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Деловая встреча между финляндскими и белорусскими
предприятиями,
г. Минск, 2 марта 2017 г.

Белорусско-Словацкая конференция и контактно-кооперационная биржа с представителями предприятий Словацкой
Республики,
г. Минск, 4 апреля 2017 г.

Белорусско-Венгерский бизнес-форум,
г. Минск, 11 апреля 2017 г.

Белорусско-Оманская бизнес-встреча,
г. Минск, 17 мая 2017 г.

Пресс-тур на ООО «Вуден Хаус Бел»,
г. Слуцк, а.г. Колодищи, 30 мая 2017 г.

Пресс-тур на ООО «Белхол»,
г. Молодечно, 31 мая 2017 г.
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Вручение Сертификатов об окончании курсов иностранных
языков при Минском отделении БелТПП,
г. Минск, 31 мая 2017 г.

Бизнес-форум «Беларусь-Казахстан»,
г. Минск, 15 июня 2017 г.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Минским
отделением БелТПП и Пекинской Ассоциацией торговли и услуг в рамках бизнес-форума «Минск-Пекин» ,
г. Минск, 21 июня 2017 г.

Бизнес-встреча с делегацией г. Шэньян (КНР),
г. Минск, 4 июля 2017 г.

Деловая встреча с делегацией г. Чандэ (КНР),
г. Минск, 24 июля 2017 г.

Деловая встреча с делегацией г. Хэньян (КНР),
г. Минск, 25 июля 2017 г.
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Активизация внешнеэкономических
связей: Беларусь и Молдова
С 31 января по 3 февраля 2017 года Минским и Гомельским
отделениями Белорусской торгово-промышленной палаты
совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Посольством Республики Беларусь в Республике Молдова
организован деловой визит в г. Кишинев.
Цели визита – расширение рынков сбыта белорусской продукции,
укрепление и расширение деловых
связей.
В состав делегации Минского
отделения БелТПП вошли представители таких предприятий:
ОАО «Минский завод “Калибр”»,
ОАО «Борисовский шпалопропи-
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точный завод», ОАО «Минский вагоноремонтный завод», ОАО «Щучинский маслосырзавод»; в составе
делегации Гомельского отделения
БелТПП – ОАО «Гомельский химзавод», ЧПТУП «Энергопромавтоматика» (г. Гомель), ОАО «Ратон»
(г. Кишинев). Делегацию возглавила
генеральный директор Гомельского
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отделения БелТПП М.В. Филонова.
В ходе пребывания белорусской
делегации были организованы и
проведены
Молдавско-Белорусский бизнес-форум и деловые переговоры, прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Беларусь в Республике
Молдова С.Н. Чичуком, состоялось
посещение гостями из Беларуси
молдавских предприятий и Национальной выставки «Произведено в
Молдове».
На выставке члены белорусской
делегации смогли ознакомиться
с промышленным и торговым потенциалом предприятий Молдовы,
провести деловые переговоры с
руководством выставочной компании, а также на стендах молдавских компаний в соответствии с
профилем белорусских предприятий. Белорусская продукция была
представлена на выставке предприятием «Басттрактор», осуществляющим сборку тракторов МТЗ
мало-средней мощности в АТО Гагаузия.
На
Молдавско-Белорусском
бизнес – форуме обсуждались
вопросы дальнейшего развития
эффективного сотрудничества Республики Молдова и Республики
Беларусь. Модератором мероприятия с молдавской стороны выступил вице-президент Торгово-промышленной
палаты
Молдовы
Михай Былба.
Форум был широко освещен в
средствах массовой информации

Деловые миссии

Республики Молдова. Стороны отметили перспективность развития
двусторонних отношений в области торговли товарами и услугами,
в создании совместных предприятий и призвали бизнес-сообщества
приходить на рынки двух стран.
В мероприятии приняли участие
более 30 представителей бизнеса с
молдавской стороны. Проведены
переговоры участников делегации
с представителями руководства
ТПП Молдовы, Молдавской железной дороги, оптовых и торговых
сетей, представителями молдавских субъектов хозяйствования,
потенциальных потребителей белорусской продукции. По итогам
деловых переговоров имеется ряд
договоренностей для дальнейшей
проработки:
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» и ГП «Железная

дорога Молдовы» заключили контракт на поставку деревянных
шпал в Молдову;
ОАО «Минский вагоноремонтный завод» и ГП «Железная дорога
Молдовы» обсудили возможности
предоставления услуг по ремонту
подвижного состава ГП «Железная
дорога Молдовы»;
ОАО «Минский вагоноремонтный завод» провело переговоры с
«FundatiaProd» и обсудило вопросы
строительства зданий контейнерного типа для сельскохозяйственных предприятий Молдовы;
ОАО «Минский завод “Калибр”»
провело переговоры с ГП «Железная дорога Молдовы», «Техногазмонтаж», «Агрохим», «Neotehnolux»
по поставке источников бесперебойного питания в Молдову; c
«Evolar», «AvicolaFloreni» SA – по
поставкам комплектов птицевод-

ческого оборудования для молдавских крестьянских и фермерских
хозяйств;
ОАО «Щучинский маслосырзавод» провело переговоры с «Almai»,
«Bertotrans», «Panilino», «Ecoprodus»,
«Tofan&Co» по поставкам масла в
Республику Молдова.
В ходе работы бизнес-форума
и контактно-кооперационной биржи раздавались информационные
материалы об экономическом и
туристическом потенциале Республики Беларусь, диск «Белорусские
экспортеры», каталог «Инвестиционные предложения г. Минска и
Минской области», брошюра об услугах и направлениях деятельности
унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП».
В ходе мероприятия Посольством Республики Беларусь в
Республике Молдова было организовано деловое посещение
СП ТК «Керамин Кишинев» с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Молдова
С.Н. Чичука. На встрече обсуждались вопросы увеличения белорусского экспорта в Молдову, а
также участия белорусских субъектов хозяйствования в создании
белорусского торгового дома на
базе кишиневского совместного
предприятия «Керамин Кишинев».
Все усилия белорусской делегации были направлены на активизацию отношений с партнерами
из Молдовы.
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Предприятия Тулы и Рязани укрепляют
деловые связи с Беларусью
С 14 по 17 февраля 2017 года Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с
Тульской и Рязанской торгово-промышленными палатами
организован деловой визит белорусских предприятий в Тулу и
Рязань (Российская Федерация).
Цели визита – поиск новых деловых партнеров и путей сбыта отечественной продукции, налаживание разных форм сотрудничества.
В ходе визита были проведены
деловые переговоры представителей белорусских и российских
предприятий, обсуждены вопросы бизнес-партнерства в различных отраслях промышленности.
Белорусская делегация посетила
ряд российских предприятий, а
также участвовала во встречах с
представителями
региональных
министерств и ведомств Тульской
и Рязанской областей Российской
Федерации.
С белорусской стороны в мероприятии приняли участие делегаты РУПП «Гранит» (Брестская
область), ОАО «Минский завод
“Калибр”» (г. Минск), ОАО «Экзон»
(Брестская область), ОАО «”БелАЗ”–

6

управляющая компания холдинга
“БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”»
(Минская
область), ЧНПУП «Автоматизированные
технологии
туризма» (г. Минск), Гродненский
областной
союз
нанимателей
(г. Гродно).
15 февраля в Тульской ТПП с
российской стороны во встрече
приняли участие исполнительный
директор Тульской ТПП Роман Тарасов, представители Министерства здравоохранения Тульской
области, Комитета по предпринимательству и потребительскому
рынку, Комитета по развитию туризма и еще более 30 участников,
представляющих тульское бизнес-сообщество. Руководители белорусских предприятий ознакомили присутствующих с потенциалом
своих компаний, выразив заинтересованность в сотрудничестве с
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российскими предприятиями. С
российской стороны было задано много вопросов, касающихся
взаимной торговли и механизмов
поставок товаров на территории
Российской Федерации и Республики Беларусь, возможных проблем
при подтверждении сертификации отдельных категорий товаров,
их доставки, перевода денежных
средств и т.п.
По итогам деловых переговоров имеется ряд договоренностей
для дальнейшей проработки:
РУПП
«Гранит»
–
с
ОАО «Первомайский завод ЖБИ»,
ООО «ПМК – 57», АО «Малиновский
комбинат ЖБИ» по поставкам гальки,
гравия, песка и щебня в РФ;
ОАО «Минский завод “Калибр”»
и
ООО
«Росавтоматизация»,
ПАО КБ «Восточный» обсудили вопросы поставок источников бесперебойного питания в РФ;
Делегаты ОАО «Экзон» участвовали в переговорах с Министерством здравоохранения Тульской области, ООО «Фармация»,
ООО «Твоя аптечка», ООО «Мерцана», ООО «Добрый доктор»,
ООО
«Любимая
аптека»,

Деловые миссии

ООО «Здравсервис» и определили
намерения на поставку фармацевтических препаратов (сиропов,
таблеток, гематогенов, биологически активных добавок) в РФ;
ОАО «”БелАЗ”– управляющая
компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”» и ЗАО «Элитстрой»,
ЗАО «Внешстрой» провели переговоры по поставкам белорусских
прицепов в РФ;
ЧНПУП
«Автоматизированные технологии туризма» и
ООО «Март», ООО «Туристическое агентство “Южный берег”»,
ООО ТФ «Рейтинг», ООО «ПОПОФФ
ТУР», ООО «Туристическая компания “Бриз”», Комитет по развитию
туризма Тульской области определили намерения по предоставлению туристических услуг;
Гродненский областной союз
нанимателей и Тульское отделение профсоюзов, Тульский областной союз работодателей обсудили
вопросы двустороннего сотрудничества в области обмена информацией, специалистами, обучения.
16 февраля в Рязанской ТПП
прошла деловая встреча представителей деловых кругов Республики Беларусь и Рязанской области
Российской Федерации.
Президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева приветствовала белорусскую делегацию, рассказала
о направлениях деятельности Палаты, представила потенциал Рязанской области, напомнила историю сотрудничества Рязанской и

Белорусской торгово-промышленных палат.
С рязанской стороны в деловой встрече участвовали представители свыше 20 предприятий и
организаций. Проведены переговоры с делегатами ряда аптечных
учреждений, турагентств, птицефабрик, торговых предприятий,
организаций
информационных
технологий.
С
рязанской
компанией
ООО «ДэлисГрупп» достигнуты
намерения о поставках белорусской продукции в РФ. Одновременно проведены переговоры с
ООО «Птичья ферма» по поставкам комплектов птицеводческого
оборудования для крестьянских
и фермерских хозяйств, на рассмотрение российской компании
переданы коммерческие предложения.

ОАО
«”БелАЗ”
–
управляющая
компания
холдинга
“БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”» провело переговоры с Управлением по физической культуре и массовому спорту
Рязанской области о поставках
спортивных тренажеров.
ЧНПУП «Автоматизированные
технологии туризма» и туристические агентства «Добродей», «Орбита», «Ветер странствий» обсудили
и достигли намерений об обмене
информацией в области туризма
и оказании туристических услуг
как в Республике Беларусь, так и в
Российской Федерации.
Гродненский областной союз
нанимателей провел переговоры
с Центром поддержки предпринимательства Рязанской области и
Рязанской Ассоциацией Экономического Сотрудничества.
В ходе работы контактно-кооперационных бирж в Тульской
и Рязанской ТПП раздавались
информационные материалы об
экономическом и туристическом
потенциале Республики Беларусь,
каталоги «Белорусские экспортеры», «Инвестиционные предложения Минска и Минской области»,
брошюра об услугах и направлениях деятельности Минского отделения БелТПП.
Итогом встреч стали намерения об укреплении взаимных деловых связей и расширение сферы обмена товарами и услугами.
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Беларусь и Калининград укрепляют
стратегии делового сотрудничества
С 16 по 17 марта
2017 года Минским отделением
БелТПП
при
содействии
и
поддержке
Посольства
Республики
Беларусь
в
г. Калининграде состоялся
деловой визит белорусских
предприятий строительной и
пищевой отрасли в этот город.
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Целью поездки белорусских
участников была презентация
профильной продукции калининградским деловым партнерам для
ее динамичного продвижения на
региональный рынок.
В состав белорусской делегации вошли представители следующих предприятий: УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», г. Минск;
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ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»; ОАО «БелАЗ»
УКХ «БелАЗ—Холдинг», г. Жодино;
ОАО
«Гомельстройматериалы»;
ОАО
«Брестхлебопродукт»;
ОАО «Минский дрожжевой комбинат»; ООО «Барановичхлебпродукт».
16 марта на 24-й Международной строительной выставке
«Фасад» предприятия
строительной отрасли
провели переговоры
с ведущими калининградскими строительными организациями
и дилерскими структурами,
заинтересованными в новых
поставках эксклюзивных строительных материалов,
световых
приборов, грузовых
прицепов
белорусского производства.
Одновременно в отделении Посольства
Республики Беларусь в
Калининграде прошли
деловые встречи белорусских предпри-

Деловые миссии

ятий пищевой и
фармацевтической
отрасли с российской стороной.
Прошли встречи
с руководством Министерства спорта
Калининградской
области. Калининградской стороне
впервые были представлены спортивные антивандальные
тренажеры,
предназначенные
для установки на открытых площадках
и стадионах области. Эта продукция
вызвала интерес со
стороны партнеров
и получила высокую
оценку.
Белорусская делегация посетила профильные региональные
компании, среди которых были
ГК «Продукты питания», ТД «Береза», ООО «Фишбот», ООО «Агропромэнергосервис», ТД «Профиль», «Регион-Снабжение» и
другие.

