-министра Михаилом Русым. Обсуждены вопросы сотрудничества в областях поставок техники,
сельского хозяйства, транспорта и
логистики, проектирования и строительства, межрегиональных и научно-технических контактов, а также в гуманитарной сфере.
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По объему белорусского экспорта Казахстан является третьим
по значимости партнером Республики Беларусь среди стран СНГ
(после России и Украины). Создано
и успешно работает более 100
совместных казахстанско-белорусских производств, суммарный
объем инвестиционных проектов
превышает 100 млн. долларов. Беларусь рассматривает Казахстан
в качестве опорной площадки для
наращивания белорусского экспорта в регион Центральной Азии.
Двусторонний товарооборот в
2013 г. превысил 1,0 млрд. долларов
США.
В настоящее время пять совместных проектов с участием
белорусских предприятий включены в Карту индустриализации
Казахстана, в том числе четыре
проекта – в республиканский уровень (карьерная и шахтная техника «БелАЗ», тракторы, зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш»
и дизельные двигатели Минского
моторного завода), один проект –
в региональный уровень Карты

(сборка
энергонасыщенных
тракторов
модели
«Беларус-3022ДЦ.1»).
В Программу по развитию машиностроения Республики Казахстан включен проект по сборке
многофункциональных
почвообрабатывающих
агрегатов
РУМП «Кузлитмаш», в «Дорожную
карту бизнеса – 2020» – сборка
пресс-подборщиков ОАО «Бобруйскагромаш».
Ведется работа по включению в госпрограммы Казахстана проектов по сборке лифтов,
специальной техники на базе шасси МАЗ, а также по организации
сборки посевной и картофелеуборочной техники ОАО «Лидсельмаш» с последующим включением
их в госпрограммы Казахстана.
Совместная работа в рамках
ЕЭС стала мощным рычагом для
развития двусторонних взаимоотношений и проявления активности торгово-промышленных
палат двух стран. Если раньше
было от 4 до 5 обменов делегациями в год, то сейчас – порядка 15.
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Минск – Мурманск
В период с 20 по 23 августа 2014 года белорусские деловые круги посетили в г. Мурманск во главе с председателем Комитета экономики Мингорисполкома Антоном Краевским. В состав делегации вошли представители ОАО «Минский автомобильный завод»,
ОАО «МАЗ», ЗАО «Мотовело Интер», ЗАО «Техношанс», ОАО «Купалинка», ОАО «Минскжелезобетон». Визит организован УП «Минское отделение БелТПП» совместно с Минским
городским исполнительным комитетом по приглашению Администрации города Мурманска.
В рамках визита состоялась
встреча с Главой муниципального образования г. Мурманска А. Б.
Веллером в Администрации г. Мурманска. Обсуждены перспективы
сотрудничества между Минском и
Мурманском. В формате В2В проведены деловые переговоры по трем
секциям: «Межмуниципальное и
международное сотрудничество»,
«Развитие транспортной инфраструктуры», «Развитие сотрудничества между УП «Минское отделение
БелТПП» и Северной торгово-промышленной палатой».
Во второй половине дня состоялось торжественное подписание
Соглашения об установлении побратимских связей между городом-героем Минском и городом-героем Мурманском, Соглашения о
сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и Северной торгово-промышленной палатой.
Кроме того, состоялась встреча
с заместителем Губернатора Мурманской области Г. И. Стратием, Министром экономического развития
Мурманской области Д. А. Сосниным, Министром экономического
развития Мурманской области Е. М.
Тихоновой, первым заместителем
Министра строительства и территориального развития Мурманской
области С. Ю. Буряченко. Обсуждены вопросы поставок тротуарной
плитки, белорусского трикотажа,
мотоциклов и велосипедов в Мурманскую область. По словам губернатора, бизнес-миссия
деловых
кругов Мурманской области в
Минск планируется в 2015 г. Далее
состоялась
торжественная передача городу Мурманску 37 автобусов производств «МАЗ» для нужд

города.
Затем состоялась встреча с президентом Союза промышленников
и предпринимателей Мурманской
области С. Б. Веллером. Обсуждены
вопросы экономической интеграции бизнеса предприятий Мурманска и Минска, проведения конгресс-

но-выставочных
мероприятий.
Имеются намерения по поставке
изделий из бетона (свай, тротуарной плитки), электроинструмента в
адрес мурманских компаний. Опытный образец пилы производства
ЗАО «Техношанс» передан в ЖКХ г.
Мурманска.
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Беларусь – Туркменистан
В период с 9 по 13 сентября 2014 года Минское отделение БелТПП совместно с Могилевским отделением БелТПП, Торгово-промышленной палатой Туркменистана и при
поддержке Посольства Республики Беларусь в Туркменистане организовало деловой
визит представителей белорусских деловых кругов в г. Ашгабад во главе с заместителем
председателя Могилевского областного исполнительного комитета Виктором Некрашевичем. В состав делегации вошли представители 25 белорусских предприятий.
Среди них – ОАО «МАЗ», ОАО
«БЕЛАЗ», ОАО «БАТЭ», ЗАО «Пинскдрев», ЗАО «ДОР-МПЗ», СП «ТермоБрест», УП «Светоприбор», ОАО
«Гомельский завод литья и нормалей», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ЗАО «Пожтехника».
10 сентября в бизнес-центре
«Мизан» состоялся Туркмено-Белорусский бизнес-форум, в котором
приняли участие руководители и
специалисты отраслевых министерств и ведомств Туркменистана,
а также Торгово-промышленной
палаты и Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана.
В открытии форума приняли
участие председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Д. Оразмурадов, председатель
концерна Белгоспищепром А. Забелло, заместитель председателя
Могилевского облисполкома В. Некрашевич, председатель Комитета

экономики
Мингорисполкома
А. Краевский, заместитель Министра экономики Туркменистана
С. Атаев, начальник экономического
отдела Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана
Д. Овезмаммедов.
Как отмечалось, за последние
годы накоплен позитивный опыт
внешнеторговых связей Республики Беларусь с Туркменистаном.
Большие перспективы открываются
с учетом обоюдного промышленного потенциала, в том числе за счет
расширения номенклатуры экспортируемых товаров.
Важным направлением взаимовыгодных отношений было названо
машиностроение. В этой связи было
высказано предложение об оказании услуг по поставке новейшего
оборудования, запчастей к различным видам транспортных средств,
а также выполнении заказов для
модернизации технического парка

Слева направо:
председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Д. Оразмурадов;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане О. Табанюхов.
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железнодорожной отрасли. В числе
основных сфер двустороннего взаимодействия названа химическая
промышленность. Помимо этого,
члены белорусской делегации выразили большой интерес к сотрудничеству в топливно-энергетическом секторе.
По итогам деловых переговоров
«МАЗ» договорился с ГК «Туркменгеология» о поставке 40 единиц
техники. ГК «Туркменавтоеллары»
высказало заинтересованность в
приобретении у ОАО «МАЗ» в
2015 г. значительной партии самосвальной техники. Планируется, что
в течение 2014 – первой половины 2015 г. будет проведена работа
по согласованию данной государственной закупки.
ЗАО «ХК «Пинскдрев» провело
переговоры с ИП «Набат». Были достигнуты договоренности о поставке пиломатериалов в количестве 10
вагонов. Также туркменская сторона выразила заинтересованность в
покупке продукции ЗАО «ХК «Пинскдрев» через Туркмено-Белорусский торговый дом.
Представитель ЗАО «Пожтехника» провел переговоры с Министерством строительства Туркменистана, Министерством малого
бизнеса, Министерством транспорта, ИП «Шакиров Шихрат». Достигнута договоренность по поставкам
противопожарного оборудования
белорусского производства.
ОАО «БАТЭ» – УКХ «АВТОКОМПОНЕНТЫ» – достигнута договоренность о поставках автокомпонентов
с ИП «Джаханбай Ярашевич».
ОАО «МЗБН» обсуждены вопросы поставок безалкогольных напитков на рынок Туркменистана.
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ЗАО «ДОР-МПЗ» провел переговоры в Министерстве железной
дороги Туркменистана по вопросам
поставок рельсовых скреплений
типа СБ в Туркменистан.

О торгово-экономическом
сотрудничестве с
Туркменистаном

Товарооборот с Туркменистаном
за последние пять лет вырос более
чем в 4 раза, что обусловлено высокими темпами роста белорусского
экспорта. Двусторонняя торговля
характеризуется устойчиво положительным сальдо.
В 2013 г. среди торговых партнеров Беларуси из стран СНГ Туркменистан по объемам закупок белорусских товаров занял четвертое
место (после России, Украины и Казахстана).
В 2013 г. товарооборот вырос на
34,6 % и составил 319,9 млн. долларов. Экспорт увеличился на 36,5 % и
достиг 316,1 млн. долларов, импорт
сократился на 38,7 % и составил 3,8
млн. долларов. Сальдо положительное – 312,3 млн. долларов.
В январе – июле 2014 г., по сравнению с соответствующим периодом 2013 г., товарооборот сократился на 12,0 % и составил 133,6 млн.
долларов. Экспорт уменьшился на
12,7% и составил 130,6 млн. долларов, импорт вырос на 36,4 % и составил 3,0 млн. долларов. Сальдо положительное – 127,6 млн. долларов.
Снижение объемов экспорта
обусловлено высокой базой экспортных поставок в 2013 г. и не но-

www.tppm.by

ТУРКМЕНИСТАН
Общие сведения
Территория – 491,2 тыс. кв. км.
Население – 6,9 млн. человек.
Административное деление – 5 областей (велаятов),
которые делятся на районы (этрапы).
Государственный язык – туркменский.
Государственное устройство – Президентская республика.
Действует Конституция от 21 июня 1992 г.
Глава государства – Президент Бердымухамедов Гурбангулы
Мяликгулыевич 12 февраля 2012 г. избран на второй срок.
Законодательная власть – Парламент (Меджлис) Туркменистана, действующий на постоянной основе, является законодательным органом и состоит из 125
депутатов.
Председатель – Нурбердыева Акджа Таджиевна (переизбрана на
второй срок в декабре 2013 г.).
Исполнительная власть – Кабинет Министров Туркменистана
под председательством Президента страны.
Внешняя политика – Внешнеполитический курс Туркменистана
основан на международно-правовом статусе постоянно
нейтрального государства.
12 декабря 1995 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
«Постоянный нейтралитет Туркменистана». Активно развивает
взаимодействие как с универсальными, так и региональными
международными организациями: ООН, ОБСЕ, ОИС.
Экономическое положение (2013) – ВВП: 25,2 млрд. долларов.
ВВП на душу населения: 3652,0 долларов.
Инфляция: 7,6 %.
Экспортная составляющая: в основном – природный газ, нефть и
нефтепродукты.

сит характера тенденции (в январе–
июле 2013 г. экспорт увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 31,6 %).
Беларусь экспортирует в Туркменистан тракторы, грузовые автомобили, дорожную, строительную и
сельскохозяйственную технику, велосипеды, автопогрузчики, шины,
лекарства, химические нити, продукцию
деревообрабатывающей

промышленности, продукты питания (сухое молоко и сливки, сыры,
масло сливочное, спирт, солод, минеральные воды, кондитерские изделия, изделия из рыбы).
Основу импорта из Туркменистана составляют хлопчатобумажная
пряжа и волокно, ткани, трикотажное полотно, шерсть, постельное и
столовое белье, нефтепродукты, полимеры пропилена.

Посещение мебельной фабрики “Айболек”
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Ашгабад (туркм. Aşgabat) – столица Туркменистана, крупнейший
административно-политический,
промышленный, научный и культурный центр государства.
25 мая 2013 г. город в пятый раз
включен в Книгу рекордов Гиннеса
как самый беломраморный город в
мире (543 новых здания, облицованных белым мрамором). Ранее в это
издание были включены такие достопримечательности туркменской столицы, как самый высокий в
мире флагшток (133 метра), самый
большой фонтанный комплекс (27
синхронизированных
фонтанов),
самое большое колесо обозрения закрытого типа и самое большое архитектурное изображение звезды –
восьмиконечная звезда Огуз-хана на
телебашне.
Согласно официальным данным
Государственного комитета Туркменистана по статистике, на 1
января 2012 г. в Ашгабаде проживало 12,7 % населения. По данным
переписи населения 1995 г., численность населения города составляла 604,7 тысяч человек, а по официальной оценке на 2001 г. – 712 тысяч
человек. На 1 июля 2002 г. официальная оценка численности населения
составляла 743 тысячи человек, в
середине 2003 г. население Ашгабада
официально оценивалось в размере
790 тысяч человек (13 % населения
страны), а 18 ноября 2005 г. было
официально объявлено о достижении 900-тысячного рубежа (13,4%

численности населения страны).
В самом центре Ашгабада находится древнейший памятник столицы – холм Горка. Это остатки
древней крепости, возникшей в период существования Парфянского
царства (III в. до н. э. – III в. н. э.). Горку окружают здания парламента,
гостиница «Туркменистан», здание
Национальной библиотеки и мемориальный комплекс с Вечным огнем
в честь героев Октябрьской революции и Гражданской войны.
Музей Ковра считается единственным сооружением подобного
рода в мире. Здесь собраны несколько сотен лучших образцов ковров
всех времен, самый старый из которых относится к XVII в. Здесь же

Недалеко от Ашгабада расположены руины Нисы – древнего
государства парфян, которое привлекает простых туристов,
а также историков и археологов со всего мира.
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находится и самый большой ковер
в мире, чья площадь составляет
почти 400 кв. м, а вес – более тонны. Не менее интересна экспозиция
Национального музея истории и этнографии с роскошной коллекцией
древних экспонатов, собранных со
всей территории Туркменистана,
в том числе найденных в раскопках
Старой Нисы.
Ботанический сад расположен в
южной части города. В его коллекции очень много ценных растений.
Это и хвойные породы — сосна
эльдарская, сосна пицундская, сосна крымская, и большая коллекция
кустарников, которые подобраны
так, чтобы цветение было непрерывным.
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Беларусь – Кемеровская область
В период с 24 по 28 февраля 2014 года состоялся визит делегации Кемеровской области в Республику Беларусь во главе с первым заместителем губернатора Кемеровской
области Максимом Макиным. Организатором мероприятия выступило Минское отделение БелТПП совместно с Кузбасской торгово-промышленной палатой.
25 февраля 2014 г. в конференц-зале
Белорусской
торгово-промышленной палаты состоялось открытие Дней делового
сотрудничества с участием генерального директора Кузбасской
торгово-промышленной
палаты
Марины Шавгулидзе и генерального директора Минского отделения
БелТПП Александра Федорчука.
По окончании официальной
части состоялась контактно-кооперационная биржа с участием 17
российских и 30 белорусских предприятий. Проведены переговоры

по следующим направлениям: инвестирование совместных проектов;
строительство и ремонт автомобильных дорог; производство горно-шахтного оборудования; лесное
и сельское хозяйство; строительство зданий, сооружений, жилых
домов.
Итогом проведения деловых
переговоров стало подписание Соглашения о сотрудничестве между
Национальной библиотекой Республики Беларусь и Кемеровским
государственным университетом
культуры и искусств. ОАО «Коляди-

чиагромаш» и ООО «Белавтосиб»
обсудили вопросы поставки в
Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники и открытия совместного производства;
РУП «Минский тракторный завод»
и ООО «Белавтосиб» – вопросы
создания совместного производства.
В рамках визита бизнес-делегация посетила ОАО «БЕЛАЗ»,
ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Солигорский
институт проблем
ресурсосбережения с опытным
производством».

Слева направо:
генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр Федорчук;
директор Кузбасской торгово-промышленной палаты Марина Шавгулидзе.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

35

www.tppm.by

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Динамика товарооборота Республики Беларусь
с Кемеровской областью в 2007–2012 гг.
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Товарооборот

189,4

235,2

146,2

328,7

602,3

580,5

Экспорт

149,7

187,0

137,0

315,4

547,8

489,5

Импорт

39,7

48,2

9,2

13,3

54,5

91,0

Сальдо

110,0

138,8

9,2

302,1

493,3

398,5

О торгово-экономическом
сотрудничестве
Республики Беларусь с
Кемеровской областью
Российской Федерации
В 2012 г. товарооборот Республики Беларусь с Кемеровской
областью составил 580,5 млн. долларов и по сравнению с 2011 г. сократился на 3,6 %. Объем экспорта –
489,5 млн. долларов, сократился на

10,6 %, импорт – 91,0 млн. долларов,
увеличился на 67,0 %. Сальдо положительное – 398,5 млн. долларов.
В 2013 г. товарооборот Республики Беларусь и Кемеровской области
составил 330,7 млн. долларов и по
сравнению с 2012 г. сократился в 1,8
раза. Объем экспорта в Кемеровскую область – 254,6 млн. долларов,
уменьшился в 1,9 раза, импорт– 76,1
млн. долларов, уменьшился на 16,4
%. Сальдо положительное – 178,5
млн. долларов.

Динамика товарооборота Республики Беларусь
с Кемеровской областью в 2012–2013 гг.
млн. долларов США
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млн. долларов США

2012 г.

2013 г.

2013 год
в%
к 2012 г.

Товарооборот

580,5

330,7

57,0

Экспорт

489,5

254,6

52,0

Импорт

91,0

76,1

83,6

Сальдо

398,5

178,5

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
УП «МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕЛТПП» И КУЗБАССКОЙ ТПП
30 апреля 1997 г. подписано
Соглашение о сотрудничестве
между УП «Минское отделение
БелТПП» и Кузбасской ТПП.
Деловые визиты:
•
9–10 апреля 2012 г. – визит делегации Кемеровской области в Республику Беларусь (г.
Минск) во главе с Председателем
Правления Кузбасской ТПП Т. О.
Алексеевой.
•
24–27 июля 2013 г. – визит представителей белорусских деловых кругов в г. Кемерово во главе с заместителем
генерального директора УП
«Минское отделение БелТПП» Т.
Я. Дубовой. Приняли участие 8
предприятий: ОАО «Ивацевичидрев», УПП «Нива» Романовича
С.Г., ОАО «Полоцкий молочный
комбинат», ГП «Беларусьторг»,
ОАО «Белорусский цементный
завод», ООО «ТД Молодечномебель» ЗАО «Молодечномебель»,
ООО «АСМ-Кемерово ООО «ТД
МТЗ-Сибирь», ООО «Амкодор-Росмаш». ОАО «Полоцкий молочный комбинат» заключен контракт с российской компанией
ООО «Золотые луга» на поставку 20 тонн сладко-сливочного
масла и 5 тонн сухого обезжиренного молока.
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Дни делового сотрудничества
«Беларусь – Турция»
25–26 марта 2014 года состоялся визит в Республику Беларусь турецких деловых кругов. Возглавил
делегацию Председатель Белорусско-Турецкой деловой торгово-промышленной ассоциации «БЕТИД»
Алпаслан Сарыгез.
В Минском отделении БелТПП
прошли Дни делового сотрудничества «Беларусь – Турция». Представители турецких компаний были
заинтересованы в инвестировании
совместных проектов, встречах с
производителями и потенциальными потребителями, поиске партнеров, дистрибьюторов, посредников,
исследовании рынка, контрактации.
С приветственным словом к бизнесменам обратился руководитель
турецкой делегации, председатель
Белорусско-Турецкой деловой торгово-промышленной ассоциации
«БЕТИД» Алпаслан Сарыгез. Представитель Минского городского исполнительного комитета выступил
с сообщением об экспортно-инвестиционном потенциале города
Минска, а представитель компании
«Рёдль и партнеры» рассказал о ведении бизнеса в Беларуси.
В ходе контактно-кооперационной биржи проведено более 40
переговоров с представителями 11

турецких компаний по следующим
направлениям: производство промышленных кухонь, оборудования
для отелей и ресторанов; производство текстиля, хлопка, готовой
одежды; производство товаров быстрого потребления, длительного
пользования (чистящих средств,
косметики, санитарно-гигиенических средств, продуктов питания,
бытовой техники).
Имеются намерения о сотрудничестве в текстильной и строительной сферах, по вопросам производства складского оборудования
и техники, закупки промтоваров и
средств гигиены.

