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Дни Москвы в Минске,
г. Минск, 7 июня 2016 г.

Прием делегации из Финляндии,
г. Минск, 4 января 2016 г.

Практический семинар: «Изменения в законе «О хозяйственных
обществах». Новые возможности для бизнеса»,
г. Минск, 26 января 2016 г.

Встреча Председателя БелТПП Мятликова М.М. и генерального
директора Минского отделения БелТПП Федорчука А.А. с Президентом Московской ТПП Платоновым В.М. в рамках Дней Москвы в Минске ,
г. Минск, 7 июня 2016 г.

Презентация итальянской компании «Rah energy»,
г. Минск, 21 апреля 2016 г.

Встреча по проекту международной технической помощи
«Использование опыта для поддержки трансформации
региональной рыночной среды»,
г. Минск, 17 мая 2016 г.

Белорусско-Польская контактно-кооперационная биржа,
г. Минск, 9 июня 2016 г.

Белорусско-Бельгийский бизнес-форум,
г. Минск, 14 июня 2016 г.

Вручение свидетельств об окончании курсов иностранных
языков при Минском отделении БелТПП,
г. Минск, 31 мая 2016 г.

Информационно-консультационный семинар
«Электронный счет-фактура по НДС: разбираемся вместе»,
г. Минск, 6 июня 2016 г.

Контактно-кооперационная биржа в рамках БелорусскоБельгийского бизнес-форума,
г. Минск, 14 июня 2016 г.

Белорусско-Австрийский бизнес-форум,
г. Минск, 15 июня 2016 г.
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Расширяем географию делового
сотрудничества
Беларусь и Франция:
перспективы взаимодействия
С 25 по 27 января 2016 г. прошел визит делегации
белорусских деловых кругов во Францию (г. Лион).
Участники мероприятия с французской и белорусской сторон
представили презентации потенциала торгового и инвестиционного сотрудничества, провели двусторонние встречи и переговоры
представителей белорусского и
французского бизнес-сообщества
в Торгово-промышленной палате
г. Лиона.
В состав белорусской делегации
вошли представители 10 белорусских предприятий и организаций.
Белорусскую делегацию возглавляла заместитель председателя
Мингорисполкома Бирич Ж.Э. В мероприятиях, вошедших в программу визита белорусской делегации,
принял участие Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Беларусь во Франции Латушко П.П.
С французской стороны в приеме белорусской делегации в ТПП
г. Лиона приняли участие представители порядка 40 французских
предприятий и организаций.
В ходе двусторонних встреч
были проведены переговоры с
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советником по международному
развитию в странах СНГ и Восточной Европы ТПП г. Лиона госпожой
Винь Э. по вопросам дальнейшего
развития межпалатовского сотрудничества. Г-жа Винь Э. подтвердила
заинтересованность ТПП г. Лиона
в продолжении взаимодействия с
БелТПП и Унитарным предприятием «Минское отделение БелТПП» в
рамках заключенных Соглашений о
сотрудничестве.
Также состоялась деловая
встреча с начальником управления
международного сотрудничества
ТПП г. Лиона господином Масюрэлем Б.
26 января 2016 г. белорусская
делегация посетила мэрию г. Лиона, где обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия между
городскими властями г. г. Минска и
Лиона.
В ходе двусторонних встреч
представителей белорусских предприятий и представителей французских фирм следует отметить
контакты Главы администрации
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СЭЗ «Минск» Ахремчика А.С. с
представителями
предприятия
«Clauger», специализирующегося на
производстве холодильного оборудования, которое готово сотрудничать на базе СЭЗ «Минск».
Представитель ЗАО «Молодечномебель», начальник отдела
ВЭС Садовский В.М. провел переговоры с представителями фирм
«Erai
monde»,
«Developpment
comercial France» и «Enekio» на
предмет возможного сотрудничества по вопросам поставок мебели.
Представитель Белорусского
государственного педагогического
университета им. М. Танка Кобачевская С.Н. провела переговоры
с представителем Лионского университета на предмет возможного
сотрудничества.
Директор частного предприятия «Агентство Юридических Бизнес Решений» Кучма Т.П. провела
переговоры с французской компанией «SUD» и «AXC Achats» на предмет взаимодействия в области юридических контактов.
Презентация потенциала белорусско-французского торгового и
инвестиционного сотрудничества
в ТПП г. Лиона позволила донести
до французских деловых кругов
информацию об экономическом
потенциале Республики Беларусь,
ее экспортных и инвестиционных
возможностях.
Проведенные в рамках деловой
встречи переговоры с представителями ТПП г. Лиона подтвердили
заинтересованность французской
стороны в дальнейшем развитии
межпалатовских связей и контактов
с представителями белорусских деловых кругов.

В феврале текущего года представители белорусских
предприятий посетили с деловым визитом г. Кишинев
(Молдова). Визит был организован Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Торгово-промышленной палатой Республики
Молдова и Посольством Республики Беларусь в Республике Молдова.

Целями визита стали расширение рынков сбыта белорусской
продукции, поиск новых деловых
партнеров, налаживание различных форм взаимовыгодного сотрудничества.
В состав делегации вошли
представители
следующих белорусских предприятий:
ОАО
«Лидахлебопродукт»,
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод», УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов»,
ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова –
управляющая компания холдинга
”БелОМО”», ОАО «Могилевхимволокно»,
ОАО
«Галантэя»,
ОАО «Зеленоборское». В мероприятии приняли участие около
40 представителей с молдавской
стороны.
В рамках визита состоялись
следующие мероприятия: проведение Молдавско-Белорусского
бизнес-форума и деловых перего-

воров, встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова
С. Н. Чичуком, посещение молдавских предприятий и XV Национальной выставки «Произведено
в Молдове».
В ходе деловой встречи в Посольстве Республики Беларусь в
Республике Молдова был представлен краткий обзор ситуации
на рынке Молдовы, перспектив
дальнейшего сотрудничества с
Республикой Молдова.
С.Н. Чичук отметил, что
Молдова является важнейшим
деловым
партнером
Республики Беларусь, при этом приоритетным направлением двустороннего
взаимодействия
является взаимовыгодное торговоэкономическое сотрудничество.
Основными структурами ТПС с
белорусским капиталом в Молдове являются СП ТД «МТЗ-Лидер»,

СП «Торговая компания ”Керамин-Кишинев”» (стройматериалы), СП «Санта-Бриз» (продукция
СП «Санта-Бремор»), СП «Вестойл»
(нефтехимическая продукция).
В настоящее время в Молдове
действуют два совместных сборочных производства:
- троллейбусов «Белкоммунмаш» на базе городского троллейбусного парка г. Кишинева;
- садово-виноградарских тракторов «Беларус-921» Сморгонского агрегатного завода на базе
ООО «Агрофермотех».
Прорабатывается вопрос организации сборки в г. Кишиневе
городских автобусов «МАЗ».
Важным мероприятием в ходе
визита белорусской делегации в
Молдову стал Молдавско-Белорусский бизнес–форум, где обсуждались вопросы дальнейшего
развития эффективного взаимовыгодного сотрудничества с перспективой упрочения торговоэкономических отношений. Форум был широко освещен в средствах массовой информации
Республики Молдова. Стороны
отметили перспективность развития двусторонних отношений
в области торговли товарами и
услугами, создания совместных
предприятий и призвали бизнес-сообщества активнее выходить на молдавский и белорусский рынки.
Были продемонстрированы
фильмы об экономическом потенциале Республики Беларусь и
Молдовы, представлены презентации белорусских предприятий,
участников визита.
По окончании бизнес-форума
состоялась контактно-кооперационная биржа между белорусскими и молдавскими деловыми
кругами. Представители белорусских и молдавских предприятий
смогли пообщаться, обменяться
визитками и презентационными
материалами.
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По итогам деловых переговоров имеется ряд договоренностей для дальнейшей проработки:
- ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» – заключен
договор по продаже деревянных
шпал в Молдову с ГП «Железная
дорога Молдовы»;
- ОАО «ММЗ им. С. И. Вавилова – управляющая компания
холдинга “БелОМО”» – поставка счетчиков газа в Молдову с
компаниями Elisio и Metronom,
поставка соковыжималок, ИК
– излучателей с компаниями
Продэкспо, АгроБелста, СанТав;
- ОАО «Могилевхимволокно»
– поставка заготовок ПЭТФ пищевой компании I.C.S EuroplastChisinau;
- ОАО «Галантея» – поставка кожгалантерейных изделий с компанией Unic SRL;
- ОАО «Лидахлебопродукт» –
поставки муки пшеничной, ржаной, комбикорма с компаниями
Агримек, Юниверсал, ТраенКамерс;
- УП «Сморгонский комбинат
хлебопродуктов» – поставки муки
овсяной, хлопьев, не требующих
варки, с компаниями Агримек,
Франзелуца;
- ОАО «Зеленоборское» –
поставка торфяной продукции
компаниям Tera Kom, Agrocov,
ProdEco.
В ходе работы форума и контактно-кооперационной биржи
раздавались информационные
материалы об экономическом и
туристическом потенциале Республики Беларусь, каталог «Белорусские экспортеры» (диск),
каталог «Инвестиционные предложения г. Минска и Минской
области», брошюра об услугах и
направлениях деятельности Минского отделения БелТПП.
Кроме того, белорусская делегация имела возможность посетить XV Национальную выставку
«Произведено в Молдове», где
члены делегации смогли ознакомиться с промышленным и торговым потенциалом предприятий
Молдовы. Состоялись деловые
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Славянский диалог: Беларусь и Чехия
укрепляют деловые контакты
С 9 по 11 марта 2016 г. прошел визит делегации
Минской области в Чешскую Республику, Край
Высочина.

переговоры с руководством выставочной компании и на стендах
компаний в соответствии с профилем белорусских предприятий.
В этот же день, 3 февраля, состоялось посещение кондитерской фабрики АО «Франзелуца».
Руководство предприятия ознакомило делегацию с деятельностью предприятия, производственным процессом, провело
экскурсию по цехам. Члены делегации имели возможность задать

интересующие вопросы, которые
касались как самого производства, так и внешнеэкономической
деятельности предприятия, дальнейших перспектив развития белорусско – молдавского сотрудничества.
По итогам работы белорусской делегации в Республике
Молдова можно говорить о возможности дальнейшего плодотворного сотрудничества двух
стран на постоянной основе.

СПРАВКА О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Для Молдовы Беларусь является одним из основных
партнеров по закупкам винодельческой продукции.
Основные статьи белорусского экспорта: нефтепродукты, табачные изделия, тракторы и седельные тягачи,
автомобили, кокс и битум нефтяные, плитка керамическая.
Из Молдовы, в основном, импортируются вина виноградные натуральные, включая сусло; яблоки, груши,
айва, свинина, крепкие спиртные напитки, абрикосы,
вишня, черешня, персики, слива, овощи прочие, приготовленные или консервированные без уксуса, незамороженные.
В январе-октябре 2015 г. товарооборот составил
196,9 млн. долларов (56,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года), экспорт – 100,6 млн. долларов,
импорт – 96,2 млн. долларов. Сальдо положительное –
4,4 млн. долларов.
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В состав делегации входили
Шапиро С.Б., председатель Минского облисполкома, Матюшко
А. В., советник председателя Минского облисполкома, Юхневич П.Ч.,
председатель комитета экономики
Минского облисполкома.
Во время пребывания в г. Прага
прошла встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Беларусь в Чехии Курдюковым
Валерием Николаевичем, а также
с представителями Края Высочина – директором Краевой администрации Зденеком Кадлецом и
руководителем отдела канцелярии
гетмана Катержиной Свободовой.
В ходе встречи с Послом были оговорены
вопросы
возможных
совместных
мероприятий посольства и ТПП. В
качестве примера была
обсуждена возможность
организации
Минским
отделением БелТПП участия предприятий Минского региона в Машиностроительной выставке в
г. Брно в III квартале текущего года. Имеется договоренность о координации совместных усилий по
реализации данного мероприятия.
Белорусская делегация посетила также г. Йиглава (административный
центр Края Высочина),
где приняла участие во
встрече с гетманом Края
Высочина
господином
Иржи Бегоунеком. В ходе
встречи обсуждались вопросы совместных меро-

приятий Минского облисполкома
и Края Высочина. Разговор касался
делового сотрудничества в сферах
сельского хозяйства, семеноводства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма.
Согласно программе визита,
белорусская делегация посетила Кризисный центр KOPIS при
Пожарной службе спасения, где
ознакомилась с практикой организации работы службы. Были
проведены деловые переговоры с
директором ТПП г. Йиглава Томашом Прхалом, в процессе которых
обсуждались вопросы эффектив-

ного взаимодействия ТПП двух
стран,
торгово-экономического
сотрудничества,
особенностей
функционирования торгово-экономических связей в условиях мирового кризиса. Особое внимание
было уделено обсуждению пунктов соглашения между Минским
отделением БелТПП и ТПП Высочинского региона, подлежащего
дальнейшему подписанию в присутствии губернаторов Минской
области и Края Высочина.
Достигнута
договоренность
об организации визитов деловых кругов Края Высочина в Минскую область во второй половине
2016 года. Организаторами выступят Минское
отделение БелТПП и ТПП
Края Высочина.
Кроме того, белорусская делегация посетила
Пацовский машиностроительный завод, где ознакомилась с технологией
производства оборудования для пивной отрасли,
и компанию «Agrosrtoj»,
с целью изучения технологии производства сельскохозяйственной техники.
В присутствии Председателя Минского облисполкома Шапиро С.Б.
и гетмана Края Высочина
Иржи Бегоунека совместно с президентом ТПП
Края Высочина господином Ярославом Хуначеком
было подписано соглашение о сотрудничестве
между ТПП Минской области и Края Высочина.
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Укрепление связей
с российскими партнерами
С 28 по 31 марта 2016 г. Минским отделением Белорусской торгово-промышленной
палаты совместно с Калужской торгово-промышленной палатой был организован
визит для руководителей и специалистов белорусских предприятий в г. Калугу.
В состав делегации вошли
представители 5 предприятий
различных отраслей, таких, как:
ОАО «БЕЛАЗ-СЕРВИС», РДЛУП «Гомельлеспроект», Институт прикладной физики НАН Беларуси
ГНУ, ОАО «Белмагистральавтотранс», ООО «Курский торговый дом “Белшина”» (г. Курск),
ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОOО «АМКОДОР-Центр»
(г. Москва).
Целями визита белорусской
делегации были поиски новых деловых партнеров, экспорт белорусской продукции и услуг.
Программа визита предусматривала проведение деловых
переговоров в Калужской торгово-промышленной палате, встречи в министерствах и ведомствах
г. Калуги и Калужской области, посещение индустриального парка,
калужских предприятий.
На открытии контактно-кооперационной биржи в Калужской
торгово-промышленной палате
выступили с приветственным словом президент Калужской ТПП
– Розанова Татьяна Геннадьевна,
советник губернатора Калужской
области, представитель Калужской области в Республике Беларусь Куцко Николай Васильевич.
Во время проведения контактно-кооперационной биржи состоялось более 20 деловых переговоров, в итоге которых возник ряд
намерений о сотрудничестве.
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Представители
предприятия ОАО «БЕЛАЗ-СЕРВИС» провели переговоры с ООО «ДСЗ»
по поставкам запасных частей,
ООО «Пятковское карьероуправление» – по ремонту узлов и агрегатов, АО «Полотнянозаводское
карьероуправление» – по поставкам запасных частей.
Представитель РДЛУП «Гомельлеспроект» провел переговоры с Министерством лесного
хозяйства Калужской области и
ПК ГЕО по сотрудничеству в области ведения лесоустроительных
работ.
Представитель Института прикладной физики НАН Беларуси
ГНУ провел встречи с ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Ремпутьмаш»,
ООО «Руукки Рус», ООО «ПСМА
Рус» по внедрению разработок
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института в области ультразвукового неразрушающего контроля качества сварных швов, контроля качества сварки и покраски. Калужская
ТПП пригласила Институт приехать
к ним повторно с презентацией своей продукции и с целью проведения переговоров с предприятиями
г. Обнинска.
Представитель ОАО «Белмагистральавтотранс» провел встречи
с ООО «Агрисовгаз», ООО «ПСМА
Рус», ЗКО «Обнинскоргсинтез» по
предоставлению транспортных услуг.
Представитель ООО «Курский Торговый дом “Белшина”» (г. Курск) провел встречи с
ООО «Боровск-Авто», МП «Обнинское ПАТП», ООО «Эконом-3», НПО СРО «Перспектива»,
ООО «Гортанссервис», ООО «АТЭК».

