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Подписание меморандума о сотрудничестве между Минским
отделением БелТПП и Союзом «Рузская торгово-промышленная
палата» Московской области,
г. Минск, 23 октября 2015 г.
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Экономическое сотрудничество
с соседями
8-10 июня 2015 г. Минским отделением БелТПП при
поддержке Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике был организован деловой визит представителей белорусских предприятий в Литву с целью
участия в XI Литовско-Белорусском экономическом форуме.
В состав делегации вошли
представители КУП «Минскхлебпром», ОАО «Витебскхлебпром»,
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод», ОАО «Зеленоборское»,
СП ОАО «Спартак», ООО «Биоком»,
Администрация СЭЗ «Гомель-Ратон».
Мариамполе – четвертый по
промышленному потенциалу город в Литовской Республике (после
Вильнюса, Клайпеды и Каунаса).
8 июня принимающей стороной
было организовано посещение
ряда промышленных и перерабатывающих предприятий в городе и
его окрестностях. Прошли встречи
с руководством сахарного завода,
завода по производству комбикормов, фермы по выращиванию
индеек и предприятия по переработке мяса этой птицы, принадлежащих группе компаний «ARVI».
Представитель компании «ARVI»
Аудрис Блажаускас сообщил о планах запуска в июле текущего года
аналогичного предприятия (по
выращиванию и переработке индейки) в Лидском районе Беларуси.
Потребление мяса индейки за 10
лет в Литве увеличилось с 200 г до
2,5 кг в год на человека. На такой же
эффект нацелено размещение производства в Беларуси.
В ходе посещения предприятий
«ARVI» литовская сторона предложила рассмотреть возможность организации перевалки белорусских
нефтепродуктов на базе принадлежащего указанной группе компаний железнодорожного терминала в г. Мариамполе. В настоящее
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время там завершается строительство «узкой» европейской железнодорожной колеи, которая будет
находиться в непосредственной
близости к «широкой» колее, что
упростит перевалку грузов. Данный
вопрос изучается представителями
Белорусской нефтяной компании.
Для белорусской делегации
была организована экскурсия по
ЗАО «Marijampolės pieno konservai» –
крупнейшему в Литве предприятию
по переработке цельного молока.
Предприятие располагает собственными лабораториями, осуществляющими контроль сырья и готовой
продукции. Молочная продукция
(сгущённое молоко, сыры, сливочное масло и т.п.) поставляется в 60
стран мира. В связи с мировым кризисом, запретом России на ввоз продукции из ЕС (доля РФ в экспорте, по
словам директора, была порядка
7-10 %) производство несколько со-
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кратилось, готовая продукция накапливается на складах, что усложняет
ситуацию для литовских производителей. Директором молокозавода
было отмечено высокое качество
белорусской молочной продукции
и высказано мнение о снижении
конкурентоспособности литовской
продукции на рынках, где присутствует белорусская.
В рамках Форума состоялась
двусторонняя встреча министров
экономики Беларуси и Литвы, сопредседателей Двусторонней Белорусско-Литовской комиссии по
торговому и экономическому сотрудничеству Владимира Ивановича Зиновского и Эвалдаса Густаса.
По итогам встречи была достигнута
договоренность о проведении очередного заседания Комиссии в сентябре 2015 г.
Всего на ХI Белорусско-Литовском экономическом форуме

зарегистрировалось более 200
участников с обеих сторон. Модератором выступил Гедеминас Райнис
– генеральный директор Конфедерации промышленников Литвы. В
церемонии открытия экономического форума 9 июня приняли участие Министр хозяйства Литвы Э. Густас и Министр экономики Беларуси
В.И. Зиновский.
В соответствии с программой
мероприятия в ходе пленарного
заседания обсужден широкий перечень вопросов торгово-экономического сотрудничества Литвы и Беларуси. Участники ознакомились с
состоянием внешней торговли двух
стран, инвестиционным климатом,
проблемами в транспортно-логистической сфере. Председатель
БелТПП М. М. Мятликов ознакомил
присутствующих с требованиями
для получения статуса товара Республики Беларусь и преференциями, которые дает этот статус.
Рассмотрена возможность участия
литовских компаний в электронных биржевых торгах через Белорусскую универсальную товарную
биржу.
Акцент форума был направлен
на интенсификацию белорусско-литовского взаимодействия в сферах
сельского хозяйства, пищевой промышленности, транспорта и транзита, а также финансов и банковского дела.
Во время проведения форума представители делегации
МО БелТПП участвовали в работе отраслевых секций «Сельское
хозяйство и пищевая промышленность»; «Транспорт и логистика».
Предприятия КУП «Минскхлебпром»,
ОАО
«Витебскхлебпром», СП ОАО «Спартак» провели деловую встречу по вопросам
двустороннего сотрудничества на
литовском предприятии по производству хлебобулочных и кондитерских изделий АО «Mantinga».
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» заключил
договор на поставку в 2015 г. деревянной шпальной продукции с
UAB GelezinkelioTiesimo Centras
(строительное
предприятие
АО «Литовские железные дороги»).

В ходе выступлений и дискуссии затрагивались проблемные вопросы, возникающие у литовских и
белорусских перевозчиков. Перевозчики просят обратить внимание
таможенных органов на возможность ускорения пропуска через
погранпереходы путем упрощения
контроля порожних грузовых автомобилей и выделения для них
отдельного коридора. Была проанализирована также деятельность
контейнерного поезда «Викинг».
Значительное внимание уделено
началу реализации проекта «Шелковый путь», который пройдет по
территории Беларуси и Литвы. Проект предусматривает формирование единого евроазиатского торгово-экономического пространства и
трансконтинентального транспорт-

ного коридора. Для КНР одна из основных целей реализации проекта
состоит в сокращении сроков доставки грузов из Китая в Европу (по
расчетам, с 45-60 до 10-13 суток).
В основе создания наземной
части «Великого Шелкового пути»
лежит строительство трех железнодорожных коридоров (северного,
центрального и южного), которые
впоследствии позволят использовать и другие виды транспорта, в
том числе автомобильного. Их строительство является необходимым
этапом в реализации проекта.
По результатам состоявшихся
в рамках Форума встреч и переговоров достигнуты договоренности
сторон по расширению белорусско-литовского взаимодействия в
различных сферах.
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Новые перспективы делового
взаимодействия с Россией
24-27 августа 2015 г. Минским отделением БелТПП был организован деловой визит
представителей белорусских предприятий в г. Салехард (Россия) с целью участия и
проведения контактно-кооперационной биржи белорусских и российских предпринимателей.

В
состав
делегации
УП «Минское отделение БелТПП»
вошли
представители
указанных
ниже
предприятий: ОАО «Белхим» (г. Минск),
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» (Гродненская обл.),
ООО «Славпродукт» (г. Минск),
ЗАО «ДОР-МПЗ» (г. Минск),
ООО СП «Амкодор Челябинск»,
(дистрибьютор ОАО «Амкодор» в
г. Челябинске), ООО «АвтоМазВосток» (официальный дилер
ОАО «МАЗ» в г. Москве).
Целью визита стало расширение рынков сбыта белорусской
продукции, поиск новых деловых
партнеров, налаживание различных форм взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе визита были организованы следующие мероприятия:
проведение контактно-кооперационной биржи и деловых переговоров белорусских и российских предпринимателей, деловая
встреча в Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, посещение промышленных
предприятий округа.
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25 августа 2015 г. состоялась
контактно-кооперационная биржа
и деловые переговоры белорусских
и российских предпринимателей.
На повестку дня были вынесены
вопросы дальнейшего развития эффективного сотрудничества между
предприятиями Российской Федерации и Республики Беларусь.

С российской стороны организатором мероприятия выступила
Торгово-промышленная палата
Ямало-Ненецкого
автономного
округа, с белорусской – Минское
отделение БелТПП.
В
контактно-кооперационной бирже приняли участие
руководители и специалисты
25 предприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа, заинтересованные в развитии двусторонних
отношений с белорусскими партнерами.
В открытии мероприятия
приняли участие президент Торгово-промышленной
палаты
Ямало-Ненецкого
автономного
округа Носкин Сергей Анатольевич, вице-президент Торгово-промышленной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа
Логачева Наталья Александровна
и представители Правительства

ЯНАО. Во время открытия была
продемонстрирована презентация-представление белорусских
участников делового визита. Стороны отметили перспективность
развития инвестиционных возможностей, а также двусторонних
отношений в области торговли товарами и услугами. За последние
годы накоплен позитивный опыт
внешнеторговых связей Республики Беларусь с Ямалом, в связи
с чем была выражена заинтересованность в более интенсивном
привлечении бизнес-сообщества
на рынки двух стран.
В ходе работы форума и контактно-кооперационной биржи
раздавались
информационные
материалы об экономическом и
туристическом потенциале Республики Беларусь, каталоги
«Экспортеры Беларуси», «Инвестиционные проекты г. Минска и
Минской области», брошюра об
услугах и направлениях деятельности Минского отделения БелТПП.
Состоялось подписание Соглашения о Сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и
Торгово-промышленной палатой
Ямало-Ненецкого
автономного
округа.
26 августа 2015 г. белорусская
делегация встретилась с предста-

вителями Департамента агропромышленного комплекса, торговли
и продовольствия ЯНАО, Департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, членами Правления ТПП ЯНАО.
Были
проведены
деловые встречи на региональных
предприятиях ЗАО «Партнер»,
ООО «Салехардский комбинат»,
ЗАО «Ямал-Глобал», ООО «Ямал
олени».
По итогам деловых встреч и
переговоров имеются наработки
по следующим направлениям:
ООО
«Славпродукт»,
ООО СП «Амкодор Челябинск» –
поставка техники на рынок Ямала;
- ОАО «Белхим» – поставка

широкого спектра продовольственных товаров на рынок ЯНАО
(сыры, колбаса, сгущенное молоко, консервация, яблоки, груши,
товары бытовой химии и т.д.);
- ООО «АвтоМазВосток» – поставка пассажирских автобусов
для внутригородского транспорта.
По завершении мероприятия
участники белорусской делегации признали результативность
делового визита: продолжается
активный обмен информацией,
пакетами документов с компаниями с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества и
организации деловых визитов с
ТПП ЯНАО.

СПРАВКА:
23 апреля 2014 года в Минске состоялась церемония
подписания Соглашения между Минским городским исполнительным комитетом и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках
визита в г. Минск губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина.
Это событие открыло перспективу для интенсификации
взаимодействия двух регионов. И речь не только об укреплении дружеских уз между Беларусью и Россией, но и о создании мощного инструмента для перспективного социально-экономического развития.
Важными направлениями взаимовыгодных отношений
были названы пищевая промышленность, машиностроение. В этой связи было высказано предложение об оказании
услуг по поставке техники и запчастей к различным видам
транспортных средств, а также выполнении заказов для
модернизации автобусного парка.
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Имидж Минска глазами итальянцев
Минский
городской
исполнительный комитет
и УП «Минское отделение
Белорусской
торговопромышленной палаты»
в рамках Всемирной
выставки ЭКСПО-2015 в
г. Милане (Итальянская
Республика) организовали
и провели Дни Минска в
Милане.
Возглавил делегацию города
Минска председатель Мингорисполкома Шорец А.В. В работе форума приняли участие:
- заместитель председателя
Мингорисполкома Бирич Ж.Э.;
- председатель БелТПП Мятликов М.М.,
генеральный
директор
УП «Минское отделение БелТПП»
Федорчук А.А.