О торгово-экономическом
и инвестиционном
сотрудничестве

В последние годы торгово-экономические отношения между Беларусью и Турцией динамично развиваются.
С 2004 по 2012 г. взаимный товарооборот увеличился в 7,4 раза,
объем белорусского экспорта в Турцию – в 5,5 раза, турецкого импорта
в Беларусь – в 8,5 раза.
В 2012 г. товарооборот Беларуси
и Турции составил 499,4 млн. дол-

ларов США (115,3 % к 2011 г.), экспорт– 145,2 млн. долларов (112,5 %),
импорт – 354,2 млн. долларов (116,4
%). Сальдо отрицательное – минус
209,0 млн. долларов. Без учета нефтепродуктов и калийных удобрений рост белорусского экспорта в
Турцию составил 137,7 % при годовом задании 113 %.
В январе–сентябре 2013 г. товарооборот между Беларусью и Турцией составил 439,0 млн. долларов
(127,4 % к аналогичному периоду
2012 г.), экспорт – 147,9 млн. долларов (137,8 %), импорт – 291,1 млн.
долларов (122,3 %), сальдо отрицательное – минус 143,2 млн. долларов.
Объем
белорусско-турецкой
торговли услугами в 2012 г. увеличился на 41 % к 2011 г. и составил
73,3 млн. долларов. Экспорт белорусских услуг составил 20 млн. долларов (115 % к 2011 г.), импорт – 53,2
млн. долларов (154,1 %). Сальдо
торговли услугами отрицательное – минус 33,2 млн. долларов
(ухудшилось на 16,1 млн. долларов).
Серьезный импульс двусторонним торгово-экономическим отношениям придал состоявшийся в
2010 г. визит в Турцию Президента
Республики Беларусь А. Г. Лука-

Динамика товарооборота Республики Беларусь
с Кемеровской областью в 2012–2013 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Январь–сентябрь 2013 г.
Январь–сентябрь 2013 г.
к январю–сентябрю
2012 г. в %

Товарооборот
206,8
332,0
266,7
362,8
447,7
499,4
439,0
127,4

Экспорт
67,8
108,9
79,2
104,8
129,0
145,2
147,9
137,8

Импорт
139,0
223,1
187,5
258,0
318,7
354,2
291,1
122,3
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млн. долларов США
Сальдо
- 71,2
- 114,2
- 108,3
- 153,2
- 189,7
- 209,0
- 143,2
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шенко, обозначивший перспективы дальнейшего сотрудничества в
области машиностроения, производства запасных частей для автомобилей, взаимодействия в транспортно-логистической сфере и в
области сельского хозяйства.
В соответствии с поручениями
Президента Республики Беларусь
по итогам указанного визита ведется активная работа по созданию
сборочного производства грузовых
автомобилей «МАЗ» в Турции и вхождению тракторов «Беларус» на турецкий рынок.
Важным механизмом укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и
инвестиционной сферах является
Белорусско-Турецкая совместная
межправительственная экономическая комиссия, 8-е заседание которой состоялось в г.Анкаре 30–31
октября 2013 г.
9–13 сентября 2013 г. в Минске и
Могилеве проведено Первое заседание Совместной рабочей группы
по промышленно-технологическому сотрудничеству, созданной решением 7-го заседания Межправкомиссии на базе Министерства
промышленности Республики Беларусь и Министерства науки, промышленности и технологий Турции
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с целью углубления сотрудничества
между промышленными предприятиями двух стран, выработки проектов в области промышленной кооперации.
В области транспорта значительный потенциал имеют проекты по
объединению транзитного потенциала двух стран, в том числе путем
присоединения Турции к Соглашению между Беларусью, Литвой
и Украиной о развитии перевозок
грузов в направлении Балтийское
море – Черное море от 12 мая 2008
г. (проект «Викинг»). Ведется работа
по привлечению турецкого капитала в строительство речного терминала в Гомельской области Беларуси для судов «река – море».
Позитивную динамику демонстрирует двустороннее инвестиционное сотрудничество.
С 2007 по 2012 г. объем прямых
турецких инвестиций в экономику
Беларуси вырос почти в 11 раз (43,6
млн. долларов в 2012 г.).
Примеры успешной деятельности крупных турецких инвесторов
в Беларуси – приобретение в 2008 г.
телекоммуникационной компанией
«Тюрксель» 80 % акций белорусского GSM-оператора ЗАО «БеСТ» за
600 млн. долларов, ввод в эксплуатацию компанией «Принцесс Групп»

гостиницы «Краун Плаза Минск»
стоимостью 34 млн. долларов.
Компанией «Принцесс Групп»
ведется проработка нового инвестиционного проекта в г. Минске
по реконструкции здания ОАО
«Полиграфический комбинат им.
Я. Коласа», расположенного по ул.
Красной, 23, в гостиницу категории
«5 звезд». 6 мая 2013 г. принято распоряжение Президента Республики Беларусь по прямой продаже
указанного объекта недвижимости
инвестору за 40 млн. долларов с целью его реконструкции под гостиницу категории «5 звезд» с объемом
инвестиций от 70 млн. долларов.
С инвестором заключен договор
купли-продажи, согласно которому
осуществлен первый транш оплаты
за объект. Ведется работа по заключению инвестиционного договора.
11 сентября 2013 г. состоялась
встреча Премьер-министра Республики Беларусь с президентом
турецкой группы компаний «AIC
Group» А. М. Эрсоем, по итогам которой на рассмотрение заинтересованных белорусских ведомств
внесен ряд предложений по реализации инвестиционных проектов в
Республике Беларусь, включая развитие Национального аэропорта
«Минск» и других белорусских аэро-
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портов, строительство элитного жилого микрорайона, создание авиакомпании «Атласджэт Беларусь»,
создание автобусной компании.
Кроме того, в 2013 г. начата проработка инвестиционных предложений:
• турецкого холдинга «Кайа
Холдинг» (строительство и последующая эксплуатация в г. Минске
гостиницы категории «5 звезд» вместимостью не менее 250 номеров с
планируемым объемом инвестиций
100–150 млн. долларов, а также
реконструкция Национального аэропорта «Минск» на условиях концессионного соглашения);
• компании «Турмакс», члена
холдинга «Алке Групп» (создание
по собственной технологии компании завода по производству
транспортных поддонов (паллет)
из полиэтилена низкой плотности,
получаемого при переработке полигонов твердых коммунальных отходов. Стоимость проекта – 20 млн.
долларов, предполагается 50-процентное участие партнерской организации с белорусской стороны).
Развивается сотрудничество с
турецким банком «Тюркэксимбанк»
по кредитованию масштабных
строительных проектов турецких
генподрядных организаций в Республике Беларусь. В 2012 г. лимит
указанного банка по кредитованию
проектов в Беларуси был повышен

со 100 до 250 млн. долларов, в 2013
г. – до 350 млн. долларов.
Турецкой компанией «ЭМСАШ»
с привлечением кредитных средств
«Тюркэксимбанка» завершена реконструкция гостиницы «Октябрьская» под гостиницу категории «5
звезд» («Президент Отель»).
Компанией «ЭМСАШ» также
принято участие в проведенном
Мингорисполкомом тендере по
проекту «Строительство комплекса
зданий государственного учреж-
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дения «Клинический медицинский
центр» в Минском районе, д. Ждановичи». Накануне проведения
тендера в адрес Главы государства
поступило обращение Президента
Турецкой Республики с просьбой о
поддержке компании «ЭМСАШ» по
данному проекту. По итогам рассмотрения всех заявок в августе 2013 г.
тендерная комиссия на данном этапе признала подрядные торги несостоявшимися.

Динамика поступления
турецких инвестиций в экономику Беларуси
млн. долларов США
Год
Всего
Прямые
инвестиций
инвестиции
2007

1,5

0,4

2008

2,7

2,5

2009

9,7

9,1

2010

16,1

13,9

2011

34,3

33,1

2012

47,5

43,6

1 полугодие 2013 г.

29,3

27,8

1 полугодие 2013 г. к
1 полугодию 2012 г., %

109,2

113,3
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Беларусь – Финляндия
15 апреля 2014 года в Минском
отделении БелТПП состоялось открытие биржи деловых контактов
между представителями белорусских и финских компаний, заинтересованных в развитии взаимовыгодного сотрудничества, реализации
совместных проектов.
В рамках мероприятия более 20
белорусских предприятий искали
партнеров среди 7 финских компаний, специализирующихся на
таких отраслях, как рыборазведение, производство оборудования
для рыбной и рыбоперерабатывающей промышленности; производство биотоплива; производство
пластиковых изделий, трубных
конструкций и оборудования для
рыборазводческих хозяйств; проектирование, производство и продажа техники для торфопроизводства
и осушения болот; транспортно-логистические услуги.
По результатам переговоров
имеется намерение о заключении
контракта с компанией RAUSSIN
METALLI KY в сфере проектирования, производства и продажи
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техники для торфопроизводства и
осушения болот. Рассматривается
возможность создания совместного производства. Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ
и Университет прикладных наук
KYAMK в сфере логистики.
Продолжение белорусско-финского диалога состоялось в период
с 13 по 15 августа, когда делегация
белорусских деловых кругов посетила гг. Хельсинки и Коувола с ответным визитом.
В состав белорусской делегации вошли руководители и специалисты 6 предприятий Республики
Беларусь, специализирующихся в
таких областях, как производство
и реализация электротехнических
изделий, железнодорожные перевозки, экспедирование грузов, производство целлюлозы: ГУ «Администрация Свободной экономической
зоны «Минск», ОАО «Светлогорский
целлюлозно-картонный комбинат»,
ОАО «АвантРейл», ЧУП «Светоприбор» ОО БелТИЗ, Белорусская железная дорога, ГП «БТЛЦ»- БЕЛИНТЕРТРАНС. Возглавил делегацию

генеральный директор Минского
отделения БелТПП Александр Федорчук.
13 августа в Посольстве Республики Беларусь в Финляндской Республике прошла встреча белорусской делегации с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Беларусь в Финляндской Республике Александром Островским.
Белорусские участники получили информацию о торгово-экономическом сотрудничестве между
Беларусью и Финляндией, о состоянии рынка Финляндии и возможных
сферах взаимовыгодного сотрудничества, исходя из новых реалий в
связи с ответными экономическими
санкциями, введенными Российской Федерацией на товары из Евросоюза.
14 августа члены белорусской
делегации посетили компанию
«Финские железные дороги». Делегацию принял Вице-президент по
железнодорожной логистике Илкке
Сеппанен и провел презентацию
возможностей и услуг «Финских железных дорог».
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Затем представители Белорусской железной дороги и ГП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» провели презентацию
перевозок контейнерными поездами «Викинг» и «Зубр», ответили на
вопросы финской стороны.
В конце презентации белорусская сторона предложила рассмотреть «Финским железным дорогам»
возможность увеличения грузовых
перевозок по 9-му транспортному
коридору и участия их в организации таких перевозок контейнерными поездами «Викинг» и «Зубр»;
было предложено так же вернуться
к вопросу возобновления контрейлерных перевозок по маршруту
Беларусь (Минск) – Литва – Финляндия; заключать договоры напрямую
с транспортно-экспедиционными
компаниями-резидентами Беларуси; принять участие в Белорусской
транспортной неделе, включающей
VIII Международную специализи-

циальных инвесторов при организации производства на территории
СЭЗ.
Результатом встречи стала договоренность между компанией SSI
SCHÄFER и СЭЗ «Минск» о проведении дополнительных переговоров
в г. Минске с участием германских
представителей головного предприятия концерна SSI SCHÄFER с целью реализации инвестиционного
проекта на территории СЭЗ.
Кроме того, прошла встреча белорусской делегации с директором
Торговой палаты региона Кюменлааксо (столица – город Коувола)
Йоко Леторанта, который ознакомил с деятельностью торговых палат Финляндии и региона.
В рамках визита белорусская делегация посетила одно из ведущих
предприятий региона – концерн
по переработке древесины и производству бумаги «ЮПМ-Кюммене»,
где состоялась встреча с директо-

UPM Кюммене – это универсальное комплексное предприятие,
включающее в себя завод по производству чистоцеллюлозной бумаги
(две бумагоделательные машины, меловальная машина, цех отделки,
склады для бумаги) и целлюлозный завод (две линии волокна, окорочная установка, завод химического восстановления, сушильная машина,
склад брикетов целлюлозы). Также на территории предприятия размещаются биоэнергетическая электростанция и меловой завод, склады
щепы, установка для переработки биологических отходов.

рованную выставку «Транспорт и
логистика– 2014», III Международную специализированную выставку
«Логистический инжиниринг» и VIII
Белорусский транспортно-логистический конгресс.
Также в этот день белорусская
делегация посетила компанию SSI
SCHÄFER (компания заинтересована
в организации производства автоматических складских помещений
из стали, используемых в различных отраслях промышленности, на
территории Свободной экономической зоны «Минск»).
Делегацию принял директор
компании Маркку Паркконен, который провел презентацию компании, рассказал о ее подразделениях, сфере деятельности. Затем Глава
Администрации СЭЗ «Минск» рассказал о преимуществах для потен-

ром Матти Лааксонен. После краткой презентации предприятия и
ответов на вопросы участников господин Лааксонен провел техническую экскурсию по предприятию.
Также состоялась встреча белорусской делегации с Председателем
Правления Инновационного центра Коувола Ансси Паасивирта и директором Инновационного центра
Коувола Симо Пяйвиненем. Представители центра кратко остановились на деятельности компании и
возможных сферах сотрудничества.
В ходе беседы достигнута предварительная договоренность о визите
деловых кругов региона Коувола в
г. Минск.
15 августа состоялась деловая
встреча белорусской делегации с
главой региона Кюменлааксо Юхой
Хаапиниеми.

Контейнерные перевозки
сегодня являются одним из
наиболее экономичных видов
грузоперевозок в международном сообщении и приоритетным
направлением
транспортно-экспедиционной деятельности БЖД.
Контейнерный
поезд
«Зубр» следует по маршруту Таллин/Мууга (Эстония)–
Валга – Рига/Даугавпилс
(Латвия) – Бигосово-Словечно (Беларусь) – Бережесть –
Ильичевск/Одесса (Украина).
В состав поезда включаются
вагоны с универсальными и
специализированными контейнерами, в том числе рефрижераторными.
Для перевозок грузов поездами «Викинг» и «Зубр» установлены конкурентные тарифные условия.
Оператором
поезда
«Зубр» по Белорусской железной дороге является ГП «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр».
Поезд «Зубр» позволяет соединить порты Латвии и
Эстонии с портами Черного
моря.
«Викинг» – поезд комбинированного
транспорта,
следующий
по маршруту
Ильичевск– Минск (Колядичи)–
Клайпеда и обратно. Железнодорожные администрации
Литвы, Беларуси, Украины
утвердили льготные тарифные условия, которые значительно ниже автотранспортных тарифов. В состав
поезда входят платформы с
крупнотоннажными контейнерами, а также контрейлерные платформы для перевозки автопоездов. Отправка
и прибытие контейнеров на
фитинговых платформах по
технологии поезда «Викинг»
возможна со всех станций Белорусской железной дороги.
К проектам уже присоединились Латвия, Эстония,
Украина, Польша, Молдова,
Болгария, Румыния, Турция.
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О торгово-экономическом
сотрудничестве с Финляндской Республикой
Финляндия является значимым
торговым партнером Республики
Беларусь (26-е место по объемам
внешней торговли в 2013 г).
По итогам 2013 г. товарооборот
Беларуси и Финляндии составил
256,8 млн. долларов США (85,5 % к
уровню 2012 г.), экспорт уменьшился на 13,2 % и составил 126,2 млн.
долларов. Импорт из Финляндии
составил 130,6 млн. долларов (84,2
%). Внешнеторговое сальдо имело
отрицательное значение – 4,4 млн.
долларов США.
В структуре экспорта преобладали нефтепродукты, прутки и проволока из нелегированной стали,
сырье пушно-меховое, изделия из
черных металлов, верхняя женская
одежда, передаточные механизмы
машин, оборудования и транспортных средств.
Из Финляндии в Беларусь импортировались: прокат плоский из
нелегированной стали, бумага и
картон мелованные, краны, машины для погрузки, оборудование для
сельского хозяйства, садоводства и
лесоводства, целлюлоза древесная,
полимеры этилена и пропилена,
арматура для трубопроводов, канифоль, смоляные кислоты, материалы смазочные, сырье пушно-меховое, трансформаторы.
В январе–мае 2014 г. двусторонний товарооборот составил 68,8
млн. долларов (69,5 % к уровню
аналогичного периода 2013 г.), белорусский экспорт – 17,1 млн. долларов (32,9 %), импорт из Финляндии – 51,6 млн. долларов (110,4 %).
Сальдо сложилось отрицательное в
размере 34,5 млн. долларов.
Финляндия является важным

Финская торговая палата (далее – ФТП) включает в себя 19 региональных палат, в состав которой входит 18 000 членов. В функции ФТП
входит решение вопросов всех Палат, при этом региональные палаты
автономны и решают вопросы региона самостоятельно.
Финские торговые палаты защищают общие интересы различных
отраслей, содействуют бизнес-операциям на региональном, национальном и международном рынках. Кроме того, Палаты несут ответственность за целый ряд государственных услуг: ФТП утверждает и
контролирует аудиторов, аудиторские фирмы, назначает посредников для разрешения споров между компаниями, подтверждает внешнеторговые документы, присуждает медали за заслуги, поддерживает и
развивает систему штрих-кодов GS1. Совет добросовестной конкуренции при Финляндской торговой палате выступает с заявлениями
о ненадлежащем ведении бизнеса.
Органы руководства ФТП – это Совет директоров (в состав входит
17 человек), Президиум (ядро деятельности, возглавляет представитель компании – член Палаты), управляющие директора (8 человек), 8
постоянных комиссий и региональные палаты. В штате ФТП – 50 человек.
Членство в торговых палатах – добровольное. Тем не менее, в первую очередь свою деятельность торговые палаты финансируют за
счет членских взносов. Членские взносы перечисляются в региональные
палаты, которые 4 % отчисляют ФТП на определенные виды деятельности.
В этом году Торговой палате региона Кюменлааксо (далее – ТП Кюменлааксо) исполнилось 85 лет. В ТП Кюменлааксо 564 члена, это предприятия среднего и малого бизнеса (от 5 человек и более). Минимальный членский взнос предприятия – 180 евро/год, максимальный – 3500
евро/год. Бюджет предприятия составляет примерно 1 млн. евро (30
% – членские взносы, 25 % – семинары, остальное – обучение). Палата
работает без государственных субсидий, при этом прибыли не должно быть.
Деятельность Торговой палаты заключается в представлении интересов членов Палаты перед политическими и экономическими органами власти, решении проблемных вопросов; обучении по активным
и важным направлениям (что составляет ¼ часть всех денежных поступлений); утверждении и контроле HTM-аудиторов и аудиторских
фирм, подтверждении внешнеторговых документов.