Представитель ОАО «Щучинский маслосырзавод» провел
переговоры с торговыми сетями
«Звезда», «Пятерочка», «Дикси»,
сетью магазинов белорусских товаров «Сябр» на предмет поставки
продукции завода. С Комитетом
торговли Министерства сельского хозяйства Калужской области
были проведены переговоры по
участию в выставках-ярмарках.
Представитель ОOО «АМКОДОР-Центр» провел встречи с
ООО
«Калугаэлектромонтаж»,
ОАО «Калугапутьмаш», ООО «Калужское монтажное управление
«Цетнрэлектромонтаж».
В ходе визита белорусской
делегации
были
проведены
переговоры
представителей
ОАО «Амкодор-Центр», ООО «Калужский торговый дом ”Белшина”»
с министром дорожного хозяйства
Калужской области, заместителем
министра – начальником управления эксплуатации и развития автомобильных дорог Министерства
дорожного хозяйства Калужской
области, начальником ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», результатом которых стало
предложение о повторном визите
в Калугу в ближайшее время этих
предприятий для продолжения
переговоров и проведения презентации продукции компаний.
Представитель ОАО «Щучинский маслосырзавод» продолжил
переговоры с заместителем министра – начальником управления по перспективному развитию
АПК и маркетингу Министерства
сельского хозяйства Калужской
области и заместителем министра
– начальником управления потребительского рынка и лицензирования Министерства конкурентной политики Калужской области.
В Городской Управе города Калуги
прошла деловая встреча с заместителем начальника управления
экономики и имущественных отношений города Калуги, на которой обсуждались потенциальные
калужские партнеры.
Кроме того, участники белорусской делегации провели обзор индустриального парка «Ро-

сва», общая площадь которого
составляет 739 га. Из них 386 га
предоставлено инвесторам, 176 га
выделено под коридоры коммуникаций, 177 га свободно для размещения инвесторов.
Сегодня в парке действуют 7
предприятий:
ООО «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» — совместное предприятие двух автомобильных концернов PSA Peugeot
Citroen (70%) и Mitsubishi Motors
Corporation (30%) по производству легковых автомобилей, которое посетила с технической экскурсией белорусская делегация.
ООО «ДжиИ Рус» — предприятие по ремонту и техническому
обслуживанию компонентов газовых турбин. Открытие завода состоялось в ноябре 2010 г. В рамках
инвестиционного проекта создано 23 рабочих места.
«Форесия Экзост Системс» —
подразделение ООО «Форесия
Аутомотив Девелопмент» — завод
по производству выхлопных систем. В рамках инвестиционного
проекта создано около 130 рабочих мест.
«Форесия Интериор Системс»
— подразделение ООО «Форесия
Аутомотив Девелопмент» — производство деталей интерьера для
автомобилей.
ООО «Фукс Ойл» — немецкая
компания по производству смазочных (моторных, тракторных,
трансмиссионных, компрессорных) масел, а также смазочно-ох-

лаждающие, гидравлические и
закалочные жидкости.
ООО «Континентал Калуга»
— немецкая компания по производству автомобильных шин для
легковых автомобилей и легкого
коммерческого транспорта.
Еще 3 предприятия находятся
в активной стадии строительства:
ЗАО «Биотехнологический комплекс ”Росва”» — российская
компания, реализующая проект
по строительству комплекса глубокой переработки пшеницы;
ООО «ЭсТи-Фарм» — российская
компания, реализующая проект
по строительству производственно-складского комплекса по разработке и выпуску современных
сердечно-сосудистых препаратов;
ООО «Сибирский элемент Рента-К» — российская компания, занимающаяся строительством завода по производству газобетона
и сухих смесей.
Участники делегации посетили
предприятие АО «Биотех Росва»
— инновационный высокотехнологический проект по глубокой
переработке пшеницы в пищевые
ингредиенты.
С целью дальнейшего развития белорусско-российских торгово-экономических связей предлагается направить приглашение в
адрес Калужской ТПП по организации ответного делового визита
в г. Минск в рамках Белорусского
промышленного
форума-2016
или во второй половине текущего
года.
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На новом витке взаимодействия
Целями визита были поиски
деловых партнеров, налаживание
различных форм взаимовыгодного
сотрудничества, участие в заседании
Совета Делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской
области Российской Федерации.
Программа
визита
предусматривала проведение контактно-кооперационной биржи между
белорусскими и российскими предпринимателями и круглого стола по
вопросам двустороннего сотрудничества в ТПП Нижегородской
области, посещение предприятий,
участие в заседании Совета Делового сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области.
В состав делегации вошли
представители 4 белорусских
предприятий: ГУ «Администрация
СЭЗ “Минск”», ОАО «Белоозерский энергомеханический завод»,
ОАО
«Стеклозавод
“Неман”»,
ООО «Амкодор-Спамаш» (г. Нижний
Новгород). Делегацию возглавил
первый заместитель председателя
БелТПП А. В. Нахаенко.
В ходе контактно-кооперационной биржи в Торгово-промышленной палате Нижегородской области
с российской стороны приняли участие 25 организаций и компаний,
а также представители СМИ Нижнего Новгорода. На открытии ККБ с
приветственным словом выступил
заместитель генерального директора ТПП Нижегородской области
А. Г. Анищенко, с белорусской стороны – первый заместитель председателя БелТПП А. В. Нахаенко. В ходе
открытия глава ГУ «Администрация
СЭЗ “Минск”» А. С. Ахремчик провел
презентацию инвестиционного и
экспортного потенциала г. Минска и
рассказал о преимуществах ведения
бизнеса на территории Свободной
экономической зоны «Минск». Между белорусскими и нижегородскими
предпринимателями были определены намерения об установлении
сотрудничества и достигнуты договоренности по различным направлениям деятельности, в частности:
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С 4 по 7 апреля 2016 года проходил деловой
визит предприятий Республики Беларусь в Нижний
Новгород.
Мероприятие
было
организовано
унитарным предприятием «Минское отделение
БелТПП» совместно с ТПП Нижегородской области.

- ООО «Амкодор-Спамаш» и
нижегородские ЗАО «Хохломская
роспись» и ЗАО «Передвижная механизированная колонна» имеют
намерения на поставку техники
ООО «Амкодор» (погрузчиков) в
Нижний Новгород;
- ОАО «Стеклозавод “Неман”» и
ООО «Новатор» имеют намерения
на поставку алмазного инструмента в Республику Беларусь для на-
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несения алмазной грани на изделия стеклозавода. Одновременно
ОАО «Стеклозавод “Неман”» и
ЗАО «Хохломская роспись» имеют
намерения по организации розничной торговли продукцией стеклозавода через фирменную сеть
ЗАО «Хохломская роспись». А также
ОАО «Стеклозавод “Неман”» и инженерно-строительная компания «Технократ» договорились об открытии

представительства стеклозавода для
организации поставок стекловаты в
Нижний Новгород;
- ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» и Группа компаний «Сотэкс» имеют намерения по
реализации совместного проекта
пиролизной установки;
- ГУ «Администрация СЭЗ
“Минск”», ООО «Проминжиниринг
групп» и АО «Ноосфера» имеют намерения по организации филиалов
своих предприятий в СЭЗ «Минск»;
- достигнута договоренность об
обмене коммерческими предложениями и информацией о выставочных мероприятиях в Республике
Беларусь и г. Нижнем Новгороде в
2016 году, а также о дальнейшем обмене визитами белорусских и нижегородских деловых кругов.
В рамках делового визита в Нижегородскую область делегация Республики Беларусь посетила также
предприятие ООО «Даниели Волга»,
представляющее собой один из наиболее успешных инвестиционных
проектов, реализованных на территории региона. «Даниели Волга»
– дочернее предприятие группы
компаний Danieli (Италия), которое
разрабатывает, проектирует и выпускает машиностроительное оборудование для металлургической
отрасли. Главой Администрации
Свободной экономической зоны
«Минск» и главой ООО «Даниели
Волга» был подписан Протокол о намерениях по сотрудничеству.
6 апреля в Торгово-промышленной палате Нижегородской области
продолжилось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества
с Республикой Беларусь в формате
круглого стола. Программа мероприятия включала презентации
промышленного и инвестиционно-

го потенциала региона, обсуждение
перспектив развития кооперационных связей между Нижегородской
областью и Республикой Беларусь, а
также существующих проблем двустороннего сотрудничества.
В ходе круглого стола было отмечено, что для укрепления промышленно-кооперационных связей
в г. Минске с 2002 года действует
Представительство Нижегородской
области, а на территории Нижегородской области работает отделение
Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в г. Нижнем
Новгороде. По итогам 2015 года Республика Беларусь заняла второе
место после Нидерландов по объему товарооборота с Нижегородской
областью из 140 стран — внешнеторговых партнеров. Товарооборот
составил 482,9 миллиона долларов
США. Экспорт из Нижегородской области составил 250,6 миллиона долларов (увеличение на 5%), импорт —
232,2 миллиона долларов.
Были проведены презентации
промышленного и инвестиционного
потенциала Нижегородской области.
Кроме того, белорусская делегация присутствовала на четырнадцатом заседании Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и
Нижегородской области Российской
Федерации. В нем приняли участие
заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко и заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
В ходе заседания был подписан ряд
документов, касающихся сотрудничества в различных сферах — экономике, политике, а также гуманитарной области.
Так, например, было достигнуто
соглашение по поставке ацетилциангидрида с белорусского ОАО «Наф-

тан» на предприятие ООО «ММА» в
Дзержинске, которое будет производить метилметакрилат, необходимый
для производства органического
стекла. Также подписан контракт
между ООО «Нижегородлифтмаш» и
ОАО «Могилевлифтмаш» на поставку
131 лифта в Беларусь.
Владимир Семашко отметил,
что во время своего визита успел
ознакомиться с различными нижегородскими предприятиями, в том
числе посетил два, по его мнению,
знаковых завода — ГАЗ и «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Также, по словам вице-премьера, по итогам прошлой пятилетки
сотрудничества можно судить об
успешном развитии Нижегородской области, и в ближайшие два
года планируется реализовать
совместную программу по автокомпонентам. Владимир Семашко
подчеркнул, что важной задачей
ближайшего пятилетнего плана сотрудничества является достижение
миллиардного товарооборота (в
долларовом эквиваленте) между
Нижегородской областью и Республикой Беларусь.
Следующее пятнадцатое заседание Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и
Нижегородской области Российской Федерации запланировано на
1 квартал 2017 года в г. Минске.
В целом, белорусские предприятия выполнили поставленные
перед собой задачи и имеют намерения по установлению деловых
контактов с нижегородскими партнерами в будущем. Участие в визите деловых кругов способствовало
развитию и укреплению торговоэкономических связей Республики
Беларусь и Нижегородской области
Российской Федерации.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (32) 2016

11

Деловые миссии

Деловые миссии

Изучаем передовой опыт
С 09 по 15 апреля 2016 г. белорусская делегация
посетила
Международную
специализированную
выставку строительной техники, оборудования для
производства строительных материалов, дорожной и
горной техники «BAUMA 2016».
В состав делегации вошли представители УП «Ремавтодор» Партизанского, Московского, Октябрьского, Фрунзенского, Первомайского,
Заводского, Центрального районов
г. Минска, Управление «Центр» –

ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома», ГП «Гордорматериалы». В
составе делегации насчитывалось
10 человек.
Участники белорусской делегации видели главные цели своего

визита в ознакомлении с инновационным оборудованием и полным ассортиментом новейших достижений
строительной отрасли, расширении
имеющихся деловых связей, установлении деловых контактов.
Организатор выставки «BAUMA
2016», Мессе Мюнхен Интернешнл (Messe München) является
одной из ведущих компаний в мире
выставок. Только в Мюнхене компания организует около 40 выставок,
включая выставки высокотехнологичных отраслей. Кроме того, Messe
München организует международные выставки в Азии, России, на
Ближнем Востоке и Южной Африке.
С девятью филиалами за рубежом
– в Европе, Азии и в Африке – и более
60 иностранными представителями активно обслуживает более
90 стран. Это первая выставочная
компания, удостоенная сертификата от технического надзора инспекции TÜV SÜD.

31-я международная специализированная выставка строительной техники, оборудования
для производства строительных
материалов, дорожной и горной
техники «BAUMA 2016» заняла все
605 000 м² выставочного комплекса
Messe Munchen. «Bauma 2016» – это
крупнейшая и наиболее уважаемая
мировая выставка строительной
индустрии и горнодобывающей
промышленности.
Экспозиция выставки состояла
из нескольких отделов:
- «Всё для строительства»:
cтроительная техника, cтроительные машины, подъемная
техника, конвейеры, лифты, оборудование, строительные систе-

12

мы, инструменты, растворы,
опалубка и леса, приспособления.
- «Горное дело, добыча и обработка сырья»: машины и техника
для добычи сырья, все для транспортирования и поставки сырья,
дробильно-сортировочное оборудование, в том числе коксовальные
установки.
- «Производство стройматериалов»: машины, установки и
оборудование для производства
бетона, ЖБИ, цемента, сухих растворов, извести, гипса, гипсокартона, асфальта, силиката и других строительных материалов;
транспортировка и упаковка.
- «Поставка техники и сопутствующие услуги»: приводная и
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струйная техника, генераторные
агрегаты, комплектующие и расходные материалы, контрольно-измерительные, наладочные и
анализирующие приборы, навигация и связь, безопасность труда.
- «Открытая площадь». Экскаваторы, погрузчики, грейдеры,
бульдозеры, другая техника для

горной промышленности.
Выставка проводится раз
в три года. В 17 выставочных закрытых павильонах и на
прилегающих открытых выставочных площадях проходили мероприятия, направленные
на интенсивный обмен опытом
и установление новых деловых

контактов, ознакомление с новыми технологиями и мировыми
премьерами. На BAUMA 2016 были
представлены национальные павильоны Германии, Бразилии, Китая, Франции, Великобритании,
Италии, Кореи, Чехии, США, Турции,
Нидерландов, Испании, Австрии,
Швеции, России и других стран.