Цель визита – представление
промышленного и торгово-экономического потенциала предприятий г. Минска, презентация
инвестиционной и туристической
привлекательности белорусской
столицы, установление прямых
контактов среди деловых кругов
Италии и Беларуси, поиск партнеров для производственной кооперации и других форм взаимовыгод-

Всемирная выставка «Экспо-2015» в Милане — событие
значимое и масштабное, для участия в ней зарегистрировано
144 страны (включая Россию). В списке основных участников
— 3 международных организации и 11 неправительственных
организаций, а также 3 корпоративных павильона. Дата проведения: с 1 мая по 31 октября 2015 г., главный лозунг: «Накормить планету. Энергия для жизни» (Nutrire il Pianeta. Energia
per la Vita). В центре внимания участников оказываются вопросы, которые ранее уже освещались, но здесь представлены по-новому в свете последних тенденций и возможностей.
Многочисленные экспозиции, тысячи интересных событий,
культурных мероприятий и встреч, спектаклей и концертов
посвящены традициям и новейшим тенденциям в производстве продуктов питания. Главный посыл мероприятия — человечеству должны быть доступны безопасные продукты
питания в необходимом количестве.
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ного сотрудничества, проведение
дегустации продукции минских
производителей.
В состав делегации вошли представители 19 предприятий, в числе
которых – СОАО «Коммунарка»,
ОАО «Белрыба», КУП «Минскхлебпром», ОАО «Кондитерская
фабрика “Слодыч“», ЗАО «Минский
завод безалкогольных напитков»,
ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», ООО «Минский городской технопарк», ОАО «Криница»,
ОАО «Минск Кристалл».
Национальная экспозиция Республики Беларусь на Всемирной
выставке «ЭКСПО-2015» в г. Милане,
отражавшая основные достижения
нашей страны в области выращивания, переработки и потребления
продуктов питания, размещалась в
собственном павильоне, возведенном на земельном участке площадью 1 147 кв.м.
Архитектурно-дизайнерское
решение павильона Национальной
экспозиции было выполнено белорусским авторским коллективом
«Кола Жыцця» и отразило главную
тему Всемирной выставки «ЭКСПО—2015»: «Накормить планету.
Энергия для жизни». Своей главной задачей создатели павильона
сделали демонстрацию основных
богатств белорусской земли, которыми являются хлеб, соль и чистая
вода.
Павильон
Национальной
экспозиции был разделен на

две части: в одной разместилась
крытая выставочная площадь
с
экспозицией,
отражающей
национальную
самобытную
культуру Беларуси, в том числе и с
использованием мультимедийных
экранов; а во второй части были
размещены ресторан белорусской
национальной кухни и сувенирный
магазин.
На пленарной сессии, открывшейся вступительным словом председателя Мингорисполкома Шорца
А.В., прошли следующие презентации:
- «Промышленный и инвестиционный потенциал города Минска»
(заместитель председателя Мингорисполкома Бирич Жанна Эдуардовна);
- «Инновационный потенциал
города
Минска»
(директор
ООО
«Минский
городской
технопарк» Давидович Владимир
Александрович);
- «Туристический потенциал
города Минска» (директор Инфотурцентра «Минск» Плис Елена Павловна);
- МО БелТПП и представление
предприятий города Минска –
участников визита (генеральный
директор МО БелТПП Федорчук
Александр Алексеевич).
Была организована также дегустация продуктов питания ведущих продовольственных компаний
г. Минска (кондитерские изделия,
мясная продукция, минеральная
вода и березовый сок, конфеты,
рыбная продукция, пиво, хлебобулочная продукция, дрожжи). Национальный колорит дополнило выступление творческого коллектива
«Купалинка».
В ходе визита белорусской стороны были проведены также деловые переговоры по вопросам
взаимовыгодного сотрудничества
между предприятиями города
Минска и Итальянской Республики.
УП «Минское отделение БелТПП»
в полном объеме организовало и
провело бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу между
белорусскими и итальянскими деловыми кругами. В форуме приняли участие 48 представителей ита-

льянских предприятий.
По результатам бизнес-переговоров имеются определенные договоренности.
- Руководитель ТПП «ИталияЕвразия»
провел
переговоры с генеральным директором
СОАО «Коммунарка» и заместителем директора ОАО «Минский
завод безалкогольных напитков».
Имеются договоренности о заключении контракта о закупке березового сока, а также в области
разработки итальянскими дизайнерами упаковки для продукции
СОАО «Коммунарка».
- Руководитель ТПП Милана
провел переговоры с руководством ГУПР Мингорисполкома,
СОАО «Коммунарка», КУП «Минскхлебпром» по вопросу дизайна
упаковочных материалов для продуктов питания. ГУПР Мингори-

сполкома было предложено сотрудничество в области внедрения
новейших технологий в торговых
центрах («ноу-хау» в вопросах самообслуживания в торговых сетях).
Генеральный
директор
УП «Минское отделение БелТПП»
провел переговоры с ТПП Милана
по вопросу организации обменом
бизнес-миссий в 2016 году.
Кроме того, были проведены
переговоры с руководством ТПП
«Италия-Евразия» по вопросу организации приема бизнес-делегации Италии в Минске в ноябре
текущего года.
По итогам мероприятия было
принято решение о проведении
совместно с Минским областным
исполнительным комитетом 13-14
октября 2015 года Дней Минской
области в Милане.
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Продолжая успешно начатое
Минский областной исполнительный комитет и УП «Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты» в рамках Всемирной выставки
ЭКСПО-2015 в г. Милане (Итальянская Республика) организовали и провели Дни
Минской области в Милане.

Такое решение было принято
после успешного проведения Дней
Минска в Милане в сентябре 2015
года. Возглавил делегацию Минской
области заместитель Председателя
Миноблисполкома Плавский Олег
Альфредович.
В работе форума приняли участие:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в
Итальянской Республике Шестаков
Е.А.;
- Генеральный Консул Республики Беларусь в городе Милане (Итальянская Республика) Долгополова
О.И.
Цель визита – представление
промышленного и торгово-экономического потенциала предприятий Минского региона, презентация
инвестиционной и туристической
привлекательности Минской области, установление прямых контактов среди деловых кругов Италии
и Беларуси, поиск партнеров для
производственной
кооперации
и других форм взаимовыгодного
сотрудничества, проведение дегустации продукции производителей
Минского региона.
В состав делегации вошли

12

представители 10 предприятий,
среди которых КУП «Миноблмясомолпром» – Управляющая компания холдинга «Мясомолпром»,
ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
ОАО «Молодечненский молочный
комбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ООО «Завод
Бульбашь», Государственное лесохозяйственное учреждение «Березинский лесхоз», ОАО «Беларуськалий».
На пленарной сессии участников мероприятия приветствовали
заместитель председателя Миноблисполкома Плавский О.А., а также
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республике Шестаков Е.А.
Были представлены следующие
презентации:
- «Промышленный и инвестиционный потенциал Минской области» (начальник управления внешнеэкономических связей комитета
экономики Минского облисполкома
Губкин А.Л.);
- презентация туристической
привлекательности Минской области и проекта «Зеленые маршруты»,
представление проектов и инвестиций в создание объектов санатор-
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ного, курортного лечения, в области
спорта и агротуризма (заместитель
начальника отдела спорта, туризма
и организационной работы управления спорта и туризма Минского
облисполкома Малашкевич И.С.);
- презентация УП «Минское отделение БелТПП» и представление
предприятий Минской области –
участников визита (заместитель генерального директора УП «Минское
отделение БелТПП» Дубова Т.Я.).
Прошла также дегустация продукции предприятий Минской области (кондитерские изделия, мясная
продукция, молочная продукция,
сыры, соки, конфеты, детское питание).
Выступление коллектива народной музыки «Маладзiк» ГУО «Солигорская детская школа искусств»
стало визитной карточкой Минской
области.
В ходе мероприятия прошли
деловые переговоры по вопросам
взаимовыгодного сотрудничества
между предприятиями Минской области и Итальянской Республики.
УП «Минское отделение БелТПП» в полном объеме организовало и провело бизнес-форум и
контактно-кооперационную биржу
между белорусскими и итальянскими деловыми кругами. В форуме
приняли участие 26 представителей
итальянских предприятий.
По результатам бизнес-переговоров имеются некоторые договоренности.
- Руководители КУП «Миноблмясомолпром» – Управляющая компания холдинга «Мясомолпром»,
ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
ОАО «Молодечненский молочный
комбинат», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Гамма Вкуса»,
СП «Ивкон» ОАО, ООО «Завод
Бульбашь» и ОАО «Беларуськалий» провели переговоры с

представителями Ассоциации международной торговли Италии AICE по вопросам
экспорта продукции
белорусских предприятий и вхождения
в торговые сети Италии.
Директор
ГЛУ
«Березинский
лесхоз» провел переговоры с представителем итальянской
компании KOPRON
S.p.A. по вопросам
поставок древесины
(колья виноградные)
в Италию, а также с
представителем компании UNITOURS по
вопросам организации охотничьего туризма.
Заместитель
директора
ООО «Завод Бульбашь» провел переговоры с NELDEN
INDUSTRY SRL по
вопросу разработки
итальянскими дизайнерами упаковки для продукции предприятия,
а также с итальянской компанией
CAREMOLI S.p.A. по вопросу поставки продукции предприятия на рынок Италии и Швейцарии.
- Директор ОАО «Молодечненский молочный комбинат» провел
переговоры с итальянской компанией MIR ITALIA S.r.l. по вопросам
разработки и поставок заквасочных
культур для белорусских молочных предприятий, а также обсудил
возможность организации визита
итальянских коллег в Республику
Беларусь.
- Заместитель генерального директора УП «Минское отделение
БелТПП» провела переговоры с
представителями ТПП «Италия-Беларусь» и общественным представителем БелТПП в Италии по
вопросам дальнейшего сотрудничества, с представителями компании
FEDARS snc по вопросу организации
презентации в г. Минске в конце
2015 года, а также с ECO TOURISM

TOSCANA по вопросам проработки
и организации специализированных гастрономических визитов для
представителей белорусских предприятий мясо-молочной промышленности Республики Беларусь в
течение 2016 года.
14 октября 2015 г. делегация
Минской области посетила регион
Венето. На открытии пленарной сессии выступили с приветственным
словом заместитель губернатора по
вопросам экономического развития
и энергетики г-н Роберто Маркато,
а также заместитель председателя
Миноблисполкома Плавский О.А. о
промышленном и инвестиционном
потенциале Минской области.
Был подписан Меморандум о
Взаимопонимании для Дружбы и
Сотрудничества между областью
Венето (Итальянская Республика) и
Минской областью (Республика Беларусь). Прошли презентации экономического потенциала региона
Венето (сотрудник отдела международного сотрудничества Мауро
Стефании), выставочного центра

Венеции (начальник
организационного отдела Экспо-Венеция
г-н Франческо Мигини); были продемонстрированы видеоролики о регионе Венето
и о Минской области.
Итальянская
и
белорусская
бизнес-делегации кратко
описали профили деятельности, выразили
общий интерес к налаживанию торгово-экономических связей.
В ходе проведения
мероприятия прошли
деловые переговоры
с предпринимателями Венето. На встрече
присутствовали
представители
11
итальянских компаний региона Венето,
производители
продуктов питания,
упаковки, машин для
сельского хозяйства,
мебели, текстильных
изделий. Белорусские
и итальянские предприниматели
обменялись визитными карточками и договорились о продолжении
сотрудничества посредством электронной переписки.
Заместитель генерального директора УП «Минское отделение
БелТПП» провела переговоры с
представителями
Министерства
экономического развития региона
Венето и «VENETO PROMIZIONE» по
организации деловых визитов и обмену делегациями в 2016 году.
Было организовано также посещение ведущего предприятия по
производству вина в регионе Венето «SARTORI». Прошла встреча с
руководством, были проведены переговоры, белорусская делегация
имела возможность ознакомиться с
производственными цехами.
Итогом визита стало развитие
деловых связей, продолжение намеченных договоренностей с ТПП
«Италия-Беларусь», общественным
представителем БелТПП в Италии,
итальянскими предпринимателями.
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Восточное партнерство
13 – 17 октября 2015 г. Минским отделением БелТПП совместно с Могилевским
отделением БелТПП и при поддержке Посольства Республики Беларусь в
Туркменистане был организован деловой визит представителей белорусских
предприятий в Туркменистан с целью участия в Туркмено-Белорусском бизнесфоруме в г. Ашхабаде.
В состав делегации вошли генеральный директор УП «Могилевское отделение БелТПП» Черный
Г.Л., представители УП «Минское
отделение БелТПП» и УП «Могилевское отделение БелТПП», а также
руководители и специалисты 22
предприятий Республики Беларусь.
В состав делегации УП «Минское
отделение БелТПП» вошли представители следующих предприятий: ООО «Завод автомобильных
прицепов и кузовов “МАЗ-Купава“», ОАО «Ратон», ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»,
ОАО «Дрожжевой комбинат»,
ОАО
«Борисовский
ДОК»,
ОАО «Управляющая компания
холдинга “Белорусские обои“»,
ЗАО «Инволюкс», ПУП «Бумажная
фабрика Гознака», СОАО «Спартак»,
СЭЗ «Минск».
Среди целей визита – расширение рынков сбыта белорусской
продукции, поиск новых деловых
партнеров, налаживание различных форм взаимовыгодного сотрудничества.
В программу визита были включены следующие мероприятия:
проведение Туркмено-Белорусского бизнес-форума и деловых переговоров, встреча с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Беларусь в Туркменистане О. М. Табанюховым, посещение предприятий Туркменистана.
14 октября 2015 г. в бизнес-центре «Мизан» состоялся II Туркмено
-Белорусский бизнес-форум. На повестку дня были вынесены вопросы
дальнейшего развития эффектив-
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Проведение деловых переговоров между представителями
туркменского и белорусского предприятий,
г. Ашхабад (Туркменистан), 14 октября 2015 г.