Итогом визита стали договоренности о продолжении сотрудничества и
организации поставок белорусской
продукции: лекарственных препаратов, электротехнической продукции,
мучных и крупяных изделий, дрожжей, лакокрасочной продукции; поставки спортивных антивандальных

тренажеров для установки на открытых площадках, прицепов для транспортировки яхт и легкомоторных судов.
В 2017 году планируется посещение калининградской делегацией
г. Минска для укрепления деловых связей российской и белорусской сторон.
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Российские региональные предприятия
заинтересованы в партнерстве с Беларусью
Целями визита стали поиски новых форм делового взаимодействия,
расширение сферы торгово-экономического сотрудничества с этими
регионами России.
В состав белорусской делегации
вошли представители предприятий: ОАО «БелАЗ УКХ БелАЗ-Холдинг», Филиал «Санаторий “Сосновый бор”» ОАО «Белагроздравница»,
ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма», ОАО «Минский вагоноремонтный завод», ООО «Футберг»,
ОАО «Оршанский мясоконсервный
комбинат», ОАО «Гомельский завод
станочных узлов».
В Липецкой ТПП с российской
стороны во встрече приняли участие
советник президента Липецкой ТПП
Василий Самохин, начальник отдела
поддержки
предпринимательства
Липецкой ТПП Александр Фролов,
заместитель начальника управления
инвестиций и международных связей
Администрации Липецкой области
Евгений Ковалев и более 20 представителей липецкого бизнес-сооб-
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С 27 по 31 марта 2017 года Минским отделением Белорусской
торгово-промышленной палаты совместно с Липецкой,
Воронежской и Курской торгово-промышленными палатами
организован деловой визит белорусских предприятий в
гг. Липецк, Воронеж, Курск.
щества. Делегаты белорусских предприятий представили потенциал
своих компаний, подчеркнув необходимость совместного сотрудничества.
По итогам деловых переговоров
имеется ряд договоренностей для
дальнейшей проработки. В частности:
Филиал «Санаторий “Сосновый
бор”» ОАО «Белагроздравница»,
ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма» достигли намерений в
оказании туристических услуг въездного туризма с Центром кластерного
развития туризма Липецкой области
и ГУ «Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования»;
ОАО «Гомельский завод станочных узлов» и ООО «Интермаш»,
ООО «РегионСтройАвтоматика» опре-

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (34) 2017

делили намерения о сотрудничестве
в сфере станкостроения;
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» провело переговоры
по вопросам поставки продукции в
ТД «Линия» и ТС «Европа» (РФ);
ОАО «”БелАЗ”– управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”» и
управление здравоохранения Администрации Липецкой области провели переговоры по поставкам спортивных тренажеров в РФ;
ООО «Футберг» провело переговоры с представителем Управления
здравоохранения
Администрации
Липецкой области по вопросам поставки хирургического шовного материала на объекты здравоохранения
Липецкой области.
29 марта 2017 г. в ТПП Воронеж-

Деловые миссии

ской области прошла встреча представителей деловых кругов Республики Беларусь и Воронежской области.
На встрече присутствовали 10 представителей воронежских предприятий и организаций. Представил
экономический потенциал региона
вице-президент Воронежской ТПП
Щипелев Николай Семёнович.
Участники делового визита посетили Воронежский вагоноремонтный завод имени Тельмана и
ОАО «Тяжпрессмаш». Итогом деловых встреч стало определение следующих намерений о деловом партнерстве:
ОАО «Минский вагоноремонтный завод» провело переговоры с
руководством Воронежского вагоноремонтного завода и определило
намерения о сотрудничестве в сфере ремонта грузового подвижного

состава;
ОАО «Гомельский завод станочных узлов» ознакомило руководство ОАО «Тяжпрессмаш» с производимой продукцией и договорилось
о дальнейшем партнерстве в области производства станков, станочных узлов и тяжелых прессов;
Представители филиала «Санаторий “Сосновый бор”» ОАО «Белагроздравница» и ЧНПУП «Автоматизированные технологии туризма»
посетили ряд туристических фирм
г. Воронежа и достигли намерений
об обмене информацией в области
туризма и оказании туристических
услуг как в Республике Беларусь, так
и в Российской Федерации.
30 марта 2017 г. в Курской ТПП
прошла деловая встреча представителей деловых кругов Республики
Беларусь и Курской области.

Вице-президент Курской ТПП
Теслева Елена Павловна приветствовала белорусскую делегацию, рассказала о направлениях
деятельности ТПП, упомянула об
истории сотрудничества Курской
и Белорусской палат. С курской
стороны в деловой встрече участвовали представители свыше
20 предприятий и организаций.
Проведены переговоры с представителями ряда медицинских компаний, турагентств, промышленных и
торговых предприятий, а также Администрации области.
ООО «Футберг» провело переговоры
с
представителем
ООО «ВТБ-мед» и договорилось о
создании дилерской сети по производству и продаже хирургического
шовного материала.
ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» обсудило вопросы
поставки своей продукции с представителями торговых сетей «Лента» и «Линия».
ОАО «БелАЗ УКХ БелАЗ-Холдинг»
определило намерения о поставке
уличных спортивных тренажеров
в Комитет по ФК и спорту Курской
области.
В ходе работы контактно-кооперационных бирж в Липецкой,
Воронежской и Курской ТПП наблюдалось живое и активное взаимодействие участников, российская
сторона высказала явную заинтересованность в укреплении и продолжении сотрудничества с белорусскими предприятиями.
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Беларусь развивает деловые
взаимоотношения с Эстонией
9 февраля 2017 г. Минское отделение Белорусской торговопромышленной палаты совместно с Эстонской торговопромышленной палатой и при поддержке Посольства
Республики Беларусь в Эстонской Республике и Посольства
Эстонской Республики в Республике Беларусь организовали и
провели Белорусско-Эстонский бизнес-форум и контактнокооперационную биржу.
В открытии мероприятия приняли
участие следующие официальные
лица:
Александр Федорчук – генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»;
Мерике Кокаев – Чрезвычайный
и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь;
Маргус Ильмярв – глава эстонской
делегации,
руководитель
Йыхвиского
Представительства
Эстонской ТПП;
Яан Хейнсоо – руководитель
Фонда развития предпринимательства Эстонии.
Присутствующим была представлена презентация г-на Яана Хейнсоо,
руководителя Фонда развития предпринимательства Эстонии, на тему:
«Бизнес-климат Эстонии».
В
контактно-кооперационной
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бирже с эстонскими предпринимателями приняли участие представители 57 белорусских и 10 эстонских
компаний. Были проведены переговоры по следующим направлениям:
деревообработка; интернет-технологии, монтаж сетей; производство
и продажа изделий из тонкой бумаги; кондитерская, косметическая
и фармацевтическая промышленность; строительное оборудование;
мебельная и пищевая промышленность.
Итогом контактно-кооперационной биржи стал ряд конкретных договоренностей:
HORIZON TISSUE OU в ходе переговоров с белорусской компанией
ООО «РИА групп М» достигло предварительных договоренностей по
открытию совместного производства гигиенической бумаги в Респу-
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блике Беларусь. Это хорошая перспектива инвестирования в Беларусь
эстонскими партнерами.
HORIZON TISSUE OU и белорусское предприятие ОАО «Бумажная
фабрика “Спартак”» имеют намерения по продаже сырья для производства.
ECOMETAL AS достигло предварительных договоренностей с
ОАО «Белцветмет» по закупке сырья
для переработки.
ИУП «БелВиллесден» в ходе переговоров с эстонскими компаниями
HORIZON TISSUE OU, VARSKA VESI AS,
MASEKONORD AS достигло предварительных договоренностей по оптовым закупкам эстонской продукции.
Кроме того, 9 февраля 2017 года
прошел семинар для членов эстонской делегации по вопросам ведения бизнеса в Республике Беларусь.
На семинаре выступили с презентациями-докладами следующие участники:
Государственное
учреждение
«Национальное агентство инвестиций и приватизации» по теме
«10 причин инвестировать в Беларусь»;

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Свободная экономическая зона
«Минск» с презентацией «Преимущества ведения бизнеса на территории Свободной экономической зоны
“Минск“»;
Агентство стратегического и экономического развития на тему: «Обзор рынков Беларуси»;
Юридическая фирма «Cobalt» с
докладом «Бизнес-климат: тренды

2016 и прогнозы 2017».
На следующий день представители эстонской стороны посетили
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» и ОДО «Виталюр».
По итогам переговоров на ОДО «Виталюр» эстонские компании VARSKA
VESI AS, MASEKONORD AS, HORIZON
TISSUE OU имеют намерения по поставке своей продукции в Республи-

ку Беларусь (питьевая вода, рыбные
консервы, изделия из тонкой бумаги).
Параллельно для эстонской компании REPAL-E OU было организовано посещение ОАО «Борисовдрев».
Представитель компании ознакомился с производством и выразил
намерения по закупке продукции
ОАО «Борисовдрев».

ем двусторонней торговли услугами
составил 47,0 млн. долларов США,
увеличился на 4,9 процента по сравнению с аналогичным периодом
2015 года (44,8 млн. долларов). Экспорт белорусских услуг в Эстонию
составил 26,7 млн. долларов (или
107,2 процента к январю-октябрю
2015 г.), импорт – 20,3 млн. долларов
(102,0 процента к аналогичному периоду прошлого года).
За январь-сентябрь 2016 года в
белорусскую экономику поступило
41,9 млн. долларов США эстонских
инвестиций, в том числе 27,1 млн.
долларов США составили прямые инвестиции.
Крупнейшие
инвестиционные
проекты, реализованные в Беларуси с участием эстонской стороны:
покупка компанией «СильваноИнвестмент Групп» части пакета акций

ЗАО «Милавица»; создание в Витебском
регионе крупного предприятия «Витебская лесопилка»; создание в минском
регионе фирмой «Кристонд» фабрики
по производству картонной упаковки;
организация компанией «Интерпап»
производства грубой упаковки и строительство торговых площадей.
В настоящее время завершается
работа по подготовке нового инвестиционного проекта стоимостью около
9 млн. евро по организации производства пеллетов на базе ИЧУПП «Витебская лесопилка».
В Эстонии действует один субъект белорусской ТПС – компания
«BeLinOrTextile», выполняющая функции представительства РУПТП «Оршанский льнокомбинат» в Балтийском
регионе (доля белорусского капитала
в зарубежном предприятии составляет
51 %).

Справка о белорусско-эстонском
торгово-экономическом
сотрудничестве

За 2016 год товарооборот составил 105,6 млн. долларов США, экспорт – 64,4 млн. долларов. Объем
импорта из Эстонии – 41,2 млн. долларов. Внешнеторговое сальдо имеет
положительное значение в размере
23,2 млн. долларов.
В структуре экспорта преобладали поставки лесоматериалов, меди
рафинированной, металлов и изделий из них, удобрений минеральных
смешанных, тракторов, рапсового
масла и ряд других.
В товарной структуре импорта
из Эстонии преобладают поставки
рыбы мороженой, электрогенераторных установок, замазок и шпаклевок,
оборудования для термической обработки материалов, лекарственных
средств, хлебомучных изделий и ряд
других товаров.
За январь-ноябрь 2016 года объ-
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Промышленный потенциал Беларуси
привлекает российских предпринимателей
С 26 февраля по 1 марта
2017 года длился визит в
Беларусь делегации деловых
кругов Свердловской области
Российской Федерации во
главе с первым заместителем
Губернатора Свердловской
области Алексеем Орловым.
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Целью визита российских предпринимателей было налаживание и
расширение делового взаимодействия, поиск новых возможностей
реализации промышленного потенциала региона.
В ходе визита прошла деловая
встреча с торговым представителем
Артюшиным Константином Викторовичем в Торговом Представительстве
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Российской Федерации в Республике
Беларусь, представители российского бизнес-сообщества посетили
ОАО «Минский тракторный завод»,
ОАО «МАЗ».
В Белорусской торгово-промышленной палате состоялась встреча
деловых кругов Республики Беларусь
и Свердловской области Российской
Федерации, организованная Минским отделением БелТПП совместно
с Уральской торгово-промышленной
палатой, контактно-кооперационная
биржа с участием Первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, председателя
Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича,
президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина. Участникам мероприятия были
представлены презентации экономического и промышленного потенциала Свердловской области РФ. В ходе
контактно-кооперационной биржи
представители 52 белорусских и
11 свердловских предприятий провели переговоры о сотрудничестве

Прием зарубежных бизнес-делегаций

в сферах производства промышленного, электрического и медицинского оборудования, запчастей для
грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, товаров народного потребления, станкостроения,
образовательных, медицинских и
инжиниринговых услуг, разработки
информационных технологий, производственной кооперации и других.
Свердловская делегация также приняла участие в заседании
рабочей группы между Правительством Свердловской области Российской Федерации и Министерством промышленности Республики
Беларусь, посетила ОАО «Минский
электротехнический завод имени
В.И. Козлова».