Специалисты белорусских предприятий смогли осмотреть большую
часть экспозиций выставки, связанных со строительством и ремонтом
техники, а также ознакомиться с продукцией таких производителей, как
CAT, DOOSAN, LIEBHERR, JCB, HITACHI,
John Deere, Komatsu, Cummins,
Perkins, DEUTZ, TEREX, MAN, Mersedes.
Компания MAN продемонстрировала пять полноприводных автомобилей. Французская компания Haluotte
анонсировала выпуск трех новых
тяжёлых телепогрузчиков с грузоподъёмностью в 5,2, 6,5 и 7,2 тонны
высотой подъёма от 8 до 10 метров.
Компания Manitowoc анонсировала
новый вездеходный кран для пересечённой местности GRT8100. Он
объединяет все возможности в своём
классе и обладает системой управления Manitowoc Crane Control (CCS).
Особое внимание руководителей
УП «Ремавтодор» г. Минска привлек
стенд группы компаний Liebherr,
который представил карьерный самосвал (класс грузоподъемности –
221.00 т), бетоносмесительную установку в контейнерном исполнении
Mobilmix 2.5., разработанную специально для мобильного применения
на крупных строительных объектах.
Прошли переговоры на стенде компании Ammann Gruppe (Швейцария),
где участники ознакомились с инновациями и новыми разработками в
смешивании асфальта дорожными
асфальтоукладчиками.
Белорусскую делегацию заинтересовала инновационная разработка – автопилот поля Rover компании
Wirtgen GmbH (производитель техники для строительства и ремонта дорог, добычи и переработки полезных
ископаемых, а также переработки
промышленных и строительных от-

ходов). Эта разработка, по сравнению
с системами, используемыми до сих
пор, ускоряет процессы в дорожном
строительстве, экономит средства и
обеспечивает более высокое качество. Мощение происходит гораздо
быстрее: ни одной из цифровых моделей местности не требуется для
изготовления монолитных профилей,
таких, как бордюры или бетонные барьеры безопасности, а следовательно, не нужно закреплять их в земле.
Wirtgen AutoPilot может работать на
любой машине оператора, а не только
персонала, прошедшего обучение в
области геодезии. Это упрощает процесс и ведет к сокращению расходов.
Система основывает свои расчеты на
реальных измерениях на стройплощадке, а не полагается на чертежи,
что часто приводит к неточностям,
требующим исправлений и дополнительных затрат. Особенно высокая
точность достигается в мощении.
Кроме того, укладчик может автоматически преодолевать препятствия,
тем самым повышая безопасность на
месте, и снижает риск повреждения
машины к минимуму. Белорусская
делегация ознакомилась с самосвалами KH-KIPPER, Scania Deutschland
GmbH и Ginaf Trucks Nederland B. V.
Руководители и специалисты минских предприятий отметили одну из
новых разработок компании Komatsu
Ltd. – PC7000, 677-тонный карьерный
экскаватор, а также новый карьерный
самосвал САТ 777G (TIER 2).
На второй день выставки состоялось приветствие белорусской делегации в Международном информационном центре. Руководителем
международного направления выставки была представлена презентация об истории выставки Bauma, ее
разделах. Всей белорусской делега-

ции были переданы каталоги выставки.
14 апреля 2016 года при содействии Посольства Беларуси в Австрии
было организовано посещение Магистрата №28 Мэрии города Вены,
который отвечает за ремонт и строительство дорог в Вене. Инженером
г-ом Дамлингером была подготовлена презентация о деятельности Магистрата №28. Основной задачей этой
организации является планирование
и строительство улиц: содержание,
маркировка, разметка, безопасность движения. В состав входит 68
управлений, персонал насчитывает
309 человек. Длина обслуживаемых
улиц – 2771 км, количество улиц –
6870, количество площадей – 455. В
планах Магистрата – сузить улицы и
создать велосипедные дорожки. Австрийский инженер ознакомил белорусскую делегацию с использованием специальных добавок к цементу.
По окончании презентации состоялись переговоры по некоторым
вопросам строительства и обслуживания дорог во дворах жилых и административных зданий.
Белорусская делегация была приглашена Магистратом №28 посетить
Вену в апреле 2017 года для обмена
опытом во время проведения работ по реконструкции Штефанплаца
(Stefanplatz).
После завершения работы выставки участники делегации продолжают вести активный обмен информацией, пакетами документов с
компаниями-экспонентами выставки
на предмет налаживания взаимовыгодного сотрудничества, а также готовы рассмотреть вопрос организации
визита в Вену в 2017 году для обмена
опытом в области строительства и ремонта дорог.
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Дни делового сотрудничества
«Беларусь-Удмуртия»
31 января – 05 февраля
2016 г. состоялся визит
делегации
Удмуртской
Республики в Республику
Беларусь.
Возглавил
делегацию заместитель
министра
экономики
Удмуртской Республики
Михаил Иванович Тумин.
Организатором
мероприятий
выступило унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП»
совместно с Гарантийным фондом
содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательства Удмуртской Республики, Борисовским
райисполкомом, Торговым представительством Российской Федерации
в Республике Беларусь.
В церемонии открытия контактно-кооперационных бирж в гг. Минске и Борисове участвовали генеральный директор Минского отделения
БелТПП А. А. Федорчук; заместитель
председателя Борисовского райисполкома Д. Д. Голубев, заместитель
министра экономики Удмуртской Республики М. И. Тумин, руководитель
центра поддержки Н. Л. Васильева, а
также представители белорусских и
российских предприятий и СМИ.
В рамках визита прошла контактно-кооперационная биржа, была
проведена презентация экспортного
потенциала Удмуртии и Республики
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Преемственность ценного опыта
25 февраля 2016 года Минское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты организовало презентацию и проведение деловых переговоров с
руководством швейцарской финансовой компании Quantum Global Private Wealth SA.

Беларусь, состоялась деловая встреча и переговоры в г. Борисове при
поддержке Борисовского райисполкома; удмуртская делегация посетила
с деловым визитом ОАО «Белорусская универсальная биржа», УП «Светоприбор» ОО БелТИЗ, СП «Фребор»
ООО. В ходе делового посещения
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» делегация из Удмуртии ознакомилась с работой биржи,
условиями участия в закупках и торгах. Посещение СП ОАО «Фребор»
(ведущий белорусский производитель изделий медицинского назначения однократного применения) и
УП «Светоприбор» ОО БелТИЗ предполагало проведение деловых встреч
с руководством, осмотр производства, ознакомление со стендами, что
и было сделано участниками с удмуртской и белорусской сторон.
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В ходе контактно-кооперационной биржи представители
9 российских предприятий провели
двусторонние переговоры с представителями белорусских компаний
по следующим направлениям: предоставление строительного персонала, профессиональные моющие
средства, нефтяное оборудование,
производство электротехнических
приборов, мебельной фурнитуры,
беспилотных летательных аппаратов,
оборудования для фасовки молока
и жидких продуктов. С белорусской
стороны приняли участие более
40 организаций и предприятий.
Между белорусскими и российскими предпринимателями были
определены намерения об установлении сотрудничества и достигнуты
договоренности по различным направлениям деятельности.

Швейцарская
компания
Quantum Global Private Wealth SA
специализируется на управлении
частным капиталом, предоставляет полный комплекс финансовых
услуг, поэтому опыт одного из
самых проверенных финансовых
центров мира стал действительно полезным для белорусских
компаний. Будучи полностью независимой, компания входит в
группу компаний Quantum Global
– известного международного эксперта в области инвестиций.
В составе швейцарской делегации были генеральный директор компании Quantum Global
Private Wealth SA г-н Роберто Гароббио, к. э. н. Елена Папуша, менеджер по связям, и Юрий Ким,
руководитель отдела по сотрудничеству со странами СНГ.
Белорусская сторона была
представлена 37 компаниями и
организациями, специализирующимися в сферах инвестирования, юридических и банковских
услуг,
внешнеэкономических
стратегий, финансового управления, бизнес-обучения.
В ходе презентации прошли
информационные выступления,
были организованы деловые переговоры по интересам. Швейцарская сторона выразила заинтересованность в установлении
различных форм взаимовыгодного сотрудничества с деловыми
партнерами Республики Беларусь.
На открытии мероприятия с
приветственным словом выступил Улахович Владимир Евгеньевич, заместитель председателя

Белорусской торгово-промышленной палаты, Роберто Гароббио, исполнительный директор
компании Quantum Global Private
Wealth SA. С презентационными материалами выступили также представители швейцарской

компании Quantum Global Private
Wealth SA. После демонстрации
презентационных материалов обе
стороны получили возможность
провести деловые переговоры в
соответствии с индивидуальными
интересами.
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Необходимость в активизации
отношений:
дни делового сотрудничества
«Беларусь – Пермский край»
5-8 апреля 2016 г. состоялся визит деловых кругов
Пермской области в г. Минск, организованный Пермской
ТПП.

В состав российской делегации
вошли 10 компаний, заинтересованных в установлении различных
форм взаимовыгодного сотрудничества на рынке Республики Беларусь.
В рамках визита 7 апреля 2016 г.
Минским отделением Белорусской
торгово-промышленной палаты при
участии представителей Торгового Представительства Российской
Федерации в Республике Беларусь
проведен бизнес–форум и контактно-кооперационная биржа между
деловыми кругами двух стран.
С приветственной речью на открытии выступили Федорчук Александр Алексеевич, генеральный
директор Минского отделения БелТПП; Миронова Елена Александровна, вице-президент Пермской ТПП;
Исаков Рудольф Евгеньевич, и. о заместителя главы Торгового Представительства Российской Федерации
в Республике Беларусь.
С белорусской стороны на
деловой
встрече
присутствовали
представители
более
50 предприятий, среди которых:
ОАО
«СветлогорскХимволокно»,
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ОАО «Минский завод колесных
тягачей», ОАО «Слонимский мясокомбинат», ОАО «Белшина»,
ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Интеграл», ОАО «Белсолод» и другие.
На бизнес-форуме обсуждались общие вопросы дальнейшего

эффективного сотрудничества между Республикой Беларусь и Пермским краем, а также торгово-экономического сотрудничества между
представителями российского и
белорусского бизнеса.
Белорусские участники получили возможность провести двусторонние переговоры с представителями компаний Пермского края,
заинтересованными в установлении и развитии сотрудничества в
сферах приборостроения, энергетики, нефтеперерабатывающей и
химической промышленности, машиностроения, производства пива
и других. По итогам деловых переговоров имеется ряд договоренностей для дальнейшей проработки.
Бизнес–форум был освещен
в средствах массовой информации. Стороны отметили перспективность развития двусторонних
отношений в области торговли
товарами и услугами и призвали
бизнес-сообщества приходить на
рынки двух стран.

От обмена опытом к новому витку
делового сотрудничества
11 – 16 апреля 2016 года в Минске была организована
Международная бизнес-миссия для субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области.

На открытии Дней делового сотрудничества белорусских
и томских предпринимателей
(ООО «АТК» и ЗАО «Физтехэнерго») была проведена контактно-кооперационная биржа
между белорусскими и томскими
предпринимателями, прошла деловая встреча в Торговом представительстве РФ в РБ.
В ходе визита российская делегация посетила УП «Мингорсвет»,
ЗАО «Атлант», были организованы
деловые встречи с руководством
этих предприятий. Визитеры из
Томска приняли участие в обзорных экскурсиях по предприятиям,
после чего прошли деловые переговоры.
Представители предприятий
Томской области (ООО «АТМ» и
ООО «Фермент») посетили Министерство здравоохранения Ре-

спублики Беларусь, Белорусскую
медицинскую академию последипломного образования, Белорусский государственный медицинский университет, Российский
центр науки и культуры в г. Минске. В каждом учреждении были
проведены деловые переговоры
с руководством.

В состав томской делегации вошли представители
ЗАО «Физтех-энерго», ООО «АТК»,
ООО «АМТ», ООО «Фермент», Сибирского государственного медицинского университета, Томской
ТПП. Со стороны Беларуси в мероприятии приняли участие представители 18 организаций.

Справка о взаимодействии Белорусской ТПП и Пермской ТПП
Соглашение о сотрудничестве между Белорусской ТПП и Пермской
ТПП подписано в 2000 году.
Соглашение о Сотрудничестве между Минским отделением БелТПП
и Пермской ТПП подписано в 1996 году. Взаимные деловые визиты были
в 2006-2010 гг..
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Беларусь привлекает
финских инвесторов
13-15 апреля Минское
отделение Белорусской
торгово-промышленной
палаты встречало делегацию из Финляндии.
На деловой встрече с финской стороны присутствовали
Вуоринен Яркко, председатель
Правления региона Южного Саво;
Туртиайнен Юха, директор-распорядитель Центра экономического
развития и предпринимательства
Savonlinna Business Services Ltd,
Сильвеннойнен Элина, руководитель проекта (Центр экономического развития и предпринимательства Savonlinna Business
Services Lt), Нуутинен Пекка, директор-распорядитель (Центр экономического развития и предпринимательства региона Северная
Карелия, Финляндия), Невалайнен
Арья, менеджер (Центр экономического развития и предпринимательства региона Северная
Карелия, Финляндия), Сало Пекка,
директор-распорядитель Торговой палаты региона Северная Карелия, Финляндия, Жук Валерий
Николаевич, директор-распорядитель консалтингового агентства
Karjalan Asiamiestoimisto Ltd.
С белорусской стороны в деловой встрече приняли участие
Федорчук Александр Алексеевич,
генеральный директор Минского отделения БелТПП, Филипович
Петр Николевич, заместитель главы СЭЗ «Минск», Дашук Михаил
Олегович, заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации, Ремез
Ирина Геннадьевна, консультант
отдела сопровождения инвести-
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ций Национального агентства
инвестиций и приватизации, Юхневич Павел Чеславович, председатель комитета экономики
Минского областного исполнительного комитета, Крупко Иван
Иванович, председатель Несвижского районного исполнительного комитета, Медведева Людмила
Викторовна, заместитель пред-
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седателя Несвижского районного исполнительного комитета,
Клышевич Татьяна Николаевна,
начальник отдела ВЭД Минского
отделения БелТПП. С целью привлечения инвестиций в Республику Беларусь была подготовлена и
проведена презентация об инвестиционном климате нашей республики.

Взгляд в перспективу: потенциал
делового взаимодействия
Беларуси и Италии
В ходе деловой встречи Раффаэлой Гальяно, генеральным директором, и Марко Равази, коммерческим директором компании
RAH Energy (Италия) была проведена презентация предприятия,
после чего итальянская и белорусская стороны обсудили возможные векторы сотрудничества,
обменялись мнениями в ходе совместной дискуссии.
В деловой встрече приняли
участие следующие белорусские
предприятия: ОАО «Минский завод гражданской авиации №407»,
ОАО «Агропромэнерго», РУП «Национальный аэропорт ”Минск”»,
УП «Мингорсвет», ОАО «Минский
тракторный завод», ОАО «Интеграл», ОАО «Минский электротехнический завод им. В. И. Козлова»,
ОАО «Амкодор-Белвар».

19 апреля Минское отделение Торгово-промышленной палаты посетила итальянская делегация во главе с
Анжело Иларди, президентом Торгово-промышленной
палаты «Италия-Беларусь».