инвестиционным партнером Республики Беларусь. За последние 5 лет
в экономику Беларуси поступило
более 100 млн. долларов прямых
финских инвестиций.
В 2013 г. объем иностранных

инвестиций из Финляндии в Республику Беларусь составил 24,0 млн.
долларов, из них 23,9 млн. долларов – прямые инвестиции, 7,3 млн.
долларов – прямые инвестиции на
чистой основе.

Динамика двусторонней торговли

Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
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2007 г.
140,4
37,6
102,8
-65,2

2008 г.
287,6
115,6
172,0
-56,4

2009 г.
131,4
20,7
110,7
-90,0

2010 г.
188,8
56,8
132,0
-75,2

2011 г.
206,9
67,5
139,7
-71,8

млн. долларов США
2012 г.
2013 г.
297,3
256,8
142,1
126,2
155,2
130,6
-13,1
-4,4
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В Беларуси зарегистрировано 28
организаций, созданных с участием
финского капитала. С момента регистрации указанными предприятиями внесен в уставные фонды 21млн.
долларов.
На территории Беларуси финскими инвесторами реализован или
реализуется ряд инвестиционных
проектов, среди которых– строительство сети гипермаркетов в
Беларуси (в рамках Соглашения о
стратегическом партнерстве между белорусской компанией «ОМА»,
литовской компанией «Сенукай» и
финским концерном «КЕСКО»), реконструкция и модернизация ОАО
«Лидское пиво» (91,6 % акций предприятия принадлежит финской компании «Олви»).
В Финляндии действуют Финляндско-Белорусская торговая палата и Финляндско-Белорусская
торговая ассоциация.
В последние годы установилась
практика организации двусторонних экономических форумов, которые проходят поочередно в Беларуси и Финляндии каждый второй год.
8 апреля 2014 г. в г. Турку состоялся
IV Белорусско-Финляндский экономический форум, белорусскую
делегацию на котором возглавил
заместитель Министра иностранных дел Беларуси А. Е. Гурьянов. 9
апреля 2014 г. в г.Хельсинки на базе
ассоциации содействия финляндскому экспорту «ФИНПРО» белорусской стороной был организован семинар для представителей бизнеса
Финляндии на тему Таможенного
союза и Единого экономического
пространства.
Между сторонами действует пакет базовых экономических договоров (о торговом и экономическом
сотрудничестве, о защите инвестиций, об избежании двойного
налогообложения). 17 мая 2013 г.
подписано межправительственное
Соглашение между Республикой
Беларусь и Финляндской Республикой о внесении изменений в Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Финляндской Республики о
международном
автомобильном
сообщении от 24.06.1997.

Кюменлааксо – это около 180 000
жителей; один из важнейших в Европе лесопромышленных кластеров;
международный центр бизнеса и
ноу-хау в области логистики в регионе Балтийского моря с крупнейшими
экспортно-транзитными
портами Котка и Хамина, магистралью Е-18 и ж/д центром Коувола; важнейший пограничный переход и таможенная граница между
Европейским Cоюзом и Россией: Ваалимаа-Торфяновка;
крупнейший
регион в Финляндии по количеству
гарнизонов; три национальных
парка: Восточный Финский залив,
Валкмуса и Реповеси; богатая культурная и спортивная жизнь (например, Дни моря в г. Котка, «Хамина
Таттоо», конные бега «Кюми ГранПри» и луна-парк «Тюккимяки» в г.
Коувола); многосторонний центр
профессионального обучения.
Региональный совет Кюменлааксо является органом власти,
который, в соответствии с законодательством Финляндии, представляет собой союз всех муниципальных образований на своей
территории и отвечает за региональное планирование, развитие и
обеспечение интересов региона. Кюменлааксо состоит из регионов Коувола и Котка-Хамина. Региональный совет управляет разработкой
и осуществлением регионального
плана и программы, где определены
основные задачи развития региона
Кюменлааксо. Для выполнения поставленных задач используются
финансовые средства Европейского
Cоюза и регионального фонда Кюменлааксо, направляемые проектам различных организаций, учреж-
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дений и предприятий в регионе.
В регионе располагаются: самая
крупная компания целлюлозно-бумажной отрасли UPM Kummeme
(это 160,0 млн. евро инвестиций в
развитие целлюлозной промышленности в регионе), самый крупный порт страны Котка, самая
большая инвестиционная компания
Google (это 180,0 млн.евро инвестиций). Важными направлениями международного сотрудничества являются Санкт-Петербург (Россия) и
Эстония.
Приоритеты развития региона:
обновление лесобумажной отрасли;
чистые технологии по энергетике
и экологии; сотрудничество с Россией; логистика и инфраструктура;
структуры образования и ноу-хау;
сфера услуг.
Регион Коувола расположен в
юго-восточной Финляндии и является одним из крупнейших городов Финляндии; это самый большой центр железнодорожного
транспорта и наземной логистики
в Финляндии, западный конечный
пункт Транссибирской магистрали,
соединяющей Европу и Азию. Коувола является важной узловой станцией в Финляндии. По берегам реки
Кюмийоки находятся одни из самых
крупных компаний в международной
индустрии леса, логистические центры.
На сегодняшний день Коувола
предоставляет широкий спектр
логистических услуг.
Здесь проводится обучение железнодорожной логистике. Одним
из преимуществ города является
наличие специалистов, владеющих
русским языком.

Инновационный центр Коувола – Kouvola Innovation Oy – принадлежит
городу Коувола, основан в 2009 г. Цель компании состоит в повышении
жизнеспособности региона, способствовании улучшению условий для ведения бизнеса, в поддержке новых предприятий, оказании помощи в развитии региона.
Kouvola Innovation Oy проводит маркетинговые мероприятия и консультации для привлечения инвестиций в регион, а также в каждом конкретном инвестиционном проекте привлекает необходимых партнеров для успешной реализации проекта, помогает в поиске помещений
для реализации инвестиционного проекта, в решении сложных задач по
строительству объекта или организации производственных помещений, оказывает поддержку в поиске финансирования, в обучении необходимого персонала.
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Беларусь-Чехия
9–13 мая 2014 года Беларусь посетила делегация чешских деловых кругов. 12 мая в
конференц-зале БелТПП состоялся Белорусско-Чешский бизнес-форум, организованный Минским отделением БелТПП совместно с Торгово-промышленной палатой по
странам СНГ. Делегацию чешских деловых кругов возглавил исполнительный директор
ТПП по странам СНГ Франтишек Масопуст.
В официальной части мероприятия приняли участие заместитель
Министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Чешской Республике Василий Маркович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной
палаты Владимир Улахович, генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр Федорчук,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь Милан Экерт, заместитель министра промышленности
и торговли Чешской Республики
Иржи Колиб, исполнительный директор ТПП по странам СНГ Франтишек Масопуст.
В ходе контактно-кооперационной биржи представители 52

Информация о сотрудничестве БелТПП с чешской стороной
17.09.1993 – подписано Соглашение о сотрудничестве с
Ассоциацией чешских и словацких предпринимателей «Беларусь».
12.08.1999 – подписано Соглашение о сотрудничестве с
Торгово-промышленной палатой Чешской Республики по
странам СНГ.
13.05.2009 – подписано Соглашение о сотрудничестве с
Экономической палатой Чешской Республики.
белорусских и 17 чешских предприятий провели двусторонние переговоры по таким направлениям
сотрудничества, как инвестирование, модернизация, строительство,
проектирование, кооперация в машиностроении, энергетике, нефтехимии, сельском хозяйстве, пищевой промышленности и др.
Представители чешских компаний проявили заинтересованность
в инвестировании совместных про-

ектов и контрактации.
ТЧУП «Маркетинг-Инвест ФУТБОЛ ХОККЕЙ» и чешская компания
ООО «Агентура Эйч продакшн»
имеют намерение о заключении
контакта по организации и проведению хоккейных мероприятий в
Республике Беларусь и Чешской Республике.
РУП «НИИ физико-химических
проблем» и чешская компания АО
«ВУХЗ» достигли соглашения о ко-

Слева направо:
заместитель Министра промышленности и торговли Чешской Республики Иржи Колиба;
исполнительный директор ТПП по странам СНГ Франтишек Масопуст;
заместитель председателя БелТПП Улахович Владимир Евгеньевич;
заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов;
генеральный директор Минского отделения БелТПП Федорчук Александр Алексеевич.
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операции в области поставок оборудования для получения обезвоженного спирта (биоэтанола).
ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» заинтересовали предложения по поставкам промышленной
арматуры и насосного оборудования чешских предприятий ООО
«И.Б.Ц. Прага» и АО «Сигма Груп».
ЗАО «ДОР МПЗ» предложило
чешской компании АО «ОХЛ ЖС»
сотрудничество в области поставок
рельсовых креплений для железной дороги.
ОАО «МАПИД» и чешская компания АО «ПСЙ» обсудили вопросы
сотрудничества в области строительства жилья в Республике Беларусь; ПЧУП «Комплексжгут» и
чешские компании АО «МАВЕЛ», АО
«Сигма Групп» и АО «Югострой» – в
области совместной кооперации по

использованию белорусских жгутов в чешском оборудовании; ОАО
«ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО» – по вопросам модернизации
гальванического производства совместно с чешской компанией ООО
«Аквакомп Хард».

Белорусско-чешское
торгово-экономическое и
инвестиционное
сотрудничество

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.

www.tppm.by

В 2013 г. отмечены самые высокие показатели экономического
взаимодействия между Беларусью
и Чехией за все годы двустороннего сотрудничества – по товарообороту, экспорту (без учета нефтепродуктов и удобрений) и импорту
товаров, экспорту услуг, по привлечению чешских инвестиций, включая прямые.
Объем двусторонней торговли
за 2013 г. составил 591,5 млн. долларов США (темп роста по сравнению с 2012 г. – 103,5 %). Сальдо
взаимной торговли для Беларуси
отрицательное, что обусловлено
реализацией в 2013 г. ряда крупных
инвестиционных проектов и увеличением притока чешских инвестиций в Беларусь.
Белорусский экспорт в Чехию
составил 95,8 млн. долларов (темп
роста по сравнению с 2012 г. составил 73,5 %). Основное влияние на
снижение общего объема белорусского экспорта оказало падение поставок нефтепродуктов (-49,7 млн.
долларов).
Импорт из Чехии в Беларусь составил 495,7 млн. долларов (темп
роста по сравнению с 2012 г. составил 112,4%).
Показатель по экспорту белорусских товаров в Чехию составил
114,2% (прогноз на 2013 г. – 115%).
Без учета нефти, нефтепродуктов,
азотных и калийных удобрений
объем белорусского экспорта в Чехию составил 84,3 млн. долларов
США, превысив на 10,5 млн. долларов данные 2012 г.
В номенклатуре белорусского
экспорта в Чехию в 2013 г. по сравнению с 2012 г. появилось 54 новых
позиции на сумму 5,4 млн. долларов
США. Утрачены поставки в Чехию
по 50 позициям на сумму 1,2 млн.
долларов США. Показатель диверсификации экспорта за 2013 г. по
сравнению с 2012 г. составил + 4,2
млн. долларов США.
За 2013 г. объем чешских инвестиций в Беларусь составил 62,3
млн. долларов США, в виде кредитов
и займов – 35,9 млн. долларов США,
прямых иностранных инвестиций –
26,4 млн. долларов США (темп роста
150% по отношению к 2012 г.), из ко-
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торых на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги)– 14,5
млн. долларов США (168,6 %).
В 2013 г. достигнуты самые высокие показатели по экспорту услуг в Чехию. Экспорт белорусских
услуг за январь–ноябрь составил
71,3 млн. долларов США и превысил данные за 2012 г. (темп роста
138,2%), импорт услуг из Чехии в Беларусь составил 61,5 млн. долларов
(144,8%). Прирост экспорта услуг по
сравнению с аналогичным периодом 2012 г. составил +19,7 млн. долларов США. Сальдо услуг сложилось
положительным для Беларуси –
плюс 9,8 млн. долларов США.
На различных стадиях проработки и реализации находится около 40 совместных инвестиционных
проектов, в том числе по реконструкции установки первичной
переработки нефти на ОАО «Нафтан» (стоимость проекта – 84,5 млн.
евро), поставка технологического
оборудования для модернизации
технологии по производству бумаги
(69 млн. евро), модернизация ма-

В рамках Комиссии создана новая
Рабочая группа по сотрудничеству
в области лесного хозяйства, первое заседание которой состоялось
20–22 ноября 2013 г. в г. Минске. В
работе Комиссии активное участие
принимал заместитель Министра

ЭГАП застраховано проектов на Беларусь на сумму около 8,7 млрд.
крон (примерно 332,9 млн. евро) и почти выбрана большая часть величины суммы страховых лимитов ЭГАП на Беларусь, а под оставшиеся
менее 10 процентов практически полностью зарезервированы средства ЭГАП.
невровых тепловозов в локомотивном депо г. Лиды (45,1 млн. евро),
строительство транспортно-логистического центра в Козловичах
(28 млн. евро); строительство 2-й
очереди свинокомплекса для ОАО
«Свинокомплекс
Борисовский»
(19,7 млн. евро).
Развитию двустороннего экономического сотрудничества в значительной мере способствует активная работа Белорусско-Чешской
Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и
созданных в ее рамках пяти рабочих групп (в области энергетики,
сельского хозяйства и продовольствия, транспорта, машиностроения, по научно-техническому и
инновационному сотрудничеству).
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промышленности и торговли Чехии
Милан Говорка. Деятельность чешской стороны по развитию двустороннего торгово-экономического,
промышленного и научно-технического сотрудничества высоко оценивается белорусской стороной.
Очередное заседание Комиссии состоялось 12–14 мая 2014 г. в Республике Беларусь.
11–12 сентября 2013 г. в г. Праге
состоялось 4-е заседание Белорусско-Чешского Объединенного комитета по вопросам международного автомобильного сообщения.
Белорусские предприятия и
их дилеры постоянно принимают
участие в проводимых в Чехии выставках и ярмарках, в частности, в
Techagro, IBF, Amper, Salima.
Ежегодно представители Мини-

стерства промышленности Республики Беларусь и заинтересованных
организаций принимают участие
в Международной машиностроительной выставке «MSV» (г. Брно,
Чехия). 9 октября 2013 г. в рамках
указанной выставки при поддержке
Посольства Беларуси в Чехии, Торгово-промышленной палаты Чешской Республики по странам СНГ и
Министерства промышленности и
торговли Чехии состоялся ставший
уже традиционным «Бизнес-день
Республики Беларусь», в котором
приняло участие свыше 100 представителей чешских фирм.
Активизации
сотрудничества
способствуют взаимные визиты
делегаций должностных лиц и деловых кругов сторон. С целью ознакомления чешских деловых кругов
с информацией об экономических
и инвестиционных возможностях
сотрудничества с Республикой
Беларусь на постоянной основе
проводятся
бизнес-презентации,
ежегодные семинары по тематике
развития сотрудничества со странами Таможенного союза, ЕЭП, ЕврАзЭС и др.
Сдерживающим фактором двустороннего экономического сотрудничества является недостаточность
лимитов страхового покрытия проектов в Беларуси со стороны чешского АО «Экспортное гарантийное
страховое общество»/ЭГАП.
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Бизнес-форум «Беларусь – Россия»
ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
УП «МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛТПП» И
СМОЛЕНСКОЙ ТПП
• 28 ноября 1996 г. – подписано соглашение о сотрудничестве между УП
«Минское отделение БелТПП» и Смоленской ТПП (обновлено 19.12.2008).
• 22–24 апреля 2008 г. – визит в г. Минск российских деловых кругов.
• 18 августа 2011 г. – деловой визит в г. Смоленск.
• 19 апреля 2012 г. – участие в заседании Ассоциации ЦФО РФ в г. Смоленске.
• 13 августа 2013 г. – визит президента Смоленской ТПП в г. Минск.
• Ежегодное проведение выставок-ярмарок белорусских товаров в
г. Смоленске («Республика Беларусь – Ваш партнер», «Смоленская осень»,
«Весенний калейдоскоп»).
20–23 мая 2014 года состоялся
визит делегации Челябинской области в г. Минск.
20 мая уральские бизнесмены приняли участие в работе
XVIII Международной выставки
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих технологий,
оборудования, конструкций и материалов в промышленности, энер-

гетике, строительстве, городском и
жилищно-коммунальном хозяйстве
«БелПромЭнерго», которая прошла
в здании Футбольного манежа.
Тематические разделы выставки:
«ПРОМЭКСПО» – промышленные
технологии и продукция машиностроения, приборостроения, металлургии, электротехнической, оптико-механической, электронной,

промышленности.
«ПРОМЭНЕРГО» – промышленные технологии топливно-энергетического комплекса.
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» – энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии в промышленности, энергетике, строительстве,
городском и жилищно-коммунальном хозяйстве.
«НАУКА И ИННОВАЦИИ» – научно-исследовательские и конструкторские разработки, инновационные проекты.
«СВАРКА И РЕЗКА» – оборудование и технологии, инструменты и
приспособления для сварки и резки.
Затем состоялось торжественное открытие Белорусского промышленного форума, в рамках
которого прошла 4-я Биржа субконтрактов в промышленности.
Цель организации биржи: проведение подготовленных переговоров уполномоченных представителей предприятия-заказчика с
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потенциальными поставщиками по
вопросам изготовления и поставки
изделий, комплектующих, узлов, деталей.
21 мая 2014 г. в конгресс-холле Бизнес-центра «Виктория» с
участием Первого заместителя
Премьер-министра
Республики
Беларусь Владимира Семашко состоялось пленарное заседание
«Повышение производительности,
качества и эффективности труда за
счет внедрения новых технологий
и модернизации производства». На
заседании присутствовали около
300 специалистов различных организаций народного хозяйства, научные сотрудники академических,
проектных институтов, студенты
учреждений образования, зарубежные гости.
В этот же день в рамках делового визита в Беларусь делегаций
Смоленской и Челябинской областей Российской Федерации в Белорусской торгово-промышленной
палате состоялся бизнес-форум
«Беларусь – Россия» и контактно-кооперационная биржа с участием
российских деловых кругов. Представители 47 белорусских, 9 смоленских и 14 челябинских компаний
обсудили развитие сотрудничества
в сферах сельского хозяйства, строительства, транспортных услуг, производства контрольно-измерительной аппаратуры, электромагнитных
муфт, удобрений и семян, продуктов
питания и достигли конкретных договоренностей.