ного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Беларусь.
Во время форума были освещены
вопросы торгово-экономического
сотрудничества между Туркменистаном и Беларусью и перспективы
развития деловых отношений.
Со стороны Туркменистана организатором форума выступила
Торгово-промышленная
палата
Туркменистана, с белорусской –
Минское и Могилевское отделения
БелТПП.
Модератором мероприятия с
туркменской стороны был председатель Торгово-промышленной
палаты Туркменистана Д. Оразмурадов.
В форуме приняли участие
руководители и специалисты отраслевых министерств и ведомств
Туркменистана, а также Торгово-промышленной палаты и Союза
промышленников и предпринимателей Туркменистана, председатель
Торгово-промышленной
палаты
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Туркменистана Д. Оразмурадов,
заместитель министра экономики
и развития Туркменистана Сердар
Атаев, начальник международного
отдела Союза промышленников и
предпринимателей Туркменистана Н. Оразов, с белорусской стороны – генеральный директор УП
«Могилевское отделение БелТПП»
Г.Л.Черный, начальник отдела ВЭД
УП «Минское отделение БелТПП»
Е.Н.Азарова, руководители и специалисты 22 предприятий Республики
Беларусь.
Форум был всесторонне освещен в средствах массовой информации Туркменистана. Стороны отметили перспективность развития
инвестиционных возможностей, а
также двусторонних отношений в
области торговли товарами и услугами, создании совместных предприятий, прохождении стажировки
туркменских специалистов на белорусских профильных предприятиях.

Были
продемонстрированы
фильмы об экономическом потенциале Республики Беларусь и Туркменистана.
Генеральный директор УП
«Могилевское отделение БелТПП»
Г.Л. Черный выступил с приветственной речью к участникам форума, кратким докладом о туркмено - белорусском сотрудничестве,
деятельности БелТПП, представил
белорусские предприятия, принимавшие участие в бизнес-форуме.
По окончании бизнес-форума
состоялась контактно-кооперационная биржа между белорусскими
и туркменскими деловыми кругами,
а также с представителями министерств и ведомств Туркменистана.
Представители белорусских и туркменских деловых кругов смогли пообщаться и обменяться визитками
и презентационными материалами.
Официальные представители
Туркменистана отметили, что на
рынке этой страны осуществляет
свою деятельность 30 субъектов
хозяйствования с белорусским капиталом. В Туркменистане реализуется 16 проектов с участием Беларуси.
Как отмечалось сторонами, за
последние годы накоплен позитивный опыт внешнеторговых связей
Республики Беларусь с Туркменистаном. Большие перспективы
открываются с учетом обоюдного промышленного потенциала, в
том числе за счет расширения но-

менклатуры экспортируемых товаров.
Важным направлением взаимовыгодных отношений было названо
машиностроение. В этой связи было
высказано предложение об оказании услуг по поставке новейшего
оборудования, запчастей к различным видам транспортных средств,
а также выполнении заказов для
модернизации технического парка
железнодорожной отрасли. В числе
основных сфер двустороннего взаимодействия была названа химическая промышленность.
В контактно-кооперационной
бирже между белорусскими и туркменскими деловыми кругами приняли участие около 50 представителей

туркменской стороны, а также представители всех Министерств Туркменистана на уровне заместителей
министров.
По итогам деловых переговоров
в ходе бизнес-форума имеется ряд
договоренностей для дальнейшей
проработки:
- ОАО «Завод автомобильных
прицепов и кузовов “МАЗ-Купава“»
имеет договоренность с Туркмено-Белорусским торговым домом
(ТБТД) на поставку техники (прицепы
- рефрижераторы и прицепы для перевозки хлеба);
- ОАО «Управляющая компания
холдинга “Белорусские обои“» – поставка обоев и оберточной бумаги с
компаниями Hanow Rasul и БТТД;
- ЗАО «Инволюкс» – поставка мебели для дома и офиса с компаниями «Бюро Тайм» и БТТД;
- ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» – предложения
по продаже шпал с Министерством
железнодорожного транспорта Туркменистана;
- СЭЗ «Минск» – создание СП по
производству дверей специального
назначения с компанией ХО «Альт
Арани»; поставка автозапчастей с
компанией ХО «Хош»;
- ПУП «Бумажная фабрика» Гознака – поставка бумаги для документов
с водяными знаками с Министерством экономики Туркменистана.
15 и 16 октября было организовано посещение кондитерской фабрики «Хасар», завода по

Посещение белорусской делегацией кондитерской фабрики «Хасар»,
г. Ашхабад (Туркменистан), 15 октября 2015 г.
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Деловые миссии

производству соков и напитков
«Парахат», мебельной фабрики «Айболек». Руководство предприятий ознакомило делегацию с их деятельностью, производственным процессом,
провело экскурсию по цехам. Члены
делегации имели возможность задать
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интересующие вопросы, которые касались как самого производства, так
и внешнеэкономической деятельности предприятий, дальнейших перспектив развития белорусско – туркменского сотрудничества в области
кооперации, в создании совместного

производства, обмене опытом.
В ходе этого взаимодействия было
решено продолжать обмен деловой
информацией с ТПП Туркменистана,
а также продолжить практику организации деловых визитов с ТПП Туркменистана.

Справка о торгово-экономическом сотрудничестве с Туркменистаном
Туркменистан является одним
из стратегических партнеров Республики Беларусь в Центральной
Азии. При этом приоритетным
направлением двустороннего взаимодействия является взаимовыгодное торгово-экономическое
сотрудничество.
В 2013 году товарооборот Беларуси и Туркменистана достиг
максимума, составив 319,0 млн.
рублей.
Солидный объем взаимного
товарооборота в последние годы
основан, прежде всего, на реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств,
и отражает сложившийся между
Республикой Беларусь и Туркменистаном дружественный характер
отношений.
Беларусь в 2014 году поставляла в Туркменистан преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые
автомобили, автомобили специального назначения, тракторы,
дорожно-строительную технику,
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оборудование и материалы для
Гарлыкского ГОК, провода и кабели, лекарственные препараты,
продукцию деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию (спирт
этиловый, солод, сыры, фруктовые соки).
Безусловным
достижением
двусторонних отношений является сотрудничество по поставкам белорусской сельскохозяйственной и автомобильной
техники. Благодаря договоренностям президентов, с 2009 по 2014
годы в Туркменистан поставлено
более 5 тысяч тракторов «МТЗ» и
более 10 тысяч грузовых автомобилей марки «МАЗ».
Наиболее значимым совместным
белорусско-туркменским
проектом является реализация
контракта на строительство
белорусскими
специалистами
«под ключ» горно-обогатительного комплекса по выпуску калийных
удобрений мощностью 1,4 млн.
тонн в год на базе Гарлыкского ме-
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сторождения калийных солей.
Важную роль в увеличении взаимного товарооборота играет
Межправительственная белорусско-туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству, являясь эффективным механизмом
наращивания и диверсификации
взаимовыгодных торговых связей.
Создан Деловой совет по
сотрудничеству между торгово-промышленными палатами Беларуси и Туркменистана. Вклад в
расширение товарной номенклатуры взаимных поставок вносит
работа созданных в Ашхабаде и
Минске торговых домов.
С 2013 году активизировано
двустороннее сотрудничество в
научно-технической сфере. Важнейшим и весьма эффективным
направлением белорусско-туркменского взаимодействия является сотрудничество в сфере
образования. В настоящее время
свыше 9 тыс. граждан Туркменистана получают образование в
Республике Беларусь.

Беларусь принимает соседей
С 1 по 5 июня 2015 года
прошел визит делегации
деловых кругов Любусской
сельскохозяйственной
палаты
(Польша)
в
Республику Беларусь.
В числе представителей польской делегации были следующие
официальные лица: Председатель
управления Любусской сельскохозяйственной палаты Владислав Песецки, Член управления Любусской
сельскохозяйственной палаты Анджей Калужны, Член управления
Любусской сельскохозяйственной
палаты Анджей Куземски, секретарь Общества Любителей Полесья
и Белково Евгениуш Нипарко.
Сфера деловых интересов
польской делегации оказалась довольно обширной: птицеводство,
оленеводство, растениеводство,
овощеводство, заморозка овощей,
экологическое ведение сельского
хозяйства в Республике Беларусь,
агротуризм, переработка сель-

хозпродукции в домашних условиях, производство соков, сыров.
Участники польской делегации
посетили 25-ю международную
специализированную
выставку
«Белагро-2015», в ходе проведения
которой была возможность провести переговоры с экспонентами
выставки. Кроме того, польская делегация имела возможность посе-

тить СПК «Агрокомбинат “Снов“»,
ЗАО
«Облрапсагросервис»,
ОАО «Агрокомбинат “Дзержинский”», питомник плодовых и декоративных растений «Зеленый сад»
(п. Колодищи).
В ходе визита зарубежных гостей были всесторонне обсуждены
перспективы возможного делового сотрудничества.
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Освоение европейского рынка
Список бельгийских компаний, принимавших участие в контактно-кооперационной бирже:
1. BARCO – производство и
установка видеостен для диспетчерских и ситуационных центров; проекционные системы
визуализации (2D и 3D) для моделирования, проектирования и
коллективной работы; системы
визуализации для тренажерных
комплексов; авионика; светодиодные экраны для спортивных
сооружений; цифровое кинопроекционное оборудование 3D.
2. BEL’EXPORT – крупнейший
производитель и экспортер свежих овощей и фруктов под маркой Bel’ de Looz (яблоки, груши,
вишня, клубника, смородина,
лук-порей, салат-латук, морковь,
помидоры и др).
3. XENICS – крупный производитель и поставщик, работающий в сфере инфракрасных технологий. Компания занимается
разработкой современных охлаждаемых и неохлаждаемых инфракрасных камер и детекторов

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты 21 октября 2015 провело контактно-кооперационную биржу белорусских и бельгийских предпринимателей.

в коротко-, средне- и длинноволновых диапазонах.
Своей целью участники контактно-кооперационной биржи

видели освоение новых рынков
сбыта и налаживание прочных
деловых связей с зарубежными
партнерами.

СПРАВКА о торгово-экономическом и
инвестиционном сотрудничестве с Бельгией

В 2013 году двусторонний
товарооборот составил 564,2
млн. долларов США, в том числе
экспорт – 198,3 млн. долларов,
импорт – 365,9 млн. долларов.
В январе-августе 2014 г. белорусский экспорт в Бельгию составил 98,1 млн. долл., импорт
– 220,5 млн. долл.
Основными товарными статьями белорусского экспорта
являются следующие:
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– химия и нефтехимия (калийные удобрения, нефтепродукты,
сероорганические соединения,
полиэтилен и пр.);
– продукция деревообработки (деревянная тара, лесо- и
пиломатериалы, фанера, ДСП и
ДВП, мебель, сборные дома и пр.);
– обработанные алмазы;
– металлопродукция, в том
числе метизы;
– сельхозпродукция – льноволокно и замороженные ягоды.
К основным статьям импорта относятся: химическая продукция, станки, оборудование и
машины, свинина и мясо птицы,
гербициды, инсектициды, корм
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для животных, фармацевтическая продукция.
В 2013 году объем инвестиций
из Бельгии составил 1 млн. долл.,
в том числе прямых инвестиций
на чистой основе – 0,5 млн. долл.
В I полугодии 2014 г. бельгийские
инвестиции составили 12,2 млн.,
в том числе прямые инвестиции
– 1,1 млн., на чистой основе –
0,744 млн.
В Беларуси зарегистрировано 22 предприятия с бельгийским капиталом (9 совместных,
13 иностранных), действует 7
представительств бельгийских
компаний.

Расширяем сферы делового партнерства
Белорусская торгово-промышленная палата при
поддержке Посольства Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия 30 июня 2015 года организовало бизнес-встречу с делегацией представителей
деловых кругов штата Гояс (Бразилия), в рамках которой состоялись бизнес-переговоры между представителями деловых кругов Беларуси и Бразилии.