Справка о торгово-экономическом
сотрудничестве Республики Беларусь и Италии

Номенклатура белорусского
экспорта в Италию в 2015 году насчитывала 197 товарных позиций.
Основной объем импорта из
Италии в 2015 году, как и ранее,
пришелся на высокотехнологичные станки и оборудование, а также на производимые в Беларуси
химические вещества и материа-

лы, лекарства и медицинскую технику. По сравнению с предыдущим годом
импорт итальянской продукции упал на 45,4% и
составил 636,6 млн. долларов.
Оборот торговли услугами с Италией в 2015 году составил 56,9 млн. долларов (85,1 % от
уровня января-декабря 2014 г.).
Экспорт услуг в Италию сложился на уровне 34,2 млн. долларов,
или 74,2 % к уровню 2014 года с
основной долей транспортных услуг (21,5 млн. долларов). Импорт
услуг составил 22,6 млн. долларов

(109,1%). Сальдо для Беларуси
сложилось положительное, в размере 7,1 млн. долларов.
Италия входит в группу лидеров по количеству созданных
совместных и иностранных предприятий в Республике Беларусь.
Как информирует Министерство
юстиции, по состоянию на начало
2016 года в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей значится 204 действующих
юридических лица, созданных с
участием субъектов Итальянской
Республики, из них 17 зарегистрированы в 2015 году.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (32) 2016

19

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Партнерство со скандинавскими
коллегами

26 апреля 2016 года
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно
с
Финско-Белорусской
Торговой
Ассоциацией
провело деловые переговоры между белорусскими и российскими предприятиями.

С финской стороны в деловых переговорах приняли участие следующие предприятия:
1.
Компания «Wärtsilä Finland
Oy» (Вяртсиля Финланд), www.wartsila.
com – производство и проектирование высокоманевренных электростанций мощностью от 20 до 500 МВт
на базе газопоршневых двигателей
единичной мощностью 4-18 МВт для
переменной базовой нагрузки, пиковой нагрузки, аварийного резерва и
для совместной выработки электроэнергии и тепла (ТЭС).
2.
Компания «VALUTEC Oy»
(«VALUTEC Group»), www.valutec.ru
– производство оборудования для
сушки пиломатериалов хвойных и
лиственных пород – сушильные камеры непрерывного и периодического
действия с запатентованной системой
управления автоматической сушки
«Valmatics».
3.
Компания «Onninen Oy»,

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Торгово-промышленной палатой ХМАО-Югра (Российская Федерация) с 26 по 28 апреля
2016 г. провело Дни делового сотрудничества между белорусскими и ханты-мансийскими предпринимателями.

www.onninen.fi – реализация проектов, связанных с водой и энергией,
в том числе услуги по проектированию, поставка всего оборудования,
шеф-монтаж, обучение и логистика в
Беларуси.
4. Компания «Cross Wrap Ltd»,
www.crosswrap.com – мировой лидер
среди производителей автоматических упаковочных машин и вскрывателей кип для сферы обращения
с отходами, включая RDF, SRF, MSW и
вторсырье.
5. Компания «Gebwell Ltd»,
www.gebwell.com
–
централизованное
городское
теплоснабжение,
возобновляемые
источники тепла, разработка и производство экологичных отопительных и охладительных решений:
геотермальные тепловые насосы, теплонакопители, модульные тепловые
пункты для центрального теплоснабжения как для новых, так и для ре-

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Минским отделением
БелТПП и Финско-Белорусской торговой ассоциацией.
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Потенциал для развития:
упрочение деловых контактов
с Ханты-Мансийским автономным округом
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конструированных зданий любого
размера; бурение водяных скважин
и тепловых скважин, работающих на
геотермальной энергии.
6.
Компания
«Valmet»,
www.valmet.com – ведущий мировой разработчик и поставщик технологий, автоматизации и услуг для
целлюлозно-бумажной и энергетической промышленности; предлагает
комплексные ТЭЦ, БОС и циркулирующие в кипящем слое (ЦКС) котлы, газогенераторы интегрированные пиролизные, оборудование для защиты
окружающей среды, а также широкий
выбор услуг жизненного цикла.
На открытии встречи с докладом
о развитии экономических отношений между Республикой Беларусь и
Финляндской Республикой в 20062014 гг. выступил Владимир Дражин,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литовской
Республике и Финляндской Республике в 2006-2014 гг. Он представил
участникам встречи презентацию
своей книги «Беларусь-Финляндия. В
часе полета».
С презентациями выступили Пееп
Аккел, директор по развитию группы
компаний Olvi, Андрей Филазафович,
представитель ОАО «Приорбанк»,
Виталий Артюшенко, представитель
компании Nefco; были представлены
также финские компании, участники
деловой встречи.
Итогом деловых переговоров стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и Финско-Белорусской
торговой ассоциацией.

Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра является основным
нефтегазоносным районом России
и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и
лидирует по ряду основных экономических показателей. Именно поэтому и белорусская, и российская
стороны стремятся поддерживать
развитие двустороннего делового
сотрудничества.
Российскую сторону на мероприятии представляли крестьянско-фермерское
хозяйство
Юсупова А.Г., ООО «УЮТ Сер-

вис»,
ООО
«Северное
сияние»; ООО СПК «Югорчанка»;
ООО СПК «Югра», ООО «БЛиК»,
Департамент
природных
ресурсов и несырьевого сектора
экономики
ХМАОЮгры, Торгово-промышленная палата ХМАО-Югры. С белорусской стороны приняли участие 13 белорусских предприятий, занимающихся
кролиководством, оптовой торговлей, транспортными услугами, сувенирной продукцией.
На открытии мероприятия с
приветственным словом выступили Федорчук Александр Алек-

сеевич, генеральный директор
Минского отделения Белорусской
торгово-промышленной
палаты,
Нурмухаметов Артем Начибович
(Департамент внешних связей
Торгово-промышленной
палаты
ХМАО-Югры), Збродов Егор Михайлович, начальник отдела развития
лесопромышленного
комплекса
Департамента природных ресурсов
и несырьевого сектора экономики
ХМАО-Югры. Представители белорусских и российских предприятий
провели двусторонние переговоры, касающиеся развития деловых
отношений.

СПРАВКА о межпалатовском сотрудничестве
с Ханты-Мансийским автономным округом – Югры
1. Подписаны Соглашения:
15.04.2015 с ТПП Ханты-Мансийского АО-Югры
(г. Ханты-Мансийск);
16.01.2004 с Сургутской ТПП (г. Сургут).
2. Деловые визиты/ приемы:
Апрель 2015 – визит в г. Ханты-Мансийск (5 бело-

русских предприятий пищевой, фармацевтической, химической, автомобильной отраслей).
Октябрь 2015 – прием делегации Ханты-Мансийского автономного округа, с участием заместителя главы администрации города Сургута, ХМАО-Югра, заместителя главы
администрации города Ханты-Мансийска и 4 предприятий.
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Чешские партнеры готовы
инвестировать в Беларусь
Чешскую Республику представили 37 делегатов от 22 предприятий,
специализирующихся в области
строительства, нефтепереработки,
теплоэнергетики, водо- и газоснабжения, машиностроения, сельского
хозяйства, юридических и банковских услуг, финансирования, страхования.
На открытии бизнес-форума с
приветственным словом выступили
Владимир Улахович – заместитель
председателя Белорусской торгово-промышленной палаты, Ян Младек – министр промышленности
и торговли Чешской Республики,
Евгений Шестаков – заместитель
министра иностранных дел Республики Беларусь, Михал Штефл
– вице-президент Экономической
палаты Чешской Республики, Иржи
Колиба – заместитель министра
промышленности и торговли Чешской Республики, Франтишек Масопуст – исполнительный директор,
член правления ТПП по странам
СНГ. В ходе работы бизнес-форума
был подписан ряд важных документов.
Игорем Хлыщенко, генеральным директором ООО «Белалек» и
Виктором Зайченко, региональным
директором «ФАВЕА Груп» были
подписаны соглашения о сотрудничестве при осуществлении строительства нового фармацевтического завода различной номенклатуры.
Павлом Коховцом, генеральным
директором РУП «Белмедпрепараты», и Виктором Зайченко, региональным директором компании
«ФАВЕА Груп», было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках предоставления услуг фирмой
«ФАВЕА» по обучению персонала
фармацевтической промышленности всех уровней.
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Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Торгово-промышленной
палатой по странам СНГ (Чехия) 19 мая 2016 года провело Белорусско-Чешский бизнес-форум и двусторонние переговоры с представителями крупных чешских
предприятий, заинтересованных в инвестировании и
в реализации совместных проектов с белорусскими
предприятиями.

Соглашение о взаимовыгодном
сотрудничестве при осуществлении проектов по созданию новых
фармацевтических
производств
в Республике Беларусь было подписано Григорием Кузьмичом,
генеральным директором компании «Энэка», и Виктором Зайченко, региональным директором
«ФАВЕА Груп».
Был подписан меморандум о
сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия между Государственным
комитетом по стандартизации Республики Беларусь и управлением
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по технической стандартизации и
государственным испытаниям Чешской Республики.
Согласно программе форума,
была проведена контактно-кооперационная биржа между белорусскими и чешскими участниками.
Чешская делегация также посетила с технической экскурсией по
цехам и торгово-логистическому
центру ОАО «Минск Кристалл» –
Управляющую компанию холдинга
«Минск Кристалл». 20 мая чешская
делегация переехала в г. Гомель для
участия в Гомельском экономическом форуме.

Подписание Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между компаниями
«Энэка» и «ФАВЕА Груп».

СПРАВКА об основных совместных белорусскочешских торгово-экономических и инвестиционных
проектах
1.
Организация
производства бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов
производительностью
30 тыс. тонн в год на РУП «Завод газетной бумаги» (г. Шклов)
с использованием оборудования
чешской компании «Papcel». Данный проект оценивается компанией «Papcel» как крупнейший в ее
истории. Чешская компания обеспечила поставку оборудования,
уже произведены пробные партии
продукции, промышленное производство продукции началось в
мае 2016 г.
2. Строительство второй
очереди свинокомплекса «Борисовский» и свинокомплекса на
54 тысячи голов на базе Бобруйского КХП. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2016 г.
Финансирование будут осуществлять Коммерческий банк Чехии и
экспортный банк Словакии.
3. Завершен проект модернизации железнодорожного узла
г. Жлобин чешской компанией
«AŽD Praha», которая выступала поставщиком оборудования
(устройств сигнализации, централизации и блокировки). Кроме
того, чешская сторона выполняет работы по модернизации

227 стрелочных переводов. В июне
2015 года заключен новый контракт на поставку сигнализационного оборудования.
4. Модернизация маневровых
тепловозов ЧМЭ3 в локомотивном депо г. Лида. Инвестиционный проект начат в 2010 году и
завершен в 2015 году. Проект осуществлялся чешской кампанией
«CZ LOKO», была запланирована
модернизация 49 тепловозов в локомотивном депо г. Лида.
5. Поставка гидросилового
оборудования для Полоцкой ГЭС на
реке Западная Двина, строитель-

ство каскада гидроэлектростанций (Бешенковичской, Верхнедвинской, Немновской, Оршанской,
Могилевской, Шкловской). Компанией «Mavel a.s.» полностью
выполнены обязательства по
поставкам турбинного оборудования на Полоцкую ГЭС (оборудование, ранее поставленное данной
компанией на Гродненскую ГЭС,
продемонстрировало соответствие заявленным параметрам).
Компанией «Mavel a.s.» прорабатываются различные варианты финансирования проекта. В
2016 году руководство компании
«Mavel a.s.» планирует проведение
серии визитов в Республику Беларусь для обсуждения проекта.
6. Реконструкция установки
первичной переработки нефти и
комплекса «Гидрокрекинг» (увеличение производительности) на
ОАО «Нафтан». При участии чешской компании «UNIS» реализуется
проект «Реконструкция установки первичной переработки нефти
АТ-8». Цель проекта – увеличение
переработки нефти в ОАО «Нафтан» до 12 млн. тонн в год. Финансирование по контракту ведется
за счет кредитных средств банка
«CSOB» (Чехия) по мере поставки
оборудования.
Компания «UNIS» также участвует в проектах строительства установки замедленного
коксования, реконструкции установки «АВТ-2» и в других проектах ОАО «Нафтан», обсуждается
вопрос об участии компании в
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Прием зарубежных бизнес-делегаций

реконструкции Мозырского НПЗ.
В 2015 году по двум проектам –
«Реконструкция аминовой очистки
сухих газов и рефлюкса» и «Комплектация объекта строительства
“Блок оборотной воды №4”» – были
заключены договоры на банковское
кредитование.
7. Строительство цеха по переработке торфа и производству
торфяных субстратов в Столинском районе Брестской области.
Чешской кампанией «Raselina»
совместно с ГПО «Белтопгаз» и
ОАО «Торфопредприятие Глинка» открыт новый завод по переработке торфа и производству торфяных субстратов в
ОАО «Торфопредприятие Глинка».
Производимая продукция направляется, в том числе, в Чешскую Республику.
8. Строительство завода
по переработке торфа и производству благородных
субстратов для сельскохозяйственных целей в Шаркощинском
районе Витебской области. Этот
проект реализуется под контролем
ГПО «Белтопгаз» с 2012 года совместно с компанией «BRIZANT
Resources, s.r.o.». Интенсификация

работ произойдет после завершения строительства железнодорожной ветки.
9. Создание на базе ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» производства баллонов для
сжатого природного газа (СNG) для
автомашин и автобусов, заправочных станций, в том числе и передвижных заправочных станций
сжатого природного газа.	Для создания экспортноориентированного
и импортозамещающего производства ОАО «НЗГА» и чешской компанией «Vitkovice Cilinders» в 2015 г. заклю-

чены все необходимые договоры.
10. Реализация на ОАО «Белшина» инвестиционного проекта «Техническое перевооружение завода
крупногабаритных шин». Установлено и введено в эксплуатацию оборудование для очистки пресс-форм
компании «S.A.F. Praha spol. s.r.o.»,
а также прессы для вулканизации
радиальных сельскохозяйственных
шин компании «TS Plzen». Компанией
«Prozax» исполнен контракт на поставку двух сборочных станков для
производства сельскохозяйственных шин.

Новые перспективные проекты
1. Компания «Metrostav» выразила интерес к реализации на условиях государственно-частного партнёрства проекта «Реконструкция
автомобильной дороги М–10: граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, км 109,9
– км 184,5». Чешской стороной проведен подбор потенциальных ин-
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весторов, изучены экономические
параметры проекта. Ожидается, что
чешской стороной для обеспечения финансовой окупаемости проекта будет предложено расширить
сферу его действия на всю протяженность дороги М–10, что может
значительно увеличить сумму инвестиций. В настоящий момент идет
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подготовка соответствующих предложений. Одновременно сохраняется заинтересованность компании
«Metrostav» в участии в строительстве третьей линии Минского метро.
2. В марте 2016 г. компания
«Skoda» инициировала проект по
созданию импортозамещающего
производства вагонов метро для
последующего оснащения третьей
линии минского метро и, возможно,
поставок в страны ЕАЭС (аналогичные вагоны выпускаются данной
компанией в г. Санкт-Петербурге). В
настоящее время проект находится
на рассмотрении Мингорисполкома, Минпрома, ОАО «Управляющая компания ”Белкоммунмаш”»,
СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод».

Наши услуги - PR в течение года

Наши услуги - PR в течение года

Комплекс апартаментов «Комфорт» – первый и единственный в Беларуси
апартотель.
Такой
формат
проживания
сегодня
набирает
всё
большую
популярность в Европе. «Комфорт» – это 130 апартаментов, расположенных в
г. Минске по улице Щорса, 1, готовых с удобством принять гостей не только на время
индивидуальных поездок, но и на период длительных визитов больших групп, делегаций.