Товарооборот Беларуси и Смоленской области в 2013 году увеличился по сравнению с предыдущим годом в три раза и составил почти
5 млрд. долларов. Белорусский экспорт почти достиг показателя 1,1
млрд. долларов, снизившись на 5,4 %, импорт из Смоленской области
возрос в 8,1 раза и составил более 3,8 млрд. долларов.
«Смоленская область России
заинтересована в приобретении
белорусских запасных частей для
сельскохозяйственной техники»,–
сообщил журналистам руководитель отдела международных и
межрегиональных связей Смоленской ТПП Владимир Зайцев. – С учетом интенсивного развития Таможенного союза предприятия нашей
области с особым желанием развивают контакты и поддерживают
наработанные связи с Беларусью.
Традиционной сферой сотрудничества между нами является сфера
промышленности, также мы поддерживаем и развиваем контакты
в строительной сфере и сельском
хозяйстве. Так, в Минск прибыли
представители компаний, которые
заинтересованы в приобретении
белорусских запчастей для сельхозтехники», – отметил глава Смоленской ТПП.
Также Смоленская область рассчитывает на развитие совместной
работы в сфере услуг. «Мы стараемся охватить как можно больше
направлений для взаимовыгодного
экономического развития наших
предприятий. При этом мы заинтересованы именно в коопераци-

онных связях, которые позволяют
получать готовый высококачественный продукт», – подчеркнул Владимир Зайцев.
Во второй половине дня члены российской делегации посетили Министерство промышленности Республики Беларусь и ОАО
«МЗОР» – управляющую компанию
холдинга «Белстанкоинструмент».

Хроника сотрудничества
УП «Минское отделение
БелТПП»
с Южно-Уральской ТПП
• 25–27 апреля 2012 г. – контактно-кооперационная биржа с представителями предприятий Челябинской области.
За январь–март 2014 г. товарооборот между Республикой Беларусь
и Челябинской областью составил
65,9 млн. долларов и по сравнению
с аналогичным периодом 2013 г.
уменьшился на 30,9 %, экспорт составил 31,7 млн. долларов и уменьшился на 24,4 %, импорт составил
34,3 млн. долларов и уменьшился
на 35,8 %. Сальдо отрицательное –
минус 2,6 млн. долларов.

Динамика товарооборота
Республики Беларусь с Челябинской областью
в 2006–2013 гг.

млн. долларов США

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Товарооборот

225,9

358,1

537

189,2

343, 3

353,0

388,1

364,1

Экспорт

105,4

145,0

170, 7

74,2

111, 5

130, 2

163,6

168,3

Импорт

118,5

213,1

366, 3

115

231, 8

222,8

224,5

168,3

Сальдо

-13,0

-68,1

- 195, 5

- 40,8

- 120, 3

- 92,6

-60,9

-27,5
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Бизнес-форум «Беларусь – Словакия»
3 июня 2014 года в рамках официального визита делегации словацких деловых кругов
в Беларусь в Минском отделении БелТПП состоялся белорусско-словацкий бизнес-форум. Мероприятие организовано на основе договоренностей, достигнутых в ноябре
2013 года в Братиславе в ходе 11-го заседания Белорусско-Словацкой совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Визит состоялся под патронатом Словацкого агентства по развитию и торговле SARIO.
В открытии форума приняли
участие заместитель председателя
Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, заместитель Министра иностранных
дел Республики Беларусь, сопредседатель
Белорусско-Словацкой
совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр
Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Словацкой Республике Владимир Серпиков, государственный
секретарь Министерства экономики Словацкой Республики, сопредседатель
Белорусско-Словацкой
совместной комиссии по торго-

во-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Павол
Павлис, исполнительный директор
Словацкого агентства по развитию
и торговле SARIO Марианн Моравчик, Временный Поверенный в делах Словацкой Республики в Республике Беларусь Мирослав Мойжита,
торгово-экономический советник
Посольства Словакии в Республике
Беларусь Тибор Бок, Государственный секретарь Министерства земельного хозяйства и развития села
Словакии Штефан Адам, Государственный секретарь министерства
транспорта, строительства и регионального развития Словакии Франтишек Палко.

В рамках бизнес-форума состоялось несколько презентаций:
«Торгово-экономическое
сотрудничество Словацкой Республики и
Республики Беларусь», «Туристические возможности Словакии»,
«Основные принципы функционирования ЕЭП. Текущие стадии интеграции»; «Возможности участия экспортеров Словацкой Республики в
электронных закупках таможенного
Союза», «Условия приватизации и
объекты приватизации в Республике Беларусь».
В ходе контактно-кооперационной биржи представители 72
белорусских и 35 словацких предприятий и организаций провели
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переговоры по следующим направлениям: энергетика, строительство; деревообработка, мебель,
упаковка; IT-технологии и банковские услуги; туристические услуги;
сельскохозяйственная продукция и
техника, корма, удобрения, пищевые товары, виноделие; машиностроение, металлообработка, лаки
и краски; медикаменты, медтехника, средства реабилитации; логистические и транспортные услуги;
инвестирование. По итогу деловых
встреч достигнут ряд конкретных
договоренностей.
SKIPPI Nitra s.r.o. и ОАО «Гомельдрев», ОАО «Минскпроектмебель»
и СП «Софтформ» ООО достигли
предварительных договоренностей
в сфере изготовления мебели и частей мебели под заказ.
Представители туристических
компаний Словакии (KÚPELE SLIAČ
a.s., KÚPELE LÚČKY a.s., Kvalita s.r.o.,
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.) и Департамент туризма Словакии провели
переговоры с рядом белорусских
туристических компаний. Между
представителями
туристических
компаний Словакии и Республиканским союзом туристических орга-
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низаций достигнуто соглашение о
заключении меморандума о сотрудничестве с Союзом туристической
индустрии Словакии.
INVESTEFEKT A s r.o. и ГП «Аква-Минск» обсудили перспективы
строительства теннисного центра
за счет связанного кредита экспортного банка Словакии.

О торгово-экономическом
сотрудничестве
со Словацкой
Республикой

В 2013 г. взаимный товарооборот между Беларусью и Словакией
составил 210,1 млн. долларов США
или 90,9 % к уровню 2012 г. Белорусский экспорт составил 57,5 млн.
долларов (59 %). Импорт из Словакии – 152,6 млн. долларов (114,2 %).
Сальдо взаимной торговли имело
отрицательное значение – 95,1 млн.
долларов.
Темпы роста экспорта (без
учета нефти, нефтепродуктов, калийных и азотных удобрений, растворителей и смазочных
материалов) – 112,6% при прогнозном
задании 120%.

Экспорт товаров в Словакию
без учета нефти, нефтепродуктов и
азотных удобрений в январе–феврале 2014 г. составил 10,54 млн. долларов, или 146,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г.
Товарооборот в январе–феврале
2014 г. составил 29,9 млн. долларов,
или 141 % к январю–февралю 2013
г., белорусский экспорт – 11,7 млн.
долларов (163% к январю–февралю
2013 г.), импорт – 18,2 млн. долларов
(129,7%). Отрицательное сальдо –
6,5 млн. долларов.
Экспорт услуг в Словакию в январе 2014 г. составил 430 тыс. долларов, или 158,6 % по сравнению с
январем 2013 г. Как и ранее, основная доля экспорта приходится на
транспортные услуги.
Экспорт товаров в Словакию, в
основном, сформирован за счет медицинских принадлежностей, проволоки из черных металлов, удобрений, мебели, метизных изделий
и другой продукции.
Основу импорта из Словакии составили автомобили легковые и запасные части к ним, электроаппаратура, термооборудование, цементы
огнеупорные, пропилен, пищевые
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продукты.
По итогам января–сентября 2013
г. объем поступивших в Беларусь
прямых словацких инвестиций на
чистой основе составил 1,267 млн.
долларов (139,1 % к уровню аналогичного периода 2012 г.).
Совместно со словацкими компаниями в Беларуси осуществляется реализация ряда инвестиционных проектов. В 2012 г. завершены
монтажные и пуско-наладочные работы по выпуску гермослоя на ОАО
«Белшина» с участием словацкой
компании Konstrukta Industry, осуществлена реконструкция участка
литья под продукцию «Унометр»
ИСООО «Уномедикал» (Дзержинский район).
В Словакии функционирует
субъект товаропроводящей сети
ОАО «Лидагропроммаш» и ОАО
«Бобруйскагромаш». Создано совместное предприятие Belarus
tractor Slovakia, осуществляющее
сборку тракторов «Беларус-320» из
тракторокомплектов РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и
агрегатов».
На регулярной основе проводятся заседания Белорусско-Сло-

вацкой совместной комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Проведение 12-го заседания Комиссии запланировано на 2015 год в г.
Минске.
Эффективно работает Белорусско-Словацкая смешанная комиссия по международному автомобильному сообщению (очередное
заседание Комиссии прошло в период с 4 по 6 сентября 2013 г. в г.
Минске).
В апреле 2013 г. в г. Минске проведено первое заседание Белорусско-Словацкой совместной рабочей
группы по сотрудничеству в области машиностроения.
В марте 2013 г. в рамках проходившей в Словакии международной выставки сельхозтехники
AGROSALON были организованы
презентации тракторов РУП «Минский тракторный завод», РУП «Бобруйский завод тракторных деталей
и агрегатов», комбайнов ОАО «Лидагропроммаш», ПО «Гомсельмаш»
(представлен в Словакии впервые),
сельхозтехники ОАО «Бобруйскагромаш».
Достаточно активно развивает-
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ся взаимодействие между торгово-промышленными палатами Беларуси и Словакии.
В 2013 г. подписаны меморандумы о сотрудничестве между БелТПП
и Словацким агентством по развитию инвестиций и торговли SARIO,
а также между SARIO и НЦМиКЦ.
Ведется работа по подписанию Меморандума о взаимопонимании
между Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и
Государственным ветеринарным и
продовольственным управлением
Словакии.
Значительный импульс развитию двусторонних торгово-экономических отношений придают
визиты делегаций деловых кругов
Словакии и Беларуси. В 2013 г. организованы визиты руководства Жилинского отделения Словацкой ТПП
в Брест; делегации деловых кругов
Трнавского отделения Словацкой
ТПП в Гомель и Мозырь; делегации Бобруйского горисполкома в
Словакию; делегации предприятий
Минпрома Беларуси в Словакию,
а также более 40 визитов деловых
кругов двух стран.
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Международная строительная выставка
Bautec 2014

В период с 17 по 22 февраля 2014
года Минское отделение БелТПП
организовало визит представителей белорусских государственных и
частных организаций в Берлин для
участия в работе Международной
строительной выставки Bautec 2014.
В состав делегации вошли представители 10 предприятий: ОАО
«Минский комбинат силикатных
изделий» (производство строительных и теплоизоляционных материалов), ООО «Хвалана» (строительство зданий и сооружений,
производство металлоконструкций,
производство окон и дверей, алюминиевые фасадные системы), ООО
«Проектное бюро «Жилстройпроект» (современные высокотехнологичные объекты жилья и административно-торгового назначения),
ООО «Штальбург» (изготовление
емкостей, технологических трубопроводов из нержавеющей стали и
черного металла любой сложности),
ОАО «Специализированное управление механизации № 96» (выполнение работ по устройству свайных
фундаментов любых видов и сложности), ОАО «Минский завод колесных тягачей» (транспортные решения для перевозки тяжелых грузов),
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОДО «Юверс 2007» (строительные работы, оптовая торговля
строительными материалами), ООО
«Айрон» (строительство жилых
домов), РУП «Ремонтно-строитель-

ный трест» УД при Президенте Республики Беларусь (строительные,
монтажные работы).
Параллельно с выставкой Bautec
2014 прошла выставка, посвященная солнечной энергии SolarEnergy.
18 февраля 2014 г. представители
компаний ОАО «Минский комбинат
силикатных изделий», ООО «Хвалана», ООО «Проектное бюро «Жилстройпроект», ООО «Штальбург»
приняли участие в семинаре «Энергоэффективное строительство и
модернизация в Восточной Европе.
Современные стандарты и возможности сотрудничества» (на примере
Российской Федерации, Украины и
Казахстана) и дискуссии. В открытии
мероприятия приняли участие Вернер Моке – директор центра компетенции Facility & Construction «Мессе
Берлин», Райнер Линднер – исполнительный директор Восточного
комитета германской экономики,
Михаил Мень – Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации,
Наталия Олейник – директор Департамента стратегии реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Жазылбек
Ұлан – заместитель председателя
Комитета по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального
развития Республики Казахстан.
Тему «Актуальные стандарты» осветили Андрей Лоцманов – первый заместитель председателя Комитета
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия (Российской Федерации),
Геннадий Фаренюк – директор ГП
«Государственный научно-исследовательский институт строительных
конструкций» при Министерстве
регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Миркен
Абаканов – первый заместитель ге-

Bautec 2014 является одним
из ведущих мероприятий в строительной индустрии Германии.
Она проводится каждые два года
совместно с тематическими
конференциями и направлена
на целевую аудиторию, состоящую из профессионалов отрасли – архитекторов, инженеров,
специалистов по недвижимости,
представителей строительных
компаний, а также всех интересующихся проблемами строительства и перепланировки.
Основное внимание выставки
Bautec в 2014 году было уделено
энергосберегающим технологиям в строительстве, отоплении,
вентиляции. На выставке представлено всё, что необходимо
для строительства и отделки
помещений – от стали, бетона,
камня и дерева до стекла, керамики и текстиля, от арматуры,
энергосберегающих систем, ворот, дверей и окон до бытовой
техники и декоративных предметов интерьера.
Профили выставки:
• строительная химия и защита поверхностей;
• строительные техника и
инструменты, устройства и системы; стройматериалы;
• противопожарные системы;
кровля; строительство фасадов;
электротехника;
• окна, двери, ворота; деревянное строительство;
• строительство из сборных
элементов/системное
строительство;
• техника здания/средства
высотного доступа; отопительная техника, строительство каминов;
• внутренняя отделка; вентиляция; строительство без отделки;
• санитарная техника; подземное строительство.
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нерального директора АО «КазНИИСА» (Казахстан).
19 февраля 2014 г. совместно с
Берлинской организацией Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной Европе» (ИВО, www.iwoev.
org) было организовано участие
представителей ООО «Хвалана»,
ООО «Проектное бюро «Жилстройпроект», ООО «Штальбург», ОАО
«МЗКТ» в семинаре «Санация крупнопанельных районов» на котором
выступил руководитель Ассоциации компетентного центра по развитию крупных жилых массивов
г-н Проц с докладом об опыте Центра по санации крупнопанельных
районов. Затем представители делегации посетили район крупнопанельной застройки Берлина и музей-квартиру.
В ходе визита члены белорусской делегации провели ряд переговоров.
Представители РУП «Ремонтно-строительный
трест»,
ОАО
«Специализированное управление
механизации № 96», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»,
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ОДО «Юверс 2007» ознакомились
с
эффективными устройствами
компании CargoMasters, которые
помогают в решении транспортировки тяжелых грузов вверх и
вниз по лестнице. Устройства могут
быть применены практически на
всех видах поверхностей и даже на
винтовых лестницах. Тормоза безопасности автоматически остановят
устройство на краю поверхности.
Модели позволяют легко и надежно транспортировать грузы массой
до 140–170 кг вверх и вниз по лестнице. Эти системы были специально разработаны CargoMasters для
транспортировки больших и очень
тяжелых грузов.
Представители ООО «Хвалана»,
ООО «Проектное бюро «Жилстройпроект», ООО «Штальбург» посетили стенд Берлинской компании
Schiebetüren, где ознакомились с
раздвижными дверями, со встроенным плоским экраном HD TV.
Этот инновационный элемент производится
Advantage-Wohnwelt.
Раздвижная дверь может быть перемещена в то время, когда телеви-

зор включен, без ущерба качеству
работы видео- и аудиосистем. Телевизор с плоским экраном может
быть интегрирован практически
на все поверхности независимо от
того, дерево это или стекло. Кабели
(силовые и антенные соединения)
скрыты в потолочные рельсы. Чрезвычайно тонкий профиль рамы позволяет установить даже наиболее
плоскую конструкцию нового поколения ТВ в элемент двери. Другие
примеры инновационных решений
по Advantage включают электрически активированные жалюзи между
стеклами с электрическим приводом и даже подсветкой раздвижных
элементов дверей.
Представители ОАО «Минский
завод колесных тягачей», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», ОДО «Юверс 2007» провели
переговоры на стенде компании
Buderus и ознакомились с новым
BHKW-Модуль EN12 (бренд «Бош
Термотехник»).
Представителей РУП «Ремонтно-строительный
трест»,
ОАО
«Специализированное
управле-
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ние механизации № 96» привлек
внимание датчик FreeAir 100. Эта
система вентиляции воздуха была
разработана для вентиляции погреба. Его работа основана на семи
датчиках, два из которых измеряют
относительную влажность внутри и
снаружи подвала. Это устройство с
рекуперацией тепла запрограммировано и автоматически регулируется таким образом, что влажность
в номерах, даже в тех помещениях,
где может образоваться плесень,
никогда не достигает критических
значений.
Представитель ОАО «МЗКТ»
посетил стенд компании Blauberg
Ventilatoren GmbH, где ознакомился с новинкой в энергоэффективной вентиляции – FRESHBOX 60.
Это энергосберегающая децентрализованная система вентиляции
с рекуперацией тепла. Система
имеет защиту от замерзания, предотвращает образование льда в
теплообменнике, блок питания со
встроенным блоком управления