Цель встречи — взаимный поиск деловых партнеров среди бизнесменов, обсуждение различных
форм взаимовыгодного сотрудничества.
Бразильские компании выразили заинтересованность в импорте фармацевтической продукции,
удобрений, материалов для гражданского строительства, горной
добычи, кормления скота; экспорте

продуктов питания (мясо, соя, хлопья для утренних завтраков); кожевенных материалов для предприятий по производству обуви, сумок,
одежды.
Среди членов бразильской делегации были вице-губернатор штата Гояс Жозе Элитон де Фигереду
Жуниор, представители Секретариата экономического развития правительства штата Гояс, Федерации

промышленности, законодательного собрания, префектуры штата
Гояс, а также ряда бразильских компаний.
На торжественном открытии мероприятия с приветственным словом в адрес бразильской делегации
выступили заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Улахович Владимир
Евгеньевич, а также председатель
комитета экономики Минского облисполкома Стайнов Павел Анатольевич.
Вниманию участников были
представлены презентации о деловом климате в Республике Беларусь
(главный юрисконсульт ООО «Петерка энд Партнерс» Рожкова Лидия Борисовна), об экономическом
потенциале штата Гояс в целом, а
также о бразильских компаниях, чьи
представители стали участниками
делегации.
После бизнес-встречи прошла
контактно-кооперационная биржа, в
которой с белорусской стороны приняли участие представители 7 белорусских компаний: ОАО «Свитанок»,
ООО «Ариюс Логистикс», ООО «Березино-продукт», ЧТПУП «АльгаФудМастер», ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций»,
ОАО «Забудова», ОАО «ЗенитБелОМО».
Были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия и выражена готовность продолжать деловое
сотрудничество.

Гояс – штат в центрально-западном районе Бразилии. Население
штата составляет более 6 млн. человек. Основа экономики штата –
сельское хозяйство, в том числе производство сои и промышленное животноводство (второе по величине поголовье коров в Бразилии – порядка 18 млн.). Развито производство сахарного тростника, кукурузы, риса,
томатов, хлопка, маниока и бобовых. Добываются минералы и руды металлов (никель, железо, золото, серебро, ниобий, фосфаты и др.). Активно развивается перерабатывающая промышленность (производство
продовольствия, медпрепаратов, химической продукции, металлообработка) и сфера услуг.
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На пути к европейскому уровню
промышленного производства
1 июля 2015 года Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты совместно с Департаментом содействия экономики Саксонии (ФРГ, г. Дрезден) провело Технологический форум «Инновационные
технологии для модернизации и повышения эффективности производства белорусских промышленных предприятий» и двусторонние переговоры с представителями германских предприятий.
В пленарном заседании приняли участие Улахович Владимир
Евгеньевич— заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты; Вольфганг
Топф – президент Торгово-промышленной палаты г. Лейпциг;
д-р Хольгер Рапиор – постоянный
представитель, заместитель главы
Посольства Федеративной Республики Германия; Кудрук Инесса Николаевна – советник департамента
внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел
Республики Беларусь; д-р Манфред
Либль – представитель департамента содействия экономике Саксонии; Павлович Анатолий Владимирович – начальник главного
управления внешнеэкономических
связей Министерства промышленности Республики Беларусь; Августинский Владимир Львович – глава Представительства немецкой
экономики в Республике Беларусь;
Ховсеп Восканян – представитель
«Commerzbank AG в Беларуси»; Белоусов Андрей Александрович –
руководитель сектора правовой работы СЗАО «Компания по развитию
индустриального парка».
В ходе контактно-кооперационной биржи представители 45
белорусских и 13 немецких предприятий и организаций провели
переговоры по различным направлениям.
Со стороны ЧПТУП «Белпромтехэкспорт» по результатам проведенных переговоров имеются
намерения по созданию совместного предприятия в г. Молодечно
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на базе пустующих производств, а
также по привлечению инвестиций
в Республику Беларусь.
ОАО «Мотовело» провело переговоры с 4 немецкими компаниями
в сфере создания совместного производства (сварка, штамповка), токарно-фрезерных центров.
ОАО «Брестский электромеханический завод» достигнуты предварительные договоренности с ADZ
NAGANO GmbH по совместным разработкам в области производства
датчиков давления.
Представители ОАО «Лидский
завод электроизделий» обсуждали
с немецкими компаниями потенциальные проекты и вопросы возможного создания СП на территории
РБ. В частности, имеются намерения о сотрудничестве с HÖRMANNRAWEMA Engineering & Consulting
GmbH.
ОАО «БЕЛАЗ» достиг договоренностей с Dresdner Lackfabrik novatic
GmbH & Co.KG о поставках на пред-
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приятие экологически чистых красок, с HЕCKERT GmbH (STARRAG
Group) – о поставке станков для
фрезерных работ.
УП «Системы и технологии» достигнуты конкретные договоренности с HЕCKERT GmbH (STARRAG
Group) о поставке обрабатывающих
центров для ОАО МТЗ.
2 июля 2015 года немецкие
предприниматели
во
главе
с
представителями
Департамента содействия экономики Саксонии (ФРГ, г. Дрезден)
посетили с технической экскурсией
ОАО «БелАЗ» и ОАО «Минский моторный завод». Во второй половине
дня немецкие участники посетили с
экскурсией музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки».
Обеими сторонами мероприятия была отмечена высокая результативность делового взаимодействия и открытие новых перспектив
сотрудничества.

Укрепляем восточное партнерство
3 сентября 2015 года Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям ”KAZNEX
INVEST”» Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан провело бизнес-форум «Беларусь – Казахстан» и двусторонние переговоры с представителями казахстанских предприятий.

В открытии приняли участие
Нахаенко Александр Владимирович – первый заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты; Булегенов
Ергали Булегенович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, Арынов Аскар Арынович
– управляющий директор АО «Национальное агентство по экспорту

и инвестициям “KAZNEX INVEST”»,
Федорчук Александр Алексеевич
– генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.
В ходе контактно-кооперационной биржи представители
90 белорусских и 15 казахстанских
предприятий и организаций провели переговоры по различным
направлениям.

Казахстанские предприятия
представляли
фармацевтическую, химическую, машиностроительную отрасли промышленности.
Интерес к продукции Казахстана проявили как торговые компании, так и производственные
предприятия республики. В том
числе, ОАО «Белхим», ЗАО «Вольна», Объединенный институт
проблем информатики НАН Беларуси, ОАО «Красный пищевик»,
ОАО «МАЗ», ОАО «Минский подшипниковый завод», ОАО «Минский
завод
автоматических
линий», УП «Минскэнерго» и «Могилевэнерго», ЗАО «Искамед» и
другие.
В ходе переговоров обсуждались вопросы поставок на
рынок Республики Беларусь лекарственных препаратов, трансформаторов, минеральных удобрений, оргтехники, картриджей,
лакокрасочной продукции, водогрейных котлов, совместные проекты в космических технологиях.
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Беларусь привлекает заокеанских
деловых партнеров
На новом витке сотрудничества
28 сентября 2015 года БелТПП совместно с Минским отделением организовала Белорусско-Словенский бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу.
На открытии Белорусско-Словенского бизнес-форума с приветственными
словами выступили представители официальной и деловой частей белорусской и словенской делегаций. В первый
день форума была проведена
пленарная сессия пятого заседания Белорусско-Словенской межправительственной
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В рамках мероприятия
прошли экспертные консультации в отношении изменений
в Соглашении о взаимном содействии осуществлению и
защите инвестиций. В консультациях с белорусской стороны
приняли участие Барбук А.В.
(начальник управления международных договоров ГДПУ)
и Варанков Р.Н. (советник
управления международных
договоров ГДПУ). Со словенской стороны участвовали
Андрей Светличич (полномочный министр, Министерство
инфраструктуры Республики
Словении) и Татьяна Брунчек-Йовичевич
(секретарь,
Министерство экономического развития и технологии Республики Словения).
29 сентября были подписаны
следующие документы:
- итоговый Протокол пятого заседания
Белорусско-Словенской
межправительственной комиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
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В Минском отделении БелТПП 30 сентября
2015 года прошел семинар-презентация «Развитие
горнодобывающей
отрасли Республики Чили
и перспективы делового
партнерства с Республикой Беларусь».
В составе чилийской делегации в мероприятии приняли
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Чили
в Российской Федерации г-н
Хуан Эдуардо Эгигурен, исполнительный вице-президент Чилийской государственной комиссии
по меди г-н Серхио Эрнандес,
помощник Посла г-н Хуан Кристобаль Марин. С белорусской
стороны участие в мероприятии
приняли Балабин Андрей Анатольевич – Почетный Консул
Республики Чили в Республике
Беларусь, Федорчук Александр
Алексеевич – генеральный ди-

- совместная декларация между
Министерством энергетики Республики Беларусь и Министерством
инфраструктуры Республики Словения о сотрудничестве в области
мирного использования атомной
энергии;
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ректор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной
палаты, а также представители
белорусских предприятий.
Чилийская сторона выразила
заинтересованность в ознакомлении с экономическим потенциалом предприятий Республики Беларусь и установлении различных
форм взаимовыгодного сотрудничества.
В контексте темы семинара
особый интерес вызвали перспективы возможного сотрудничества
двух стран в области горного дела,
добычи и переработки полезных
ископаемых: научно-исследовательская деятельность, инженерно-геодезические и геологические изыскания, ознакомление с
карьерной техникой, машинами и
оборудованием для горного дела.
Важными вопросами, затронутыми в ходе презентации-семинара,
стали аспекты, касающиеся защиты окружающей среды.
Участникам семинара были
представлены презентации «Состояние и перспективы развития добывающей отрасли Чили

в период с 2015 по 2024 годы»
(г-н Серхио Эрнандес – Исполнительный вице-президент Чилийской государственной комиссии по меди), презентация
Республики Беларусь (Ремез Ирина Геннадьевна, специалист отдела по сопровождению инвесторов
ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации»), а
также презентационные выступления делегатов белорусских
предприятий и организаций. В их
числе – представители ДУП «Белгидравлика», УПП «Нива Романовича», Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.
Всего в мероприятии приняли участие представители
18 белорусских предприятий. Среди них – ОАО «Белгорхимпром»,
ООО «Современные машинные
технологии», ОАО «Белэлектромонтаж», СООО «Завод металлических цепей», УП «АЭС-комплект»,
ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Белшина», ОАО «Белцветмет», ГУ «Администрация
СЭЗ ”Могилев”», ОАО «БЕЛАЗ».

- соглашение о намерениях между ГПО «Белэнерго» и словенской
компанией «Riko d.o.o.» заключить
договор на комплексное строительство объекта энергетики («Строительство КЛ-110 кВ ТЭЦ-3 – ПС ”Подлесная”»).
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Укрепление славянских деловых связей

СПРАВКА о торгово-экономическом сотрудничестве

Как считают эксперты, уровень
торгово-экономического
сотрудничества Беларуси и Чили
не соответствует имеющемуся
потенциалу. Тем не менее, рост
взаимной торговли (в основном, за
счет чилийского экспорта) демонстрирует достаточно устойчивую положительную динамику.
Товарооборот с Чили в
2014 году составил 40,6 млн. долл.
(рост на 60,3 %). Импорт чилийских товаров в Беларусь вырос на
87,8 % и достиг 38,6 млн. долл.
Главными статьями белорусского экспорта в 2014 году стали
калийные удобрения, нити комплексные синтетические и шины.
Впервые на чилийский рынок в 2014
году были поставлены партии бе-

лорусского стекловолокна.
Беларусь импортировала из
Чили свежие яблоки и груши, рыбу
мороженую, вина виноградные,
моллюсков и ракообразных.
В январе – июле 2015 г. товарооборот с Чили в сравнении с
аналогичным периодом 2 014 г. снизился на 22,6 процента и составил
7,7 млн. долларов США. Экспорт
снизился на 65,1 процента, импорт – на 16,2 процента.
Потенциал расширения белорусско-чилийских торгово-экономических отношений базируется
на перспективности продвижения на платежеспособный чилийский рынок белорусской карьерной
и автотракторной техники, а
также высокотехнологичной про-

дукции двойного назначения.
Благоприятным фактором
развития торгово-экономических
отношений является динамичное
развитие и высокая степень открытости экономики Чили (одна
из наиболее открытых в мире), а
также высокая платежеспособность чилийского рынка.
Осложняющим
моментом
продвижения интересов Беларуси
на чилийском рынке является отсутствие белорусских представительств в условиях широкой
представленности на нем продукции и услуг ведущих мировых
производителей, предлагающих
гибкие схемы финансирования и
кредитования своих товаров и
услуг.