Сведения о Свердловской области
Российской Федерации

Товарооборот Республики Беларусь и Свердловской области в
2016 году составил 272,6 млн. долларов, экспорт – 161,6 млн. долларов,
импорт – 111,0 млн. долларов. Сальдо
положительное – 50,6 млн. долларов.
Белорусский экспорт составили:
тара пластмассовая, сыры и творог,
автомобили грузовые, устройства на
жидких кристаллах, лазеры, части и
принадлежности для автомобилей и
тракторов, говядина замороженная,

Территория – 194,8 тыс. кв. км;
Население – 4,3 млн. человек.
Административно-территориальное деление – 94 муниципальных образования.
Экономическое положение – валовой региональный продукт в 2016 году составил 1899,0 млн. рос. рублей (28,3 млн.
долларов США), индекс промышленного производства за
2016 год составил 107,0 процентов к уровню 2015 г., индекс
потребительских цен – 105,8 процента, уровень зарегистрированной безработицы на конец 2016 года – 1,4 процента.
Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2016 года составил 6,8 млрд. долларов, экспорт – 5,0 млрд. долларов, импорт – 1,8 млрд. долларов, сальдо положительное – 3,2 млрд.
долларов.

СПРАВКА о торгово-экономическом сотрудничестве
Республики Беларусь со Свердловской областью Российской
Федерации
прутки и профили алюминиевые, сахар, холодильники, морозильники и
холодильное оборудование, трансформаторы электрические, стекловолокно, плиты древесностружечные,
трубы, трубки и профили бесшовные

из черных металлов, части и принадлежности к станкам, солод.
Основу импорта составили поставки труб, трубок и профилей бесшовных из черных металлов, рельсов,
труб, трубок и профилей сварных или
клепаных из черных металлов прочих,
обуви с верхом из натуральной кожи,
трансформаторов
электрических,
аппаратуры передающей для радиовещания или телевидения, уголков
фасонных и специальных профилей
из нелегированной стали, порошков
и чешуек алюминиевых, плит, листов,
полос или лент алюминиевых.
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Представители Ставрополья предлагают
сотрудничество
14 –16 марта 2017 г. Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты совместно с торгово-промышленной палатой
Ставропольского края организовали и провели бизнес
– встречу деловых кругов Республики Беларусь и Ставропольского края Российской Федерации.

ции экономического и промышленного потенциала Ставропольского
края РФ, а также иные презентационные материалы российской делегации.
В
контактно-кооперационной
бирже с предпринимателями Ставропольского края, представляющими
7 компаний, приняли участие представители 20 белорусских организаций.
С российской стороны были

Целями мероприятия были поиски новых рынков сбыта, установление деловых контактов, расширение
промышленных и торговых площадок. Делегацию из России возглавил Губернатор Ставропольского
края. В открытии приняли участие
А. Федорчук – генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, Л. Анисимова – вице-президент
Торгово-промышленной
палаты
Ставропольского края, Б. Оболенец,
представитель Торгового Представительства Российской Федерации
в Республике Беларусь. Присутствующим были представлены презента-
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представлены следующие участники:
1. ООО УЗРМВ «Аква-Вайт», специализирующееся на производстве минеральной воды и лимонадов.
2. ООО «Торговый Дом МТЗ-Ставрополь», занимающееся реализацией техники и запчастей предприятий
Республики Беларусь.
3. ООО «Ставприцеп», специализирующееся на проектировании,
разработке и производстве прицепов и полуприцепов для грузовых

Прием зарубежных бизнес-делегаций

автомобилей различного назначения.
4.
ООО «Югагролизинг», чья
сфера деятельности – утилизация пищевых и других видов отходов.
5.
ООО «Тайфун инновация»,
производящее оборудование для обжарки кофе, семечек и орехов.
6.
ООО «Полипак», производящее крышку алюминиевую с печатью
с термолаковым покрытием, тару из
полипропилена, рулонную упаковку с
печатью.
7.
КФХ «Сабынин Г.К.», чья
специализация – выращивание зерновых и зернобобовых культур.
Были проведены переговоры по
следующим направлениям: машиностроение, производство полимерной
тары, переработка отходов, производство оборудования для пищевой промышленности, сельское хозяйство.
В результате стороны выразили намерения о сотрудничестве:
ООО «Торговый Дом МТЗ-Ставрополь» достиг предварительных договоренностей с ООО «ГамбитФорт»
по закупке оборудования, а также с
ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей» по закупке запасных
частей к МТЗ и совместной выставочной деятельности;
ОАО «Экран» достигло предварительных договоренностей с
ООО «Ставприцеп» о подписании контракта на поставку запчастей для производства прицепов и полуприцепов;
ЗАО «Завод нефтехимического
оборудования» достиг предварительной договоренности с ООО «Ставприцеп» о совместном производстве.

Справка о торгово-экономическом сотрудничестве
Республики Беларусь со Ставропольским краем
Российской Федерации
В 2016 году товарооборот Республики Беларусь со Ставропольским
краем составил 140,5 млн. долларов
и по сравнению с 2015 годом увеличился на 9,4%, экспорт – 94,8 млн. долларов и увеличился на 8,9%, импорт
– 45,7 млн. долларов и увеличился
на 10,4%. Сальдо положительное –
49,1 млн. долларов.
Основу экспорта составили по-

ставки тракторов и седельных тягачей, чулочно-носочных изделий,
кормов для животных, тары пластмассовой, прутков и профилей алюминиевых, частей и принадлежностей
для автомобилей и тракторов, обуви
с верхом из натуральной кожи, масла
сливочного, инсектицидов, гербицидов, колбас и аналогичных продуктов
из мяса, молока и сливок сгущенных

и сухих, веществ поверхностно-активных, моющих и чистящих средств,
плитки керамической глазурованной.
Основу импорта составили поставки полимеров этилена, пропилена,
шерсти нечесаной, счетчиков подачи
или производства газа, жидкости и
электроэнергии, кукурузы, вод минеральных, средств для бритья, дезодорантов, составов для ванн.
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Укрепление связей с КНР и создание
привлекательного делового имиджа Беларуси
23 марта 2017 года Минским отделением Белорусской
торгово-промышленной палаты совместно с РусскоАзиатским Союзом промышленников и предпринимателей
(г. Москва, РФ) была проведена конференция «Сотрудничество
с Китаем как двигатель развития малого и среднего
предпринимательства Беларуси».
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В ходе конференции впервые
состоялась презентация крупнейшей торговой площадки Азии
«Кантонская ярмарка» в Республике Беларусь.
Ярмарка импортных и экспортных товаров — самая крупная в
Китае торговая выставка. Часто
её называют главной витриной
китайской промышленности и барометром внешней торговли Китая. Ежегодно на каждой сессии
ярмарки принимают участие около 200 тысяч бизнесменов со всего мира, и экспонируется около
150 тысяч видов товаров.
В процессе работы был организован видеомост с КНР. Представитель департамента международных связей Кантонской
Ярмарки выступил с докладами о
тенденциях и инструментах взаимной торговли, выгоде для предприятий Беларуси, результативности посещения выставки в Китае.
С докладами выступили также представители Министерства
иностранных дел Республики Беларусь, унитарного выставочного
предприятия
«Белинтерэкспо»,
ОАО
«АСБ
“Беларусбанк”»,

Прием зарубежных бизнес-делегаций

ОАО «Банк развития Республики
Беларусь».
В качестве итогов конференции можно констатировать эффек-

тивность презентации Кантонской
ярмарки, установление новых деловых контактов. Десятки участников смогли получить практи-

ческие рекомендации по работе
с китайскими партнерами, в том
числе обсудить юридические
аспекты.

Справка о белорусско-китайском
торгово-экономическом сотрудничестве

За 2016 год товарооборот Беларуси и материкового Китая составил 2 583,1 млн. долларов,
объем белорусского экспорта –
468,2 млн. долларов, импорта –
2 114,9 млн. долларов.
Темп роста экспорта товаров (без
учета азотных удобрений, нефти, нефтепродуктов, растворителей и смазочных материалов) составил 60%.
Основными статьями экспорта являются калийные удобрения, полиамиды, лен, интегральные схемы, части
и принадлежности для автомобилей и
тракторов, носители информации, стекловолокно, комбайны, капролактам,

автомобили легковые, жгут синтетических нитей.
В 2016 году выросли объемы поставок носителей информации, частей
и принадлежностей для автомобилей
и тракторов, контрольных или измерительных приборов, изделий из камня или других минеральных веществ,
аппаратуры рентгеновской.
Новыми позициями экспорта в
2016 году стали: масло рапсовое, мебель, древесина бондарная, аппаратура связи и части к ней, удобрения минеральные смешанные, хлеб и мучные
кондитерские изделия.
Отмечается положительная дина-

мика поставок в КНР белорусской пищевой продукции.
В 2016 году экспорт белорусских продуктов питания составил 5,2 млн. долл. (в 2015 году –
1,5 млн. долл.). Начаты поставки новых
белорусских продуктов: масла рапсового, пива, шоколада, мучных изделий.
Существенно вырос экспорт крахмала,
крепких спиртных напитков, минеральной воды, молочной продукции.
За 2016 год в Республику Беларусь поступило инвестиций из Китая
251,2 млн. долл. США, из них прямых
99,5 млн. долл., на чистой основе
36,1 млн. долл.

В целях выполнения директивы,
а также с учетом закрепления Правительством Республики Беларусь
председателей облисполкомов и
Минского горисполкома за отдельными странами и регионами, приказом от 17.12.2015 № 73 БелТПП,
закреплено сотрудничество с соответствующими провинциями КНР, в
том числе:
Унитарное предприятие «Брест-

ское отделение БелТПП» по взаимодействию с провинцией Хубэй;
Унитарное предприятие «Витебское отделение БелТПП» – с провинциями Хэйлунцзян, Шаньдун;
Унитарное предприятие «Гомельское отделение БелТПП» – с
провинцией Сычуань;
Унитарное предприятие «Гродненское отделение БелТПП» – с провинцией Ганьсу;

Справка о ходе реализации
положений Директивы № 5 в 2016 г.
В 2016 году работа БелТПП с партнерами из КНР осуществлялась в
рамках реализации Директивы Президента Республики Беларусь от
31 августа 2015 г. № 5 ”О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской
Народной Республикой“, утвержденной премьер-министром Республики Беларусь 21 октября
2015 г. № 35/100-311, 225-1242.
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Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП» – с провинциями Хэнань, Цзянсу;
Унитарное предприятие «Минское
отделение БелТПП» – с гг. Пекин, Чунцин,
провинциями Гуандун, Чжэцзян.
1. В соответствии с закреплениями
по линии БелТПП, в течение 2016 г. было
организовано 7 визитов в КНР с целью
налаживания кооперационных связей и
проведения совместных деловых мероприятий.
2. В 2016 г. было подписано 4 Соглашения о сотрудничестве между унитарным предприятием «Минское отделение БелТПП» и китайскими партнерами.
3. БелТПП было организовано
6 семинаров-практикумов на тему:
”Развитие внешнеэкономического сотрудничества с Китайской Народной
Республикой. Особенности работы на
китайском рынке“.
Эти мероприятия, на которых, в общей сложности, было задействовано
150 представителей белорусских предприятий, были проведены совместно
с Республиканской Конфедерацией
предпринимательства в Китае, Белорусско-китайским аналитическим центром
развития ГНУ «Институт экономики
НАН РБ», Посольством КНР в Республике Беларусь, МИД Республики Беларусь,
ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка ”Индустриальный парк ”Великий камень“»,
ОАО «Банк развития Республики Беларусь», БРУПЭИС «Белэксимгарант».
В ходе семинаров обсуждались преимущественно вопросы сотрудничества
с китайскими компаниями, возможности
финансирования инвестиционных проектов за счет ресурсов Государственного Банка развития Китая, вопросы страхования внешнеторговых контрактов,
правила, особенности, преимущества и
недостатки в работе с китайскими компаниями, вопросы по открытию бизнеса
в Китае.
29 сентября 2016 г. БелТПП совместно с ККСМТ организовала конференцию
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по инвестиционным проектам китайских
предприятий в Республике Беларусь
(г. Минск).
4.
В
течение
2016
года
БелТПП
и ее унитарными предприятиями было организовано более
22 рабочих встреч и приемов представителей китайского бизнеса и государственных структур.
5. В сентябре 2016 г. унитарное
предприятие «Белинтерэкспо» организовало Национальную экспозицию
Республики Беларусь в рамках проведения ЭКСПО «Китай-Евразия 2016» в
г. Урумчи.
6. При работе с китайскими и другими зарубежными партнерами БелТПП
регулярно приглашает к участию в мероприятиях представителей администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»,
а также распространяет рекламно-информационные материалы о Парке в
ходе деловых мероприятий, в том числе
и с другими странами.