Расположение
7-10 мин. ходьбы от станции метро «Грушевка»
3,5 км от центра Минска (2 ст. метро)
2,5 км от Железнодорожного вокзала (2 ст. метро)
44 км от «Национального аэропорта Минск»
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Апартаменты комплекса – это
просторные одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры-студии с
кухней, посудой, мебелью и всем
необходимым для проживания
оборудованием, в том числе городским телефоном, бесплатным
Wi-Fi и кабельным телевидением.
Расположение в тихом районе,
современный интерьер апартаментов, выполненный в спокойных тонах, способствуют тому,
чтобы наши гости с максимальным комфортом могли отдохнуть
после долгой дороги или утомительных переговоров.
По уже сложившейся традиции апартаменты комплекса
выбирают как те, кто планирует
остановиться на краткосрочный
период, так и те, кто собирается
проживать длительное время.
Поэтому мы предлагаем специальные условия: выгодные тарифы на долгосрочное проживание,
«дневной тариф» – для пребывания в дневное время без ночлега,
а постоянным гостям – участникам накопительной Программы
лояльности – скидки.
«Комфорт» выбирают не только благодаря поддерживаемой
на высоком уровне чистоте, порядку, большой площади апартаментов (40 кв. м, 60 кв. м, 86 кв. м),
выгодному соотношению цены и
качества, что подтверждается высокими оценками в популярных
международных системах бронирования, но и благодаря широкому перечню основных и дополнительных услуг.

Услуги комплекса апартаментов «Комфорт»
Ресепшн 24 ч
Смена постельных принадлежностей
Ежедневная уборка
Завтраки
Прачечная самообслуживания
Банкомат
Депозитарные ячейки для хранения
Парковка под видеонаблюдением
Служба охраны 24 ч
Услуги трансфера в любую точку Беларуси
(микроавтобус на 14 пассажиров)
4 конференц-зала
Фитнес-апартамент
Визовая поддержка

Комплекс «Комфорт» – это ещё
и новые инвестиционные возможности! Инвестируя в апартаменты,
вы получаете доступ к ежемесячному фиксированному доходу.
Как это работает? Приобретите
один или несколько апартаментов, оформите договор аренды с
нами и получайте фиксированный
в долл. США годовой доход в размере 7% от суммы приобретаемой недвижимости.
Если ваша работа предполагает частые разъезды и командировки, вы можете сдавать апартаменты в аренду Управляющей
компании на время вашего отсутствия. Если вы руководитель организации и ваши сотрудники постоянно командируются в Минск,
и при этом вы хотите быть уверены, что они в любое время без неприятных неожиданностей смогут
найти место для остановки, отдыха и подготовки к плодотворной
работе, тогда комплекс «Комфорт»
может стать отличным вариантом
корпоративного жилья.
www.comforthotel.by
тел.: +375 (17) 328 15 87
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Организация деловых
мероприятий
требует
особого внимания к деталям и к формату события.
Организаторы должны создать оптимальные условия для достижения цели
мероприятия и сделать
всё возможное, чтобы
каждый гость чувствовал
себя комфортно. Необходимо продумать широкий перечень вопросов
от месторасположения,
инфраструктуры, презентабельности помещения
до качества аппаратуры,
функциональности зала,
наличия мест для парковки и возможности продолжить мероприятие в
неформальной обстановке изысканного ресторана. Расположение гостиницы «Президент-Отель»,
номерной фонд и конференц-залы соответствуют
всем потребностям клиента одновременно.
Гостиница «Президент-Отель»
предлагает широкие возможности для проведения мероприятий
любого уровня: от небольших деловых встреч до масштабных конференций и кинопоказов. К вашим
услугам 13 конференц-залов общей вместимостью 1000 человек
и банкетные залы для торжественных мероприятий. Современное
техническое оснащение позволяет
индивидуально подойти к событию и подготовить зал для организации семинаров, переговоров,
презентаций или концертов.
Отдельным достоинством конференц-залов является их эргономичность и гибкость по отношению к потребностям заказчика.
Конференц-залы в гостинице име-
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ют систему кондиционирования,
прямые телефонные линии и хорошее искусственное освещение.
В зависимости от тематики встречи, можно установить дополнительное оборудование, что
оптимизирует условия под организатора. А вежливый и квалифицированный персонал гостиницы
станет гарантией качественного
обслуживания.
Большим
преимуществом
для проведения международных мероприятий в гостинице
«Президент-Отель» является возможность размещения участников встречи в комфортабельных
номерах различных категорий, от
стандарта до президентского люкса, а также широкий спектр дополнительных услуг: современный
СПА-центр, бильярд, медицинский

центр, экскурсии, аренда
автомобиля.
Респектабельная
атмосфера,
высокий
уровень сервиса, индивидуальный подход к организации и внимание
к мельчайшим деталям
– залог успеха бизнес-мероприятия! Поэтому многие компании проводят
конференции именно на
площадках
гостиницы
«Президент-Отель».
Только в первом полугодии 2016 года на
конференц-локациях гостиницы были проведены
масштабные мероприятия
по приему 35 официальных иностранных делегаций, форум в сфере IT-технологий «Неделя Байнета
– 2016», конференции и
семинары ПРООН, конференции «Бизнес союза
предпринимателей и нанимателей им. профессора М.С.Кунявского», III Евразийский международный конгресс ревматологов
и др.
Для многих организаторов
гостиница стала традиционным
местом для проведения мероприятий, и они с радостью возвращаются вновь.
Подробная
информация
обо всех услугах гостиницы
«Президент-Отель» представлена
на официальном сайте, где доступно онлайн-бронирование номеров, банкетных или конференц-залов.
Тел.: +375 (17) 229 70 00,
+375 (29) 173 10 48,
+375 (17) 229 71 01,
+375 (29) 197 36 69
info@president-hotel.by
www.president-hotel.by
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ОАО «Лакокраска» (г. Лида) более пятидесяти лет удерживает
статус лидера в производстве лакокрасочной продукции практически для всех отраслей народного
хозяйства. Ассортимент продукции
включает органо-разбавляемые
и водно-дисперсионные грунтовки и эмали для антикоррозионной и атмосферостойкой защиты
металла, дерева, минеральных
поверхностей. Одним из видов
деятельности предприятия является выпуск полуфабрикатной
продукции; фталевого ангидрида
(единственное в Республике Беларусь производство фталевого
ангидрида, качество которого соответствует высшим европейским
стандартам),
пластификаторов,
полуфабрикатных лаков, а также
поливинилацетатной дисперсии и
прочей продукции.
Важным направлением деятельности предприятия является
создание, расширение и освоение
линейки продуктов, отвечающих
современным требованиям потребителя. В соответствии с этим
принципом были разработаны быстросохнущие грунт-эмали для антикоррозионной защиты изделий
из металла; «АкрилЭм», «Праймкоут», «Праймкоут Т»; грунтовка
ускоренной сушки «Фастпрайм»
и эмаль ускоренной сушки «Фаст-

коут»; атмосферостойкий лак
«WoodProfi». Заключено лицензионное соглашение с компанией
«BARIL» для выпуска высококачественных грунт-эмалей с высоким
сухим остатком и превосходными
антикоррозионными свойствами
для защиты металлических поверхностей с длительным сроком службы не менее 10 лет.
На ОАО «Лакокраска» налажено производство продукции под
новой торговой маркой «FRESKO».
Она объединяет лакокрасочные
водно-дисперсионные материалы
(пропитки, грунтовки, краски) для
окраски фасадов, стен и потолков
интерьера, а также для других минеральных поверхностей.
Разработаны экологически чистые материалы для окраски деревянных и металлических изделий.
Продолжается активная работа
над расширением ассортимента.
На предприятии сертифицированы система менеджмента качества, CТБ ISO 9001-2009, система
управления окружающей средой,
ISO 14001, система управления охраной труда, СТБ 18001-2009.
Преимущества работы с
нами:
- большая база готовых рецептур;
- научно-исследовательский
центр;

- комплексный подход (консультации и сопровождение
продукции);
- крупнотоннажное и малотоннажное производство;
-широкий ассортимент продукции;
- высокие требования аудита.
Предприятие располагает современным оборудованием, квалифицированным
персоналом,
имеет многолетний опыт производства лакокрасочных материалов и их полуфабрикатов, что
открывает возможности для контрактного производства.
Лидское ОАО «Лакокраска» находится в постоянном развитии и
совершенствовании и открыто для
новых проектов и инвесторов.

Цех по производству фталевого ангидрида

Участок эмалей на конденсационнных смолах
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ОАО «Завод горного воска»
– ведущее производственное
предприятие, представляющее
нефтехимический
комплекс
в Республике Беларусь. Наша
компания работает на белорусском рынке уже более 50 лет и
является единственным в стране
производителем парафинов, модельных составов, парафиновых
эмульсий и защитных восков. В
настоящее время на предприятии реализовано два инвестиционных проекта. В 2010 году был
запущен цех по производству
парафина нефтяного твердого.
Сегодня в завершающей стадии
находится инвестиционный проект «Строительство производства
высокоочищенного
парафина,
масел, смазок, СОЖ, модельных
составов с реконструкцией энергетического комплекса». Благодаря своевременной модернизации
производства и эффективным решениям менеджмента, предприятие располагает современными
производственными площадками,
высокотехнологичным оборудованием и инновационной продукцией. ОАО «Завод горного воска»
имеет возможность поставлять
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продукцию на рынки разных
стран.
Сегодня ОАО «Завод горного воска» является крупным поставщиком пластичных смазок,
смазочно-охлаждающих технологических средств, защитных
восков, парафина, парафиновых
эмульсий для деревообработки,
а также антиадгезионных средств
для строительства. Многолетний
опыт работы и плодотворного сотрудничества с различными предприятиями подтверждает статус
ОАО «Завод горного воска» как
надежного поставщика нефтехимической продукции.
На предприятии ведутся активные работы по налаживанию
сервисного обслуживания клиентов. Организована доставка
продукции до потребителя точно
в срок. Разработаны и внедрены
мероприятия по оперативному
обслуживанию заказов. Прорабатывается вопрос о сборе и переработке отработанных нефтехимических продуктов.
Высокое качество продукции, производимой ОАО «Завод
горного воска», обусловлено целым рядом организационных,
технических и технологических
факторов. Вся продукция и технологические процессы на предприятии соответствуют требованиям международных стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007. В апреле 2016
года ОАО «Завод горного воска»

стал лауреатом конкурса «Лучшие
товары Беларуси» со следующей
продукцией: защитный воск ЗВС,
парафиновая эмульсия «Белвакс»,
парафин нефтяной твердый. Кроме того, предприятию присуждено звание дипломанта конкурса
на соискание премии правительства за достижения в области качества 2015 года.
ОАО «Завод горного воска» открыто для сотрудничества: заключены меморандумы по организации совместного производства,
договоры с ведущими научно-техническими организациями по научным и инновационным разработкам.
Основными направлениями
стратегического развития предприятия являются следующие:
обеспечение стабильности и
цикличности поставок, организация сервиса при реализации
продукции, выпуск качественной
продукции,
соответствующей
требованиям рынка, расширение
ассортимента поставляемой продукции, оптимизация технологии действующих производств и
внедрение ресурсосберегающих
технологий, а также открытость к
новым видам сотрудничества.
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«Нива-Холдинг»,созданный
в мае 2015 года, объединяет несколько крупных белорусских
предприятий в сфере машиностроения.

Предприятие является лидером белорусского горного машиностроения, выпускает широкий
спектр машин и оборудования:
секции гидромеханизированной
крепи; скребковые и ленточные
конвейеры; шахтные самоходные
вагоны и бункеры-перегружатели;
аппаратуру автоматизации, электротехническую продукцию; насосное, обогатительное и грузоподъёмное оборудование; насосные
станции, соединительную арматуру гидрооборудования, рукава
высокого давления, проходческоочистные комбайны.
В состав «Нива-Холдинг» на
данный момент входит ряд предприятий Республики Беларусь,
выполняющих широкий профиль
работ:
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- управляющая компания холдинга – унитарное производственное предприятие «Нива» (Солигорский р-н);
- филиал «Завод горно-шахтного оборудования» (Солигорский
р-н) осуществляет производство,
ремонт и модернизацию секций
механизированной крепи, грузоподъемного оборудования и вспомогательных горных машин;
- на базе филиала «Нива-Сервис» (Солигорский р-н) ведутся
строительные работы, в том числе
в подземных условиях;
- филиал «Проектно-изыскательское бюро» (г. Минск) осуществляет проектно-изыскательские
работы;
- ОАО «ЛМЗ ‘’Универсал’’» (Солигорский р-н) ведет работы в
области проектирования, производства, модернизации и ремонта
горно-шахтного, обогатительного,
нестандартизированного оборудования;
ДУП
«Белгидравлика»
(г. Минск) производит аппаратуру
гидравлического управления горными машинами, электротехническую продукцию;
- ООО «НИВА-Мотор» (г. Минск)
производит электротехническую
продукцию;
- ЧПУП «Завод горного машиностроения» (СЭЗ «Могилев») производит и ремонтирует шахтную
самоходную технику.
Компании-участники
специализируются на производстве
продукции для военной промышленности и судостроения, горнодобывающей и обогатительной
техники. Грамотно налаженное
сотрудничество нескольких профильных производств позволяет
реализовывать довольно сложные
проекты.
Именно в горной отрасли сегодня работают основные потреби-
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тели холдинга. 90 % оборудования
для работы в шахте выпускается
для ОАО «Беларуськалий». По словам специалистов, горная техника
от «Нива-Холдинг» по своему качеству соответствует продукции
польских
машиностроителей.
Польша сегодня считается одним
из основных мировых поставщиков оборудования в этом сегменте.
Учредителю
объединения,
Сергею Романовичу, известному
белорусскому бизнесмену, удалось собрать сильную команду
специалистов. Это люди с большим
опытом и глубокими знаниями.
И, самое главное, с желанием решать задачи любой сложности.
Много лет кропотливого труда понадобилось для создания группы
машиностроительных предприятий «Нива», много научных изысканий и анализа мировой практики,
внедрение передовых технологий
в области машиностроения потребовалось для организации полного производственного цикла
изготовления горно-шахтного оборудования.
В холдинге постоянно ведется
работа по развитию производственных связей между входящими
в его состав заводами. Это повышает эффективность производственного процесса и усиливает позиции группы на рынке. Сейчас на
предприятиях
«Нива-Холдинг»
трудится около 2600 человек.
Подбору кадров уделяется особое
внимание — это основной ресурс
компании.
Молодые специалисты проходят обучение на предприятиях,
более опытные сотрудники регулярно посещают курсы повышения
квалификации. Возможность бывать на всех крупных отраслевых
выставках, где холдинг представляет свою продукцию, — еще один
путь профессионального роста.
Учет мировых тенденций в производстве оборудования, добыче
угля благоприятно сказывается на
качественном уровне выпускаемой продукции.
Предприятия холдинга полностью обеспечивают технологический процесс выпуска горной