гарантирует надежную работу,
система управляется с помощью
внешней панели датчика. Устройство подходит для модернизации
помещений, как часть обновления,
а также для новых зданий, которые
не оборудованы центральной системой вентиляции.
Представитель ООО «Юверс
2007» провел переговоры с компанией Mabo Sanitec GmbH, специализирующейся на системных решениях для быстрой и безопасной
установки душевых поддонов и
ванн, по закупке продуктов компании. Продукт предотвращает попадание воды между ванной и стеной
и защищает от утечки воды.
Внимание представителей ООО
«Хвалана», РУП «Ремонтно-строительный трест» привлек низкоэнергетический нагреватель строительной площадки компании Hotmobil
Deutschland. Это инновационное
оборудование предназначено для
оптимизации нагревания строительной площадки, особенно в зим-
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ИВО – Инициатива «Жилищное хозяйство в Восточной
Европе» – является объединением частных и государственных
партнеров, цель которых – содействие развитию жилищного
хозяйства и строительного сектора в Восточной Европе на началах рыночной экономики и экологической целесообразности.
ИВO тесно сотрудничает со
всеми заинтересованными государственными и частными партнерами в Восточной Европе и
создает сеть «Жилищное хозяйство и строительный сектор в
Восточной Европе». Офис ИВO расположен в Берлине, поддерживает
контакты с немецкими организациями и государственными учреждениями. В их число входит целый
ряд федеральных министерств
(Федеральное
министерство
транспорта, строительства и
городского развития, Федеральное министерство экологии, Федеральное министерство экономики и технологии, Федеральное
министерство
иностранных
дел, Федеральное министерство
экономического сотрудничества
и развития), федеральные кредитно-финансовые организации
(Германский банк реконструкции
(Kreditanstalt fur Wiederaufbau/
KfW), Общество технического
сотрудничества (Gesellschaft fur
technische Zusammenarbeit/GTZ),
а также организации, занимающиеся вопросами Восточной Европы: Общество по Восточной
и Центральной Европе (Ost- und
Mitteleuropa Verein e.V./ OMV). В
этой организации ИВO активно
работает в Комитете по вопросам жилищного хозяйства и строительного сектора в Центральной и Восточной Европе.
Работа ИВO носит международный характер. ИВO предлагает сосредоточенное ноу-хау
своих членов международным
организациям и кредитно-финансовым учреждениям, в том числе
Европейскому союзу, Европейскому
инвестиционному банку, Европейскому банку реконструкции и развития, а также Всемирному банку.
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нее время.
Представители ООО «Юверс
2007», ОАО «МЗКТ» и РУП «Ремонтно-строительный трест» ознакомились с новым продуктом быстрого
отверждения, соединением DRY
FLEX, который может быть использован для наполнения и ремонта
небольших поврежденных участков
древесины, заполнения отверстий
под гвозди и винты, сглаживания
неровностей без подложки соединений, для выравнивания неровностей в отремонтированных секциях.
Используется как в помещении, так
и на открытом воздухе, имея отличные адгезионные свойства. Также
ознакомились с новым продуктом
Triflex Profloor RS 2K компании ТОТО
Europe GmbH, который используется для покрытия балконов, террас и дорожек. Двухкомпонентный
самовыравнивающийся
раствор
идеально подходит для небольших
узких мест, непромокаемый, через
30 минут поверхность может быть
покрыта другими покрытиями.
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Компетентный центр по развитию крупных жилых массивов
основан в 2001 г. с целью собрать и проанализировать опыт Берлина по
модернизации жилых домов, сооруженных промышленным способом, для
того, чтобы передать его заинтересованным партнерам в Германии и
Европе. Сегодня Компетентный центр представляет собой платформу на федеральном уровне по обмену информацией и опытом по вопросам будущего больших жилых районов застройки 1920-х – 1980-х гг. Используя свои контакты c европейскими партнерами, Центр развивает
диалог и дискуссию о будущем этих районов на европейском уровне.
Деятельность Компетентного центра:
• разработка и содержание интернет-платформы;
• консультирование, связанное с разработкой проектов;
• разработка и сопровождение проектов;
• организация и проведение конгрессов, семинаров, экскурсий;
• проведение профессиональных консультаций по
международным программам поддержек;
• поддержка и развитие контактов с кооперационными
партнёрами;
• организация тренингов и практических занятий;
• выпуск публикаций, организация выставок.
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Международная строительная выставка
BUDMA 2014
В период с 10 по 14 марта 2014 года УП «Минское отделение БелТПП» организован
визит руководителей и специалистов 4 белорусских предприятий – ЗАО «Мебель, стройматериалы», ООО «Румб», ОАО «ПМК-4», ОАО «Гомельстекло» на Международную строительную выставку BUDMA 2014 в г. Познань.
Программа делового визита
включала проведение переговоров
с представителями деловых кругов
Польши и других стран на Международной строительной выставке
BUDMA 2014, участие в конференции «Польша – Беларусь: условия
доступа на рынки строительной отрасли».
Во время работы выставки руководители и специалисты белорусских предприятий провели ряд деловых переговоров. Представители
ЗАО «Мебель, стройматериалы»
познакомились с продукцией компаний Eko-Okn», SZKŁOMAL, OKPOL,
Alutherm, FAKRO, DRUTEX, POZBUD
T&R S.A. Представители ОАО «Гомельстекло» обсудили вопросы

производства и закупки стекла с
польскими компаниями STOPLAST,
VETREX/STOLPO,
Świat
Szkła,
WiderHome. Представитель ОАО
«ПМК-4» ознакомился с машинами
и комплектующими для окон, дверей и фасадов компаний AGNELLI
METALLI POLAND, BMF. Представителей ООО «Румб» интересовали компании, занимающиеся торговлей и
производством стен и перекрытий,
окон, дверей, крыш, камня, древесины, строительных машин. Проведены переговоры с компаниями AW
NARZĘDZIA, DAMET, CSF POLSKA.
В рамках выставки организован
коллективный стенд Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, на котором

была представлена презентация
промышленного потенциала Республики Беларусь и организаций-членов БелТПП (около 1800). За 3 дня
выставки коллективный стенд БелТПП посетило более 50 представителей иностранного бизнеса (Польши, Кореи, Германии и т. д.). Среди
посетителей стенда были распространены печатные, аудио- и видеоматериалы о Республике Беларусь,
ее экономическом, инвестиционном, научно-культурном потенциале, о белорусских предприятиях.
12 марта представители белорусских предприятий приняли участие в конференции «Польша – Беларусь: условия доступа на рынки
строительной отрасли» с участием
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Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Беларусь в Республике Польша Александра Аверьянова, организованной Польско-Белорусской торгово-промышленной
палатой.
На конференции выступил первый заместитель председателя
правления А.О. «Банк народного
хозяйства» Ярослав Бэлдовский с
докладом «Финансируем польский
экспорт строительной отрасли в Беларуси», председатель правления
группы «Атлас» Хенрик Седмок с докладом «Инвестируем в Республике
Беларусь», генеральный директор
компании «Окмер» Кшиштоф Беднарек с докладом «Строим в Беларуси
без поддержки польской государственной системы», генеральный
директор
Польско-Белорусской
торгово-промышленной
палаты
Казимеж Здуновский и кандидат
бизнес-группы на должность ру-

58

ководителя супермаркета в Бресте Павел Козелкевич с докладом
«Проект польского строительного
супермаркета в Бресте», председатель Польского агентства развития предпринимательства Божена
Люблиньска-Каспшак с докладом
«Поддержка для польских предпринимателей, занимающихся развитием экспортной деятельности».
Председатель Польско-Белорусской торгово-промышленной пала-

ты Юзеф Лоховский подвел итоги
встречи: «Белорусская экономика
пользуется прямой выгодой с
польского (и европейского) рынка, технологий, источников финансирования экономического и инвестиционного оборотов. Размеры
взаимных оборотов возрастают,
что способствует созданию новых
рабочих мест и росту доходов
населения по обе стороны границы».

Международная строительная выставка BUDMA 2014 – самая
важная выставка строительной промышленности в Центральной и
Восточной Европе, привлекающая более 1300 экспонентов из Польши и
других стран мира, которые выставляются на 35 000 кв. м выставочной площади, более 42 000 посетителей из 40 стран мира. Лозунг выставки BUDMA 2014 – «Вдохновение. Строительство. Ремонт», который подчеркивает важнейшие этапы создания архитектуры, а также
стремление к повышению стандартов и внедрению новейших технологий в строительстве.
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Семинар «Энергоэффективность и
возобновляемая энергия. Занятость женщин
в области энергетики»
28 марта 2014 года в Минске
состоялся семинар на тему «Энергоэффективность и возобновляемая энергия. Занятость женщин
в области энергетики» с участием
руководителей общественных организаций стран Европейского Союза
и Республики Беларусь, представителей инновационных центров. Мероприятие организовано Минским
отделением БелТПП совместно с
Ганзейским Парламентом.
Цель семинара – изучение современных мировых тенденций в
области реализации мероприятий
по энерго- и ресурсосбережению,
переработки промышленных отходов, разработок и внедрений наукоемких энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования,
экономии
топливно-энергетических ресурсов, обмену опытом и обсуждению актуальных вопросов с
германскими специалистами, а также обсуждению вопросов занятости
женщин в области энергетики.
В рамках семинара состоялись
выступления, доклады, презентации и деловые переговоры по различным тематическим секциям.
МОДУЛЬ 1: «Энергосберегающие мероприятия»
Доклады:
Энергосбережение,
эффективное использование энергии,
рентабельность
использования

регенеративной энергетики, законодательные рамки ЕС. Энергоэффективность на производстве.
МОДУЛЬ 2: «Изоляционные
стандарты в ЕС и различные изоляционные материалы»
Доклады:
Энергопотребление в домашнем
хозяйстве. Изоляционные материалы и их свойства.
Примеры использования различных изоматериалов.
МОДУЛЬ 3: «Определение потребности в энергии на примере
эталонного дома»
Доклады и работа круглых столов:
Потребность в энергии существующих/санированных зданий.
Эталонный дом-обшивка.
Расчет коэффициента теплопроводности.
МОДУЛЬ 4.1: «Оптимизированная строительная конструкция в
планировании»
Доклады:
Определение слабых мест при
помощи термографии. Определение слабых мест при помощи теста
обдувом. Типичные тепломосты. Ветроустойчивый уровень. Оптимизированная изоляция.
МОДУЛЬ 4.2: «Оптимизированная строительная конструкция, отопительная техника»
Доклады:

На протяжении 18 лет Ганзейский Парламент оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству Балтийского региона, объединяет правительственные и общественные организации,
торгово-промышленные и ремесленные палаты, высшие учебные заведения стран Европейского Союза.
С 2006 г. Минское отделение БелТПП участвует в проектах Ганзейского Парламента, которые зарегистрированы в Министерстве
экономики Республики Беларусь.

Обзор обычной отопительной
техники. Конденсационные устройства. Подогрев воды.
Регулировочная техника – термостаты, насосы, гидравлическая
коррекция. Панельное отопление.
Вентиляционные системы.
МОДУЛЬ 5: «Обзор различных
форм регенеративной энергетики и техники их реализации»
Доклады:
Определение и введение в регенеративную энергетику. Биомасса.
Биогаз и биотопливо. Тепловые насосы. Теплоэлектроцентрали. Энергия ветра, гидроэнергия. Рыночные
шансы регенеративной энергетики.
МОДУЛЬ 6 «Деятельность женщин в области энергетики»
Доклады:
Научая деятельность в области
энергетики. Деятельность в области
возобновляемых источников энергии. Энергосбережение и энергоэффективность на предприятии.
МОДУЛЬ 7: «Ситуация в Республике Беларусь»
Доклады:
Ситуация на местном рынке.
Правовые рамочные условия. Программы поддержки. Опыт Республики Беларусь в области энергоэффективного строительства.
МОДУЛЬ 8: «Презентация дома
с почти нулевым энергопотреблением. Использование регенеративной энергетики»
Доклады и работа круглых столов:
Подходы к общей концепции.
Оптимизация конструктивных элементов/сравнение вариантов. Презентация дома с почти нулевым
энергопотреблением. Энергосбережение в сравнении.
Кроме того, состоялось посещение коммунального унитарного
предприятия по обеспечению топливом «Миноблтопливо» (производство топливных гранул).
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Оценка бизнеса – необходимый инструмент
для развития бизнеса

Радивил Анастасия Юрьевна,
ведущий эксперт отдела
оценки имущества и
транспортных средств
На протяжении уже десятка лет в
нашей стране наблюдается постоянное увеличение количества компаний, работающих в сфере бизнеса. Это
приводит к тому, что становится востребованной такая услуга, как покупка или продажа действующих предприятий и фирм. Существует много
причин, по которым руководитель
принимает решение продать компанию. В свою очередь, чтобы правильно рассчитать стоимость продаваемого объекта, необходимо осуществить
оценку бизнеса, которая сегодня является основным связывающим звеном между покупателем и продавцом.
О каких нюансах собственнику
лучше знать при оценке бизнеса,
расскажет ведущий эксперт отдела
ОИиТС Радивил Анастасия Юрьевна.
– Что же вообще подразумевается под понятием «оценка предприятия»?
– Оценка бизнеса, как и оценка
любого другого объекта, – это опре-

60

деление его рыночной стоимости,
то есть наиболее вероятной цены
на открытом рынке. Когда продавец
хорошо осведомлен, покупатель хорошо осведомлен. Когда они имеют
представление о рынке, к которому
относится данный бизнес, а также
о самом бизнесе, его основных средствах, выручке… И когда один решил
продать, а второй купить. При этом
мы должны понимать, что рыночная
стоимость и цена – это несколько
разные вещи. Рыночная стоимость–
это только наиболее вероятная
цена. Соответственно, оценщик выступает в роли консультанта, который вам скажет, за сколько можно
продать ваш бизнес. Или купить.
– Каковы случаи, когда могут
понадобиться услуги профессиональных оценщиков?
– Этот перечень достаточно
большой, среди наиболее востребованных можно выделить следующие случаи: продажа конкретному
покупателю, включая продажу имущества в процедуре экономической
несостоятельности (банкротства);
внесение в виде неденежного вклада
в уставный фонд юридического лица;
продажа на торгах (аукционе и по конкурсу), в том числе в процедуре банкротства; передача в залог; безвозмездное отчуждение; безвозмездная
передача; передача в безвозмездное
пользование; передача в доверительное управление; мена; наследование
имущества; разрешение имущественных споров; возмещение ущерба; реализация управленческих решений (за исключением перечисленных
выше); иные, не противоречащие
законодательству:
• привлечение инвесторов;
• процедура реструктуризации;
• ликвидация предприятия;
• слияние, выделение предприятия
из состава холдинга;
• купля-продажа акций, долей.
Кроме того, при оценке бизнеса
оценщик производит анализ рынка,
анализ наиболее эффективного использования активов, составляет
финансовый анализ, определяет эффективность бизнеса по многим кри-

териям, юридическую проверку и так
далее. Соответственно, оценщик
сможет помочь вам практически во
всех сферах экономического, юридического и технического консалтинга.
– А существуют ли какие-то показатели, которые большинству
предпринимателей кажутся важными, но на самом деле в оценке
предприятия не играют никакой
роли или их важность сильно переоценена?
– Хороший оценщик предприятие
«видит». Он видит его потенциал
и возможности. Из этого и строит
процесс оценки и приходит к конечному результату. Достаточно будет общения с собственником бизнеса, его руководителем, финансовой,
бухгалтерской,
производственной
службой. Хороший оценщик не будет
требовать большого количества документов, а попросит лишь самые необходимые. Для обоснования своих результатов, которые он представит
в виде отчета об оценке. Иногда собственник не хочет, чтобы какой-то
документ отражался при оценке. Хороший оценщик всегда учтет пожелания собственника, но работу при
этом сделает качественно и в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности.
– Какие новые возможности получает собственник от сотрудничества с оценщиком?
– Использование данной услуги
является правильным решением для
принятия правильной стратегии
развития бизнеса, привлечения инвестиций, минимизации налогового
бремени, увеличения уставного капитала, уточнения формирования
себестоимости продукта, выхода на
рынок других стран, грамотного бизнес-планирования деятельности.
– Какой бы Вы могли дать совет
владельцам бизнеса, которым понадобится оценка предприятия?
– Самый простой совет: привлечь
оценщика,
специализирующегося
именно на этом виде оценки. При
этом очень желательно, чтобы у
оценщика уже был опыт оценки аналогичных предприятий, бизнесов.
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Презентация ИООО «Ампелос ЛДК»

4 июня 2014 года в Минском отделении БелТПП состоялась презентация иностранной компании
ИООО «Ампелос ЛДК».
Компания ИООО «Ампелос ЛДК»
(http://ampelos.by/) специализируется на полном комплексе работ по
устройству промышленных полов:
наливных, полимерных и бетонных.
Промышленные полы применяются на объектах пищевой и фармацевтической промышленности,
специфических производствах с
наличием агрессивной среды, на
объектах автомобильной отрасли и мостостроении, в складских
помещениях логистических центров и многоуровневых стоянок,
метростроительстве, энергетике,
спортивных сооружениях, выставочных и торговых залах, жилых
и административных комплексах.
При устройстве промышленных полов используются новейшие технологии и современные материалы.
Презентация прошла с участием
представителей учредителей ИООО
«Ампелос ЛДК» (Великобритания,
Израиль), представителя строительной компании-партнера ООО
«Строительная компания СОЛИНГ»
(Украина), представителя завода-производителя полимерных по-

крытий RPM/Belgium N.V. (Бельгия – США).
Программа презентации включала ознакомление с предприятием
и видами работ, которое оно выполняет, и материалами, использующимися при устройстве промышленных полов, а также обсуждение
технических и коммерческих вопросов, деловые переговоры с потенциальными белорусскими партнерами: ООО «АРИЮС ЛОГИСТИК»,

ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова», ОАО
«Институт «Сельхозпроект», ОАО
«Заславльстройиндустрия»,
ОАО
«Минскметропроект», ООО «Лачека», ОАО «Минский механический
завод им. Вавилова – управляющая
компания холдинга «БелОМО», УП
«Светоприбор» ОО «БелТИЗ», УП
«Белпатентсервис» БелТПП, Творческой мастерской архитектора Дулевича Геннадия Антоновича, Федерацией хоккея Республики Беларусь.
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Рейтинг Всемирного банка и
Международной финансовой корпорации
(IFC)