7. Всего в 2016 году в мероприятиях,
организованных по линии БелТПП, с белорусской стороны приняли участие более 500 представителей предприятий и
организаций, с китайской стороны – более 650 представителей предприятий.
Было подписано 14 двусторонних
документов (соглашения, протоколы,
меморандумы), из них 2 коммерческого
характера:
– протокол о стратегическом сотрудничестве между Могилевским
мясокомбинатом и Цзянсуской корпорацией по внешнеэкономическому
сотрудничеству по поставкам в КНР говядины;
– меморандум о сотрудничестве между китайской компанией «Делисфуд» и
могилевским предприятием «Домочай»
об экспорте на китайский рынок хлебобулочной и кондитерской продукции.
Наиболее перспективными отраслями для сотрудничества с КНР являются
пищевая промышленность, деревообработка, льноволокно, продукция из стекла,
а также пути кооперации с китайским компаниями.

Основные направления работы
с китайскими партнерами в 2017 г.

25.01.2017 унитарное предприятие «Витебское отделение БелТПП» организовало семинар-практикум на тему: «Развитие внешнеэкономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой».
01.03.2017 состоялась встреча с делегацией Ассоциации осветительных приборов провинции Гуандун (Китайская Народная Республика) во главе с председателем Ассоциации У Вэньфэном.
В ходе встречи рассмотрены перспективы развития сотрудничества членов
Ассоциации осветительных приборов провинции Гуандун с белорусскими предприятиями, вопросы получения китайскими компаниями сертификатов происхождения товаров для экспорта продукции в страны ЕАЭС и ЕС, возможности организации производства осветительных приборов в рамках Индустриального парка
«Великий камень», а также участия членов Ассоциации в выставочно-ярмарочных
мероприятиях в Беларуси.
06.03.2017 состоялась встреча с председателем правления Международной
логистической компании «Ухань Ханьоу» (Китайская Народная Республика) ЛюСяолоном и председателем совета директоров Международной логистической
компании «Ухань Ханьоу» Ван Лицзюнем.
В ходе встречи рассмотрены перспективы расширения взаимодействия белорусских и китайских предприятий в области транспорта и логистики, возможности привлечения китайских инвестиций для реализации совместных проектов.
В целом, можно отметить, что партнерство Беларуси и Китая набирает обороты
и налаживает прочные торгово-экономические связи, реализуя обоюдную заинтересованность бизнес-сообществ двух стран в сотрудничестве.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (34) 2017

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Славянское партнерство –
в числе приоритетов развития
В открытии бизнес-форума приняли участие: заместитель министра
промышленности и торговли Чешской
Республики Йиржи Колиба; заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, сопредседатель
Белорусско-Чешской смешанной комиссии Евгений Шестаков; исполнительный директор, член правления
торгово-промышленной палаты по
странам СНГ Франтишек Масопуст; заместитель председателя Белорусской
торгово-промышленной палаты Вячеслав Бриль; представители чешского и
белорусского бизнеса.
По окончании бизнес-форума состоялась контактно-кооперационная
биржа между деловыми кругами двух
стран. Представители белорусских
и чешских компаний обсудили возможности сотрудничества в сферах
строительства,
приборостроения,
производства хрусталя, логистических
и финансовых услуг.

19 апреля 2017 г. Минское отделение Белорусской торговопромышленной палаты совместно с торгово-промышленной
палатой по странам СНГ (Чехия) провело БелорусскоЧешский бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу с
представителями предприятий Чешской Республики.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (34) 2017

21

Прием зарубежных бизнес-делегаций

За последние годы активизировалось белорусское и чешское деловое
партнерство, история которого началась еще с 90-х гг. Причем представители Чешской Экономической Палаты
Центрально-Чешского края активно
сотрудничают с унитарным предприятием «Гродненское отделение БелТПП».

Еще 20 февраля 2017 года председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Улахович В.Е. встретился с
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Чешской Республики в Республике Беларусь Миланом Экертом и заведующим
экономическим отделом Посольства
Иваном Галатом. В ходе встречи стороны

рассмотрели перспективы активизации
белорусско-чешского торгово-экономического сотрудничества, обсудили возможность расширения взаимодействия
по линии торгово-промышленных палат
двух стран. Шагом на пути к этому и стало
участие чешской делегации в Белорусско-Чешском бизнес-форуме.

Справка о двустороннем сотрудничестве
Республики Беларусь и Чешской Республики.
Политический аспект

Чешская Республика одним из
первых государств-членов ЕС заявила о необходимости снятия санкций
Европейского союза с Республики
Беларусь и поддержала решение
СМИД ЕС от 15.02.2016 г.

15 марта 2017 г. в Минске состоялась рабочая встреча заместителей
глав внешнеполитических ведомств
стран-участниц Вышеградской группы и «Восточного партнерства» в
связи с председательством Белару-

си в текущем году в ЦЕИ.
В этот же день состоялись двусторонние межмидовские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел Беларуси
и Чехии.

О торгово-экономическом сотрудничестве
Чехия входит в двадцатку основных торговых партнеров Беларуси. В
2016 году среди прочих торговых партнеров Республики Беларусь Чешская Республика занимает 17 место по объему товарооборота, 22 место по объему экспорта и
13 место по объему импорта.
Оборот услуг с Чехией в 2016 году
составил 71,2 млн. долл. экспорт услуг –
44,9 млн. долл., импорт услуг – 26,3 млн.
долл. Сальдо положительное – 18,5 млн.
долл.
Основу белорусского экспорта услуг
составляют транспортные, компьютерные, телекоммуникационные и информационные, иные деловые услуги, а также
услуги в сфере строительства и архитектуры.
Создано 6 белорусско-чешских рабочих групп по сотрудничеству в области
энергетики, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства и пищевой промышленности, лесного хозяйства, по
научно-техническому и инновационному
сотрудничеству. Наиболее активной является деятельность рабочей группы по
энергетике, заседания которой проводятся дважды в год.
В настоящее время в Чехии действует
1 объект ТПС белорусских экспортеров –
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филиал ОАО «Гомсельмаш».
С 2016 года начала активную работу
Чешско-Белорусская торгово-промышленная палата.
Белорусскую продукцию на постоянной основе в Чехии реализуют:
• компания «Belarus-traktor.czs.r.o.» (продукция ОАО «МТЗ»);
• компания «Labaras.r.o.» (продукция кабельных заводов Беларуси);
• Пражское отделение представительства РУП «БМЗ» в Польше (часть металлургической продукции);
• компания «ALUTECH Systems s.r.o.»
(продукция
группы
компаний
«ALUTECH»).
В стадии проработки находятся проекты по расширению ассортимента и
началу поставок из Республики Беларусь
в Чехию строительных материалов (цементно-стружечных плит, теплоизоляции,
кровельных материалов на битумной
основе, метизных изделий), выходу на рынок Чехии ОАО «МАЗ» путем участия в тендерах на закупку городских автобусов для
г. Праги, проведению белорусскими предприятиями электромонтажных работ для
компании «SkodaAuto», диагностических
и ремонтных работ на трубопроводном
транспорте для компании «Čepro as» –
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крупнейшего государственного оператора нефтепроводов Чехии.
По итогам выигранного компанией «Stadler» в ноябре 2016 года тендера
на поставку белорусских трамваев для
г. Остравы в январе 2017 года подписан
соответствующий контракт.
Основу белорусского экспорта в Чехию составляют изделия из черных металлов и алюминия, провода и кабели,
удобрения калийные и азотные, нити комплексные синтетические, части и принадлежности для автомобилей и тракторов,
салфетки и бумажные полотенца, мягкие
кровельные материалы, электрические
устройства для обеспечения безопасности и управления движением, лесоматериалы и топливная древесина, нетканые
материалы, комбайны и трактора, лен,
торф, полиамиды, мебель, стекловолокно,
аппаратура связи.
Импортируются
вычислительные
машины для автоматической обработки информации, оборудование для модернизации производств (бумажного,
нефтехимического, металлообработки),
энергетическое оборудование, пищевые
продукты, предметы личной гигиены для
женщин и детей, автомобили легковые,
одежда и обувь, продукты питания.

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Ищем новые пути развития
23 марта 2017 года унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП»
организовало и провело бизнес-встречу с представителями польских предприятий.

Польская сторона проявила активную заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, специализирующимися
на производстве, продаже и дистрибуции медицинского оборудования,
учреждениями здравоохранения, а
также больницами, университетами,
колледжами, желающими повышать

квалификацию своих специалистов в
сфере ультразвуковой диагностики.
С польской стороны в мероприятии приняли участие представители следующих компаний:
MIRO – официальный дистрибьютор
Hitachi/ALOKA, Canon, NRT, Vyaire;
Sonolife, Partner 4 Medicine – официальный дистрибьютор Philips;
USG trener; EuroMedicalFinance.
Белорусскую
сторону
представили около 30 белорусских
организаций и предприятий, в
числе которых – адвокатское
бюро «Гиль, Хломко и Партнеры»,
ЗАО «Белзарубежстрой», ЗАО «Белинтегра»,
Белорусская
железная дорога, УП «Белпромпроект»,
УП «Белпромстройпуть», РУП «Белстройцентр», РУП «Белэнергострой»,
ООО «Галантэя», «Альфабанк» и другие.
В ходе контактно-кооперационной
биржи обсуждались вопросы, связанные с упрочнением связей с польской
стороной, налаживанием совместных
проектов в сфере образования, торговли, медицины.
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Прибалтийская нота в деловом климате Беларуси
20 апреля 2017 г. унитарное предприятие «Минское
отделение БелТПП» совместно с Торгово-промышленной
палатой Латвии организовали и провели бизнес – встречу
между белорусскими и латвийскими предприятиями.
В открытии приняли участие Александр Федорчук – генеральный директор унитарного предприятия «Минское
отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», а также Гиртс
Кронбергс – председатель Совета Латвийской ТПП.
В бизнес-встрече приняли участие
представители 15 белорусских компаний, с латвийской стороны – 5 предприятий.
Представители белорусских и латвийских компаний обсудили возможности сотрудничества в сферах деревообработки, пищевой промышленности,
сельского хозяйства и IT-индустрии.
Итогом проведенных переговоров стал ряд взаимовыгодных договоренностей. Представитель латышской компании ООО LV Invest выразил
интерес к закупке продукции завода
«Гомельсельмаш» и других производи-
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телей сельскохозяйственной техники.
Делегат ООО VIDO выразил надежду
на возможное сотрудничество с белорусскими предприятиями и орга-
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низациями по экспорту рыбопродуктов и свежей рыбы. Представитель
ООО L.O.T. TradingLtd выступил с призывом сотрудничать в сфере закупок
пиломатериалов на долгосрочных условиях. Директор продаж и маркетинга
ООО Milzu также выразил надежду на
укрепление связей с белорусскими
предприятиями в сфере оптовой торговли и дистрибуции пищевых продуктов.

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Наращивание потенциала сотрудничества
с Россией
23 мая 2017 г. унитарное
предприятие «Минское отделение БелТПП» организовало
Белорусско-Российский бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу между
белорусскими и российскими
предприятиями.
На торжественном открытии
мероприятия выступили торговый
представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Константин Артюшин, генеральный директор
унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП» Александр Федорчук, а также Константин Пакшин –
директор
Торгово-промышленной
палаты Республики Мордовия; Елена
Миронова – вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты;
Михаил Царапкин – руководитель Регионального интегрированного центра Рязанской области. Генеральный
директор унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП» Александр Федорчук сделал акцент на
том, что мероприятия, где представлены одновременно три российских
региона, проходят не столь часто. По
словам вице-президента Пермской

торгово-промышленной палаты Елены Мироновой, делегация Пермского
края посещает Беларусь в шестой раз.
В 2016 году на аналогичной встрече
было заключено несколько соглашений, действующих и в настоящее время. Елена Миронова отметила высокое качество белорусской продукции,
которое ценится в России, и подтвердила заинтересованность российских
предприятий в продуктах питания,
производимых в Беларуси, промышленном оборудовании, указала на готовность российских деловых кругов
оказывать содействие белорусским
предприятиям в подготовке кадров
для работы на станках.
Директор союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» Константин Пакшин рассказал,
что деловые круги Мордовии заинтересованы в переговорах с представителями нефтеперерабатывающей и
энергетической отраслей, проектными институтами, крупными дистрибьюторами электротехнической продукции, кондитерскими фабриками,
хлебозаводами,
производителями
продуктов питания, сельскохозяйственной техники, предприятиями
легкой промышленности Беларуси.
В
контактно-кооперационной

бирже, прошедшей в рамках форума,
приняли участие 33 российских предпринимателя и свыше 40 белорусских
предприятий и компаний. Представители делового сообщества Беларуси,
Пермского края, Рязанской области,
Республики Мордовия провели переговоры по налаживанию деловых контактов в областях приборостроения,
строительства, пищевой промышленности, информационных технологий
и других. Обе стороны обсуждали
возможные векторы сотрудничества,
выступили с предложениями по осуществлению совместных проектов,
без посредничества.
В частности, представители БУТБ
провели переговоры с рядом крупных производителей и поставщиков
промышленных и потребительских
товаров, чьи продукция или услуги
могут быть востребованы на электронных торговых площадках БУТБ.
В целом, масштаб бизнес-форума,
живой интерес российских деловых
кругов к сотрудничеству с белорусскими предприятиями – свидетельства того, что в деловом партнерстве
проявляют заинтересованность обе
стороны и есть широкие перспективы
для дальнейшего взаимовыгодного
партнерства.
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Наши услуги - PR в течение года

Логистика с ОООС «КАСТОМ-СЕРВИС» –
весь комплекс услуг от таможенного брокера
Компания ООО «КАСТОМ-СЕРВИС» готова сделать ряд предложений о
сотрудничестве, заинтересована в налаживании прямых контактов с
белорусскими предприятиями, открыта для конструктивного диалога.
Для поддержания и укрепления коммерческих позиций на рынке
Беларуси мы предоставляем полное сопровождение сделок (3PL-комплекс
логистических услуг: от таможенной очистки, организации международной
доставки грузов и складской логистики, до сопровождения – бухгалтерского
учета и составления отчетности на предприятии). Основное внимание мы
уделяем важным аспектам ведения бизнеса в Беларуси: налогообложению,
сертификации ввозимой в Беларусь продукции.