техники, узлов для горно-шахтного
и подъемного оборудования. На
заводе «ЛМЗ Универсал», например, осуществляются проектирование, изготовление и ремонт узлов для данной техники. Весь цикл
— от литья заготовок до испытаний готовой продукции на стенде –
реализуется в рамках одного предприятия. Компания была создана
на базе одного из старейших машиностроительных заводов Беларуси – Солигорского литейно-механического завода, в свое время
выпускавшего оборудование для
калийной
промышленности
всего Советского Союза.
«Неоправданные эксперименты в горном машиностроении недопустимы. Перед тем как оборудование начнет работать в шахте,
обязательно нужно предварительно апробировать каждый агрегат
и узел, — говорит генеральный
директор ОАО «ЛМЗ Универсал»
Денис Карабань. — Мы сами проводим испытания, проверяя технику по параметрам прочности,
надежности и долговечности».
Завод сотрудничает со многими горнодобывающимии машиностроительными компаниями России, Эстонии, Казахстана. Изделия
ОАО «ЛМЗ Универсал» пользуются спросом и получают высокую
оценку заказчиков.
Сегодня завод выпускает оборудование, в основном, для белорусских предприятий. И одновременно активно продвигает свою
продукцию за рубежом. В числе потенциальных заказчиков — многие
компании Европы и Азии, где используется техника, аналогичная
той, что применяется в Беларуси.
Руководство завода ставит перед
собой цель вывести предприятие на полную производственную
мощь «Нива-Холдинг». Уже сейчас
портфель заказов на второе полугодие 2016 года сформирован.
Производственные мощности
предприятия постоянно совершенствуются и обновляются: за
последние годы вложено около
полутора миллионов долларов,
планируется инвестировать еще
около пяти миллионов. Приобре-

тается новое оборудование, в том
числе современные станки для
резки металла, токарное оборудование, обрабатывающие центры.
Все сырье тщательно проверяется.
Готовая продукция проходит контроль специальной комиссии. Идет
строительство нового цеха, где
будет установлен пресс для проведения испытаний гидравлических
крепей, выпускаемых другими
предприятиями «Нива-Холдинг»
для российских и белорусских
заказчиков. Здесь также будут изготавливаться детали большой
длины и массы — на специальном
токарном оборудовании.
Руководство «Нива-Холдинг»
не намерено ограничиваться рамками внутри республиканских поставок: компания активно развивает клиентскую базу на территории
других стран. С начала 2015 года
около 10-12 % всей горной техники
было поставлено в Россию. Через
пять лет на территории Российской
Федерации планируется продавать
половину горнодобывающего оборудования холдинга. Идет работа
по налаживанию сотрудничества
и промышленной кооперации с
предприятиями Приднестровского
региона. В сентябре 2015 года этот
вопрос был вынесен на встречу
генерального директора холдинга
Александра Романовича с руководством Торгово-промышленной
палаты Приднестровья.
Все это требует развития и модернизации
производственных
мощностей. Холдинг уже сделал
несколько вложений на перспективу — купил новые помещения.
В планах – приобретение современного оборудования. Сегодня
мы с гордостью представляем
своим заказчикам современные
горные машины и оборудование
под брендом «Нива», в которых
объединяются современные принципы проектирования и технологии производства, а также опыт
сотен высококвалифицированных
специалистов в области горного
машиностроения. Главная задача
«Нива-Холдинг» сегодня — выпуск
продукции в рамках реализации
политики импортозамещения Ре-

спублики Беларусь, усиление своих позиций на международном
рынке, а также развитие новых технологий и организация инновационных производств.
Благодаря сотрудничеству с
горнодобывающими компаниями
мирового масштаба, «Нива-Холдинг» приобрел богатый опыт.
Предприятие динамично развивается, активно осваивает новые
рынки сбыта, совершенствует свою
продукцию под требования своих
Клиентов. Приоритетными рынками сбыта для нас являются страны
Таможенного союза – Россия и Казахстан, а также страны Средней
Азии. Мы с уверенностью смотрим
в будущее и приглашаем горнодобывающие компании к плодотворному сотрудничеству с предприятиями «Нива-Холдинг»!
Генеральный директор УПП «Нива»
Романович Александр Сергеевич
«Нива-Холдинг»
УПП «Нива» – управляющая компания холдинга
223710, Республика Беларусь,
Минская обл., Солигорский р-н,
ул. Заводская, 4,
тел. (+375 174) 26 98 03
e-mail: info@niva.by,
www.niva.by
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Экспертиза
промышленного оборудования
Темой настоящей статьи выбран один из старейших видов
экспертиз, проводимых Унитарным предприятием «Минское отделение БелТПП» в досудебном
порядке для юридических и физических лиц, – экспертиза промышленного оборудования (приборов, деталей, узлов, агрегатов,
машин). Данный вид экспертизы
позволяет урегулировать возникший конфликт до судебного
вмешательства с возможностью
более оперативного выхода из
сложившейся непростой ситуации, с минимальными затратами
для конфликтующих сторон.
Экспертиза в досудебном
порядке проводится по инициативе заказчика – физического
или юридического лица – на ос-

новании Положения о порядке
проведения экспертизы товаров
(результатов выполненных работ,
оказанных услуг), достоверности
информации о товарах (работах,
услугах), утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.01.2009 г.
№ 26.
Как это ни странно, в настоящий момент экспертиза промышленного оборудования с
точки зрения юриспруденции в
Республике Беларусь не выделена в отдельный вид экспертизы.
Во всяком случае, в Постановлении Государственного комитета
судебных экспертиз Республики
Беларусь от 15.05.2014 № 7 № «О
некоторых вопросах осуществления судебно-экспертной дея-

тельности» для нее не выделено
отдельного пункта. Однако это
обстоятельство вовсе не означает, что экспертиза промышленного оборудования де-факто не
проводится. Напротив, как свидетельствует практика работы Унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП», она с каждым
годом становится все более востребованным видом экспертных
услуг.
Так как в последние годы и
теория, и практика проведения
экспертиз промышленного оборудования развиваются весьма
стремительными темпами, я надеюсь, что в скором времени пробелы в законодательстве относительно этого вида экспертизы
будут устранены.

Экспертиза промышленного оборудования:
некоторые правовые аспекты проведения
На практике существует несколько разновидностей экспертиз промышленного оборудования, причем
все они
успешно осуществляются нашими
экспертами. Объектом экспертизы может являться любое технологическое оснащение, которое
применяется на предприятиях
промышленности, в строительстве, на транспорте.
Что касается основных задач,
которые решает экспертиза про-
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мышленного оборудования, то
они состоят в следующем:
•
определение комплектности оборудования;
•
определение технического состояния оборудования на
момент проведения экспертизы;
•
определение
соответствия технических характеристик
оборудования тем значениям, которые указаны в документации на
него;
•
определение
соответ-
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•
определение
соответствия условий эксплуатации и
хранения непосредственно оборудования, сырья, вспомогательных материалов, рабочих частей
оборудования условиям, предусмотренным в технической документации.
Обращаю Ваше внимание, что,
поскольку в современном действующем законодательстве Республики Беларусь, как уже было
сказано выше, отсутствует само
понятие «экспертиза промышленного оборудования», то нередко
случается так, что ее отождествляют с экспертизой промышленной безопасности. На самом
же деле, это две разновидности
экспертиз, экспертиза промышленного оборудования не имеет
отношения к экспертизе промышленной безопасности и судебной
экспертизе.
Кроме того, в процессе осуществления экспертизы
промышленного
оборудования
изучаются условия, в которых

оно используется для решения
производственных задач. Одной из важных задач экспертизы
промышленного оборудования,
проводимой экспертами Унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП», является выявление дефектов в самой разнообразной технике.
Экспертизе может быть подвергнуто практически любое оборудование, которое используется
в промышленности, строительстве, на транспорте и в других
сферах экономики. Необходимо
отметить, что каждая разновидность экспертизы промышленного оборудования, в зависимости
от конкретной рассматриваемой
сферы и объекта экспертизы, решает свои, подчас весьма специфические задачи. Наши эксперты
проводят анализ технического
состояния самых разных по технической сложности объектов:
станков, машин, другого технологического оборудования.
Если произвести классифика-

цию разновидностей экспертиз
промышленного оборудования
по сфере и особенностям его использования, то можно выделить
следующие:
•
электротехники, электронной и компьютерной техники;
•
оборудования для обработки металлов, используемого в
тяжелой промышленности;
•
транспортного оборудования;
•
специализированного
медицинского и санитарно-технического оборудования;
•
лабораторного оборудования различного назначения;
•
упаковочного и прочего
вспомогательного оборудования;
•
машин, механизмов и
прочей техники различных областей применения.
Этот список, конечно же, совсем неполный и весьма приблизительный, и он может включать
в себя еще очень многие разновидности технических устройств.

Методики экспертизы промышленного
оборудования
ствия качества готовой продукции, полученной на этом
оборудовании, техническим требованиям, техническим условиям
и иной технической документации;
•
определение факта замены в процессе эксплуатации
оборудования, отдельных его частей, деталей, агрегатов, вспомогательных материалов и, в случае
подтверждения факта замены,
установление, каких именно;

Для того
чтобы успешно производить любые
экспертизы,
совершенно
необходимо
точно следовать
предварительно
разработанной методике.
Наши эксперты на практике не раз убеждались в том, что
именно такой подход позволяет
не только проводить экспертизы
в максимально короткие сроки,
но и нередко обнаруживать проблемы, о которых ранее не подозревал абсолютно никто.
Нами используется определенная первоначальная универсальная схема, которая пред-

полагает решение целого ряда
важнейших задач в процессе
проведения экспертизы. Именно перечисленные выше задачи
решаются экспертами Унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» при проведении экспертизы промышленного
оборудования в первую очередь.
Они составляют основу прове-

дения такого рода экспертиз.
Само собой разумеется, что этот
перечень в каждом конкретном
случае дополняется пунктами,
которые отражают специфику
проведения экспертиз отдельных
видов промышленного оборудования. Они определяются нашими экспертами в каждом случае
индивидуально.
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Экспертиза промышленного оборудования:
некоторые правовые аспекты проведения
Несмотря на то, что как таковая экспертиза промышленного
оборудования в качестве отдельного вида экспертизы сегодня в
национальных правовых актах не
выделена, в общем и целом порядок ее проведени регулируется
следующими документами:
1. Законом Республики Беларусь от 16.06.2003 № 208-3 «О торгово-промышленной палате», в котором определена деятельность
торгово-промышленной палаты в
области независимой экспертизы,
а именно: проведение экспертизы
количества, качества и комплект-

ности товаров, сырья и оборудования.
2. Положением о порядке
проведения экспертизы товаров
(результатов выполненных работ,
оказанных услуг), достоверности
информации о товарах (работах,
услугах), утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.01.2009 г
№ 26.
3. Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
03.09.2008 № 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров
по количеству и качеству».

Необходимо учитывать то немаловажное обстоятельство, что
все эти виды экспертиз должны
проводиться с обязательным учетом положений, норм и требований ГОСТов, технических условий,
а также целого ряда других подзаконных актов (каких именно — это
определяют эксперты, непосредственно занимающиеся проведением экспертизы).
При проведении экспертиз
промышленного
оборудования
экспертами Унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
используются наработанные методики и подходы, а также специальные инженерно-технологические
знания, которые служат фундаментом и залогом успешного разрешения споров между сторонами.

Почему экспертизу промышленного оборудования
лучше всего доверять экспертам Унитарного
предприятия «Минское отделение БелТПП»?
Прежде всего, необходимо
отметить, что на рынке экспертных услуг наше предприятие
работает уже на протяжении более 60-ти лет. За это время нам
удалось заработать безупречную
репутацию, что подтверждается
не только многочисленными положительными отзывами заказчиков, но и тем, что многие из них
сотрудничают с нами на постоянной основе.
Экспертиза промышленного
оборудования, как, пожалуй, никакая другая, требует строго индивидуального подхода в каждом
отдельном случае, и мы его в
полной мере обеспечиваем. Экспертизы проводятся нами в строгом соответствии с действующим
законодательством Республики
Беларусь, нормативными актами,
ГОСТами и техническим условиями.
Для проведения такого рода
экспертиз нами активно задействуются высококлассные специалисты различного технического
профиля:
инженеры-механики,
инженеры-приборостроители,
инженеры-конструкторы, инже-
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неры электронной техники, инженеры оптики-электроники. Все
они обладают достаточным опытом практической работы. На их
счету — успешно проведенные
экспертизы различного рода промышленного оборудования, в том
числе сложного и уникального.
По результатам проведенной экспертизы, исходя из бесспорных и объективных данных,
экспертом составляется акт экспертизы. Акт экспертизы, составленный экспертом Унитарного
предприятия «Минское отделение
БелТПП», признается основополагающим документом, дающим
право покупателям, импортерам
промышленного оборудования
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выставлять претензии поставщикам, а также служит в качестве одного из основных документов при
рассмотрении судебных разбирательств как в судах общей юрисдикции, так и в международных
арбитражных судах.
Наталья Цацук,
ведущий эксперт ОЭиС №1
Унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП»
Контакты:
220113, г. Минск,
ул. Я. Коласа, 65,
тел.: (+375 17) 280 04 70,
280 65 42, 262 96 96
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О некоторых вопросах распоряжения
жилыми помещениями в жилых домах
сельскохозяйственных организаций
Данная информация будет полезна как для руководителей сельскохозяйственных организаций, так и для самих
жителей сельских населенных пунктов, проживающих в служебных жилых помещениях. В связи с приближающимся сроком окончания возможности приватизации жилых помещений – 01.07.2016, наблюдается активность среди желающих
оформить в собственность жилые помещения, в которых
они проживают по договорам найма либо безвозмездного
пользования.
Анастасия Радивил,
ведущий эксперт отдела оценки
имущества и транспортных средств
Унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП»

При рассмотрении вопросов
отчуждения жилых помещений, находящихся на балансе сельскохозяйственной организации, прежде
всего, нужно определить форму
собственности на это жилое помещение: государственная либо частная.

Государственный
жилищный фонд
Жилые помещения государственного жилищного фонда находятся в хозяйственном ведении
республиканских и коммунальных
сельскохозяйственных унитарных
предприятий, оперативном управлении государственных органов и
организаций (далее – государственные сельскохозяйственные организации), а также в безвозмездном
пользовании организаций негосударственной формы собственности, созданных в процессе разгосударствления и приватизации
государственной собственности,
преобразования
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества,
приобретших предприятия как
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имущественные комплексы сельскохозяйственных организаций (далее – хозяйственные общества).
Таким организациям предоставлено право отчуждать гражданам занимаемые ими жилые помещения государственного жилого
фонда в собственность двумя путями, перечисленными ниже.
1) Путем приватизации в
порядке, установленном главой
23 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее – ЖК) (крайний
срок 01.07.2016).
Решение о приватизации жилых
помещений, находящихся в хозяйственном ведении (оперативном
управлении) государственных организаций, принимается непосредственно государственной сельскохозяйственной организацией.
Стоимость приватизируемых
жилых помещений определяется в соответствии со статьей
141 ЖК комиссией сельскохозяйственной организации в порядке,
установленном Положением об
определении стоимости объектов приватизации, утвержденным
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постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28 мая
2013 г. № 421.
Обращаем внимание, что государственная сельскохозяйственная
организация вправе обратиться
за проведением оценки для целей
принятия управленческих решений
в организацию, осуществляющую
оценочную деятельность, при этом
комиссией государственной сельскохозяйственной организации к
оценочной стоимости, отраженной в заключении об оценке организации оценщика, применяются
коэффициенты потребительских
качеств жилого помещения, установленные постановлением Совета Министров Республики Беларусь
28 мая 2013 г. № 421.
2) Путем купли-продажи, в
соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 17 июня
2011 г. № 253 «Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов
(квартир) сельскохозяйственных
организаций» (далее – Указа № 253).
Продажа жилых помещений
осуществляется по согласованию с

соответствующими вышестоящими
органами управления.
Цена продажи жилых помещений, государственного жилищного
фонда определяется организацией
– балансодержателем таких помещений на основании заключений о
рыночной стоимости и оценочной стоимости индексным методом, произведенных организацией–оценщиком. При этом цена
не должна быть выше рыночной
стоимости.
При определении цены жилого
помещения, реконструированного на основании соответствующих разрешительных документов,
учитываются затраты на реконструкцию, отраженные в данных
бухгалтерского учета. При этом
гражданам, проводившим такую
реконструкцию за счет собственных средств, возмещается стоимость произведенных ими затрат.
Таким образом, затраты граждан
на реконструкцию жилого помещения, не отраженные в данных
бухгалтерского учета, в цену по
договору купли – продажи жилого
помещения не включаются и, соответственно, не компенсируются.
Этот момент зачастую становится
камнем преткновения между балансодержателем и проживающим.
К примеру, житель дома, решивший
заменить деревянные окна на современные стеклопакеты, обязан
согласовать это с балансодержателем и предоставить документы,
подтверждающие расходы на реконструкцию. Соответственно, в
случае купли-продажи проживающему в данном жилом помещении
будут компенсированы понесенные
расходы.
Обращаем внимание, что, согласно подпунктам 1.2 и 1.3 пункта
1 Указа № 563, Президентом Республики Беларусь может определяться особый порядок передачи
(приватизации, продажи) жилых
помещений коммерческого использования в собственность
граждан. В настоящее время такой
порядок предусмотрен Указом
№ 253.
Принимая во внимание, что
действие Указа № 253 во времени

не ограничено, государственные
сельскохозяйственные
организации, хозяйственные общества
могут осуществлять продажу жилых помещений коммерческого
использования и после 1 июля
2016 года.