Беларусь улучшила свои позиции в оценке благоприятности
деловой среды, по версии исследования Всемирного банка и Международной финансовой корпорацией (IFC) «Ведение бизнеса» (Doing
Business Report).
29 октября 2013 г. вниманию
общественности был представлен
одиннадцатый доклад Всемирного
банка и Международной финансовой корпорации (IFC) «Ведение бизнеса 2014. Понимание регулирования деятельности малых и средних
предприятий» (Doing Business 2014.
Understanding Regulations for Small
and Medium-Size Enterprises).
Исследование «Ведение бизнеса» представляет собой серию
ежегодных докладов, посвященных
изучению условий создания и функционирования национальных малых и средних предприятий посредством оценки норм регулирования
11 основных этапов «жизненного
цикла» субъектов хозяйствования:
создание компании, получение
разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности,
получение кредитов, защита прав и
интересов инвесторов, налогообложение, международная торговля,
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обеспечение исполнения контрактов, разрешение неплатежеспособности (ликвидация компании) и
наем рабочей силы.
В последние годы (2010–2013)
показатель «Наем рабочей силы»
переведен в категорию «дополнительных», и при определении общего рейтинга стран в отчете не применяется.
Республика Беларусь заняла 63-е
место среди охваченных данным
исследованием 189-ти государств,
повысив тем самым свою прошлогоднюю позицию на один рейтинговый пункт.
Согласно отчету «Ведение бизнеса 2013», опубликованному в октябре прошлого года, наша страна
занимала 58-е место.
Вместе с тем, после традиционного пересмотра результатов предыдущего периода, связанного с обновлением данных, основанного на
предоставленных странами-участницами исследованиях, в том числе
Республикой Беларусь, дополнительных материалах и комментариях, а также введением в отчет четырех новых стран (Ливия, Мьянма,
Сан-Марино, Южный Судан), формально считается, что наша страна
занимала в отчете «Ведение бизне-

са – 2013» не 58-е, а 64-е место.
На фоне стран своего региона
Беларусь по-прежнему выглядит
более привлекательно по сравнению с Россией (92-е место) и Украиной (112-е место), однако уступает
своему партнеру по Таможенному
Союзу и ЕЭП – Казахстану (50-е место), а также ближайшему «западному» соседу – Польше (45-е место).
Топ-лист отчета «Ведение бизнеса 2014» в очередной раз возглавил
Сингапур. Далее следуют Гонконг,
Китай; Новая Зеландия; США; Дания;
Малайзия, Республика Корея, Грузия, Норвегия и Великобритания.
Замыкает рейтинг, как и прежде, Республика Чад.
Среди стран постсоветского
пространства самое высокое – 8-е
место – занимает Грузия (9-е место
годом ранее). Следом за ней идет
Литва – 17-е место (25-е место годом ранее), Эстония – 22-е место
(21-е место годом ранее), Латвия –
24-е место (та же позиция годом ранее). Армения занимает 37-ю сточку
рейтинга (40-е место годом ранее),
Казахстан находится на 50-м месте
(53-е место годом ранее), Кыргызстан – на 68-м (70-е место годом
ранее), Азербайджан на 70-м (71-е
место годом ранее), Молдова – на
78-м (86-е место годом ранее), Россия – на 92-м (111-е место годом
ранее), Украина – на 112-м (140-е
место годом ранее), Таджикистан –
на 143-м (143-е место годом ранее),
Узбекистан – на 146-м месте списка
(156-е место годом ранее).
В целом, страны Восточной Европы и Центральной Азии в этом
году опередили в рейтинге страны
Восточной Азии и Тихоокеанского
региона, став тем самым вторым в
мире после стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по степени
наибольшего благоприятствования
нормативной базы условиям веде-
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ния предпринимательской деятельности.
В структуре исследуемых при составлении отчета «Ведение бизнеса
2014» сфер жизнедеятельности бизнеса сложились следующие позиции Беларуси:
•
«Создание компании» –
15-е место (в отчете «Ведение бизнеса 2013» – 20-е);
•
«Получение разрешений на
строительство» – 30-е место (37-е);
•
«Подключение к системе
энергоснабжения» – 168-е место
(175-е);
•
«Регистрация собственности» – 3-е место (3-е);
•
«Получение кредита» – 109е место (105-е);
•
«Защита прав и интересов
инвесторов» – 98-е место (95-е);
•
«Налогообложение» – 133-е
место (135-е);
•
«Международная торговля» – 149-е место (150-е);
•
«Обеспечение исполнения
контрактов» – 13-е место (13-е);
•
«Разрешение неплатежеспособности» – 74-е место (56-е).
После корректировки результатов предыдущего отчета по Беларуси в целом, позиция страны
по отдельным показателям также
изменилась. Рейтинг страны вырос по пяти из указанных выше показателей. Наибольший прогресс
отмечен в категориях «Получение
разрешения на строительство» (+
7 позиций), «Подключение к системам электроснабжения» (+ 7 позиций) и «Регистрация предприятий»
(+ 5 позиций).
По данным отчета «Ведение
бизнеса 2014» констатировано, что
наша Республика Беларусь провела
положительные реформы в четырех
охваченных данным исследованием
областях. Следует отметить, что для
целей рассматриваемого исследования учитывались реформы, проведенные и получившие практику
применения в период с 1 июня 2012
г. по 1 июня 2013 г., а по показателю
«Налогообложение» оценивались
данные 2012 г. При этом оценка
процессов реформирования ограничена рамками используемой при
составлении рейтинга методологии.

В выделяемой отчетом десятке
стран, реализовавших в июне 2011
года – мае 2012 года (с точки зрения авторов рейтинга) три и более
положительные реформы в области
ведения бизнеса, которые позволили в наибольшей степени сократить
расстояние до наилучшего результата среди всех стран по соответствующему показателю, названы:
Украина (112-е место, 8 реформ),
Руанда (32-е место, 8 реформ), Российская Федерация (92-е место, 5
реформ), Филиппины (108-е место, 3
реформы), Косово (86-е место, 3 реформы), Джибути (160-е место, 3 реформы), Кот-д’Ивуар (167-е место, 4
реформы), Бурунди (140-е место, 6
реформ), Македония (25-е место, 6
реформ) и Гватемала (79-е место, 3
реформы).
•
«Создание компании» –
упрощена процедура создания
предприятий путем снижения платы за регистрацию и отмены требования по формированию первоначального капитала (уставного
фонда) и открытия счета в банке до
регистрации.
•
«Подключение к системе
электроснабжения» – упрощен порядок подключения к системе электроснабжения путем ускорения
процесса выдачи технических условий и разрешения на раскопки, а
также за счет сокращения времени,
необходимого для подключения к
электрической сети.
•
«Регистрация собственности» – введена ускоренная процедура регистрации собственности.
•
«Разрешение неплатежеспособности» – упрощена процедура ликвидации предприятий,
изменена процедура назначения
управляющего в деле о банкротстве
и добавлены новые положения,
способствующие реализации активов в случае банкротства, а также
урегулирована ответственность директоров и акционеров неплатежеспособного предприятия.

Наличие позитивной реформы
по показателю «Разрешение неплатежеспособности» позволяет вести
речь о том, что снижение позиции
страны по данному показателю ни
в коей мере не должно рассматриваться как свидетельство ухудшения положения субъектов хозяйствования в рамках реализации
соответствующих процедур. Скорее
всего, определенная потеря рейтинговых позиций по названному
выше показателю связана исключительно с изменениями (возможно
более значительными), проведенными в рассматриваемой сфере
другими странами.
Кроме того, Беларусь в очередной раз вошла в тройку лидеров
среди 50 стран мира – постоянных
участников исследования «Ведение
бизнеса», которые добились крупнейших успехов в создании более
благоприятной регулятивной среды для отечественных предпринимателей с 2005 г.
С точки зрения авторов исследования «Ведение бизнеса» именно
оценка по изменению условий ведения бизнеса с течением времени
является превалирующей, так как
отражает динамику в части продвижения страны относительно себя
самой.
Вместе с тем, результаты исследования «Ведение бизнеса 2014»
показали, что, несмотря на имеющиеся достижения в создании благоприятных условий для развития
бизнеса, резерв в этом направлении для Республики Беларусь остается значительным.
Правительство страны намерено и дальше проводить реформы во
всех сферах предпринимательской
деятельности, в том числе с учетом
рекомендаций Всемирного банка и
положительного опыта зарубежных
стран с целью развития частного
сектора экономики.
По материалам http://www.
economy.gov.by/ru/Doing-Business
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МотоВелоЭкспо-2014
С 17 по 19 апреля 2014 года во Дворце спорта в Минске прошла I Международная
выставка-продажа мотовелотехники, комплектующих и аксессуаров «МотоВелоЭкспо-2014», на которой были представлены мотоциклы, велосипеды, комплектующие и
аксессуары для экстремального и активного отдыха. Организатор выставки – выставочная компания «Экспосистемс», соорганизатор – УП «Минское отделение БелТПП».
Выставка прошла при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.
Генеральный информационный партнер выставки – «Радио ОНТ».

Выставка "МотоВелоЭкспо-2014" – единственная в Беларуси
бизнес-площадка как для ведущих, так и для начинающих представителей мото- и велорынка, дающая возможность обсудить тенденции мото- и велоиндустрии, прорекламировать свою продукцию широкому кругу новых клиентов, установить новые деловые контакты.
Выставка
«МОТОВЕЛОЭКСПО-2014» объединила более
40 компаний: производителей,
дилеров, первых поставщиков
мото- и велотехники, комплектующих, аксессуаров, экипировки
и сопутствующих товаров.
Для
посетителей
бренд
M1NSK приготовил сюрприз:
впервые был представлен мотоцикл D4 125. «Это простая, доступная и экономичная модель
с современным сбалансированным дизайном, созданная с учетом дорожных условий стран
СНГ, – уверяет производитель. –
Вертикальный 125-кубовый двигатель имеет мощность 10,5 л. с.
и оснащен электростартером. В
розницу данный мотоцикл доступен по цене 1150 долларов».
Также мототехника была
представлена на стенде компании ООО «Кингфиш», которая
является официальным импортером крупнейшего производителя техники YAMAHA Motor Co
Ltd. (Япония). Ведущее направление деятельности
компании – расширение дилерской
сети и продвижение бренда
Yamaha в Беларуси. Компания
предлагает обширную линейку
продукции для спорта, активного отдыха и работы – мотоциклы,
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мотовездеходы, квадроциклы,
гидроциклы, подвесные лодочные моторы, скутеры, снегоходы, генераторы и запасные части и аксессуары.
На выставке можно было
найти мототехнику торговой
марки RACER («Рейсер»).
Компания Kidmoto представила детские электромотоциклы и питбайки. Можно было
полюбоваться на мини-мото и
приобрести экипировку, шлемы и многое другое.
Отдельно были представлены эксклюзивные мотоциклы
белорусского
кастомайзера
Юрия Шифа.
Не обошлось без раритета
и ретромото. Был выставлен,
например, первый белорусский мотоцикл марки «Неман»
(Niemen). Рядом припаркован
еще один мотоцикл – немецкий, военный, марки Zundapp.
А также Jawa-350 – легендарная в свое время модель, кстати, тоже снимавшаяся в кино
(на ней ехали герои фильма
«Бриллиантовая рука» на рыбалку).
«Дорожники», «шоссейники», «горники», гибриды, круизеры… Были представлены велосипеды разной стоимости и

для разной аудитории: профессиональные для опытных райдеров, BMX для велотрюков и
трехколесные для малышей.
Был представлен и новый сегмент, у которого есть все перспективы для развития, – электровелосипеды. Впервые были
представлены эксклюзивные
модели велосипедов Ferrari и
Lamborghini.
Во время выставки велосипедисты команды Minsk-trial
показывали трюки и проводили конкурсы, а на главной
сцене прошел отборочный тур
чемпионата Минска по бодибилдингу.
19 апреля на площадке возле минского Дворца спорта
зрители увидели красочное
стантрайдинг-шоу MOTULM1–
STUNTBATTLEMINSK 2014. Выступление состояло из трех
частей и которое продлилось
более трех часов. Первыми на
площадку выехали самые юные
гонщики – Прохор Ерыгин и
Евгений Миронов, возраст которых 4 и 5 лет. Следом за ними
выехал участник чемпионата
Восточной Европы по стантрайдингу – 9-летний россиянин
Никита Присяжнюк, который
за время выступления сменил
три мотоцикла. И главным номером шоу стало совместное
выступление белорусской команды Freestyle Stunt Band и
польского гонщика Войцека
«Беку» из команды Wheelieholix
со своей девушкой.
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Белорусско-литовское СП «КТМ-2000»

31 июля 2014 года УП «Минское
отделение БелТПП» провело пресстур на белорусско-литовском совместном предприятии «КТМ-2000»,
которое специализируется на разработке и производстве систем из
алюминиевых сплавов и защитно-декоративных покрытий.
Представители СМИ приняли
участие в пресс-конференции с
участием руководства предприятия, посетили цеха, ознакомились
с обновленным оборудованием,
посмотрели презентацию нового
фирменного стиля и выпускаемой
продукции предприятия.
На европейском рынке интересы «КТМ-2000» представляет
словацкая компания CELOX. В Минском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты 31 июля
состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между СП «КТМ2000» ООО и словацкой фирмой
CELOX с участием представителей
Посольства Словацкой Республики
в Республике Беларусь.
По словам директора «КТМ2000» Тараса Гвоздкова, в соответствии с соглашением, «КТМ-2000»
будет представлять интересы компании Celox на рынке ЕврАзЭС, а
компания Celox будет представлять
интересы компании «КТМ-2000» на

рынке Евросоюза.
«Мы не имели права продавать
продукцию компании Celox на белорусском рынке. И именно поэтому
подписываем соглашение, разрешающее нам продажу на белорусском рынке эксклюзивной продукции компании Celox, которую мы
уже давно производим. Право интеллектуальной собственности на
эту продукцию принадлежит Celox.
В договоре оговаривается, на каких условиях мы можем заниматься рекламой, продажей продукции
на рынке не только Беларуси, но
и постсоветских стран», – пояснил
глава компании.
Также он отметил, что совместная продукция, которая будет выпускаться при вложении средств в
производство на паритетных началах (50/50), будет поставляться на
европейский рынок под ТМ «CeloxКТМ-2000», на рынок ЕврАзЭС – под
ТМ «КТМ-2000-Celox».
Тарас Гвоздков сообщил, что
«КТМ-2000» – единственная компания в Беларуси, производящая
профиль для напольных покрытий.
«Мы оцениваем нашу долю рынка в
70–80 %. Остальные 20–30 % делят
между собой российские производители (15–20 %) и польские (5–10
%)», – пояснил он.

Белорусско-литовское СП «КТМ2000» ООО является первым и единственным в Республике Беларусь
производителем декоративных порогов для напольных покрытий, накладок для защиты углов ступеней,
профилей для керамической плитки. Зарегистрировано в мае 2000 г.,
доля литовского капитала составляет 32 %. Компания располагает двумя площадками – в Минске и Логойске общей площадью 6,135 тыс.
кв. м. Около 70 % продукции компания поставляет на внутренний
рынок, около 30 % – на экспорт: в
Российскую Федерацию, Казахстан,
Молдову, Украину, Грузию, Литву,
Латвию, Эстонию, Сербию, Израиль,
Англию, а также Словакию, через
которую продукция поставляется
в Австрию, Чехию, Венгрию, Румынию, Болгарию. В 2012 г. на предприятии была установлена новая
линия. На закупку оборудования
было направлено 1,5 млн евро кредитных ресурсов, из них 200 тыс.
евро – на очистные сооружения.
CELOX spol. s r.o. работает с 1991
г., занимается изготовлением и
продажей строительных профилей
(алюминиевых, поливинилхлоридных). Производственный портфель
компании насчитывает около 1,2
тыс. типов профилей.
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Смолевичский паркетный завод
Смолевичский паркетный завод
ОАО «Гомельдрев» намерен осваивать новые экспортные рынки и
предлагать продукцию с высокой
добавленной стоимостью. Об этом
сообщил директор предприятия
Андрей Герасимович журналистам
в ходе пресс-тура, организованного
2 октября 2014 года Минским отделением БелТПП.
Предприятие выпускает паркет,
паркетную доску и шпон. Более 60
% продукции идет за рубеж: в США,
Канаду, Германию, Францию, Италию, Испанию, Голландию, Бельгию,
Швецию, Египет, Тунис, Иран, Армению, Литву, Латвию, Казахстан.
Продукция предприятия отвечает
европейским стандартам качества,
изготавливается из экологически
чистых и антиаллергенных материалов, что обеспечивает доверие
со стороны потребителей как на
отечественном, так и зарубежном
рынках. Пиломатериалы поставляет
материнская структура – ОАО «Гомельдрев». В его состав паркетный
завод входит с 2011 г.
В Смолевичах в месяц выпускается до 8 тыс. кв. м паркета, 6 тыс. из
них уходит на экспорт. «Это как раз
один целиком заполненный железнодорожный вагон. Уходят вагоны,
как правило, в восточном направлении. Основные покупатели смолевичского паркета – Казахстан,
Туркменистан и Азербайджан», – сообщил об объемах поставок директор предприятия А. Герасимович.
Общий объем экспорта завода за
год составляет до 2,4 млн. долларов
США.
Географию поставок руководитель предприятия объясняет следующим образом: «Укладка в доме
паркета – все-таки определенная
традиция. Консерватизм. В этих
странах привыкли отдавать хорошие деньги за натуральные материалы. Поставки в этот регион у нас
расписаны далеко вперед. И вообще, знаете, продукцию стоит продавать туда, где есть нефть. Пускай
и не каждый бакинский покупатель
расплачивается нефтедолларами,
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привычка. в некотором роде, к восточному шику позволяет надеяться
и на дальнейший стабильный спрос.
До недавних пор его формировали
и государственные заказы».
По словам А. Герасимовича, еще
несколько лет назад Казахстан закупал достаточно большие объемы
паркета, чтобы использовать его в
отделке жилья, которое строилось
за государственный счет. Теперь
на такую щедрость рассчитывать
не приходится. Тем не менее 90 %
экспорта предприятия приходится
именно на бывшие советские восточные республики. Остальные 10
% – европейское направление.
В Италию и Швейцарию идет
принципиально иной продукт.
Западные заказчики предпочитают паркетные доски на фанере
или плите МДФ. Их в Смолевичах
производят, но пока не в очень
больших объемах. По мнению директора предприятия, идеальным
соотношением рынков для стабильного развития можно считать 50/50,
чтобы половина продукции уходила
в западном направлении, остальная
часть – в восточном.
Однако, увеличивая экспорт,
стоит принимать во внимание, что
цены на паркетные изделия достаточно консервативны, особенно на
внешних рынках. По оценке А.Герасимовича, за 10 лет они практически не изменились: паркет поставляется на экспорт по цене около 35
долларов за кв. м. Тем не менее, на
внешних рынках достаточно широко представлены производители,
готовые предложить качественную,