Наши предложения
Внешнеэкономическая
деятельность:

• составление внешнеэкономического контракта либо проверка
существующего на соответствие требованиям таможенных органов и валютного контроля;
•    анализ и расчет импортно-экспортной сделки (таможенная стоимость, таможенные платежи, стоимость доставки, услуги таможенного
представителя, стоимость и сроки изготовления разрешительных документов);
•   анализ и предоставление рекомендаций по подготовке документов
для таможенного оформления с учетом требований законодательства Таможенного Союза;
•   организация и проведение импортных и экспортных поставок на
компанию Клиента;
•   организация и проведение импортных поставок;
• юридическое сопровождение
сделки.

Уполномоченного
экономического
оператора

В чем преимущества передачи функций перевозки сторонней
организации?

• Это удобно для тех предприятий, которые пользуются логистическими
услугами время от времени, когда нет необходимости содержать собственную
логистическую службу.
• Транслируется ответственность за доставку товаров, таможенное
оформление, складирование готовой продукции и все процессы, связанные с
перевозкой, что облегчает работу организации.

Преимущества сотрудничества с «КАСТОМ-СЕРВИС»:
• Экономия времени: можно сосредоточиться на профильной
деятельности, переключить освобождающиеся ресурсы на основные
бизнес-процессы.
• Разделение ответственности: можно передать управление
значимыми блоками цепочки поставок внешним операторам,
поддерживать их усилиями товарные остатки и уровень исполнения
заказов.
• Быстрая и адекватная настройка каналов дистрибуции: позволяет
мгновенно реагировать на изменения конкурентного окружения,
оперативно изменять логистику вслед за изменениями потребительских
предпочтений.
• Передача вспомогательного сервиса профессионалам: можно
использовать опыт, специализацию и ресурсы прямых участников
цепочки поставок.
• Наша компания имеет статус Уполномоченного Экономического
Оператора. Мы работаем более 15 лет на рынке Беларуси.

В сфере реализации инвестиционных проектов
мы имеем успешный опыт партнерства с такими
компаниями, как «Renaissance», в сфере строительства отелей – с компаниями «RenaissanceMinsk»,
HamptonbyHiltonMinskCityCentre, MinskMarriottHotel.
Компания ООО «КАСТОМ-СЕРВИС» стремится к созданию открытых и выгодных условий ведения бизнеса
в Беларуси. Руководитель организации, Соболевский
Виталий Александрович, является также заместителем председателя «Ассоциации таможенных представителей».
Выражаем надежду на сотрудничество!
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Мы гордимся тем, что
ООО «КАСТОМ-СЕРВИС»
имеет статус

Контакты ООО«КАСТОМ-СЕРВИС»:
Республика Беларусь, г. Минск, таможенный терминал
«ОЗЕРЦО-ЛОГИСТИК», Меньковский тракт, 8, центральный
вход, офис 330.
тел.: +375 17 510 16 21; +375 44 5 99 29 98
e-mail: info@customs-service.by
сайт: http://customs-service.by/
УНП 690020901
Филиалы ООО«КАСТОМ-СЕРВИС»:
Республика Беларусь, г. Могилев тел.: +375 222 22 26 29
Республика Беларусь, г. Гродно тел.: +375 44 557 99 35
Российская Федерация, г. Смоленск тел.: +749 97 03 24 50
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Маркетинговое исследование –
залог хорошего старта в бизнесе
С какими целями предприятия обращаются сегодня за маркетинговыми исследованиями?

Интервью
с
директором
ООО «Агентство стратегического и
экономического развития» Ильиным
Олегом Игоревичем

Добрый день, Олег Игоревич!
Расскажите, какие виды маркетинговых исследований проводит ваша компания.
Наше агентство преимущественно специализируется на проведении кабинетных маркетинговых исследований. Кроме этого,
мы способны реализовывать количественные опросы и все виды
исследований, связанные с проведением личных интервью (фокус-группы, опросы экспертов,
тайный покупатель и др.). Хотелось бы отметить, что в последнее
время в Беларуси особенно вырос
спрос на кабинетные исследования, так как они позволяют дать
адекватное представление о рынке и ответить на стратегически
важные для заказчика вопросы,
расходуя при этом относительно небольшие бюджеты. Добавлю
еще, что мы постоянно проводим
мониторинг различных рынков и
делаем отраслевые обзоры, с которыми зачастую предлагаем ознакомиться в открытом доступе.
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Цели абсолютно разные. Во
многих случаях заказывают исследования при необходимости
принятия важных управленческих
решений, например, при реализации инвестиционных проектов,
входе на новые рынки или выводе на рынок новых продуктов.
Некоторые компании просто хотят понять свое место на рынке,
проанализировать тенденции и
процессы рыночного развития,
оценить емкость, состояние конкуренции и т.д. Кроме того, мы активно работаем с иностранными
компаниями, которые возникают
в белорусском сегменте рынка. В
таких случаях иностранцы хотят
получить дорожную карту. То есть,
для них важно не только узнать
количественные
характеристики рынка и общую конъюнктуру,
но и провести оценку возможных
барьеров входа на рынок, изучить различные законодательные
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аспекты, а главное – понять риски
и способы их нивелирования.
Предприятия каких отраслей
проявляют набольшую активность на рынке маркетинговых
исследований?
Исследования у нас заказывают компании, представляющие абсолютно разные отрасли. Однако
львиная доля клиентов приходится
на предприятия сферы АПК и машиностроения. Поэтому, наверное,
следуя этому срезу, можно сделать
вывод, что наибольшую активность
демонстрируют именно эти отрасли. Например, производители продуктов питания, в связи с ситуацией
на российской рынке, сложившейся в прошлом году, очень активно
искали новые возможности сбыта.
Поэтому активизировался спрос на
исследования, которые дают оценку перспективности того или иного
рынка. Иногда достаточно сделать
ценовой анализ, чтобы понять, проходима ли продукция в конкретных
условиях.
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А какие страны дальнего зарубежья вызывают наибольший
интерес у белорусских компаний?
Наверно,
можно
выделить такие страны, как Китай, Вьетнам, Пакистан, ОАЭ,
Саудовская Аравия и др. В
2016 году в нашей стране была
принята Национальная программа
поддержки и развития экспорта
Республики Беларусь на 2016 –
2020 годы, которая направлена на
диверсификацию экспорта. Так, к
2020 году треть белорусского
экспорта должна приходиться на
страны «дальней дуги» (страны
Азии и Океании, Африки и Ближнего Востока, Латинской Америки). В настоящее время многие
предприятия активно работают в
этом направлении.
А как обстоят дела с иностранными инвестициями в Республику Беларусь?
По результатам 2016 года, объем иностранных инвестиций в экономику Беларуси составил около
8,6 млрд. долл. США. Если анализировать динамику, то с 2014 года
объем иностранных инвестиций,
направляемых в нашу страну, снижается. Однако, безусловно, в Беларусь приходят международные
компании и реализуют крупные
инвестиционные проекты, что говорит о достаточно приемлемом
инвестиционном климате.

могут улучшить инвестиционный имидж Беларуси?
Ввиду того, что инвестиционный климат и имидж во многом
завязаны на макроэкономике, конечно, нужно работать в направлении стабилизации макроэкономической конъюнктуры. В Беларуси
очень много сделано в отношении
формирования правовой среды
в области инвестиций, создания
свободных и особых экономических зон, а также налоговых льгот

при реализации инвестиционных проектов. На вопрос, что еще
можно сделать, можно долго искать ответ. С моей точки зрения,
действенным шагом станет работа
с крупными белорусскими бизнесменами, которые через свои
бизнес-контакты приводят в Беларусь своих партнеров – крупные
иностранные компании. А приход
в страну корпораций с мировым
именем – это индикатор и сигнал
для других, что, безусловно, даст
эффект мультипликации.

Вы являетесь членом рабочей
группы КСИИ при Совете Министров Республики Беларусь по
формированию инвестиционного имиджа нашей страны за рубежом. Какие шаги, на ваш взгляд,

ООО «Агентство стратегического и
экономического развития» (АСЭР) – консалтинговая компания, специализирующаяся на проведении маркетинговых
исследований рынков Беларуси, ближнего
и дальнего зарубежья и разработке бизнес-планов. Агентство разрабатывает

бизнес-планы для различных целей, любого уровня сложности:
•
бизнес-планы инвестиционных
проектов;
•
развития предприятий;
•
финансового оздоровления и др.
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Новые перспективы ОАО «Лакокраска»
Продукция ОАО «Лакокраска»,
г. Лида, широко представлена на международном рынке.
Приоритетным
направлением
работы предприятия все эти годы
были освоение и выпуск товаров, актуальных для современного рынка.
Разработано более 100 различных
видов лакокрасочной продукции,
из них органорастворимых ЛКМ –
46 видов, товарных и полуфабрикатных
лаков – 10, водно-дисперсионных материалов – 30, растворителей – 12, отвердителей – 6.
Одним из наиболее перспективных продуктов на предприятии является фталевый ангидрид, широко
применяемый при производстве пластификаторов, ненасыщенных полиэфирных и алкидных смол.
После модернизации цеха по
производству фталевого ангидрида
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В настоящее время ОАО «Лакокраска», развивая научную базу и
работая в тесном контакте с потребителем, разрабатывает и
выпускает современные высококачественные лакокрасочные материалы, составляющие достойную конкуренцию импортным, и продвигает их не только на технологические линии белорусских предприятий, но и за рубеж. В августе 2017 г. планируется завершение
реконструкции цеха по производству фталевого ангидрида. Мощности инновационного производства возрастут более чем в два
раза – до 54 тыс. т в год. После завершения программы технического перевооружения цеха фталевого ангидрида планируется реализация
проекта организации производства малеинового ангидрида из отходящих газов производства фталевого ангидрида мощностью 1900 т в год.

ОАО
«Лакокраска»
успешно
прошло
процедуру
регистрации своего продукта в соответствии с требованиями регламента
ЕС №1907/2006 (REACH), что подтверждает его соответствие международному Европейскому стандарту.
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ОАО «Лакокраска» известно на
рынках СНГ также как производитель
качественных алкидных смол, предназначенных для производства алкидных лакокрасочных материалов.
Учитывая ужесточение требований
потребителей к качеству продукта,
специалисты предприятия провели
исследовательские работы по улучшению технических характеристик. В
результате на рынок была выпущена
новая линейка алкидных смол «Лидалкид-60» и «Лидалкид-53», а также
быстросохнущие лаки.
ОАО «Лакокраска» вырабатывает
новые стили коммуникации с потребителем. На предприятии прошел
ребрендинг, включивший в себя не
только создание нового логотипа
компании, упаковки и фирменного
стиля. Проведена работа по реструктуризации ассортимента. На рынок выведены три торговые марки:
ТМ «Лакокраска Lida» (традиционная, широко известная потребителю
продукция), ТМ «FRESKO» (объединяет водно-дисперсионные акриловые
материалы для окраски минеральных
поверхностей), ТМ «MASSIVE» (включает лакокрасочные материалы для
защиты и окраски древесины).
Предприятие открыто для сотрудничества в различных форматах – это
может быть организация совместного или контрактного производства, а
также выпуск лицензионных материалов.
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Оборудование для измерения температуры и
давления от предприятия «ИНТЭП»
Материал посвящен изделиям предприятия ООО «ИНТЭП».
В центре внимания – комплекты термопреобразователей сопротивления для измерения разности температур
КТСП-Н, для которых специалисты разработали новую конструкцию,
повышающую точность измерений. Кроме того в статье охарактеризованы такие изделия ООО «ИНТЭП», как термопреобразователи ТСП-Н,
преобразователи давления НТ и источник питания стабилизированный
ИП-24 1/25.
ООО «ИНТЭП», г. Новополоцк, Республика Беларусь.