Динамика делового сотрудничества
Республики Беларусь с Республикой Чили
В последние годы по линии
сотрудничества БелТПП с чилийской стороной проведены следующие мероприятия:
– визит белорусской делегации в Чили (г. Икике, г. Сантьяго,
УП «Могилевское отделение БелТПП», 22-31 марта 2013 г.);
– семинар-презентация по
вопросам
торгово-экономического сотрудничества с Ре-
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спубликой Чили для представителей белорусских органов
государственного управления и
бизнес-кругов с участием Посла
Чили в Российской Федерации
г-на Хуана Эдуардо Эгигурены
(ЦА БелТПП во взаимодействии с
МИД Республики Беларусь, 5 ноября 2013 г.).
Было организовано также
участие третьего секретаря
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Посольства Республики Чили
в Российской Федерации и в Республике Беларусь по совместительству Хуана Кристобана
Марина в мероприятиях Дня
торгового советника в рамках
республиканского
праздника
«Купалье» («Александрия собирает друзей») (ЦА БелТПП, УП «Могилевское отделение БелТПП»,
4 июля 2015).

В рамках мероприятия был
организован прием в Посольстве
Республики Сербия в Республике
Беларусь, прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Сербия в Республике
Беларусь г-ном В. Ковачевичем.
Сербская делегация посетила ОАО
«МАЗ», ОАО «Амкодор», ОАО «Управляющая компания холдинга ”Белкоммунмаш”».
На церемонии открытия Дней
делового сотрудничества с сербскими партнерами с приветственным
словом выступили Федорчук Александр Алексеевич, генеральный
директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной
палаты, Миливое Милетич – председатель ТПП Белграда, Велько Ковачевич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия
в Республике Беларусь. Участникам
мероприятия была продемонстрирована презентация «Ведение бизнеса в Республике Беларусь» (Зикрацкий Дмитрий, старший юрист
ООО «Петерка и партнеры»).
В ходе проведения контактно-кооперационной биржи работа
была организована в нескольких
нижеперечисленных направлениях
взаимных интересов.
1. Транспортные услуги, автозапчасти, автомобилестроение.
С сербской стороны приняли
участие ООО «Вулович транспорт.
Крагуевац»
(пассажирские перевозки, производство грузовых
машин, автобусов, прицепов, полуприцепов), Городское транспортное предприятие (пассажирские
перевозки, ремонт и сдача в аренду
транспортных средств); компания
«Minel General Electric» (производство запасных частей для автомобилей и электродвигателей), аэродром
«Белград». С белорусской стороны
участвовали ОАО «Пинский завод
средств малой механизации», ОАО
«Белорусский металлургический завод», ОАО «БАТЭ».
2. Электротехническая продукция.
Вопросы
возможного
сотрудничества
были
обсужде-

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Торгово-промышленной палатой Белграда (Республика Сербия) 6 октября
2015 г. провело контактно-кооперационную биржу между сербскими и белорусскими предпринимателями.

Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Сербия в
Республике Беларусь Велько Ковачевича белорусским СМИ,
г. Минск, 6 октября 2015 г.

Деловые переговоры между представителями
сербского и белорусского предприятий,
г. Минск, 6 октября 2015 г.
ны
представителями
компании «Nopal lux» (производство
электротехнической
продукции:
розетки,
выключатели,

переходникиидругое)иЧП«Эскател».
3. Строительство.
С сербской стороны участвовала компания «Антич инвестиции
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консалтинг»
(проектирование,
строительство), с белорусской –
представители ООО «Титан проект», ОАО «Могилевлифтмаш»,
ГПО «Минскстрой».
4. Машиностроение.
Было осуществлено деловое
взаимодействие между компаниями «Прва Петолетка Трстеник» и

«Агропанонка Бег» (торговля гидравлическими товарами, промышленной пневматикой, цилиндрами,
арматурой, тормозной техникой) –
с сербской стороны и с компаниями
ОАО «Славпродукт», ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей», ОАО «Пинский завод средств
малой механизации», ОАО «Бело-

русский металлургический завод»,
ООО «ПМК-567» – с белорусской.
Итогом встречи стали поиски
дальнейших путей взаимовыгодного сотрудничества, новых рынков
сбыта, налаживание конструктивных деловых связей с перспективой углубления делового взаимодействия.

СПРАВКА о торгово-экономическом сотрудничестве
Серьезный импульс развитию торгово-экономического взаимодействия придал обмен официальными визитами Президента Сербии в Беларусь и Президента Беларуси в Сербию в марте
2013 и июне 2014 гг. После этого был организован
еще ряд взаимных государственных и деловых
визитов.
В целях поддержания высокой динамики двусторонних отношений, в течение 2015 года
работа сконцентрирована на реализации Дорожной карты по развитию сотрудничества
между странами, решений 8-го заседания Белорусско-Сербской Межправкомиссии по торговоэкономическому сотрудничеству, 7-го заседания
Делового совета по сотрудничеству между ТПП
Беларуси и Сербии, 2-го заседания рабочей группы по сельскому хозяйству, договоренностей по
итогам визитов в Сербию делегаций концерна
«Белнефтехим» и Минпрома в 2015 году.

Динамика двусторонней торговли
После подписания в 2009 году
межправительственного
Соглашения о свободной торговле
товарооборот вырос в 5 раз. Экспорт услуг вырос более чем в полтора раза и достиг 5,0 млн. долларов.
В 2014 году товарооборот
составил 245,5 млн. долларов и
вырос на 28 процентов к уровню
2013 г., экспорт – 115,1 млн. долларов (рост на 15 процентов). В связи с кризисом в отношениях России
и ЕС существенно вырос импорт
продукции сельского хозяйства из
Сербии в Беларусь – до 62 млн. долларов. Общий импорт сербских
товаров увеличился на 42 процента – до 130,4 млн. долларов.
При этом 78 % всего экспорта
в Сербию пришлось на сжиженный
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газ, нефтепродукты, проволоку
и калийные удобрения. Всего поставлялось продукции по 155 позициям, в том числе по следующим:
газетная бумага, синтетические
волокна и нити, шины, холодильники, стиральные машины, тракторы, автобусы, семена.
Сербия поставляла в Беларусь
продукцию по 210 позициям, среди
которых – овощи и фрукты, покрытия пластмассовые для пола,
стен и потолков, прокат из стали, плиты алюминиевые, лаки и
краски, пряжа, трикотажные изделия, одежда, свинина, арматура,
мебель.
В январе – апреле 2015 г. товарооборот вырос на 82 процента и
составил 102,5 млн. доллара. Экспорт вырос на 42 процента и до-
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стиг 47,6 млн. долларов, импорт
увеличился в 2,4 раза и составил
54,8 млн. долларов.
Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе, поступивших из Сербии в
2014 году, составил 30 тыс. долларов, в 1 квартале 2015 года –
16,4 тыс. долларов. Вместе с тем,
сербские инвесторы и предприниматели реализуют крупнейшие
проекты в белорусской столице –
«Маяк Минска» и «Минск – Мир».
Таким образом, можно констатировать существенные преимущества режима свободной торговли, взаимовыгодный характер
экономического сотрудничества и
высокую степень диверсификации
как белорусских, так и сербских поставок.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (31) 2015
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Спеши к успеху с Белинвестбанком!
Являясь одним из государственных банков, ОАО «Белинвестбанк»
особое внимание уделяет развитию производственного потенциала Республики Беларусь, активно
поддерживает как крупные предприятия, так и предприятия малого
и среднего бизнеса, предоставляя
широкий спектр услуг для данного
сегмента клиентов.
Банк осуществляет поддержку
посредством реализации гибкой
кредитной политики, удобного расчетно-кассового обслуживания, выгодного и надежного обслуживания
внешнеэкономической деятельности клиентов.
Банком внедряются и постоянно совершенствуются сервисы для
корпоративных клиентов, дополняются новыми услугами пакеты по
обслуживанию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, применяются современные
технологии дистанционного банковского обслуживания.
Принимая во внимание, что кредитование остается одним из самых
востребованных банковских продуктов, Банк предлагает различные
механизмы привлечения финансирования, ориентируясь на потребности клиентов. Действующая
линейка кредитных продуктов отличается своей многозадачностью
и направленностью на решение
различных вопросов, возникающих
в деятельности представителей малого и среднего бизнеса. Банк готов
оказывать оперативную кредитную
поддержку, финансируя текущую
деятельность клиентов, а также осуществляя долгосрочное инвестиционное кредитование.
Кредитование текущей деятельности предлагается как в форме
овердрафтных кредитов со сроками погашения до 30 дней, так и в
форме кредитных линий сроком до
3 лет.
Инвестиционное кредитование
осуществляется Банком на сроки
до 7 лет. В отдельных случаях банк
готов финансировать проекты клиентов на более длительный срок.
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Сегодня большинство представителей малого и
среднего бизнеса вынуждены работать в условиях
жесткой конкуренции и стремительно развивающегося рынка. В этой ситуации важной составляющей успеха становится финансовая поддержка,
в том числе основанная на банковском кредитовании. Своевременные финансовые «вливания»
позволяют быть на шаг впереди конкурентов, способствуют открытию новых перспектив и являются стимулом для расширения бизнеса.
Банком заключено Соглашение о сотрудничестве с Банком
развития Республики Беларусь,
предусматривающее кредитование
субъектов малого и среднего предпринимательства в белорусских рублях на инвестиционные цели. Размер процентной ставки по данным
кредитам равен размеру ставки
рефинансирования, установленной
Национальным банком Республики
Беларусь, увеличенной на 4,5 процентных пункта, что в настоящий
момент составляет 29,5% годовых.
В октябре 2015 года ОАО «Белинвестбанк» и ЕБРР (Европейский
банк реконструкции и развития)
подписали кредитные соглашения на сумму 50 млн. евро. Банк
получил возможность работать в
рамках Программы кредитования
микро-, малых и средних предприятий, по которой размер кредитной линии составляет 20 млн. евро,
и Программы содействия развитию торговли ЕБРР с величиной
кредитной линии в 30 млн. евро.
Следует отметить, что это первые
кредитные линии, предоставленные напрямую ЕБРР в пользу ОАО
«Белинвестбанк» для поддержания
и развития такого важнейшего сегмента белорусской экономики, как
микро-, малый и средний бизнес.
При этом сотрудничество сразу по
двум программам позволяет Банку
предложить клиентам кредитные
средства по конкурентным ставкам
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как для расширения их текущей деятельности, так и для финансирования внешнеторговых контрактов.
Принимая во внимание широкую
территориальную сеть ОАО «Белинвестбанк», средства, предоставленные в рамках подписанных соглашений, доступны для клиентов
во всех регионах республики. В то
же время специфика кредитования
малого и среднего бизнеса в Белинвестбанке состоит не только в
разнообразии предлагаемых продуктов, но и, что особенно важно,
в индивидуальном подходе к каждому клиенту, в стимулировании
качественного профессионального
роста белорусских предпринимателей. Прямо сейчас банк проводит
акцию для клиентов малого и среднего бизнеса по кредитованию в
иностранной валюте на цели, связанные с текущей деятельностью и
инвестициями, под 10,9% годовых.
Белинвестбанк стремится к тому,
чтобы поддержать отечественных
бизнесменов и стать для них надежным и открытым партнером.
Приглашаем всех предпринимателей – представителей малого и
среднего бизнеса – воспользоваться кредитными предложениями Белинвестбанка.
Дополнительную
информацию Вы можете узнать по телефону Контакт-центра 146 и
на нашем официальном сайте
www.belinvestbank.by.
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Банк БелВЭБ первым среди
белорусских банков установил
автоматическую депозитную машину
ОАО «Банк БелВЭБ» подписало с
ООО «Евроторг» первый в Республике
Беларусь договор на прием и перечисление (зачисление) выручки через автоматическую депозитную машину по
приему денежной наличности. Первая
АДМ установлена и начала успешно
функционировать в одном из магазинов «Евроопт» в Минске в августе 2015
года.
Автоматическая депозитная машина (электронный депозитор) – это электронный
программно-технический
комплекс, позволяющий в круглосуточном режиме, без привлечения персонала банка, принимать от клиента
(юридического лица и индивидуального предпринимателя) денежную наличность с зачислением ее на счет клиента,
осуществлять ее проверку на подлинность и платежность, а также безопасное хранение принятой денежной наличности с последующим ее изъятием
и пересчетом кассовыми работниками
банка.