Частный
жилищный фонд
Жилые помещения, находящиеся в собственности сельскохозяйственных производственных
кооперативов,
хозяйственных
обществ (далее — негосударственные сельскохозяйственные
организации), относятся к частному жилищному фонду, и организации самостоятельно определяют
необходимость
формирования
фонда жилых помещений коммерческого использования.
Условия продажи жилых помещений частного жилищного
фонда, построенных с привлечением средств государственной
поддержки, в том числе льготных
кредитов ОАО «Белагропромбанк», определены Указом № 253.
Цена продажи жилых помещений устанавливается организацией-балансодержателем
по
оценочной стоимости индексным методом. При этом цена не
должна быть выше рыночной и
меньше балансовой (восстановительной) стоимости. Заключение
о рыночной стоимости и оценоч-

ной стоимости индексным методом производится организациейоценщиком.
При продаже жилых помещений
сельскохозяйственных
организаций любой формы собственности оплата гражданином
приобретаемого жилого помещения может осуществляться единовременно или в рассрочку до
10 лет без индексации платежей.
На основании вышеизложенного, предлагаем всем заинтересованным
субъектам
рассматривать
Унитарное
предприятие «Минское отделение БелТПП» в качестве оценочной организации, которая за
приемлемую цену, в кратчайшие
сроки проведет расчет оценочной и рыночной стоимостей
объектов жилого фонда сельскохозяйственных организаций,
предназначенных для их выкупа
жильцами. При этом акцентируем момент наших полномочий
по оценке имущества, находящегося в государственной собственности.

Контакты:
220113, г. Минск,
ул. Я. Коласа, 65, тел.: (+375 17)
280 06 72, 262 69 40,
e-mail: torg@tppm.by
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Представляем новых членов
Белорусской
торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области

Общество с ограниченной
ответственностью
«Рудгормаш»
ул. Северная, 6
223710, г. Солигорск,
Минская область
тел.: +375 174 222 481
факс: +375 174 222 481
е-mail: rudgormash@bk.ru

Индивидуальный
предприниматель Турин
Андрей Викторович
ул. Учительская, 2
222113, д. Большое Стахово,
Борисовский район
тел./факс: +375 177 769 546
е-mail: andreiturin84@mail.ru

Индивидуальный
предприниматель Куриленок
Татьяна Александровна
ул. Р. Люксембург, 116-9
220036, г. Минск
тел.: +375 17 29 686 4634
е-mail: tatyanaa_k@tut.by
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Иктара Интерпрайзис»

Иностранное производственное унитарное предприятие
«Мед-интерпласт»

Общество с дополнительной
ответственностью «Пранас»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Вуд Профиль»

ул. Первомайская, 24/2,
пом. 207, ком.1
220088, г. Минск
тел.: +375 25 764 4433
е-mail: asim235@yahoo.com

ул. Сурганова, 48а-15
220013, г. Минск
тел.: +375 17 331 5828
е-mail: odopranas15@yandex.ru
web-site: www.odopranas.com

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг
«Кетенджи»
ул. Толстого, 10, изолированное
помещение № 153, офис № 299
220039, г. Минск
тел.: +375 29 192 5925
е-mail: info@ketenci.by
web-site: www.ketenci.by

ул. Ленинская, 115, ком. 204
222603, г. Несвиж
тел.: +375 1770 619 39
факс: +375 1770 230 72
е-mail: linomneswig@gmail.com

ул. Башмакова, 24, к. 2-3
222320, д. Красное,
Молодечненский район
тел.: +375 176 796 242
факс: +375 176 796 410
е-mail: info@woodprofil.by
web-site: www.woodprofil.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агроцентр Сула»
ул. Задворенская, 6, к. 22
222666, г. Столбцы,
Минская область
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Члены БелТПП

Члены БелТПП
тел.: +375 1717 739 19
факс: +375 1717 739 18
е-mail: acs.11@mail.ru

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие «Тридиал групп»
промзона «Заозерье-2», к.1, оф.1
223141, д. Заозерье, Логойский
район, Минская область
тел./факс: +375 17 289 0217
е-mail: time2go@mail.ru
web-site: www.time2go.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Биотерра»
Московское шоссе, 2, оф.21
222521, д. Углы, Борисовский
район, Минская область
тел./факс: +375 177 723 089
е-mail: info@bioterra.by
web-site: www.bioterra.by

Закрытое акционерное
общество «Мехатроника»

ул.1 Мая, 80,
корп. 631-С-12498, каб. 29
222417 г. Вилейка, Минская область
тел.: +375 1771 713 00
факс: +375 1771 241 90
е-mail: office@mechatronics.by
web-site: www.mechatronics.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Завод проммеханика»

завод «Черметремонт», здание РМЦ
223017, а.г. Гатово, Минский район
тел.: +375 17 503 3016
факс: +375 17 503 3079
е-mail: millcnc@yandex.ru
web-site: www.millcnc.com

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЮТИСтройКомпани»
ул. Фоминых, 5
222720, г. Дзержинск,
Минская область
е-mail: kodokan01@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Югум-Энерго»

ул. Чернышевского, 8, оф.204/3
220012, г. Минск
тел.: +375 17 380 0147
факс: +375 17 287 3052
е-mail: yugum@list.ru

Торгово-производственное
частное унитарное предприятие «Белгазпромдиагностика»
ул. Гусовского, 4-608
220073, г. Минск
тел./факс: +375 17 205 0868
е-mail: info@diag.by
web-site: www.diag.by, marketpro.
by/ru, tofd-pa.ru

Общество с
ограниченной
ответственностью «БелаФлора»

ул. Руссиянова,
42, 3а
220141, г. Минск
тел./факс: +375
17 327 0281
е-mail: minsk.
belaflora@gmail.
com
web-site: www.
belaflora.by, www.
nedorogo.by
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Частное торговое унитарное
предприятие «Невалинвест»
д. Худово
222013, Крупский район,
Минская область
тел.: +375 17 962 2609
факс: +375 17 965 5746
е-mail: krupki.cac@mail.ru

Открытое акционерное
общество «Борисовский
завод ”МЕТАЛЛИСТ”»
ул.1-го Июля, 6
222520, г. Борисов,
Минская область
тел./факс: +375 1777 317 80
е-mail: info@metallist.by
web-site: www.metallist.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сельэнергомонтаж»
д. Дубеи
223732, Солигорский район,
Минская область
тел.: +375 174 209 762
факс: +375 174 209 761
е-mail: sel-energo@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агентство стратегического
и экономического развития»
ул. Чапаева, 3, ком.248
220034, г. Минск
тел./факс: +375 17 336 0068
е-mail: sales@aser.by
web-site: www.aser.by

Белорусско-германское
совместное предприятие
«Полиграфхауз» в форме
общества с ограниченной
ответственностью
ул. Якубовского, 51
220018, г. Минск
тел./факс: +375 17 258 0289
е-mail: sdprinting@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Технодвор»
ул. Захарова, 50В, офис 2-29
220088, г. Минск
тел./факс: +375 17 233 9403
е-mail: igor@technodvor.by
web-site: www.technodvor.by

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие
«СОНЕТ Дистрибьюшн»

ул. Народная, 43, пом.2н, к. 28а
220026, г. Минск
тел.: +375 29 111 7855
е-mail: sonet.sorbent@gmail.com
web-site: www.sonet-sorbent.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛВИТЭКС»
ул. Уручская, 23а, к. 406
220125, г. Минск
тел.: +375 17 510 9594
факс: +375 17 510 9571
е-mail: info@alvitex.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Минг-Ю»
ул. Сурганова, 57 Б-131А
220100, г. Минск
тел./факс: +375 17 388 0023
е-mail: mingyou@gmail.com
web-site: www.mingyou.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛокомотивТрансЛогистик»
Партизанский проспект, 178,
оф. 508А
220075, г. Минск
тел./факс: +375 17 346 2112
е-mail: ltl-minsk@tut.by

Совместное закрытое акционерное общество «Завод
спецавтомобилей ”Белава”»
ул. Бабушкина, 25, 312

220024, г. Минск
тел./факс: +375 17 291 0580
е-mail: seredinski@belgaz.by
web-site: www.belgaz.by

Совместное общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Экспресс»
ул. Селицкого, 27. корп.1, ком.207
220075, г. Минск
тел.: +375 17 346 2387
факс: +375 17 346 2388
е-mail: akudovich@technoexpress.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«МотоВелоЗавод»

пр. Партизанский, 8, корп.28, к.15
220033, г. Минск
тел./факс: +375 17 298 2103
е-mail: info@mvz.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Хольцгрупп»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Биомолпром»

пр. Партизанский, 23-2Н
220033, г. Минск
тел.: +375 17 298 1013
факс: +375 17 298 1775
е-mail: sk@hlz.by
web-site: www.hlz.by

ул. Победы, 49А
223311, г. Березино,
Минская область
тел.: +375 17 273 7231
факс: +375 17 273 7230
е-mail: biomolprom@tut.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПраймЭнерго»

Дочернее производственное унитарное предприятие
«Деревообрабатывающий
завод ”Забудова”»

ул. Промышленная, 3А
223927, г. Копыль,
Минская область
тел./факс: +375 1719 575 59
е-mail: acc.primeenergy@gmail.
com

ул. Заводская, 1, корпус ДОЗ
222321, п. Чисть, Минская область
тел./факс: +375 176 724 880
е-mail: doz@zabudova.by
web-site: www.zabudova.by
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Юбиляры

Юбиляры

Общество с ограниченной ответственностью «Техпромимпекс» – 20 лет
Белорусско-британское совместное предприятие закрытое акционерное общество «Юнисон» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «Белхимсервис» – 20 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Профитсистем» – 20 лет
Общество с дополнительной ответственностью «Дискомс» – 20 лет
Белорусско-польское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью
«Бокемин» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Лазурит» – 20 лет
Унитарное предприятие патентных услуг «Белпатентсервис»
Государственное лесохозяйственное учреждение «Минский лесхоз» – 80 лет
Государственное лесохозяйственное учреждение «Слуцкий лесхоз» – 80 лет
Открытое акционерное общество «Макродор» – 70 лет
Открытое акционерное общество «Белреахим» – 70 лет
Производственное унитарное предприятие «Виток»
Общественного объединения «Белорусское общество глухих» – 70 лет
Открытое акционерное общество «Сукно» – 70 лет
Открытое акционерное общество «Минский тракторный завод» – 70 лет
Открытое акционерное общество
«Минское производственное объединение вычислительной техники» – 60 лет
Открытое акционерное общество «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова» – 60 лет
Открытое акционерное общество «Крион» – 60 лет
Открытое акционерное общество «Минский мясокомбинат» – 60 лет
Открытое акционерное общество «Минский завод ”Калибр”» – 50 лет
Закрытое акционерное общество «Минский завод безалкогольных напитков» – 50 лет
Открытое акционерное общество «Слуцкий мясокомбинат» – 40 лет
Открытое акционерное общество «МАПИД» – 40 лет
Унитарное предприятие «Хозрасчетное опытное производство Института биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси» – 30 лет
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Белорусской торгово-промышленной палаты – 20 лет
Закрытое акционерное общество «Белнасоспром» – 20 лет
Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белорусский нефтяной торговый дом» – 20 лет
Совместное белорусско-польское предприятие «КАМАКО ПЛЮС»
в форме общества с ограниченной ответственностью – 20 лет
Закрытое акционерное страховое общество «Белнефтестрах» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «Сивельга» – 20 лет
Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» – 20 лет
Белорусско-японское совместное предприятие «Лотис ТИИ»
в форме общества с ограниченной ответственностью – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Ньюлэнд» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Гольфстрим» – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью «АвантРейл» – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «БелАсептика-Дез» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Завод систем охлаждения» –10 лет
Коммунальное унитарное предприятие «Минсквнешторгинвест» – 10 лет
Общество с дополнительной ответственностью «Мальпассо» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Арцингер и партнеры» – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Алейников и Партнеры» – 10 лет

Государственное торгово-производственное объединение «Белресурсы» –
управляющая компания холдинга «Белресурсы» – 20 лет

Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП» – 10 лет

Совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Юконпром» – 20 лет

Общество с ограниченной ответственностью «ЛеанГрупп» – 10 лет

Производственно-торговое унитарное предприятие «Агриматко-96» – 20 лет
Закрытое акционерное общество «ГДхемикс» – 20 лет

Республиканское унитарное предприятие
«Белорусская национальная перестраховочная организация» – 10 лет

Общество с ограниченной ответственностью «Комтид» – 20 лет

Общество с ограниченной ответственностью «ВиаКон Технологии» – 10 лет

Закрытое акционерное общество «Белтопэнерго» – 20 лет

Общество с дополнительной ответственностью «Профмаштехника» – 10 лет

Закрытое акционерное общество «Банк ВТБ (Беларусь)» – 20 лет

Общество с ограниченной ответственностью «ЮВИ электроникс» – 10 лет
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Общество с ограниченной ответственностью «Ассомедика» – 10 лет
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Предложения о сотрудничестве

Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения
ООО «Глас Трёш Львов»
ул. Шевченка, 313
79069, г. Львов, Украина
тел.: +10 032 295 84 00
GSM: +10 063 344 95 85
e-mail: N.Tymots@glastroesch.ua
web-site: www.glastroesch.ua
Контактное лицо: менеджер по
экспорту Назар Тимоць.
Виды деятельности: предприятие входит в группу компаний
Glas Trosch (Швейцария), ведущего европейского производителя
листового стекла, стеклопакетов
и других продуктов из листового
стекла, который насчитывает около
70 предприятий по всему миру.
Комплекс апартаментов
«Комфорт»
ул. Щорса, 1
г. Минск, Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 328 15 87
Skype: reception.comfort
е-mail: info@comforthotel.by
web-site: www.comforthotel.by
Виды деятельности: сервис, схожий по своему типу и набору услуг
с гостиницей, для краткосрочного
и долгосрочного размещения гостей.
В 130 просторных одно-, двух- и
трехкомнатных апартаментах комфортно могут разместиться делега-
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ции, группы туристов, спортивные
команды, семьи с детьми и путешественники со своими питомцами.
ОАО «Завод горного воска»
ул. Партизанская, 2
222823, Минская область,
Пуховичский район, г.п. Свислочь
Республика Беларусь
тел.: +375 1713 24322
факс: +375 1713 24844
e-mail: zgw@zgw.by
Выпускаемая продукция: парафины, защитные воски, консервационные и защитные смазки,
смазочные материалы, модельные
составы, антиадгезионные и разделительные смазки, реагенты для
бурения.
Гостиница «Президент Отель»
ул. Кирова, 18
220030, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 17 229 7 000 003 111
тел./факс: +375 17 290 7 006
е-mail: info@president-hotel.by
web-site: www.president-hotel.by
Виды деятельности: гостиничные
услуги. Высочайший уровень обслуживания, развитая инфраструктура отеля, прекрасные комфортабельные номера, а также богатый
выбор ресторанов, бизнес-поме-
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щений, в том числе роскошный
круглый зал и конгресс-холл на 600
человек, дают возможность проведения масштабных мероприятий
на самом высоком уровне и делают
гостиницу «Президент-Отель» ведущим бизнес-отелем Республики
Беларусь.
Государственное
производственное объединение по топливу и газификации «Белтопгаз»
ОАО «Березинское»
тел.: +375 176 725 323, 725 245
(директор: Русакевич Артем Николаевич)
тел.: +375 176 725 322
(гл. инженер: Трипутько Анатолий
Станиславович).
Виды деятельности: переработка
пластмасс (комплектующие детали
к холодильному оборудованию и
стиральным машинам); переработка металла (холодная штамповка, профилирование металла);
производство запасных частей
к торфяному и энергетическому
оборудованию; изготовление нестандартного оборудования и запасных частей к нему по чертежам
заказчика.
ЗАО «МВЗ Техно»
пр-т Партизанский, 8, корп. 2,

пом. 403
220033 г. Минск,
Республика Беларусь
тел./факс: +375 17 298 23 60,
+375 17 389 70 42
e-mail: info@mvz-techno.by
web-site: www.mvz-techno.by
Виды деятельности: производство сельскохозяйственной техники.
ЧП «ТИГЕРИНВЕСТ»
тел.: +375 (29) 698 19 89
(директор: Мальчевский Аркадий
Александрович)
тел.: +375 (29) 679 09 18
(учредитель: Фалей Эдуард Эдуардович).
Предприятие приглашает инвесторов для завершения строительства
здания цеха по производству лесной техники и АБК.
ОАО «Зеленоборское»
ул. Заводская, 1
222218, п. Зеленый Бор,
Минская область,
Смолевичский район,
Республика Беларусь
тел.: +375 1775 25644;
+375 1775 25671
e-mail: zelbor@tut.by
web-site: www.zelbor.net
Виды деятельности: бугорчатая
прокладка под яйцо куриное всех
типоразмеров, а также коробочка
под яйцо и торфяные горшочки для
выращивания рассады (цех формованных изделий).
Цех торфяной продукции – выпуск
широкого спектра продукции из
торфа. Это почвогрунты для выращивания рассады овощных культур, плодово-ягодных и цветочных
растений в теплицах и открытых
грунтах.
Цех жидких удобрений: микроудобрения на основе гуминовых веществ хелатной формы «ЭлеГум»,
предназначенные для некорневой
подкормки сельскохозяйственных
культур. Это моноудобрения (медь,
марганец, цинк и бор) и комплексные удобрения с широким спектром содержания микроэлементов.
Цех машиностроения специализируется на выпуске продукции для
завода БЕЛАЗ.

ЗАО «Минский инструментальный завод»
ул. З. Бядули, 13
220034, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 230 58 28
факс: +375 (17) 230 58 28
e-mail: efimoff_zsjb1@lega.by
web-site: www.miz.by
Виды деятельности: производство
металло-, дерево- и камнеобрабатывающего инструмента. Выпуск
широкой гаммы товаров общего
назначения: ножовочные полотна
ручные по дереву и металлу, пилки
лобзиковые, ножи сапожные, пилы
для распиловки древесины, фрезы
фасонные для обработки древесины, стамески и другие товары.
ООО «Белгейтс»
ул. Мележа, 5, корп. 2, к. 908
220113, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 385 21 56
факс: +375 (17) 385 21 56
e-mail: belgates@tut.by;
belgates@mail.ru
web-site: www.liv-delano.by
Виды деятельности: производство средств для ухода за кожей
серий «Sun of life», «Green Style»,
Organic Oils Collection, «Flower
Code»; производство средств для
мытья кожи серий «Sun of life»,
«Green Style», Organic Oils Collection;
производство средств для волос серий «Green Style», «Valeur».
ООО «Гениоворкс»
ул. Могилевская, 39 A, офис 509
220007, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 17 234 44 56
e-mail: : info@genioworks.com
web-site: www.genioworks.com
Виды деятельности: разработка
программного обеспечения и консультирование в этой области.
ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции “Белинвестбанк“»
пр-т Машерова, д. 29
220002, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 239 02 39
факс: +375 (17) 289 35 46
e-mail: belbb@belinvestbank.by

web-site:
www.belinvestbank.by
Вид деятельности: обслуживание
государственных программ, аккумулирование инвестиционных
ресурсов государства, проведение
его инвестиционной политики и
обслуживание кредитных линий
иностранных инвесторов; приоритет вложения кредитных ресурсов
в наиболее эффективные для экономики инвестиционные проекты,
внедрение новых высоких технологий.
ООО «ЛЕМБЕРГ ИННОВЕЙШН»
Украина, г. Львов
e-mail: zoshiy@gmail.com
Контактное лицо: Юрий Зоший.
Виды деятельности: производство препарата «Аргенвит». Активный компонент – водный раствор
наночастиц серебра. Препарат
обладает естественным антибактериальным, фунгицидным и противовирусным действием по 650
видам возбудителей (золотистый
стафилококк, палочка Коха, ВИЧ,
аспергелиус нигер, синегнойная
палочка, полиовирус, герпеса, кандида альбинос, сальмонелла, вирусов гепатита В и С, гриппа, бацилас
и других).
На основе препарата «Аргенвит»
созданы товары косметической и
бытовой химии ТМ «Серебряное
прикосновение» и «Lako»: шампунь,
гель для душа, гель для интимной
гигиены, жидкое мыло, жидкость
для мытья посуды.
ООО «ТПК «Херсонский литейный
завод»
а/я № 82
73036, г. Херсон, Украина
тел.: +38 095 867 4499
тел./факс: (0552) 36 67 64
e-mail: lityo@yandex.ru
web-site: www.kslit.com
Виды деятельности: производство
отливок из чугуна, стали и цветных
сплавов. На предприятии налажен
полный цикл производства литья,
включая проектирование отливок
по чертежам заказчика, проектирование и изготовление модельной оснастки и пресс-форм, механическую и термическую обработку
отливок.
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Предложения о сотрудничестве

Предложения о сотрудничестве

ООО «Завод емкостного
оборудования»
ул. Демьяна Бедного,152, а\я 6316
644030, г. Омск,
Российская Федерация
тел.: (3812) 43 53 30
GSM: 89136424138
e-mail: zeo500@yandex.ru
Виды деятельности: оборудование
для пищевой промышленности:
- оборудование и автоматизированные линии для изготовления кондитерских изделий (конфет, мармелада, пряников, печенья и пр.);
- оборудование для производства
безалкогольных напитков (кваса, газированной воды и т.п.), пивоварни
и пивзаводы (производительностью
от 100 до 40 000 л в сутки),
- нестандартное оборудование.
ЗАО «СТРОЙМАШ»
Канашское шоссе, 7
28012, г. Чебоксары,
Чувашская Республика,
Российская Федерация
тел./факс: (8352) 52 90 75, 54 53 55,
54 53 53, 52 96 63, 50 58 89,50 58 79
GSM: (8352) 48 30 13, 89278640446
e-mail: vasilev.v@fsilicone.ru
web-site: www.fsilicone.ru
Контактное лицо: зам. директора
по маркетингу и продажам Васильев
Владимир Павлович.
Виды деятельности: производство по современной технологии
резинотехнических изделий (кольца, прокладки, металлизированные
прокладки литьевые и формовые
изделия) для двигателей и других узлов автомобилей, тракторов, судов,
ж/д транспорта, запорной арматуры, также для электротехнической и
пищевой промышленности, из высококачественных импортных резиновых смесей.
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Медицинский центр «ШЭНЬГУ»
тел./факс:+86 411 396 56 802
тел. в России: +7 499 753 18 86
тел. в Китае: +86 158 406 735 87
e-mail: sun-good-sg@rambler.ru
web-site: www.sun-good.com/Rus
Виды деятельности: медицинские
услуги. Медицинский центр «Шэньгу» – единственное медицинское
учреждение в Китае, имеющее официальный статус передовой клинической больницы. В настоящее
время это один из ведущих центров
традиционной китайской медицины
(ТКМ), однако опытные врачи медицинского центра успешно сочетают
ТКМ с достижениями европейской
медицины. Эту клинику прославил
высокий уровень медперсонала.
В медицинском центре «Шэньгу»
работают более 30 профессоров в
самых разных областях медицины.
Кроме того, медицинский центр
«Шэньгу» имеет собственный санаторий, расположенный в курортной
зоне города Люшунь (Порт-Артур) на
самом берегу моря.
ООО «VERDES-INVESTPMI»
Str. Aleco Russo 63/3, 48; MD-2044;
Republica Moldova,
c.f. 1012606001445; c. TVA 9300364.
тел./факс: (+373) 333 289
GSM: 068 039 042
Виды деятельности: торговля
фруктами, виноградом.
ОДО «АGROBELSTA»
тел.: .+373 22 51 4677
GSM: +373 795 53 383
e-mail: sua.7@mail.ru
web-site: www.belarus-in-md.narod.
ru
Контактное лицо: Статкевич Юрий
Антонович, председатель Белорусской общины в Республике Молдова
.
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Ассоциация белорусов муниципия Кишинева «Беларусь»
тел.: +375 79 053 759
e-mail: moldovabelarus@gmail.com
Контактное лицо: Зенькович Геннадий Александрович, председатель.
Общественное объединение
«Белорусское культурное
движение Молдовы»
тел.: +373 78 100 090,
+373 22 280 076
e-mail: BKR_Moldova@mail.ru
Контактное лицо: Мазур Анна,
председатель.
C.I. «NOCCIOLE»
тел.: 079 252950, 0243 227 57
Контактное лицо: Константин
Мунтяну.
Виды деятельности: поставка орехов (фундук, миндаль).
ПКП «АГРИМЕК» ООО
тел.: +373 268 24996
GSM: +373 69 250463
e-mail: info@agrimec.md
Виды деятельности: производство
и поставка качественных семян молдавской селекции (кукуруза).
ООО «Ленинабад-АПК»
ул. К. Худжанди, 181,
Согдийская область, г. Худжанд,
Республика Таджикистан
тел.: (83422) 6 16 40
e-mail: : info@tpp-sugd.tj
web-site: www.tpp-sugd.tj
Виды деятельности: переработка местного сырья и обеспечение сельского хозяйства
минеральными
удобрениями.
Организовано производство комплексных минеральных удобрений на основе природных сорбентов, а также добавок к кормам
для животноводства и птицеводства.
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Проект международной технической помощи

Выставочная деятельность

Участие Минского отделения БелТПП
в Словацком проекте международной
технической помощи

План республиканских выставок-ярмарок
в городах Минской области
на 2-ое полугодие 2016 г.

В условиях рыночной экономики очень важно уделять внимание поддержке малого и среднего предпринимательства, содействовать привлечению инвестиций
и внедрению инноваций, а также развитию бизнеса.
17 мая 2016 года в столице нашей республики Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно со
Словацкой Торгово-промышленной
палатой Жилинского региона при
поддержке Посольства Словацкой
Республики в Республике Беларусь
провело презентацию проекта
международной технической помощи, финансируемого Фондом государственной помощи по развитию
Словацкой Республики SlovakAid,
«Использование опыта для поддержки трансформации региональной рыночной среды». Проект
зарегистрирован в Министерстве
экономики Республики Беларусь от
11.03.2016 № 1/16/000788.

Цель проекта – поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь.
Проект разработан для укрепления и расширения двусторонних отношений между Словацкой
Республикой и Республикой Беларусь, для передачи опыта Словакии
в условиях трансформации экономической и социальной сфер. Проектная деятельность направлена
на активизацию развития региональной рыночной среды в Респу-

блике Беларусь путем улучшения
инфраструктуры и коммуникаций,
получения дополнительных информационных ресурсов для установления деловых партнерских связей
со странами Европейского Союза.
Вовлечение в проект региональных торгово-промышленных палат
гг. Минска, Бреста, Могилева, Гомеля и Гродно окажет благоприятное
воздействие на предпринимательскую среду путем распространения
приобретенных знаний и ноу-хау на
региональном уровне.

Основные задачи проекта:
укрепление кадрового потенциала белорусских региональных
торгово-промышленных палат для
поддержки и развития малых и
средних предприятий,
передача опыта Словакии в условиях трансформации в экономической и социальной сферах –
предоставление информации для
информационных центров (далее
– инфобоксов),
создание 5 функционирующих инфобоксов в регионах Республики
Беларусь, предоставляющих бесплатную информацию для МСП;
стимулирование бизнес-среды на
региональном уровне,
рост количества белорусских
субъектов хозяйствования, заинтересованных в сотрудничестве
со Словацкой Республикой и Европейским Союзом.
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Сроки реализации проекта: с 01.05.2016 по 30.04.2017.
Основные мероприятия проекта: обучение специалистов БелТПП

и белорусских представителей малого и среднего предпринимательства в
рамках семинаров, тренингов и конференций, проводимых в Словацкой Республике и Республике Беларусь:
17 мая 2016 г. – презентация проекта, пресс-конференция, первая встреча проектной группы;
июль 2016 г. – мероприятия в гг. Минске, Гомеле;
сентябрь 2016 г. – визит в Словакию;
ноябрь 2016 г. – мероприятия в г. Могилеве;
февраль 2017 г. – мероприятия в г. Гродно;
апрель 2017 г. – мероприятия в г. Минске.
Контактное лицо в унитарном предприятии «Минское отделение БелТПП» – Клышевич Татьяна Николаевна, начальник отдела ВЭД,
тел. +375 17 2895680.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Тематика

28-31
июля

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

Универсальная

1.

IV Республиканская ярмарка
«Дзяржынскi кiрмаш»

2.

XXV Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

17-21
августа

РБ, г. Солигорск,
ул. Заслонова, 25, Ледовый дворец

Универсальная

3.

XIII Республиканская ярмарка
«Слуцкi кiрмаш»

20-24
сентября

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

Универсальная

4.

XVI Республиканская ярмарка
«Маладзечанская скарбнiца»

20-23
октября

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

Универсальная

5.

XVI Республиканская ярмарка
«Барысаўскi кiрмаш»»

17-20
ноября

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

Универсальная

6.

XXVI Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

14-18
декабря

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

Универсальная

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