Комплекты термопреобразователей
сопротивления для измерения
разности температур КТСП-Н
В последние годы наблюдается
усиление динамики производства
приборов учета тепловой энергии. Все
большее количество потребителей
осознает экономическую выгоду расчетов за поставленную тепловую энергию по приборам учета.
Безусловно, поставщики и потребители тепловой энергии вправе рассчитывать на то, что приборы учета
обеспечат точность измерений с допустимым уровнем погрешности, то
есть таким уровнем, при котором обе
стороны признают эффективность
использования топливно-энергетических ресурсов и справедливость
расчетов за них. Одним из основных
узлов, влияющих на точность приборов учета тепловой энергии, является
комплект термопреобразователей сопротивления для измерения разности
температур. Помимо того, что термопреобразователи должны комплектоваться с требуемой точностью, не последнюю роль в измерении разности
температур играет соблюдение существующих нормативных требований к
монтажу комплектов непосредственно на трубопроводах.
ООО «ИНТЭП» (г. Новополоцк, Республика Беларусь) выпускает комплекты термопреобразователей с
1997 года. Проанализировав результаты их эксплуатации у различных потребителей, специалисты этого предприятия пришли к следующим выводам:
•
комплекты термопреобразователей, как правило, заказывают-
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ся потребителями без защитных
(монтажных) гильз;
•
комплекты заказываются вне
зависимости от погрешности измерения разности температур,
с необоснованно завышенными
требованиями к классу точности
термопреобразователей (класс
А или АА по стандарту СТБ ЕН
60751);
•
гильзы, изготовленные не производителями термопреобразователей, как правило, сделаны из
стали, имеют толщину стенки от
3 мм и более, при этом зазор между корпусом и гильзой не контролируется;
•
используются несоответствующие уплотнительные материалы,
что не исключает «высыхания»
гильзы, при этом образуется воздушный зазор между термопреобразователем и стенкой гильзы.
Изучение зарубежных образцов
комплектов термопреобразователей
для измерения разности температур,
дискуссии в СМИ о нормах точности
для комплектов, а также систематический анализ результатов эксплуатации
данных изделий привели специалистов ООО «Интэп» к выводу о необходимости создания качественно нового
комплекта термопреобразователей.
Основные цели, поставленные при
разработке новой конструкции:
•
минимизировать влияние гильзы
на точность измерений;
•
значительно уменьшить показа-
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тель тепловой инерции;
достичь более эстетичного вида
при сохранении надежности изделия в целом.
Разработчики руководствовались
требованиями европейского стандарта ЕN 1434, предложениями предприятий топливно-энергетического
комплекса и различных потребителей.
Влияние защитной гильзы на точность
измерения удалось свести к минимуму
за счет применения двухступенчатого
подхода:
1) применение в конструкции термопреобразователя
полиамидной
вставки между корпусом и монтажной
трубкой (рис. 1).
•

Рис. 1. Комплект термопреобразователей КТСП-Н.
2) применение гильзы, в которой
термопреобразователь крепится боковым винтом на этой вставке (рис. 2).

Рис. 2. Защитная гильза.
Таким образом, вставка играет
роль развязывающего устройства в
системе прямого теплообмена между
термопреобразователем и гильзой. В
случае фиксации термопреобразователя в гильзе посредством штуцера,
препятствий такому теплообмену нет.
При выборе новой конструкции
разработчики исходили из того, что
она должна обеспечивать наименьший показатель тепловой инерции,
поскольку это необходимое условие
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максимально возможного равенства
температур между объектом измерения и термопреобразователем при
наступлении теплового равновесия.
Данное обстоятельство особенно
важно для термопреобразователя,
который устанавливается на «подающий» трубопровод с более высокой температурой теплоносителя.
Здесь из-за потерь «теплового» потока, проходящего через арматуру
термопреобразователя, измеряемая
температура бывает значительно
занижена. В целях решения данной проблемы толщина стенок арматуры термопреобразователя и
диаметр монтажной части (рис. 1)
были уменьшены соответственно до
0,5 мм и 4,0 мм, что существенно снизило теплоемкость защитной арматуры.
Чтобы уменьшить теплообмен
между чувствительным элементом и
выводящими проводами, был применен новый тип запатентованной
конструкции платинового чувствительного элемента с меандром на печатной плате (рис. 3).

Рис. 3. Модуль измерительный на
плате.
Показатель тепловой инерции
данного чувствительного элемента
с присоединенными проводниками
при погружении в воду составляет
0,1 с, что позволило уменьшить показатель тепловой инерции термопреобразователя сопротивления до
величины менее 10 с при погружении
в масло. Можно ожидать, что за счет
разности вязкости масла и воды показатель тепловой инерции в воде
составит не более 3 с. Реальным качественным достижением при разработке комплекта новой конструкции
стало значение минимальной глубины погружения термопреобразователя, которая теперь составляет
30 мм.
В соответствии с рекомендациями
стандарта EN 1434, для комплектов

КТСП-Н с диаметром монтажной части
4 мм была разработана гильза
(рис. 2), при создании которой были
учтены все вышеизложенные условия
уменьшения потерь «теплового» потока, проходящего через арматуру, в
данном случае – через гильзу термопреобразователя. В первую очередь,
разработчики ужесточили требования к обеспечению минимального
зазора между гильзой и корпусом
термопреобразователя, снизив это
расстояние до 0,05 мм. Гильза изготавливается из нержавеющей стали.
Ее погружаемая часть выполнена из
трубки диаметром 8 мм, с толщиной
стенки 1 мм. Внутри трубки на длину
35 мм
запрессован вкладыш с отверстием диаметром
4 + 0,1мм под установку термопреобразователя.
Для
термопреобразователей длиной более
100 мм разработаны усиленные гильзы, но основной подход – использование запрессованного вкладыша с
калиброванным отверстием – сохраняется. При испытаниях, во время которых требовалось установить, какое
влияние на погрешность измерения
температуры оказывает защитная
гильза при установке термопреобразователя в масляный термостат,
нагретый до 140 °С, были получены
следующие результаты: разность показаний температуры между термопреобразователем сопротивления
без гильзы и термопреобразователем, установленным в «сухую» гильзу
(то есть, без дополнительного заполнения маслом зазора между корпусом
термопреобразователя и гильзой), составляет менее 0,1 °С. При выдержке
в термостате более 30 мин разность
уменьшается, и можно предположить,
что при наличии теплоизоляции места установки термопреобразователя
с гильзой от внешней среды разность
показаний будет уменьшена до несущественной величины.
Немаловажным элементом новой
конструкции можно считать корпус
клеммной колодки термопреобразователя. Он изготовлен по аналогии с
европейским корпусом типа J. Выполнен литьем из алюминия и имеет высококачественное защитное покрытие
из полиэфирно-эпоксидной полимерной краски. Крепежные изделия

крышки корпуса, сам корпус и установочный винт гильзы имеют отверстия
для пломбирования и полностью исключают несанкционированный доступ к схеме термопреобразователя
без нарушения пломбировки. Кроме
того, алюминиевый корпус надежно
предохраняет клеммную колодку от
механического повреждения.
Для КТСП-Н принята методика
проверки комплектов термопреобразователей по трем точкам диапазона
измеряемых температур:
•
5 ± 3 °С (жидкостной термостат);
•
80 ± 5 °С (масляный термостат);
•
140 ± 5 °С (масляный термостат).
Методы оценки и нормы точности для комплектов термопреобразователей подробно рассмотрены
и обоснованно предложены в статьях В.А. Медведева и О.Е. Олевской (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»),
Е.В. Васильева (ВНИИМС, г. Москва),
А.В. Белевцева и А.В. Каржавина. В настоящее время комплекты обеспечивают измерение разности температур
Δt = 3 – 150 °C c допустимой погрешностью (0,5+3 Δtmin / Δt). С августа
2004 года предприятие выпускает комплекты с диапазоном измерения
разности
температур
Δt = 2 – 150 °C. Значение погрешностей рассчитывается по всей
внутренней области диапазонов
рабочих температур и разностей температур с применением программы
Testpara, разработанной и любезно
предоставленной В.А. Медведевым
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»). Все изложенное, по нашему мнению, позволяет сделать заключение, что на данный
момент комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н имеют конструкцию:
•
в наибольшей степени учитывающую и исключающую дополнительные статические погрешности, связанные с условиями
теплообмена между термопреобразователем и объектом измерения;
•
обеспечивающую достаточную
для большинства применений
точность измерения разности
температур;
•
гарантирующую надежную защиту от несанкционированного
доступа.
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Краткий обзор изделий
компании «ИНТЭП»
Поскольку ООО «ИНТЭП» является
одним из ведущих белорусских производителей средств измерения давления
и температуры, упоминания заслуживают и другие изделия новополоцкого
предприятия, которые сегодня широко
распространены и с успехом служат на
промышленных и энергетических объектах Республики Беларусь, Российской
Федерации, Казахстана, Молдовы, Украины, Узбекистана. Вкратце охарактеризуем три решения.
Термопреобразователи ТСП-Н
Эти приборы предназначены для
контроля и измерения температуры
жидких, твердых, мягких, газообразных и сыпучих сред. Применяются в
системах учета энергоносителей, для
контроля и измерения температуры в
промышленности, в лабораторных исследованиях, сельском хозяйстве.
Термопреобразователи соответствуют группе климатического исполнения Д3 по ГОСТ 12997 и могут
эксплуатироваться на открытых пространствах, подвергаясь воздействию
атмосферных факторов (непосредственный нагрев солнечными лучами,
ветер, дождь, снег, град, обледенение).
ТСП-Н устойчивы к воздействию
вибраций и соответствуют группе исполнения N2 (по ГОСТ 12997), поэтому
часто используются на промышленных объектах в местах, подверженных
вибрации от работающих механизмов.
Соответствуют степени защиты
оболочки IP65 (пыленепроницаемое,
защищенное от водяных струй устройство).
Термопреобразователи ТСП-Н выпускаются в 7 вариациях для различных применений:
1) тип PL-кабель;
2) для измерения температуры
наружного воздуха (рис. 4а);
3) тип DL-головка;
4) тип PL-головка, диаметр
4 мм;
5) тип PL-головка, диаметр 6 мм
(рис. 4б);
6) DS-кабель;
7)
«игла» (рис. 4в).
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Рис. 4. Термопреобразователи ТСП-Н: а - для измерения температуры наружного воздуха; б – тип PL-головка диаметром 6 мм; в – тип «игла».
Датчики давления НТ
Преобразователь давления НТ
(рис. 5) представляет собой одноканальное, однофункциональное изделие
для измерения избыточного давления
сред, по отношению к которым материал штуцера является устойчивым к
коррозии. Прибор предназначен для
непрерывного
пропорционального
преобразования измеряемого избыточного давления в унифицированный выходной токовый сигнал в системах автоматического контроля, регулирования
и управления технологическими процессами. Преобразователь давления НТ
в зависимости от исполнения измеряет
давление в диапазоне от 0 до 2,5 мПа.
Не предназначен для эксплуатации
во взрывоопасных зонах по ПУЭ.

светодиодная индикация выходного напряжения, защита от перегрузки по току
и коротких замыканий.
ИП-24 1/25 устанавливается на
35-миллиметровую DIN-рейку. Обеспечивает выходное напряжение –
(24 ± 1,2) В, максимальный выходной
ток – 25 мА, имеется 1 выходной канал.

Рис. 6. Источник питания стабилизированный ИП-24 1/25.

НТ.

Рис. 5. Преобразователь давления

Источник питания стабилизированный ИП-24 1/25
Источник питания стабилизированный ИП-24 1/25 (рис. 6) предназначен
для питания электронной аппаратуры.
Устройство осуществляет преобразование напряжения сети 220 В переменного тока в стабилизированное напряжение 24 В постоянного тока. Имеется
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В заключение отметим, что в
2006
году
на
предприятии
ООО «ИНТЭП» была внедрена система менеджмента качества ISO 9001,
ресертифицированная в 2012 году,
что является гарантией высокого качества продукции.
Комплекты термопреобразователей сопротивления, выпускаемые
ООО «ИНТЭП», удостоены звания
лауреата конкурса «Лучшие товары
Республики Беларусь» 2009 года и
звания лауреата конкурса «Лучшие
товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» 2010 года.
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Вдали от дома – как дома!
Комплекс апартаментов «Комфорт» –
первый и уникальный проект в Беларуси для
людей, ценящих домашний уют. «Комфорт»
расположен близко к центру города Минска
по адресу: улица Щорса, дом 1.
Близко к центру
7-10 мин. ходьбы от станции метро «Грушевка»
3,5 км от центра города Минска
2,5 км от железнодорожного вокзала
44 км от «Национального аэропорта Минск»

Комплекс
апартаментов
«Комфорт»
–
это
достойные
условия размещения, безупречное
обслуживание,
приветливый
персонал, визовая
поддержка.
В нашем
комплексе
вы
бронируете 1, 2, и 3-комнатные
апартаменты, площадью 40 кв. м.,
60 кв. м. и 86 кв. м. с кухней и всем
необходимым оборудованием, как
для краткосрочного, так и для
долгосрочного
проживания.
Простор наших апартаментов, их
чистоту, современный интерьер,
располагающий к отдыху после
долгой дороги или утомительных
переговоров, качественный сервис
– вот, что получает Гость «Комфорта».
Стоит отметить, что большой
номерной фонд нашего комплекса
позволяет с удобством организовать
размещение больших групп Гостей по
выгодной цене.
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Сервис
Бесплатный Wi-fi
Завтрак («шведский стол»)
Ресепшн 24ч
Служба охраны 24ч
Бесплатная парковка
Ежедневная уборка
Размещение с домашними животными
Банкомат
Депозитарные ячейки для хранения
Трансфер в любую точку Беларуси
(микроавтобус на 14 пассажиров)
4 конференц-зала
Визовая поддержка
Аренда авто
Предоставление апартамента для курящих
В Комплексе апартаментов «Комфорт»
постоянно
действуют
специальные
цены для членов БелТПП. Делегации,
посещающие Беларусь при поддержке
БелТПП, также могут воспользоваться
специальным ценовым предложением.
Для того чтобы узнать стоимость
проживания и забронировать апартамент,
обращайтесь в отдел продаж по телефонам:
+375 17 328 96 58, +375 44 575 08 00. В
комплексе открыт для бронирования
апартамент «Сomforttime» с гибкими
условиями заезда/выезда. Бронируйте
«Сomforttime» и выбирайте оптимальное
для Вас время заезда с 6.00 и выезда до
21.00.