Преимущества использования
автоматической депозитной машины:

•
она может устанавливаться как на офисной территории одного клиента, так и на территориях крупных торговых, развлекательных центров с возможностью доступа к
сдаче денежной наличности несколькими клиентами;
•
клиент сдаёт торговую выручку в удобное для него
время;
•
денежная наличность сдается без участия банковского работника, что экономит время клиента;
•
во время приемки денежная наличность проходит
проверку на подлинность и платежность;
•
единовременно через автоматическую депозитную машину клиент может сдать неограниченное число
банкнот белорусских рублей разного номинала;
•
зачисление (перечисление) денежной наличности
на расчетный счет клиента может производиться в режиме
онлайн или не позднее следующего банковского дня после
помещения клиентом торговой выручки в автоматическую
депозитную машину;
•
простота в эксплуатации и чековое подтверждение
совершения операции;
•
денежная наличность, помещенная клиентом в автоматическую депозитную машину, находится под материальной ответственностью банка;
•
сокращение издержек на инкассацию денежной наличности.
В ближайшее время ОАО «Банк БелВЭБ» планирует заключить договор еще с одним из своих крупнейших клиентов и начать опытно-промышленную эксплуатацию еще одной автоматической депозитной машины.
Услуга по сдаче выручки через автоматическую депозитную
машину может быть предоставлена как клиентам ОАО «Банк
БелВЭБ», так и клиентам других банков Республики Беларусь.
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В 2007 году фирма «Белгейтс»
вывела на рынок новый косметический бренд «Liv Delano».
Компания сделала приоритетом
своей деятельности производство
инновационной, высокотехнологичной, но в то же время максимально «зеленой» (натуральной) косметики, соответствующей лучшим
западноевропейским
образцам,
гарантируя при этом безопасность
и заявленную эффективность продукции.
Важная задача, которую ставят
перед собой владельцы бренда, – не
идти вдогонку за другими косметическими фирмами, а найти на рынке свою собственную уникальную
нишу. Косметический бренд «Liv
Delano» ломает стереотипы, смещая
внимание с разрекламированных
добавок на суть крема, создавая
свою продукцию исключительно из
натуральных растительных компонентов. Это стало визитной карточкой бренда.
Премиум-линии
косметики,
выпускаемой под брендом «Liv
Delano», не содержат продуктов
нефтепереработки,
агрессивных
ПАВ и потенциально опасных консервантов. В их производстве используются только натуральные
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органические масла, экстракты и
увлажнители.
Компания производит новые
косметические средства, доступные
для большинства потребителей,
предвосхищая желания клиентов и
обеспечивая профессиональный
уход за кожей и волосами в домашних условиях, сосредоточившись на
следующих векторах работы:
- разработке персонализированных программ ухода для каждого типа кожи и волос с различными особенностями и проблемами,
- разработке собственных
уникальных косметических продуктов с высоким уровнем интеллектуальной составляющей,
- тщательном отборе активных
ингредиентов, с акцентом на концентрации компонентов в эксклюзивных сериях, выпускаемых
под брендом «Liv Delano».
Основные линии косметических средств, выпускаемых под
брендом «Liv Delano», созданы по
принципам корнеотерапии. Это
сравнительно новое направление
современной косметологии – совокупность методов ухода за кожей,
которые направлены на восстановление и защиту целостности рогового слоя эпидермиса, а следователь-
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но, на восстановление его защитных
барьерных свойств.
Основоположник корнеотерапии А. Клигман выдвинул понятие
«Outside-in-Therapy». Другими словами: наружное использование веществ, нормализующих целостность
рогового слоя, через некоторое время приводит к эффекту, аналогичному применению фармакологических
препаратов, но без побочных эффектов последних.
Продукция «Liv Delano» легко узнаваема на полках магазинов, благодаря неповторимому дизайну.
«Liv Delano» – «именная» косметика. Это значит, что создает ее,
конечно же, коллектив талантливых
людей, начиная от технологов-разработчиков и заканчивая рабочими на производстве, но за каждым
новым продуктом, за каждой новой
идеей стоят владельцы бренда, которые лично принимают участие в
процессе создания новых линий.
Название бренда воплощает
амбиции и постоянное стремление
к совершенству людей, которые работают над созданием продукции.
Подпись «Liv Delano» внизу каждой
упаковки свидетельствует о личной
гарантии качества, которую дают потребителям владельцы бренда.
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«Президент-Отель»
5***** – одна из ведущих
гостиниц
бизнес-класса
в Республике Беларусь и
одна из немногих, которая
имеет официальный сертификат соответствия 5 звездам. Специализация отеля
– прием и обслуживание зарубежных правительственных делегаций, участников
выставок и конференций,
VIP-персон и бизнесменов.
Гостиница «ПрезидентОтель» расположена в центре города Минска, в пешей
доступности находятся административные и деловые
объекты, старый город, выставочные центры, театры,
музеи, вокзалы, метро.
В гостинице «ПрезидентОтель» 154 номера. Год
постройки – 2013. Дизайн
всех номеров выполнен
в изящном классическом
стиле, преобладают спокойные бежевые и шоколадные
тона. Номера оснащены всеми
необходимыми удобствами: комфортными широкими кроватями,
письменным столом, мини-баром,
спутниковым ТВ, сейфом, подогревом пола в ванной комнате и
бесплатным Wi-Fi. Площадь стандартного номера – от 32 кв. м.,
семейного – от 106 кв. м., президентского люкса – 500 кв. м. Президентский люкс – это уникальный
для белорусских гостиниц номер,
который располагается на 11-м
этаже и имеет панорамный вид на
город. В номере вся мебель выполнена по индивидуальному проекту, есть собственный лифт и сауна
с бассейном. Здесь любят останав-
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ливаться крупные бизнесмены и
звёзды мирового шоу-бизнеса.
Для проведения мероприятий
в гостинице «Президент-Отель»
выделен отдельный конференцэтаж, где расположены 9 конференц-залов и переговорных комнат вместимостью от 10 до 600
человек. Все бизнес-площадки
оборудованы современной аудиои видеоаппаратурой и удобной
мебелью. Максимальная вариативность рассадки гостей дает
возможность провести встречу
любого формата: конференции,
семинары, презентации, симпозиумы, форумы, саммиты.
Для
гурманов
в
меню
«Президент-Отеля» содержатся
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блюда как национальной,
так и европейской кухни.
Ресторан «Столица» и банкетный зал «Националь»
удивляют своих посетителей эксклюзивными блюдами,
приготовленными
из тщательно отобранных
продуктов самого высокого
качества. Круглосуточный
Lobby Bar предлагает ассортимент эксклюзивных десертов и коктейлей, а также
напитки премиум-класса.
Банкетный салон «Олимп»
на последнем этаже гостиницы любим гостями за
вид на город с высоты птичьего полета. Рестораны и
банкетные залы гостиницы
пользуются популярностью
среди жителей и гостей
столицы для организации
банкетов, деловых обедов,
фуршетов и корпоративных
мероприятий.
СПА-центр «ПрезидентОтеля» предлагает все самое лучшее для красоты и поддержания
физической формы: 25-метровый
бассейн, тренажёрный зал с кардио- и силовыми тренажерами,
джакузи, комплекс саун (финская,
турецкая, хамам). Богатое меню
SPA-процедур: косметический уход
за лицом и телом, профессиональный массаж и SPA-капсула, прессотерапия, по-настоящему помогают
расслабиться после напряженного
делового дня. Посещение бассейна, саун и тренажерного зала входит в стоимость проживания.
Двери гостиницы «ПрезидентОтель» всегда широко распахнуты, и здесь всегда с радостью
ждут гостей.
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Наши услуги

Наши услуги

На пути делового совершенствования
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты
совместно с Центром Делового Роста разработало и провело программу
“MARKETING+”.
Эта программа проводилась с
октября по декабрь 2015 года и состояла из 6 мастер-классов по наиболее востребованным практикой
темам:
- «Имиджмейкинг: основы
формирования образа организации»;
- «Инструменты PR-работы:
как целенаправленно коммуницировать с потребителем»;
- «Инструменты PR-работы он-
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лайн: формирование имиджа в соцсетях. Доверие и прибыль с помощью интернета»;
- «Постоянный клиентский по-
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ток: искусство управлять впечатлением и вниманием клиента»;
- «Скажи прессе: «Да». Работа с
журналистами. Подготовка к участию в пресс-конференциях»;
- «Мастерство презентации. Работа с залом».
В роли спикеров программы выступили следующие лица: Ольга Павлова
– тренер, консультант по
кадровому развитию, руководитель Центра делового
роста; Татьяна Мацкевич –
тренер, консультант по кадровому развитию Центра
делового роста; Игорь Соколов – главный редактор
«АиФ в Беларуси»; Мария
Столярова – PR-консультант, филолог, журналист,
шеф-редактор
журнала
«Город женщин».
В программе приняли участие ОАО «Слонимский
водоканал»,
ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ООО
«БЕЛ
КОНСАЛТИНГ ШНАЙДЕР ГРУП»,
ОАО «ММЗ имени С. И.
Вавилова – управляющая компания холдинга
“БелОМО“», УО «БГУИР»/
НИЧ и другие организации.
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Члены БелТПП

Члены БелТПП

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

Республиканское унитарное
предприятие по эксплуатации
зданий «БелЭЗ»
ул. Ивановская, 56
220088, г. Минск
тел.: +375 17 285 3612
факс: +375 17 294 5598
е-mail: belez@belez.by
web-site: www.belez.by

Закрытое акционерное общество «Торговый дом
“Фермент“»
ул. Матусевича, 35, пом.4
220140, г. Минск
тел.: +375 17 256 9248
факс: +375 17 256 9248
е-mail: info@ferment.by
web-site: www.ferment.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Радатех»
ул. Фабрициуса, 8
220021, г. Минск
тел.: +375 17 238 8367
факс: +375 17 238 8367
е-mail: radateh.info@gmail.com

Индивидуальный предприниматель Трофименков Виталий
Николаевич
ул. Орловская, 86, к.4, оф.258
220020, г. Минск
тел.: +375 17 301 5533
факс: +375 17 301 5533
е-mail: remontamkodor@mail.ru
web-site: www.remont-amkodor.by,
www.mochalka.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Вилгертс»
ул. Тимирязева, 72, 6 этаж, пом.14
220035, г. Минск
тел.: +375 17 396 9983
е-mail: belarus@vilgerts.com
web-site: www.vilgerts.com

Общество с ограниченной ответственностью «Илимдрев»
ул. Заводская, 25
222750, Минская обл.,
Дзержинский р-н, г. Фаниполь
тел.: +375 17 16 72603
факс: +375 17 16 71802
е-mail: info@ilimdrev.com
web-site: www.ilimdrev.com

Общество с ограниченной
ответственностью «СПРАВА
Консалтинг»

Логойский тракт, 22А, корп.2,
оф.511
220113, г. Минск
тел.: +375 17 268 5462
факс: +375 17 268 5462
е-mail: info@sprava-consulting.by
web-site: www.sprava-consulting.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Бонд 7»
ул. В. Хоружей, 29, ком.27
220123, г. Минск
тел.: +375 17 397 7779
факс: +375 17 397 7775

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг
«Студия Борового»
ул. Некрасова, 28-108 д
220040, г. Минск
тел.: +375 17 268 5462
факс: +375 17 268 5462
е-mail: info@db.by
web-site: www.db.by

Общество с дополнительной
ответственностью «ТРИАНОН»
ул. Амуратовская, 4-4
220004, г. Минск
тел.: +375 17 270 8827
факс: +375 17 270 8827
е-mail: trianon.by@gmail.com

Частное консалтинговое
унитарное предприятие «Белорусский консалтинговый
центр “БКЦ“»

ул. Скрыганова, д.6, корп.2, пом.18
(офис 2404)
220073, г. Минск
тел.: +375 17 256 9650
факс: +375 17 256 9650
е-mail: info@bkc.by
web-site: www.bkc.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Лада ОМС
Энерго»
ул. Щорса, 1А-2
220014, г. Минск
тел.: +375 17 328 9660
факс: +375 17 328 1596
е-mail: sl@comforthotel.by
web-site: www.comforthotel.by

Закрытое акционерное общество «ТЕХМАШ-ЭЛЕКТРО»
ул. Шишкина, 20, корп.1, пом.3Н,
ком.1
220118, г. Минск
тел.: +375 17 512 0005
факс: +375 17 512 0013