но более дешевую альтернативу.
«На внутреннем рынке у нас нет
конкуренции – каждый потребитель выбирает свой вид и качество
продукции. Нам приходится конкурировать с производителями других видов напольных покрытий. На
внутреннем рынке много паркетной
доски из Украины, Прибалтики, Китая. Сейчас мы наблюдаем наплыв
дешевого паркета из Украины, нам
приходится выживать на азиатских
рынках», – отметил А. Герасимович.
По словам директора, завод намерен проводить модернизацию
производства. Но она будет направлена не на увеличение объема
выпуска продукции в физических
величинах, а на увеличение добавленной стоимости.
«Мы намерены вводить премиум-сегмент паркета с различным
покрытием. Выход на новые рынки
мы также рассматриваем не с целью
роста объемов продаж, а с целью
продажи продукции с большей добавленной стоимостью. Увеличение
объемов производства означает
рост объема потребления сырья и
создание его дефицита на внутреннем рынке. Для выпуска такой продукции и будет нацелена закупка
оборудования. Нельзя подходить
к модернизации однобоко и покупать оборудование сегодняшнего
дня – необходима техника послезавтрашнего дня», – высказал мнение
А. Герасимович.
В рамках пресс-тура представители СМИ посетили цеха предприятия, ознакомились с выпускаемой
продукцией.
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СООО «М-Стандарт»

11 сентября 2014 года УП «Минское отделение БелТПП» организовало пресс-тур на белорусско-швейцарское совместное предприятие
«М-Стандарт», которое специализируется на выпуске технических жидкостей по лицензионными соглашениями с известными европейскими
концернами и транснациональными компаниями, такими, как BASF SE
(Германия), Chamäleon GmbH (Германия), KRUSE GmbH & Co. KG (Германия) и др.
Предприятие посетили представители Белорусского телеграфного
агентства,
радиостанции
«Беларусь», газеты «Звязда», 1-го канала Белорусского радио, информагентств «БЕЛАПАН», «ПРАЙМ-ТАСС»
и др.
О концепции и задачах предприятия рассказал директор СООО
«М-стандарт» Сергей Самсончик:
«По состоянию на прошлый год
потребление жидкостей для систем охлаждения двигателей по
Республике Беларусь составляло
порядка 10 000 тонн, из них 9900
импортировалось в республику. А
производимый нами в настоящее
время реагент AdBlue – это был 100
% - й импорт. Мы изначально рас-

считаны на производство именно
лицензионных продуктов, которые
имеют статус, имеют значение и используются, в частности, в Европе.
Если мы говорим о жидкостях для
систем охлаждения двигателей, то в
Европе 80 % жидкостей, которые заливаются на конвейере в автомобили, – это продукция концерна BASF
SE Glysantin. Что касается того, что
происходит у нас, то 99 % охлаждающих жидкостей, которые есть у нас
в стране, как правило, это жидкости
российского производства, и об их
существовании автоконцерны не
знают в принципе. По сути, это продукт неизвестный для автомобилей,
которые ездят по нашим дорогам,
и к качеству имеет весьма далекое отношение. Я не беру 1 % – это
«Тосол», который предназначался
изначально для применения в автомобилях, производимых в СССР. Отсюда была и сама цель образования
нашего предприятия – восполнить
этот пробел, потому что эта ниша
не занята ведущими производителями. Таких производителей два:
компания BASF в Европе, которая
напрямую сотрудничает с производителями автомобилей, начиная
со стадии разработки новых дви-

гателей и заканчивая гарантийным
ремонтом, и компания CHEVRON,
которая аналогично ведет себя с
американскими производителями
автомобилей».
Компания «М-Стандарт» стала
первым предприятием на территории Таможенного союза, получившим лицензию на производство
реагента AdBlue®, применяемого
для обеспечения чистоты выхлопных газов дизельных двигателей
стандарта ЕВРО-4, ЕВРО-5 и ЕВРО-6,
оборудованных системой SCR (селективной каталитической нейтрализации).
На сегодняшний день производственные площади предприятия занимают более 2000 кв. м, на
которых выпускается порядка 10
000 тонн собственной продукции в
год. Более 60 % выпускаемой продукции поставляется на экспорт в
Российскую Федерацию, Украину,
Казахстан, Азербайджан, страны
Прибалтики. Технические жидкости «М-Стандарта» имеют допуск
для применения во всех иномарках. Уровень технологических процессов на предприятии позволяет
смешивать исходные компоненты с
точностью до 0,2 %.
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ЧПУП «Стародорожский
плодоовощной завод»
30 октября 2014 года УП «Минское отделение БелТПП» провело
пресс-тур на ЧПУП «Стародорожский плодоовощной завод» ОАО
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
В мероприятии приняли участие
корреспонденты и журналисты газеты «Минская правда», телеграфного агентства «БелТА», журнала
«Экономика Беларуси», «Маладзечанскай газеты», МГТРК «МИР», 1-го
канала Белорусского радио.
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В рамках мероприятия прошла
пресс-конференция с участием
специалистов и директора предприятия В. В. Марковца. Представители СМИ посетили дегустационный
зал и цеха предприятия, ознакомились с выпускаемой продукцией.
ЧПУП «Стародорожский плодоовощной завод» – крупный производитель в Республике Беларусь
нектаров (морковного с мякотью,
морковно-яблочного с мякотью,
гранатового
неосветленного,
яблочно-черничного с мякотью,

яблочного с мякотью), натуральных
соков (березового, березово-яблочного, березово-черничного,
березово-черноплоднорябинового,
яблочного с мякотью, томатного с
мякотью), морсов (черносмородинового и черничного с мякотью),
повидла (яблочного, сливового,
клюквенного), томатной пасты, соусов других видов консервированной продукции.
По словам руководителя предприятия, Стародорожский плодоовощной завод значительно расширил ассортимент выпускаемой
продукции. К тому же, после модернизации и 100 %-й реконструкции
предприятие приступило к выпуску
новой продукции. Вся продукция
изготовлена на новом европейском оборудовании и упакована в
стеклобутылки и стеклобанки типа
«твист-офф». Продукция сертифицирована, что подтверждено сертификатами качества.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
БЕЛОРУССКОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
по городу Минску и Минской области
Совместное общество с
ограниченной ответственностью
«Авиационный учебный центр
Даймонд»
ул. Аэродромная, 17
223012, Минская обл., Минский р-он,
г.п. Мачулищи
тел.: (017) 542-4420
факс: (017) 504-5861
е-mail: diamondaviaclub@mail.ru
web-site: www.dac.by
Частное унитарное предприятие
по оказанию услуг
«Агентство переводов
«Нота Бене»
ул. Олешева, 1, оф.301
220090, г. Минск
тел.: (017) 293-3664
факс: (017) 293-3664
е-mail: info@notabeneby.com
web-site: www.notabeneby.com
Производственное частное
унитарное предприятие
«АгроМастер»
а/я 110, 220007, г. Минск
тел.: (017) 222-0211
факс: (017) 222-7625
е-mail: agromaster@agromaster.by
web-site: www.agromaster.by
Частное производственноторговое унитарное
предприятие
«АгроПромВентиляция»
ул. Брестская, 29, к.7
222160, Минская обл.,
Смолевичский р-он, г. Жодино
тел.: (01775) 35-087
факс: (01775) 35-087
е-mail: agropromvent@gmail.com
web-site: www.apv.by
Частное производственноторговое унитарное
предприятие
«АКОТЕРМ Березино“

ул. Логойская, 6
223053, Минская обл., Минский р-он,
д. Боровляны
тел.: (017) 505-2919
факс: (017) 548-4648
е-mail: akoterm@mail.ru
web-site: www.akoterm.com
Общество с ограниченной
ответственностью «АльфаФасад»
ул. Тимирязева, 65А, оф. 413
220035, г. Минск
тел.: (017) 205-8939
факс: (017) 205-8531
е-mail: alfafasad.by@mail.ru
web-site: www.alfafasad.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«АрмПроектСервис»
ул. Железнодорожная, 27, корп.2,
оф.305, 220089, г. Минск
тел.: (017) 277-2404
факс: (017) 277-2404
е-mail: armproekt@tut.by
web-site: www.armproject.by
Частное унитарное
производственно-торговое
предприятие «АЭС-комплект»
ул. Сурганова, 28А, офис 511
220012, г. Минск
тел.: (017) 290-0000
факс: (017) 290-0707
е-mail: info@aes.by
web-site: www.aes.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«Бартбел инжиниринг»
6-14, 223016, Минская обл.,
Минский р-он, с/с Новодворский
тел.: (017) 345-5434
факс: (017) 345-5134
е-mail: info@bartbel.by
web-site: www.bartbel.by
Совместное общество с

ограниченной ответственностью
«БелАсептика-Дез»
в/ч 137 А, 223043, Минская обл.,
Минский р-он, д. Цнянка
тел.: (017) 500-3322
факс: (017) 500-3369
е-mail: info@belaseptika.by
web-site: www.belaseptika.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«Белкотлоналадка»
пр-т Пушкина, 83, оф.2
220093, г. Минск
тел.: (017) 201-4203
факс: (017) 201-4203
е-mail: belkn@tut.by
Белорусская ассоциация
страховщиков
ул. Пугачевская, 6
220005, г. Минск
тел.: (017) 286-3046
факс: (017) 286-3046
е-mail: shavluga@belasin.by
web-site: www.belasin.by
Общество с ограниченной
ответственностью «Белпольфран»
ул. П.Глебки, д.11, оф. 9-10
220104, г. Минск
тел.: (017) 365-4252
факс: (017) 365-4252
е-mail: solar@megasun.by
web-site: www.megasun.by
Закрытое акционерное
общество
«БЕЛСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»
ул. Солтыса, 96
220070, г. Минск
тел.: (017) 246-4792
факс: (017) 246-5541
е-mail: belst@belst.by
web-site: www.belst.by
Научно-производственное
закрытое акционерное общество
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«БелТехСвязьДеталь»
ул. Аэродромная, 10, литер А1-5/К
220007, г. Минск
тел.: (017) 222-1635
факс: (017) 222-1635
е-mail: info@grandcom.by
web-site: www.btsd.by

общество «ИСЭЛ»
пр-т Дзержинского, 69/2-59/1
220116, г. Минск
тел.: (017) 270-7780
факс: (017) 270-8762
е-mail: mail@isel.by
web-site: www.isel.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелФасадКолор»
ул. Корженевского, 51
220024, г. Минск
тел.: (017) 393-9495
факс: (017) 393-8365
е-mail: mail@panfasad.com
web-site: www.panfasad.com

Общество с ограниченной
ответственностью
«Йорк кампани»
пр-т Партизанский, 8, корп.14,
офис 208, 220033, г. Минск
тел.: (017) 389-7218
факс: (017) 389-7219
е-mail: a.supranowicz@york.pl;
d.spragowski@york.pl
web-site: www.york.pl

Открытое акционерное
общество
«Белэлектромонтажналадка»
ул. Плеханова, 105А
220101, г. Минск
тел.: (017) 368-0905
факс: (017) 367-4319
е-mail: bemb@bemn.by
web-site: www.bemn.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«ВиброСтройБетон“
ул. Загородная, 1
223036, Минская обл., Минский р-он,
г. Заславль
тел.: (017) 541-0670
факс: (017) 544-2805
е-mail: info@vibrobeton.by
web-site: www.vibrobeton.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«Художественно-творческое
предприятие «Витраж»
ул. Корженевского, 51, оф.2
220024, г. Минск
тел.: (017) 393-9465
факс: (017) 393-8365
е-mail: finl78@mail.ru
web-site: www.panfasad.com
Индивидуальный
предприниматель
Михайлов Петр Иванович
а/я 12, 222823, Минская обл.,
Пуховичский р-он, г.п. Свислочь
тел.: (01713) 65-471
факс: (01713) 65-524
Закрытое акционерное
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Общество с ограниченной
ответственностью «Клари Вири»
ул. Станиславского, 23
220033, г. Минск
тел.: (017) 399-1798
факс: (017) 399-1798
е-mail: nataliya.molodkina@clari-viri.
by
web-site: www.clari-viri.by
Республиканское унитарное предприятие «Криптотех»
Департамента
государственных знаков
Министерства финансов
Республики Беларусь
ул. Свердлова, 32А
220006, г. Минск
тел.: (017) 200-8824
факс: (017) 200-8824
е-mail: cryptotech@mail.bn.by
web-site: www.cryptotech.by
Общество с ограниченной
ответственностью «Лавесон М»
ул. Молокович, 22, к.16
223051, Минская обл., Минский р-он,
п. Колодищи
тел.: (017) 508-0317
факс: (017) 508-0317
е-mail: sbyt@laveson.by
web-site: www.laveson.by
Частное строительное
унитарное предприятие
«Мосспецзапстрой»
а/я 101, 220050, г. Минск
тел.: (017) 203-9581
факс: (017) 203-4660
е-mail: mszs@mail.ru

Закрытое акционерное общество
«Мотовело Интер»
а/я 63, 220033, г. Минск
тел.: (017) 298-1480
факс: (017) 298-1480
е-mail: motovelo-inter@mvz.by
web-site: www.motovelo.by
Общество с ограниченной
ответственностью «Пастораль»
ул. Мележа, 1, к.1414
220113, г. Минск
тел.: (017) 268-4698
факс: (017) 268-4698
е-mail: pastoral.belarus@yandex.ru
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПМИ инжиниринг»
ул. Пинская, 18, подъезд 2
220073, г. Минск
тел.: (017) 336-9457
факс: (017) 336-9459
е-mail: prommed@pmi.by
web-site: www.pmi.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«Профессиональная упаковка»
ул. Зареченская, 36А, ком. 307
222224, Минская обл.,
Смолевичский р-он, д. Заречье
тел.: (01776) 21-328
факс: (01776) 21-328
е-mail: profupakovka@gmail.com
web-site: www.profupakovka.by
Общество с дополнительной
ответственностью
«Профмаштехника»
ул. Левкова, 26, к. 001
220007, г. Минск
тел.: (017) 205-4346
факс: (017) 216-2950
е-mail: pmt06@rambler.ru
web-site: www.pmteh.by
Совместное закрытое
акционерное общество
«РапсКлецк»
ул. Первомайская, 2, к.104
222531, Минская обл., г. Клецк
тел.: (01793) 62-858
факс: (01793) 62-858
е-mail: info@rapskletsk.by
web-site: www.rapskletsk.by
Совместное общество с

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

www.tppm.by
ограниченной ответственностью
«СатБор“
ул. Строителей, 33Б/1
222511, Минская обл., г. Борисов
тел.: (0177) 763-578
факс: (0177) 763-579
е-mail: kdn@bk.ru

«Техноролл ПРО»
ул. Фоминых, 9, ком. 2
222720, Минская обл., г. Дзержинск
тел.: (01716) 52-261
факс: (01716) 522-62
е-mail: buh@tehnoroll.by
web-site: www.tehnoroll.by

Иностранное общество с
ограниченной ответственностью
«СВУДС экспорт»
ул. Демина, 11А, к.4
222518, Минская обл., г. Борисов
тел.: (0177) 766-539
факс: (0177) 766-539
е-mail: info@swse.by

Общество с ограниченной
ответственностью «ТехноЦентр»
1-й пер. Стародорожский, 50
223610, Минская обл., г. Слуцк
тел.: (01795) 22-354
факс: (01795) 55-263
е-mail: info@t-center.by
web-site: www.t-center.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»
ул. Красноармейская, 20А, оф.26
220030, г. Минск
тел.: (017) 327-4301
факс: (017) 327-4789
е-mail: info@sbh-partners.com
web-site: www.sbh-partners.com

Частное производственноторговое унитарное
предприятие
«ТигерИнвест»
1-й Твердый пер., 7, к.17
220037, г. Минск
тел.: (017) 294-0416
факс: (017) 290-4026
е-mail: tigers@tut.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Тензплекс»
ул. 1 Мая, 105
222416, Минская обл., г. Вилейка
тел.: (017) 346-2893
факс: (017) 346-2892
е-mail: tenzit@tut.by
web-site: www.tenziplex.by

Унитарное предприятие по
оказанию услуг
«Транспортно-логистический
комплекс «Прилесье»
18-й км М-4, д.1, ком.9
223065, Минская обл., Минский р-он,
п/о Стайки
тел.: (017) 501-0042
факс: (017) 501-0042
е-mail: aup@tlkprilesie.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТЕНКинвест»
ул. Лукьяновича, 10, к.505
220113, г. Минск
тел.: (017) 280-5549
факс: (017) 280-5549
е-mail: tenkinvest@rambler.ru
web-site: www.tenkinvest.by
Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕРРАТОН»
здание с инв. № 600/С-468, к. 6
223029, Минская обл., Минский р-он,
д. Плебанцы
тел.: (017) 332-1585
факс: (017) 332-1585
е-mail: office@ terraton.by
web-site: www.terraton.by
Иностранное частное
производственно-торговое
унитарное предприятие

Сервисно-торговое
республиканское унитарное
предприятие
«Торговый дом «Восточный»
Управления делами
Президента Республики
Беларусь
ул. Уручская, 14а
220125, г. Минск
тел.: (017) 266-5313
факс: (017) 266-5343
е-mail: tdvostochny@gmail.com
web-site: www.konfiskat.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«Тристехгрупп“
ул. Передовая, 91
220037, г. Минск
тел.: (017) 245-3441
факс: (017) 345-7095

Частное производственное
унитарное предприятие
«ТЭСТАЛ»
ул. Панченко, 10-70
220019, г. Минск
тел.: (017) 360-9847
е-mail: p.shymko@gmail.com
web-site: www.testal.by
Закрытое акционерное общество
«Унифлекс»
капитальное строение с инв.
№600/с-104438
223017, Минская обл., Минский
р-он, п. Гатово
тел.: (017) 500-3900
факс: (017) 500-3901
е-mail: info@uniflex.by
web-site: www.uniflex.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«Учпромтехно»
ул. П. Бровки, 19к, 101а, 101б, 101в
220072, г. Минск
тел.: (017) 284-1237
факс: (017) 284-0328
е-mail: 6821297@gmail.com
web-site: www.uchpt.by
Совместное общество с
ограниченной
ответственностью «Фреор Рефригерайшн»
ул. Задворьенская, 8/1
222666, Минская обл., г. Столбцы
тел.: (01717) 72-191
факс: (01717) 72-196
е-mail: by@freor.lt
web-site: www.freor.lt
Частное производственное
унитарное предприятие
«Целебная вода»
ул. Мирошниченко, 55
220131, г. Минск
тел.: (017) 261-2332
факс: (017) 261-2332
Общество с ограниченной
ответственностью
«Щедрые промыслы»
ул. Прушинских, 42-152
220112, г. Минск
тел.: (029) 177-7675
е-mail: natalija.makej@gmail.com
Общество с ограниченной
ответственностью «Щит»
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ул. Бородинская, 2Б
220028, г. Минск
тел.: (017) 380-3930
факс: (017) 223-0101
е-mail: info@zavod-shield.by
web-site: www.zavod-shield.by