г. Минск, ул. Щорса, 1
skype: reception.comfort
e-mail: info@comforthotel.by
www.comforthotel.by
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Независимая экспертиза качества товаров –
надежный инструмент защиты

Куцко Ирина Валерьевна, ведущий
эксперт отдела экспертиз и сертификации № 2 унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП».

Все мы являемся потребителями,
ежедневно приобретая товары, пользуясь услугами и результатами работ.
К сожалению, никто не застрахован
от того, что какие-то из них окажутся
некачественными.
И в этой ситуации потребители ведут себя по-разному: кто-то сразу бежит в магазин с претензиями, кто-то
решительно начинает с жалоб во все
контролирующие органы, а многие
и не отстаивают свои права, считая,
что некстати отклеившаяся подошва
у почти новых сапог или растрескавшееся покрытие из экокожи любимого дивана — это дело житейское,
которое не стоит времени и нервов.
В конце концов, продавец, изготовитель, исполнитель отвечают лишь за
те недостатки, которые возникли по
их вине до передачи потребителю
товара. А эти факты еще нужно установить.
В случае обнаружения недостатков товара потребителем в гарантийный срок доказательство их
соответствующего качества регламентировано Законом «О защите прав потребителей», в редакции от 29.10.2015
№ 313-З. Эта обязанность возложена
на продавца (изготовителя, поставщика, представителя, исполнителя),
но за пределами гарантийного срока
и в случае его отсутствия самому потребителю придется доказывать, что
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недостатки товара возникли до его
получения, по причинам, не зависящим от потребителя.
В такой ситуации некоторые покупатели предпочитают не «рубить
с плеча», а вначале убедиться, что
их требования обоснованы и проявившийся в товаре недостаток действительно носит производственный
характер и не является следствием
неправильной эксплуатации или случайности, произошедшей по вине
самого покупателя, к примеру, механического повреждения вследствие
падения или удара. А установить это
можно зачастую только с помощью
заключения специалиста независимой организации.
Компетентную помощь окажут
эксперты унитарного предприятия
по оказанию услуг «Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты». Экспертизы
по определению качества товаров
осуществляются органолептическим
методом (внешнего осмотра и проведения необходимых измерений), а
также по результатам лабораторных
и других исследований.

Независимая экспертиза определяет качество товара на соответствие стандартам, действующим на
территории Республики Беларусь. По
факту проведенного исследования
выдается заключение экспертизы, в
котором делается вывод о причинах
образования выявленных дефектов, а
именно: являются ли данные дефекты
следствием неправильной эксплуатации или их причина кроется в производственном браке. Таким образом,
только независимая экспертиза —
надежный инструмент защиты прав
производителя, продавца и потребителя.
Акты экспертизы, составленные
экспертами БелТПП, служат основными документами, дающими право
покупателям заявить претензии поставщикам (изготовителям, представителям, исполнителям) о недостаче,
некомплектности или ненадлежащем
качестве поставленной продукции.
Акты экспертиз также признаются в качестве доказательных документов судебными и таможенными
органами как Беларуси, так и других
стран.

Экспертиза качества обуви
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Может проводиться как по инициативе продавца/производителя,
так и по заявлению потребителя. При
этом следует иметь в виду, что в период гарантийного срока, если таковой
установлен, потребитель обязан со
своими претензиями первоначально
обратиться к продавцу/изготовителю,
а обязанность продавца – провести
экспертизу товара. Независимо от
того, кто являлся инициатором проведения экспертизы качества обуви,
потребитель вправе присутствовать
при ее проведении.

Наши услуги

Экспертиза швейных, галантерейных товаров, изделий из меха и кожи
Такая экспертиза проводится, когда покупатель
сомневается в качестве приобретенного им изделия,
а также в случаях обнаружения дефектов во время
носки товара.

Экспертиза мебели и оборудования
В соответствии с Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 1290 от 03.09.2008 года (далее
— Положение № 1290) «Об утверждении Положения о приемке товаров по
количеству и качеству» специалисты нашего предприятия проводят экспертизы качества, количества, комплектности

товаров. Нашим приоритетным направлением является проведение экспертиз
при выгрузке, отгрузке и перегрузке,
позволяющие установить фактическое
состояние товара, своевременно определить недостачу, выявить порчу и причину их образования, определить соответствие комплектности.

Экспертиза по определению
процента потери качества товара
Это один из видов товароведческой экспертизы, который определяет процент потери качества
товара, поврежденного в результате залития, пожара либо дорожно-

транспортного происшествия. Поэтому, если вам повредили изделие
либо произошло залитие или пожар, вы можете всегда обратиться к
нам за помощью.
Кроме того, мы проводим предварительную консультацию по поводу наличия либо отсутствия дефектов и причин
их возникновения. Такая услуга позволяет как продавцу/
производителю/поставщику, так и потребителю оперативно
решить спорные ситуации в краткий срок.
Специалисты унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» приглашают к сотрудничеству в области независимой экспертизы качества и количества товаров. Для этого следует заключить договор на оказание
возмездных услуг по экспертизе товаров, сырья и оборудования, обратиться с заявлением установленного образца на проведение экспертизы. Образцы договора и заявления размещены на официальном сайте предприятия:
www.tppm.by.

Устные консультации

Рады сообщить, что в конкурсе
Белорусской торгово-промышленной
палаты на звание лучшего по профессии по итогам 2016 года в номинации
«Лучший эксперт БелТПП» победителем признана ЦАЦУК Наталья Юрьевна, ведущий эксперт отдела экспертиз и сертификации № 1 унитарного
предприятия «Минское отделение
БелТПП» .

В номинации «Лучший оценщик
БелТПП» второе место присуждено РАДИВИЛ Анастасии Юрьевне,
ведущему эксперту отдела оценки
имущества и транспортных средств
унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП» .
Поздравляем победителей!
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Представляем новых членов
Белорусской торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области
Общество с ограниченной
ответственностью
”НПП Инжиниринг Авто“

ул. Мележа, 5/2, оф. 1109
220113, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 210 07 77
е-mail: sales@lubava.by
web-site: www.lubava.by
Проектирование и изготовление
специальной автомобильной техники: автомобилей-фургонов и спецтехники «Любава».

Закрытое акционерное общество ”Белагростройиндустрия“

ул. Бабушкина, 82А-2, к. 21
220024, п. Колядичи, Минский р-н
Тел.: + 375 17 291 91 70
Факс: + 375 17 291 91 71
е-mail: belasi@mail.ru
web-site: www.belasi.by
Производство тары металлической
для лакокрасочной продукции, масел,
технических жидкостей и других непищевых продуктов.

Частное производственное
унитарное предприятие
”Куражстайл“
220016, г. Минск, а/я 127
Тел./факс: + 375 17 277 03 50
е-mail: kuraje@bk.ru
web-site: www.kuraje.by
Пошив свадебных платьев.

Общество с ограниченной
ответственностью
”Технотон электроникс“

ул.Чапаева, 26, пом. Г-2, офис 31
222416, г. Вилейка, Минская обл.
Тел./факс: + 375 1771 320 02
е-mail: davidovich.o@technoton.by
Производство электронных компонентов для систем мониторинга
транспорта, бортовых систем контро-
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ля и диагностики автомобилей, датчиков расхода и уровня топлива.

Общество с ограниченной ответственностью ”Бел-Медикон“

ул. Заславская, 2
222322, г. п. Радошковичи,
Молодечненский р-н
Тел./факс: + 375 176 702 270
е-mail: bel-medikon@yandex.ru
web-site: www.medikon.by
Производство изделий медицинского
назначения (индикаторы многопараметрические химические одноразовые для контроля паровой и воздушной стерилизации, скарификаторы).
Торговля изделиями медицинского
назначения иных производителей.

Общество с ограниченной
ответственностью
”Бремино групп“

ул. Немига, 40, к. 303
220004, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 200 07 70
е-mail: office@bremino.by
web-site:
www.bremino.by
Услуги логистического
оператора в области
складской и таможенной
логистики.
Реализация инвестиционных
проектов
строительства объектов логистической инфраструктуры.

Общество
с ограниченной
ответственностью
”АВК-ПРОФ“

220115, г. Минск, а/я 73
Тел./факс: + 375 29 658
78 29

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (34) 2017

е-mail: avkprof@mail.ru
Производство
профессиональных
моющих и дезинфицирующих средств
для предприятий пищевой промышленности.

Общество с дополнительной
ответственностью ”Оникс ЭМИ“

ул. П. Бровки, 19, к. 533б
220072, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 284 13 28
е-mail: onix_plata@mail.ru
Производство печатных плат, трафаретов, микросборок, электронных
модулей.

Общество с ограниченной ответственностью ”АМИС-Техно“

д.1, главный корпус, каб. 222
223053, д. Боровая, Минский р-н
Тел./факс: + 375 17 237 92 60
е-mail: info@amis-t.by
Производство шкафов управления,
шкафов контроллерных, шкафов автоматики, модулей контроля и управления.

Члены БелТПП

Общество с ограниченной
ответственностью ”НИТРОМ“

ул. Октябрьская, 19, оф. 27
220030, г. Минск
Тел./факс: + 375 29 666 86 68
е-mail: tk.nitrom@gmail.com
Производство оборудования и энергосберегающих технологий в нефтяной промышленности, сельском
хозяйстве, транспорте; торговля
структурированным топливом.

Общество с ограниченной
ответственностью
”Инновации шоколада“

д. 8, район аг. Юзуфово,
кап. строение инв. № 600/С-147
223045, с/с Юзуфовский,
Минский р-н
Тел./факс: + 375 17 504 22 16
е-mail: innovation.bel@gmail.com
Производство украшений для шоколада, персонализация шоколадных
украшений.

Открытое акционерное
общество ”БелВТИ“

ул. Славинского, 1
220086, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 267 00 72
е-mail: minsk@belvti.com
web-site: www.belvti.com
Переработка любых отходов электрического и электронного оборудования, переработка пластика от
оборудования. Сбор и переработка
отходов сложной бытовой техники от
населения. Услуги по созданию и техническому обслуживанию слаботочных систем.

Общество с ограниченной ответственностью ”Борисовский
завод грунторезной техники“

222518, г. Борисов, а/я 565
Тел./факс: + 375 177 73 53 17
е-mail: info@bzgt.su
web-site: www.bzgt.su
Производство машин и оборудования
для строительства и обслуживания
дорог и уборки территории.

Общество с ограниченной
ответственностью
”Картотека“

ул. Аэродромная, 125, пом. 21А
220007, г. Минск
Тел.: + 375 29 179 99 17

е-mail: info@kartoteka.by
web-site: www.kartoteka.by
Предоставление
услуг
веб-сервиса поиска, проверки и мониторинга
контрагентов Kartoteka.by.

Частное торговое
унитарное предприятие
”БелЦзиньСиньКэЦзи“

пр. Победителей, 103,
бизнес-центр Виктория
Олимп, офис № 1307
220040, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 308 76 89
е-mail: 13717377@qq.com
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие
”НЕВПА-Трейдинг“

ул. Мирная, 58А/2, пом. 22
223060, д. Б. Тростенец, Минский р-н
Тел.: + 375 17 396 51 66
Факс: + 375 17 291 23 78
е-mail: nevpa@mail.ru
web-site: www.nevpa.by
Поставки автофурнитуры, комплектующих изделий и материалов для сборки и ремонта автофургонов и кузовов.
Изготовление кабин оператора, каркасов кабин, кузовов. Официальный
представитель компании NEVPA (Турция) - производителя комплектующих
для производства кузовов.

Научно-производственное
республиканское унитарное
предприятие ”Актив БГУ“

ул. Кальварийская, 9, ком. 53
220004, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 259 70 84
е-mail: aktivbgu@tut.by
web-site: www.aktiv.bsu.by
Разработка и производство учебного лабораторного оборудования для
проведения лабораторных работ.

Общество с ограниченной
ответственностью
”РСМ Бел Аудит“

ул. Тимирязева, 67, оф. 1518 а/я 20
220035, г. Минск
Тел.: + 375 17 396 50 39
Факс: + 375 17 396 50 28

е-mail: oksana.k@tsmby.by
web-site: www.rsmby.by
Аудиторская деятельность.

Общество с ограниченной
ответственностью
”КомпозитЛайф“

ул. Тимирязева, 65, оф. 801
220035, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 209 01 39
е-mail: compositelife@bk.ru
web-site: www.compositelife.by
Научно-техническая деятельность в
сфере применения композитных материалов для восстановления промышленного и иного оборудования,
разработка новых ремонтных и защитных композитных материалов.

Частное производственное унитарное предприятие ”НеАлТом“

ул. Чапаева, 8, к. 4
222001, г. Крупки
Тел.: + 375 179 62 26 09
Факс: + 375 179 65 57 46
е-mail: krupki.cac@mail.ru
Производство пиломатериалов, деревянных шпал, поддонов.