е-mail: tex48@mail.ru
web-site: www.tex48.by

Закрытое акционерное общество «Научно-производственная компания «ТС Автоматика»»

ул. Кольцевая, 2-1Г
220040, Минская обл., Минский р-н,
д. Чижовка
тел.: +375 17 397 2020
факс: +375 17 397 2020
е-mail: tex48@mail.ru
web-site: www.tex48.by

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг
«Прораб Сервис»
р-н д. Большое Стиклево
223060, Минская обл., Минский р-н
тел.: +375 17 240 4327
факс: +375 17 240 4328
е-mail: prorabserv@tut.by
web-site: www.prorabserv.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДОМ-Ветразь»

р-н а/г Гатово, здание ОАО «МПКО»,
гл. произв. корпус, к.1010
220072, г. Минск
тел.: +375 17 284 0404
факс: +375 17 284 0404
е-mail: domvetraz@tut.by

Закрытое акционерное общество «Эквел Бел»

ул. Кропоткина, 44-502
220002, г. Минск
тел.: +375 17 335 2172
факс: +375 17 335 2174
е-mail: alina.raevskaya@accwell.com
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web-site: www.accwell.com

Beijing Amazing Holiday
International Tours Co., Ltd

Norinco Zovie International Centre,
No.6 Zhengda R
Shijingshan District, Beijing, China
тел.: +86 10 584 05686
факс: +86 10 577 96418
е-mail: 75570552@qq.com
web-site: www.lovetour-europe.cn

Beijing New Prospects
Oriental International Trading
Co., Ltd
Jiaoda Donglu Road 66, Zuanhe
Zhongxin Building 2, room 1108
Haidian District, Beijing, China
тел.: +86 10 58931970
факс: +86 10 58931975
е-mail: eton@etonco.cn
web-site: www.new-prospects.net

Общество с ограниченной
ответственностью «Печатная
фабрика “Полипринт“»
ул. Победы, 102-20
223141, Минская обл., г. Логойск
тел.: +375 17 74 20930
факс: +375 17 74 20666
е-mail: info@polyprint.by
web-site: www.polyprint.by

Общество с дополнительной
ответственностью
«Дивимакс»
пр. Независимости, 58, корп. 17
220005, г. Минск
тел.: +375 17 233 9206
факс: +375 17 233 9206
е-mail: info@divimax.com
web-site: www.divimax.by
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Юбиляры

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

Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения
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ЗАО «СТРОЙМАШ»
Канашское шоссе, 7
428012, г. Чебоксары,
Чувашская Республика, Россия
тел./факс: (8352) 52 90 75, 54 53 55,
54 53 53, 52 96 63
e-mail: potapov.v@fsilicone.ru,
stroymash@cbx.ru
web-site: www.fsilicone.ru
Виды деятельности: ЗАО «СТРОЙМАШ» производит по современной
технологии
резинотехнические
изделия из высококачественных
импортных резиновых смесей
(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.

Таллиннский Машиностроительный завод
ИП Карабельников Евгений
Николаевич
Официальный Дистрибьютор
OÜ ТМТ
тел.: +375 29 652 37 10
e-mail: yauheni.karabelnikau@gmail.
com
Виды деятельности: «Таллиннский
Машиностроительный завод» с
1963 года специализируется на проектировании и производстве аппаратов воздушного охлаждения серийного и блочно-модульного типа,
теплообменного
оборудования,
технических емкостей, арматурных
блоков, коллекторов, сосудов, работающих под давлением до 320
бар для нефтеперерабатывающей,
газовой и химической промышленности.

ОАО «Абрикос и Компания»
г. Шайдон,
Согдийская область,
Республика Таджикистан
тел.: +992 918 88 0555,
+992 92 789 3424
е-mail: apricot-export@mail.ru
Виды деятельности: выращивание садов, организация сбора,
хранение и реализация на экспорт
плодов и фруктов, партнерство
с заинтересованными странами,
организация производства по
консервированию фруктов. ОАО
«Абрикос и Компания» предлагает
организацию совместного производства консервной
продукции,
в частности
установку линии по производству и
переработке
абрикосовой
продукции
(абрикосового варенья
и компотов,
повидла, джемов).

ЗАО «МВЗ Техно»
пр-т Партизанский, 8 корп. 2,
пом. 403
220033, г. Минск,
Республика Беларусь
тел./факс: 298 23 60, 389 70 42
е-mail: info@mvz-techno.by
web-site: www.mvz-techno.by
Виды деятельности: производство сельскохозяйственной техники, выпускаемой по лицензии голландской компании APH Group.
Медицинский центр «Шэньгу»
тел. в России: +7 499 753 18 86
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тел. в Китае: +86 158 406 735 87,
+86 411 396 56 802
е-mail: sun-good-sg@rambler.ru
web-site: www.sun-good.com/Rus
Виды деятельности: 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
профессионализм 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 «Лемберг Инновейшн»
г. Львов, Украина
e-mail: zoshiy@gmail.com
web-site: www.fsilicone.ru
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.
ООО «Завод емкостного оборудования»
ул. Демьяна Бедного, д. 152, а\я 6316
644030, г. Омск,
Российская Федерация
тел. GSM: 89136424138
тел.: (3812) 43 53 30
e-mail: zeo500@yandex.ru
Виды деятельности: оборудование для пищевой промышленности:
оборудование и автоматизированные линии для изготовления кондитерских изделий (конфет, мармелада, пряников, печенья и прочее);
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.
ЧП «ТИГЕРИНВЕСТ»
Мальчевский Аркадий Александрович (директор)
тел.: +375 (29) 698 19 89
Фалей Эдуард Эдуардович (учредитель)
тел.: +375 (29) 679 09 18
Виды деятельности: предприятие
приглашает инвесторов для завершения строительства здания цеха
по производству лесной техники и
АБК.

ОАО «Зеленоборское»
ул. Заводская, 1
п. Зеленый Бор,
222218, Минская область,
Смолевичский район
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 «ЭнЕвАр»
ул. Могилевская, 18, пом.7Н
220007, г. Минск,
Республика Беларусь
тел./факс: +375 (17) 210 28 95
e-mail: Yauheni.Karabelnikau@
anevar.biz
web-site: www.anevar.biz
Виды деятельности: разработка
программного обеспечения и консультирование в этой области.
ОАО «Банк БелВЭБ»
пр-т Победителей, 29
220004, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 215 61 15
факс: +375 (17) 309 62 12
e-mail: office@belveb.by
web-site: www.belveb.by
Виды деятельности: обслуживание внешнеэкономической деятельности государства и субъектов
хозяйствования; предоставление
полного комплекса услуг для всех
категорий клиентов, в том числе
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси
и России в реализации совместных
проектов.
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
Виды деятельности: обслуживание
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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.
УП «Ямполь-Слуцк ОО “БелТИЗ”»
ул. Борисовца, 7
223610, г. Слуцк,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 956 39 62, 956 30 79
факс: +375 (17) 956 30 69, 956 30 62
e-mail: market@yampol.by
web-site: www.yampol.by
Виды деятельности: производство щетинно-щеточных изделий.
ОАО «Борисовхлебпром» филиал
«Жодинский хлебзавод»
ул. 40 лет Октября, д.1А
222160, Минская обл., г. Жодино,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 753 29 86
факс: +375 (17) 753 60 36
e-mail: zhodino.hleb@tut.by
web-site: www.zhodinohleb.by
Виды деятельности: производство хлебобулочных изделий.
Государственное предприятие
«Минский областной технопарк»
ул. Заводская 1, д. Станок-Водица
222223, Минская обл.,
Смолевичский р-н,
Республика Беларусь
тел./факс: +375 (17) 762 01 94
e-mail: minobltehno@tut.by;
coz@tut.by
web-site: : www.minskobltehnopark.
pulscen.by
Виды деятельности: производство широкого спектра сварных и
сборных металлоконструкций, а
также низковольтного распределительного оборудования.
ОАО «Белбакалея»
ул. Промышленная,15
220075, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 344 18 36;
+375 (17) 344 55 71;
+375 (17) 344 17 62
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факс: +375 (17) 344 18 36
e-mail: bakal@belbakaleya.by
web-site: www.belbakaleya.by
Виды деятельности: реализация
продовольственных товаров ведущих производителей Республики
Беларусь; установление прямых
контактов с торговыми предприятиями Российской Федерации и
Украины.
Научно-производственное предприятие «DIGIDROL»
бульвар Строителей, 11-7
69123, г. Запорожье, Украина
тел.: +38 (061) 278 83 44
факс: +38 (061) 278 83 44
e-mail: digidrol@mail.ru
web-site: www.digidrol.com;
www.digidrol.com.ua;
www.digidrol.prom.ua
Виды деятельности: производство и поставка систем очистки и
озонирования воды и воздуха, а
также очищенной и озонированной
питьевой воды премиум-класса.
Публичное акционерное общество «Рембыттехника – Херсон»
ул. Белинского, 16
73000, г. Херсон, Украина
тел./факс: +38 (055) 222 58 14
e-mail: rembt@ukr.net
web-site: www.rembuttehnika.all.biz
Виды деятельности: производство строительных изделий из
пластмассы; деятельность нерегулярного пассажирского транспорта; техническое обслуживание и
ремонт автомобилей; производство
металлических изделий; строительство.
ОДО «ЕЛТЕХ»
ул. Автобусная, 8
45400, г. Нововолынск, Украина
тел.: +38 (033) 444 11 35
факс: +38 (033) 443 12 60
e-mail: eltech@eltech.com.ua
web-site: www.eltech.com.ua
Виды деятельности: разработка,
производство и реализация намоточного оборудования; малогабаритных прессов и штампов; оснастки к оборудованию; технологии
изготовления и программирование
выпускаемого оборудования под
изделие заказчика; разработка и
изготовление различного специ-
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ального оборудования по заданию
заказчика и т.д.
Общественный союз «Мед Украины»
Координатор: Севериненко Василий Николаевич, президент
тел.: .+38(044) 548 4445
e-mail: polus5m@ukr.net
Виды деятельности: создание благоприятных условий для развития
пчеловодства, налаживание деловых связей между украинскими
и зарубежными партнерами; реализация различных сортов меда и
пчелиной продукции: воск, пыльца,
перла и т.п.
ООО «Укрмашинструмент»
пр-т Гагарина, 15
61001, Харьковская область,
г. Харьков, Украина
тел.: +38 (057) 758 53 83
факс: +38 (057) 758 53 83,
+38 (057) 751-95-07
e-mail: dst@ukrmash.com;
sales@ukrmash.com
web-site: www.ukrmash.com
Виды деятельности: продажа машиностроительного, промышленного, садового и электроинструмента.
ООО «Группа компаний “Содружество”»
1. ул. Павловская, 29
01135, г. Киев, Украина
тел.: +38 (044) 486 72 90
факс: + 38 (044) 484 02 75
e-mail: info@bgc.kiev.ua
web-site: www.blacksea.ks.ua
2. ул. Петренко, 18
73025, г. Херсон, Украина
тел./факс: +38 (055) 241 70 70
e-mail: skif@bgc.kherson.ua
web-site: www.blacksea.ks.ua
Виды деятельности: предоставление отдыха в пансионате «Содружество». Производство продукции
своих предприятий: виноград и
плодовые культуры.
Компания Казахстана приглашает к сотрудничеству
тел.: +375 (17) 289 56 80,
+375 (17) 289 56 81
Виды деятельности: пошив одежды для новорожденных.

Государственное научное учреждение
«Всероссийский
научно – исследовательский
институт механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства» (ГНУ ВНИМС)
ул. Щорса, 38/11
390025, г. Рязань, Россия
тел.: 8 (4912) 985 571
факс: 8 (4912) 985 704
e-mail: n@mis.ryazan.ru
web-site: www.vnims.ryazan.ru
Виды деятельности: производство гуминовых удобрений и на
их основе комплексных. В технологическую линию входят: гидротирующее устройство, механический диспергатор, активатор
воды, реактор с гидродинамическим кавитатором, фильтрующее
устройство, накопительная емкость.
ООО «Фрукты Продукты»
Базовый проезд, д. 1
603950, г. Нижний Новгород, Россия
тел.: +7 (831) 279 00 00, 279 42 91
факс: +7 (831) 279 00 00
e-mail: vitamin@fruit.nnov.ru
web-site: www.fruitfood.ru
Виды деятельности: оптовая и
розничная поставка свежих овощей и фруктов.
Институт
сертифицированных финансовых менеджеров
(ИСФМ, Великобритания)
ул. Мележа 1, офис 1022
220113, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 (17) 268 50 65
факс: +375(17) 268 52 38
e-mail: infoicfm@gmail.com
web-site: www.icfm.biz
Виды деятельности: предложение сертификации и членства
профессионалам в области финансового менеджмента. Цель:
активизировать адаптацию белорусских специалистов к новым
финансовым подходам при решении актуальных проблем с учетом
передового опыта специалистов
Европы.