«УниверсалПромСервис»
Краснодворский с/с, 4А
223732, Минская обл., Солигорский
р-он, д. Дубеи
тел.: (0174) 279-298
факс: (0174) 209-781
е-mail: universalpromservis@tut.by
web-site: www.slutskieokna.by

Частное производственное
унитарное предприятие
«Эдельвейс Фэшн групп»
ул. Платонова, 12 Б, комн. 502
220071, г. Минск
тел.: (017) 284-0485
факс: (017) 284-0485
е-mail: edelweisfg@gmail.ru
web-site: www.edelweis.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«Технология роста»
пр. Машерова, 54, пом. 5Н, оф.18
220123, г. Минск
тел.: (017) 399-1333
факс: (017) 399-1333
е-mail: welcome@csf.by
web-site: www.csf.by
Общество с ограниченной
ответственностью «Дом систем»
ул. Грушевская, 25
222201, Минская обл., г. Смолевичи
тел.: (01776) 60-394
факс: (01776) 60-394
е-mail: dom-system@yandex.ru
Унитарное предприятие по
оказанию услуг
«Профкон»
пр. Победителей, 39-156
220035, г. Минск
тел.: (017) 283-1799
факс: (017) 237-4211
е-mail: im@ate-lab.com
web-site: www.ate-lab.com
Закрытое акционерное общество
«Группа производственных
технологий и авиационного
машиностроения
«Аэромаш»
ул. Аэродромная, 3
223012, Минская обл., Минский р-он,
г.п. Мачулищи
тел.: (017) 504-6381
факс: (017) 504-6380
е-mail: office@aeromash.by
web-site: www.aeromash.by
Общество с ограниченной
ответственностью
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Иностранное частное
производственно-торговое
унитарное предприятие
«Бел Пека Пэйнт»
ул. Строителей, 4а
222310, Минская обл.,
г. Молодечно
тел.: (0176) 759-535
факс: (0176) 759-535
е-mail: info@belpekapaint.by
Общество с ограниченной
ответственностью «Дамавик-про»
Логойский тракт, 37, пом. 6, оф. 15
220090, г. Минск
тел.: (017) 261-0442
факс: (017) 261-0442
е-mail: infocs@list.ru
web-site: www.damavik.org
Частное производственноторговое унитарное
предприятие
«Караван-Кузовная Компания»
ул. Жилуновича, 2, комн.18-19
220026, г. Минск
тел.: (017) 296-3880
факс: (017) 296-4200
е-mail: bildst@tut.by
web-site: www.bld.by
Закрытое акционерное
страховое общество
«Белнефтестрах»
ул. Щорса 3-я, 9-11
220089, г. Минск
тел.: (017) 306-2331
факс: (017) 226-7888
е-mail: insurance@bns.by
web-site: www.bns.by
Закрытое акционерное
общество «Завод добавок и
смазок «ФРЭЙМ»
здание инв. № 620/С-22150
222731, Минская обл.,
Дзержинский р-он, д. Станьково
тел.: (01716) 33-350
факс: (01716) 33-350
е-mail: Director@Frem.by
web-site: www.frem.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭнЕвАр»
ул. Могилевская, 18, пом. 7Н
220007, г.Минск
тел.: (017) 210-2895
факс: (017) 210-2895
е-mail: Yauheni.Karabelnikau@anevar.
biz
web-site: www.anevar.biz
Открытое акционерное
общество «Белэнергозащита»
пер. Бехтерева, 7, ком. 301, 302
220021, г. Минск
тел.: (017) 295-2011
факс: (017) 296-5305
е-mail: bez_minsk@tut.by
web-site: www.bez.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПК СтандартМетиз»
пер. Молодечненский, д.3
222310, Минская обл.,
Молодечненский р-он, д. Тюрли
тел.: (0176) 74-54-61
факс: (0176) 74-54-60
е-mail: stmetiz@gmail.com
Общество с ограниченной
ответственностью
«Металлстройпрофиль»
д.27/5, пом.11
223053, Минская обл.,
Минский р-он, д. Боровляны
тел.: (017) 505-2946
факс: (017) 500-2800
е-mail: inverhM@gmail.com
Общество с ограниченной
ответственностью
«КАСТОМ-сервис»
500 м. восточнее д. Богатырево,
литер 3/КП Б2/К, оф.307А
223021, Минская обл.,
Минский р-он
тел.: (017) 507-6638
факс: (017) 510-1621
е-mail: lawyer@customs-service.by
web-site: www.customs-service.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«АвантРейл»
ул. К. Крапивы, д. 2
220117, г. Минск
тел.: (017) 277-6129
факс: (017) 277-6129
е-mail: expedicia@avantrail.com
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Поздравляем юбиляров –
действительных членов
БелТПП
Открытое акционерное общество «Галантэя» – 90 лет
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр
эпидемиологии и микробиологии» – 90 лет
Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» –
управляющая компания холдинга «Белавтомаз» – 70 лет
Открытое акционерное общество «Белхим» – 70 лет
Открытое акционерное общество «МНИПИ» – 60 лет
Учреждение образования «Белорусский государственный
аграрный технический университет» – 60 лет
Открытое акционерное общество «Минский завод автоматических линий
имени П. М. Машерова» – 60 лет
Открытое акционерное общество «Белбакалея» – 60 лет
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники» – 50 лет
Открытое акционерное общество «Белэлектромонтажналадка» – 50 лет
Открытое акционерное общество «ЦУМ Минск» – 50 лет
Производственное республиканское унитарное предприятие
«Молодечненский завод порошковой металлургии» – 30 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Антонар» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭП «Белгрузавтотранс» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «Истела Роса» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Белконсалтсервис» – 20 лет
Фермерское хозяйство «Василёк» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Джимил» – 20 лет
Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Белхол» – 20 лет
Открытое акционерное общество «Брико» – 20 лет
Открытое акционерное общество «Минский лакокрасочный завод» – 20 лет
Совместное белорусско-германское предприятие «Оли-Бело» общество с
ограниченной ответственностью – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Мемпэкс» – 20 лет
Научно-производственное частное унитарное предприятие
«БелЭнергоСпецОборудование» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Харвест» – 20 лет
Совместное закрытое акционерное общество «Электромеханический завод» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «Минский транзитный банк» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Вокруг света» – 20 лет
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Общество с ограниченной ответственностью «Югум» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «Марисей» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Сэльвин» – 20 лет
Научно-производственное республиканское дочернее унитарное предприятие
«Промышленные экологические системы» – 20 лет
Открытое акционерное общество «Пивзавод Оливария» – 20 лет
Производственно-коммерческое частное унитарное предприятие
«Коммунстройсервис» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомпания» – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Лекфарм» – 10 лет
Коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНиР-компани» – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Компания Вишнев» – 10 лет
Сервисно-торговое республиканское унитарное предприятие
«Торговый дом «Восточный» Управления делами Президента Республики Беларусь – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Учпромтехно» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Сетка» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Эколин и К» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Спектртрэйдинг» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Жестеупаковка» – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Комплектпрофиль» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Дексма» – 10 лет
Частное производственное унитарное предприятие «Грейткейт» – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛИНТЕ-РОБА» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Амазон-Колорит» – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «СП Групп» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Ладинвест» – 10 лет
Производственное коммунальное дочернее унитарное
предприятие «Цветы столицы» – 10 лет
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Коммерческие предложения
ФКП «Пермский пороховой
завод»
ул. Гальперина, 11
614113, г. Пермь,
Российская Федерация
тел.: +7 (342) 250 19 10
факс: +7 (342) 250 19 05
е-mail: diakam@yandex.ru;
ppz@perm.ru
web-site: www.fkpppz.ru
Виды деятельности: производство
широкого спектра лакокрасочной
продукции, отделочных материалов, литьевого полиуретана и теплоизоляционного пенополиуретана, медицинских приборов.
ООО «Группа компаний
«Содружество»
ЗАО МК «Содружество»
(Херсонский офис)
ул. Петренко, 18
73025, г. Херсон, Украина
тел.: +38 (0552) 41 70 51
факс: +38 (0552) 41 70 70
моб.: +38 (050) 315 85 70
Пансионат «Содружество»
ул. Восточная,1, 75000,
Херсонская обл., Скадовский р-н.,
пгт. Лазурное, Украина
тел.: +38 (05537) 3-05-91
факс: +38 (0552) 41-70-70
моб.: +38 (050) 315-85-70
e-mail: turizm@bgc.kherson.ua,
p.sodrujestvo@gmail.com
web-site: www.blacksea.ks.ua
Виды деятельности: приглашают
отдохнуть на черноморском побережье Херсонской области в пансионате «Содружество».
Альянс-Нева
ул. Сабировская д. 45, Литер Б,
пом. 1-Н, 197183, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация
тел.: +7 (965) 084 87 37
е-mail: 54ss1@mail.ru
web-site: www.hitachiaircon.ru
Виды деятельности: энергосберегающее альтернативное отопление
тепловыми насосами признанного
во всем мире международного кон-

церна Хитачи (Токио, Япония).
ООО «Днепропетровская
продовольственная
компания «ВАЙЗ»
ул. Собинова, 10, 49083,
г. Днепропетровск, Украина
тел.: +38 (0567) 25 12 76
факс: +38 (0567) 25 12 82
е-mail: waiz@waiz.com.ua
www.waiz.com.ua
Виды деятельности: заинтересованы в экспорте оборудования и
продукции собственного производства (оборудования для пищевой
промышленности: автоматизированные линии для производства и
упаковки детского питания на основе безмолочных и молочных каш
быстрого приготовления для детей
от 6 месяца жизни; линии для производства кукурузных палочек; каш
быстрого приготовления; экструдированного комбикорма; обжарки
и расфасовки кофе; обжарки семечек; непрерывного попкорна; сухариков; соломки сладкой и соленой;
глазированных кукурузных и рисовых шариков; поставщик линий для
производства: маффинов; сухого
корма для собак и кошек; комбикорма для КРС, птицы и рыбы; сухого
молока; автоматов для расфасовки
масла, джема и творога) поиск возможных контрагентов.
Унитарное предприятие
«Ямполь-Слуцк ОО «БелТИЗ»
ул. Борисовца, 7, 223610,
г. Слуцк, Республика Беларусь
тел.: +375 (1795) 6 39 62
факс: +375 (1795) 6 30 69
е-mail: yampol@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 (1775) 3 29 86
факс: +375 (1775) 3 60 36
е-mail: zhodino.hleb@tut.by
web-site: www.zhodinohleb.by
Виды деятельности: производство
хлебобулочных изделий, мучных
и сахаристых кондитерских изделий, сухарно-бараночных изделий,
хлебцев зерновых.
Государственное
предприятие
«Минский областной технопарк»
д. Станок-Водица
Минская обл., Смолевичский р-н,
Республика Беларусь
тел.: +375 (1776) 2 01 93
+375 (29) 146 47 25
е-mail: minobltehno@tut.by
www.minskobltehnopark.
web-site:
pulscen.by

Виды деятельности: реализация
крошки резиновой.
ОАО «Белбакалея»
ул. Промышленная, 15
220075, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 344 18 36
факс: +375 (17) 344 55 71
е-mail: bakal@belbakaleya.by
web-site: www.belbakaleya.by
Виды деятельности: реализация
продовольственных товаров ведущих производителей Республики
Беларусь, заинтересованы в установлении прямых контактов с торговыми предприятиями Российской
Федерации и Украины.
Общественный союз
«Мед Украины»
тел.: +38 (044) 548 44 45
е-mail: polus5m@ukr.net
Виды деятельности: реализация
различных сортов меда и продуктов
пчеловодства (воск, пыльца и т.п.).
ООО «Укрмашинструмент»
пр. Гагарина, 15
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61001, г. Харьков, Украина
тел.: +38 (057) 758 53 83
факс: +38 (057) 751 95 06
е-mail: hr@ukrmash.com
web-site: www.ukrmash.com
Виды деятельности: реализация
широкого ассортимента инструментов.
ГНУ ВНИМС
ул. Щорса, 38/11
390025, г. Рязань,
Российская Федерация
тел.: +7 (4912) 985 571
факс: +7 (4912) 985 704
Виды деятельности: производство
и реализация технологической линии для производства гуминовых
удобрений.
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ООО «Фрукты Продукты»
Базовый проезд, д. 1
603950, г. Нижний Новгород,
Российская Федерация
тел.: +7 (831) 279 00 00
факс: +7 (831) 279 42 91
е-mail: vitamin@fruit.nnov.ru
web-site: www.fruitfood.ru
Виды деятельности: оптовая и
розничная поставка свежих овощей
и фруктов. Заинтересованы в налаживании кооперационных связей с
белорусскими агропромышленными комбинатами.
Болгарское
предприятие
RIVO LTD Sofia
1510 Sofia, Bulgaria

Hadji Dimitar, bl.112, ent. A
тел.: +359 2 840 10 82
е-mail: temenujka_popova@abv.bg
Виды деятельности: изготовление
консервов из овощей и фруктов.
ЧТУП «Дилексит»
ул. Мазурова, 20-81
220136, г. Минск,
Республика Беларусь
тел./факс: +375 17 254 63 66
тел.: +375 29 302 00 03
е-mail: dilexxit@mail.ru
Виды деятельности: предоставление в аренду складских помещений
(от 220 кв. м. до 1326 кв. м.), открытых площадок хранения ТМЦ с различными видами покрытия от 100
до 1000 кв.м. (Минская, обл., Дзержинский р-н, а. г. Черкассы).
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План республиканских выставок-ярмарок
в городах Минской области на 2015 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Тематика

1.

X Республиканская
выставка-ярмарка «Слуцкі кірмаш»

20-24
января

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

Универсальная

2.

XIX Республиканская
выставка-ярмарка «Солигорская
палитра»

18-22
февраля

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

Универсальная

3.

XIII Республиканская
выставка-ярмарка «Маладзечанская
скарбнiца»

4-8
марта

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

Универсальная

4.

III Республиканская
выставка-ярмарка «Нясвiжскi
кiрмаш»

26-29
марта

РБ, г. Несвиж, ул.Советская, 34,
районный Дом культуры

Универсальная

5.

XX Республиканская
выставка-ярмарка «Солигорская
палитра»

23-26
апреля

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

Универсальная

6.

XIII Республиканская
выставка-ярмарка «Барысаўскi
кiрмаш»

24-28
июня

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

Универсальная

7.

III Республиканская
выставка-ярмарка «Дзяржынскi
кiрмаш»

23-26
июля

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

Универсальная

8.

XXI Республиканская
выставка-ярмарка «Солигорская
палитра»

26-30
августа

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

Универсальная

9.

XI Республиканская
выставка-ярмарка «Слуцкi кiрмаш»

22-26
сентября

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

Универсальная

10.

XIV Республиканская
выставка-ярмарка «Маладзечанская
скарбнiца»

21-25
октября

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

Универсальная

11.

XIV Республиканская
выставка-ярмарка «Барысаўскi
кiрмаш»

18-22
ноября

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

Универсальная

12.

XXII Республиканская
выставка-ярмарка «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
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План мероприятий межрегионального
сотрудничества
УП «Минское отделение БелТПП»
на 2015 год
Дни делового сотрудничества в г. Минске зарубежных делегаций:
- Чехии

в течение года

- Словении

1 полугодие

- Кировской области, РФ

1 полугодие

- Нижегородской области, РФ

1 полугодие

-Татарстана

в течение года

Деловые зарубежные миссии, в том числе с посещением Международных выставок:
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Деловое посещение Международных выставок Arabplast 2015 и Tekno/Tube Arabia
2015 в г. Дубай, ОАЭ

11–14 января

Деловое посещение Международной выставки строительных материалов, строительных систем и строительной реконструкции «BAU 2015», Мюнхен, ФРГ

17–23 января

Деловой визит в Индонезию-Малайзию

февраль

Деловой визит в г. Саранск (РФ)

февраль–март

Деловой визит в г. Париж (Франция) в рамках посещения Международной агропромышленной выставки SIMA-2015

февраль

Деловой визит в г. Баку (Азербайджан)

февраль–март

Посещение строительной выставки «Budma 2015» г. Познань (Польша)

09 – 13 марта

Деловой визит в г. Калининград (РФ)

март

Деловой визит в Тайвань

март

Посещение продовольственной выставки «Alimentaria» г. Барселона (Королевство
Испания)

30 марта–03 апреля

Специализированный деловой визит в г. Варшава предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в рамках выставки пищевой промышленности
«WorldFood Warsaw»

13–17 апреля

Деловой визит в Узбекистан

апрель

Деловой визит в Батуми (Грузия)

май

Деловой визит в Эстонию

май
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Деловой визит в г. Набережные Челны (РФ)

1 полугодие

Деловой визит в Чувашскую Республику (РФ)

1 полугодие

Деловой визит в Ямало-Ненецкий автономный округ,
РФ

1 полугодие

Деловой визит в г. Пермь (РФ)

1 полугодие

Деловой визит в г. Тверь (РФ)

1 полугодие

Деловой визит в Шри-Ланку

1 полугодие

Деловой визит в Австралию

апрель–май

Посещение логистической выставки «Sil»
г. Барселона (Королевство Испания)

02 – 05 июня

Учебная программа «Международные стандарты финансовой отчетности»
(г. Гданьск, Республика Польша)

август

Посещение продовольственной выставки «Polagra Food» в г. Познань (Польша)

сентябрь

Деловой визит в г. Гавана (Республика Куба) в рамках Международной гаванской
ярмарки FIHAV 2015

ноябрь

Специализированный деловой визит в гг. Сувалки, Гданьск
(Польша) для работников кадровых служб

декабрь

Деловой визит в г. Москву , РФ

2 полугодие

Деловой визит в Шотландию

2 полугодие

Деловой визит в Израиль

2 полугодие

Деловой визит в Санкт-Петербург

2 полугодие

Деловой визит в Индию (Бангалор, Мумбай)

2 полугодие

Деловой визит в Канаду

4 квартал

Деловой (специализированный) визит в Австрию

в течение года

Деловой (специализированный) визит в ФРГ

в течение года

Деловой (специализированный) визит в Чехию

2 полугодие

Контактные телефоны: +375 17 239 2771, +375 17 289 5681,
+375 29 106 9896, +375 17 289 5680
Е-mail: eet@tppm.by
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