Болгарское предприятие RIVO
LTD Sofia
Hadji Dimitar, bl.112, ent. A
1510 Sofia, Bulgaria
тел.: +359 2 840 10 82
факс: +359 2 840 10 82
e-mail: temenujka_popova@abv.
bg
Виды деятельности: производство консервов из овощей и фруктов.
ОО МЕДИМПАКТ СА Медияш
ул. И.Ч.Брэтиану. нр 24
Медияш, уезд. Сибиу, Румыния
тел.: (00040) 369 421 050
факс: (00040) 269 845 045
e-mail: office@rn.edim.pact.ro
web-site: www.medimpact.ro
Виды деятельности: производство обуви, снаряжения для верховой езды и охоты, переработка
кожи.
Румынское коммерческое общество АО КОМЕС (SC COMES SA)
Str. Gheorghe Caranfil, nr. 3
617410, Savinesti, Neamt, Romania
тел.: +4 0233 280 601
факс: +4 0233 280 585
e-mail: office@comes.ro
web-site: www.comes.ro
Виды деятельности: производство оборудования и запасных частей для химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей
и атомной промышленности.
Клайпедский регион (Литва)
ул. Я. Коласа, 65, каб.21
220113, г. Минск,
Республика Беларусь
тел./факс: +375 17 285 77 13
Виды деятельности: судостроение и ремонт, логистика и транспорт, металло- и деревообработка, изготовление мебели, туризм,
др. сферы бизнеса.
Индийская косметическая
компания «Shahnaz Husain»
901-903 International Trade Tower,
Nehru Place
110019, New Delhi, India
тел.: +91 11 49000999, 49000133
факс: +91 11 49000901
e-mail: amitkaul@shahnaz.in
web-site: www.shahnaz.in

Контактное
лицо
компании
«Shahnaz Husain» для ведения
коммерческих переговоров – заместитель генерального менеджера по экспорту Амит Каул.
Виды деятельности: производство косметики.
Компания «Сантехма»
(Кыргызстан)
ул. Кулатова, 1А
г. Бишкек, Кыргызстан
тел.: (312) 90 60 41; (312) 90 60 38
факс: (312) 54 33 47
e-mail: info@santehma.kg
web-site: www.santehma.kg
Контактное лицо: заместитель
коммерческого директора Мухамбетов Эмиль Салморбекович
+996 312 543347
+996 555 776650
Виды деятельности: строительство объектов под ключ; изготовление металлоконструкций любой сложности; токарные работы;
изоляционные работы теплосетей, котельных, холодильных камер; изготовление и установка
ёмкостей для хранения нефтепродуктов; изготовление элеваторных и тепловых пунктов (комплектация).
Предприятие из Киргизии
г. Бишкек
тел.: +996 552 888 777,
+999 700 778 877
e-mail: a.ailchieva@rambler.ru
ОСОО Арроуз Лтд,
ОСОО Айман, член ТПП Кыргызстана.
Контактное лицо в Киргизии:
Айман Айльчиева
Виды деятельности: производство мебели.
Промышленная Группа «Alina»
ОсОО «Alina Trade Bishkek»
тел.: +996 312 35 75 54
тел. GSM: +996 555 960 008
факс: +996 312 35 75 54
e-mail: chabin.d@alina.kz
web-site: www.alina.kz
Контактное лицо: Чабин Дмитрий,
региональный маркетинг-менеджер.
Виды деятельности: производство строительных материалов.
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Новый виток взаимодействия
Беларуси и России
24-26 ноября 2015 г. в Минске прошла первая Российско-белорусская промышленная выставка «Expo-Russia Belarus-2015» и состоялся Минский бизнес-форум.

Целью выставки «Expo-Russia
Belarus-2015» стало развитие экономического, научно-технического, культурного, политического
сотрудничества между Россией и
Беларусью, установление и укрепление связей между странами,
развитие совместного бизнеса,
торгово-экономических и инвестиционных отношений, налаживание
деловых контактов и поиск новых
бизнес-партнеров.
С российской стороны приняли участие делегаты более чем 30
регионов, представляющие малый,
средний и крупный бизнес, а также Министерство образования и
науки РФ. Был отмечен огромный
интерес к выставке с белорусской
стороны, в мероприятии приняли
участие все 6 областей Республики
Беларусь, а также министерства и
ведомств РБ: Министерство промышленности, Министерство строительства и архитектуры, Министерство энергетики, Министерство
здравоохранения, Национальная
Академия Наук. Мероприятие получило всестороннее освещение
ведущими СМИ России и Беларуси.
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Организатором выставки со
стороны РФ выступила компания
ОАО «Зарубеж-Экспо», с белорусской стороны – НВЦ «БелЭкспо».
Председатель оргкомитета выставки «Expo-Russia Belarus-2015» –
Д.Р. Вартанов.
На открытии выставки с приветственным словом выступил Первый
Заместитель Председателя Правительства РФ И. Шувалов, который
отметил успешность деятельности
Союзного Государства Российской
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Федерации и Республики Беларусь, созданного в 2000 году. И.
Шувалов констатировал, что из Союзного
бюджета финансируются совместные программы и проекты в
сфере
технического
сотрудничества, науки, промышленности,
информационных технологий, сельского хозяйства, космических
исследований, ликвидации
последствий
аварии на Чернобыльской АЭС; результаты
интеллектуальной деятельности применяются в самых
передовых и наукоемких отраслях
экономики России и Беларуси; выполняются совместные планы по
созданию дополнительных условий для развития Российско-Белорусского торгово-экономического
сотрудничества, по формированию
и реализации единой структурной
промышленной политики. Выставка «Expo-Russia Belarus-2015» в этом
смысле является логичным продолжением успешного взаимодействия
России и Беларуси.

В ходе выставки были представлены следующие тематические
разделы:
- энергетика;
- атомная энергетика;
- машиностроение;
- авиация;
- транспорт;
- связь;
- медицина и фармацевтика;
- агропромышленный комплекс;
- образование;
- химическая промышленность;
- высокотехнологичные и инновационные отрасли.
Столь широкий спектр отраслей
представляет несомненный интерес с точки зрения практического
применения в совместных проектах
Союзного Государства.
В деловую программу входили также и другие мероприятия:
Минский бизнес-форум, в рамках
Евразийского союза, круглые столы, организованные совместно с
отраслевыми министерствами РБ.
Прошли конференции «Россия –
Беларусь: сотрудничество в рамках
Евразийского экономического союза», «Перспективы расширения
экономического и инновационного
сотрудничества России и Беларуси
в рамках Союзного государства и
Евразийского экономического союза». Приоритетное внимание было
уделено вопросам межрегиональных связей России и Беларуси.
На стендах участников прошла
«Контактно-кооперационная Биржа деловых контактов в формате
“В-2-В”», организованная ОАО «Зарубеж-Экспо» совместно с Минским
отделением БелТПП.
По просьбе российских участников дополнительно была организована рабочая встреча представителей Липецкой и Челябинской
областей с руководством и сотрудниками Министерства торговли Республики Беларусь.
Общественный резонанс, который вызвало это широкомасштабное мероприятие, свидетельствует
о том, что сотрудничество между
Россией и Беларусью носит долгосрочный и перспективный характер.
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План республиканских
выставок-ярмарок
в городах Минской области на 2016 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

№
п/п

XXIII Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

17-21
февраля

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

Универсальная

2.

XV Республиканская ярмарка
«Маладзечанская скарбнiца»

17-20
марта

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

3.

XXIV Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

20-24
апреля

4.

II Республиканская ярмарка
«Жодзiнскi кiрмаш»

5.
6.

8.

Дата
проведения

Деловое посещение Международной выставки пищевой промышленности
«Зеленая неделя» в г. Берлине (ФРГ)

18-22 января

Универсальная

2.

Специализированный деловой визит в гг. Вильнюс, Каунас (Литва)
для предприятий гостинично-ресторанного бизнеса

20-23 января

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

Универсальная

3.

Деловой визит в г. Вену (Австрия) в рамках посещения
Международной выставки строительства и энергосбережения

28-31 января

12-15
мая

РБ, г. Жодино, ул. Деревянко, 3,
Дворец культуры ОАО «БелАЗ»

Универсальная

4.

Деловой визит в г. Лион (Франция)

25-27 января

5.

Прием делегации Исламабадской ТПП

январь-февраль

XII Республиканская ярмарка
«Слуцкi кiрмаш»

25-28
мая

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

Универсальная

6.

Презентация компаний ЮАР

январь-февраль

7.

Прием делегации Удмуртии

01-05 февраля

XV Республиканская ярмарка
«Барысаўскi кiрмаш»

23-26
июня

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

Универсальная

8.

Деловое посещение Международной строительной выставки «BUDMA»
в г. Познани (Польша)

02-05 февраля

9.

16-19 февраля

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

Универсальная

Деловой визит в г. Берлин в рамках посещения
Международной строительной выставки «BAU» (ФРГ)

10.

Деловой визит в г. Баку (Азербайджан)

февраль

11.

Деловой визит в Российскую Федерацию

февраль

12.

Деловой визит в Чехию

февраль

13.

Учебная программа для специалистов кадровых служб предприятий
в г. Барселоне (Испания)

28-31 марта

14.

Деловой визит в Калининград (РФ)

февраль-март

15.

Деловое посещение международной выставки оборудования, технологий,
услуг по водоснабжению, очистке сточных вод и управлению водными ресурсами
г. Берлин (ФРГ)

28-31 марта

16.

Деловой визит в Молдову

март

17.

Деловой визит в г. Гавану (Куба)

март

18.

Деловое посещение Международной выставки строительного оборудования
«BAUMA» в г. Мюнхене (ФРГ)

11-17 апреля

19.

Деловое посещение Всемирной выставки подержанных машин оборудования
«USETEC» г. Карлсруэ (ФРГ)

25-27 апреля

20.

Дни Москвы в Минске

апрель

21.

Дни Риги в Минске

апрель

IV Республиканская ярмарка «Дзяржынскi 28-31
кiрмаш»
июля
17-21
августа

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

Универсальная

XIII Республиканская ярмарка
«Слуцкi кiрмаш»

20-24
сентября

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

Универсальная

10.

XVI Республиканская ярмарка
«Маладзечанская скарбнiца»

20-23
октября

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

Универсальная

11.

XVI Республиканская ярмарка
«Барысаўскi кiрмаш»

17-20
ноября

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

Универсальная

XXVI Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

14-18
декабря

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

Универсальная

12.

Мероприятие

1.

XXV Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

9.

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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Тематика

1.

7.

План мероприятий
внешнеэкономического характера
УП «Минское отделение БелТПП»
на 2016 год
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22.

Деловой визит в Бельгию

апрель

23.

Прием делегации г. Перми (РФ)

апрель

24.

Деловой визит в Армению

15-20 мая

25.

Прием чешской делегации в гг. Минск, Гомель

20 мая

26.

Деловой визит в Хабаровский край (РФ)

май

27.

Деловой визит в г. Батуми (Грузия)

май-июнь

28.

Прием делегации Фландрии (Бельгия)

01-03 июня

29.

Международная конференция и ярмарка бизнес-контактов «Бизнес 2016.
Деловые возможности в странах Балтии» (г. Клайпеда, Литва)

02-05 июня

30.

Деловой визит в гг. Астана, Алматы (Казахстан)

июнь

31.

Специализированный деловой визит в Данию

июнь

32.

Прием делегации Бангладеш и проведение
Совета делового сотрудничества «Беларусь-Бангладеш»

июль

33.

Деловой визит предприятий пищевой промышленности, торговли,
сферы услуг в г. Мюнхен (ФРГ)

сентябрь-октябрь

34.

Прием делегации Алтайского края

октябрь

35.

Деловое посещение международной выставки полимерной промышленности
«К 2016» г. Дюссельдорф (ФРГ)

19-26 октября

36.

Деловой визит в Индию

в течение года

37.

Деловой визит в Китай

в течение года

Контактные телефоны: +375 17 289 56 81, 239 27 71,
289 58 66, +375 29 106 98 96, e-mail: eet@tppm.by
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