Общество с ограниченной
ответственностью ”Инвадез“

ул. 40 лет Победы, 19, ком. 5
223053, д. Боровляны, Минский р-н
Тел./факс: + 375 17 237 25 30
е-mail: invadez@sml.by
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Производство моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств.

Закрытое акционерное
общество ”ФОТЭК“

пер. Липковский, 34, изол. пом. № 3,
ком. 69
220138, г. Минск
Тел.: + 375 17 385 19 22
е-mail: info@mediola.by
web-site: www.mediola.by
Разработка и внедрение в практику
комплексных решений по применению высокоэнергетических лазерных
систем в хирургии.

Закрытое акционерное
общество ”ПЯТЬ ОКЕАНОВ“

ул. Московская, 12, пом. 5Н, каб. 4
220007, г. Минск
Тел.: + 375 17 210 42 56
Факс: + 375 17 228 17 47
е-mail: info@5ok.by
web-site: www.5ok.by
Производство и реализация лабораторного оборудования и мебели,
стеклянной и фарфоровой посуды,
термометров и т.д.

Общество с ограниченной ответственностью ”Энерго-Фокс“

Могилевское шоссе, 11 км, АБК каб.20
223060, Минский р-н
Тел./факс: + 375 17 344 28 25
е-mail: energo-fox@mail.ru
web-site: www.energo-fox.by
Производство электрощитового оборудования среднего и низкого напряжения.
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Общество
с ограниченной
ответственностью
”ПВХ Вест“

ул. Мележа, 1,
ком. 418
220007, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 268
46 03
е-mail: tvn@pvxvest.by
web-site:
www.pvxvest.by
Производство
изделий профильных,
изделий шпунтовых
и лотков из поливинилхлорида.

Общество
с ограниченной
ответственностью
”ВекторЗрения“

пер. С. Ковалевской, 54, корп.1,
офис 25
220014, г. Минск
Тел./факс: + 375 17 256 08 10
е-mail: wektor_2008@mail.ru
web-site: www.vector-z.com
Торговля широким спектром изделий
медицинского назначения, оборудованием, инструментами, расходными
материалами для различных отраслей медицины.

Общество с ограниченной ответственностью «Фанипольский
завод измерительных приборов ”Энергомера“»
ул. Комсомольская, 30
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222750, г. Фаниполь, Минский р-н
Тел.: + 375 17 217 00 60
Факс: + 375 17 211 01 42
е-mail: fzip@energomera.by
web-site: www.energomera.by
Производство электросчетчиков и
оборудования автоматизации энергоучета торговой марки «Энергомера».

Общество с ограниченной
ответственностью
”ТекстильМаркет“

220003, г. Минск, а/я 44
Тел./факс: + 375 17 512 16 53
е-mail: office@belarusachka.by
web-site: www.belarusachka.by
Разработка и изготовление эксклюзивных коллекций женской одежды
для сна и отдыха. Услуги по пошиву
одежды из давальческого сырья.

Члены БелТПП
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Юбиляры

Белорусский республиканский союз потребительских обществ – 100 лет.
Открытое акционерное общество «"Амкодор" – управляющая компания холдинга» – 90 лет.
Открытое акционерное общество «Завод Промбурвод» – 90 лет.
Открытое акционерное общество «Молодечненский станкостроительный завод» – 70 лет.
Открытое акционерное общество «Резинотехника» – 70 лет.
Открытое акционерное общество «Белэнергоремналадка» – 60 лет.
Открытое акционерное общество «БЕЛНИИЛИТ» – 60 лет.
Государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения
Национальной академии наук Беларуси» – 60 лет.
Открытое акционерное общество «Промтехмонтаж» – 60 лет.
Открытое акционерное общество «Борисовский завод "Автогидроусилитель"» – 50 лет.
Проектное республиканское унитарное предприятие «Белкоммунпроект» – 50 лет.
Открытое акционерное общество «ЛМЗ Универсал» – 40 лет.
Учреждение Белорусского государственного университета «Научно-исследовательский институт
физико-химических проблем» – 40 лет.
Ремонтно-строительное частное унитарное предприятие «Энергопромналадка» Общественного объединения
«Белорусское общество инвалидов» – 20 лет.
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Селифонтово» – 20 лет.
Общество с дополнительной ответственностью «Запсибмет» – 20 лет.
Производственное дочернее коммунальное унитарное предприятие «Дорвектор-Маш» – 20 лет.
Иностранное производственное унитарное предприятие «Итера ПЕТ» – 20 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Комдор» – 20 лет.
Производственное унитарное предприятие «Химическое производство» – 20 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Кампари» – 20 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Заславский лакокрасочный завод» – 20 лет.
Закрытое акционерное общество «Инструментальные технологии» – 20 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Самелго» – 20 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Цветогамма» – 20 лет.
Совместное предприятие «Ветинтерфарм», общество с ограниченной ответственностью – 20 лет.
Закрытое акционерное общество «ТЕХМАШ-ЭЛЕКТРО» – 20 лет.
Научно-производственное закрытое акционерное общество «МАЛКУТ» – 20 лет.
Частное производственное унитарное предприятие «Хвоинка» – 20 лет.
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Общество с дополнительной ответственностью «Семь холмов» – 20 лет.
Общество с дополнительной ответственностью «СтройКрепость» – 10 лет.
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Мидеа-Горизонт» – 10 лет.
Общество с дополнительной ответственностью «Проф-НИКИС» – 10 лет.
Совместное закрытое акционерное общество «Респекта» – 10 лет.
Совместное общество с ограниченной ответственностью «АТИ Фэшэн» – 10 лет.
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Рёдль и партнеры» – 10 лет.
Общество с дополнительной ответственностью «Стильная открытка» – 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Контракт-профиль» – 10 лет.
Частное научно-производственное унитарное предприятие «Автоматизированные технологии туризма» – 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «МДФ-техно» – 10 лет.
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Сторек» – 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Белтаможвилия» – 10 лет.
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Серха Хемпель Шпигельфельд Хлавати» –10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «ВЕРДИКТ» – 10 лет.
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» – 10 лет.
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «АОИ Логистик Парк» – 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Белика-М» – 10 лет.
Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Элитсветмонтаж» – 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Багрети» – 10 лет.
Коммунальное унитарное предприятие по обеспечению топливом «Миноблтопливо» – 10 лет.
Закрытое акционерное общество «Август-Бел» – 10 лет.
Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Мак Лайн» – 10 лет.
Частное производственное унитарное предприятие «Эдельвейс Фэшн групп» – 10 лет.
Общество с ограниченной ответственностью «Белэнергомашэкспорт» – 10 лет.
Ассоциация организаций информационных и коммуникационных технологий «Белинфоком» – 10 лет.
Совместное закрытое акционерное общество «РапсКлецк» – 10 лет.
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭкспедиция» – 10 лет.
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Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения
Агентство стратегического
и экономического развития
Адрес в Минске:
ул. Чапаева, д.3, оф. 248
220034, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 336 00 68,
+375 29 399 91 90, +375 33 355 95 84
Адрес в Москве:
Высоковольтный проезд, д.13 «А»
127566, г. Москва,
Российская Федерация
Тел.: +7 926 798 37 42
web-site: www.aser.by
Виды деятельности: международная
консалтинговая компания, специализирующаяся на услугах финансового консалтинга и проведении
маркетинговых исследований.
Услуги:
• бизнес-планирование;
• маркетинговые исследования;
• социологические исследования;
• инвестиционный банкинг;
• бизнес-образование.

ООО «ИНТЭП»
ул. Армейская, д. 62
211502 г. Новополоцк, Боровуха-1,
Витебская область,

54

Республика Беларусь
тел/факс: +375 214 59 74 47,
59 77 45
e-mail: intep@tut.by
web-site: www.intep.by
ООО «ИНТЭП» специализируется
на разработке и выпуске cредств
измерения: преобразователей и
вторичных электронных приборов,
предназначенных для измерения,
контроля и регулирования температуры, давления.

ООО «Кастом-Сервис»
Меньковский тракт, 8, центральный
вход, офис 330
г. Минск, таможенный терминал
«ОЗЕРЦО-ЛОГИСТИК»
Республика Беларусь
тел.: +375 17 510 16 21,
+375 44 5 99 29 98
e-mail: info@customs-service.by
web-site: www.customs-service.by
Полное сопровождение сделок (3PL
комплекс логистических услуг, от
таможенной очистки, организации
международной доставки грузов и
складской логистики, до сопровождения – бухгалтерского учета и составления отчетности на предприятии).
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СООО «РефЮнитс»
Партизанский проспект, 168 А,
пом. 5, комн. 16
220075, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 17 345 86 34
e-mail: Refunits@refunits.com
web-site: www. refunits.com
Виды деятельности: производство
промышленного холодильного оборудования, чиллеров для систем
центрального кондиционирования
и промышленного охлаждения,
шкафов управления различным
оборудованием. Разработка, монтаж и пуско-наладка автоматизированной системы удалённой диспетчеризации оборудования объектов,
позволяющие удаленно управлять и
проводить мониторинг любых технологических систем.

ОАО «Гомельский радиозавод»
ул. Объездная, 9
246027, г. Гомель,
Республика Беларусь
тел.: +375 232 21 60 07
е-mail: sbyt-grz@tut.by,
marketinggrz@mail.ru
Виды деятельности: машиностроение; механическая обработка,

Предложения о сотрудничестве

сварка, сборка узлов и деталей, изготовление крупногабаритных нестандартных металлоконструкций
для нужд промышленных предприятий.

ОАО «ЛМЗ УНИВЕРСАЛ»
ул. Заводская, 4
223710, г. Солигорск,
Минская область,
Республика Беларусь
e-mail: info@lmzuniversal.com
web-site: www.lmzuniversal.com
Виды деятельности: ремонт и проектирование, а также изготовление
оборудования для предприятий
горной и обогатительной промышленности, в том числе нестандартного оборудования.

ОАО «ЛАКОКРАСКА»
ул. Игнатова, 71
231300 г. Лида,
Гродненская область,
Республика Беларусь
тел.: +375 154 52 14 06 (приемная)
факс: +375 154 52 27 55 (приемная)
e-mail: support@lidalkm.by,
lak@lidalkm.by
web-site: www.lidalkm.by
Виды деятельности: производство
лакокрасочной продукции для разных отраслей народного хозяйства
и экспорта за рубеж.

Комплекс апартаментов
«Комфорт»
ул. Щорса, 1
г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 17 328 15 87
Skype: reception.comfort
e-mail: info@comforthotel.by
web-site: www.comforthotel.by
Виды деятельности: комплекс апар-

таментов, оборудованных для краткосрочного и длительного проживания, сервис, схожий по своему
типу и набору услуг с гостиницей.
ООО «ШЕВЧЕНКОВСКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРОВ»
ул. Школьная, 31
с. Шевченково,
Киевская область,
Украина
тел.: +38 050 430 00 85
e-mail: bestvalera@gmail.com
web-site: www.shzpt.prom.ua
Виды деятельности: переработка
зерновых культур и производство
круп и хлопьев быстрого приготовления, муки, мюсли, итальянских хлебных палочек «Гриссини»
и «Итальянской сушки». Компания
производит продукцию под собственными торговыми марками:
ТМ «Попробуй», ТМ «EveryDay» и
ТМ «Смак Італії».

ООО «LAUFFER GROUP»
проспект Ильича, 107-а
г. Донецк,
Украина
тел.: +38044 359 03 20;
+38 066 776 27 18
e-mail: kachinskiy@cns.net.ua
Виды деятельности: хлебопекарное и мукомольное направления,
производство макаронных изделий, изготовление масложировой
продукции и майонеза, консервное
производство.

ООО «ИНТЕЛТЕК УКРАИНА»
ул. Шолуденко, 27/6, офис 139
04116, г. Киев,
Украина
тел.: +38 044 222 83 23
e-mail: info@itw-systems.com
web-site: www.itw-systems.com
Виды деятельности: разработка и
внедрение комплексных проектных
решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для
промышленного, коммерческого и
муниципального секторов.

ООО «ГЛАС ТРЁШ ЛЬВОВ»
ул. Шевченко, 313
79069, г. Львов
Украина
тел.: +10 032 295 84 00;
моб. +10 063 344 95 85
e-mail: N.Tymots@glastroesch.ua
web-site: www.glastroesch.ua
Виды деятельности: производство
листового стекла, стеклопакетов
и других продуктов из листового
стекла, а также производство безопасного стекла (закаленного и ламинированного) для фасадов, стеклянных крыш, балконов, террас,
зимних садов, стеклянных ограждений, интерьеров, мебели и т. д.
ООО «VERDES-INVESTPMI»
Aleco Russo 63/3, 48
c.f. 1012606001445; c. TVA 9300364
Str., MD-2044,
Republica Moldova
тел./факс:+373 33 32 89;
моб.: 068 03 90 42
e-mail: verdes.investpmi@gmail.com
Виды деятельности: торговля фруктами, виноградом.
C.I. «NOCCIOLE»
Константин Мунтяну
тел.: 079 25 29 50, 024 32 27 57
Виды деятельности: поставки орехов (фундук, миндаль).
ПКП «АГРИМЕК» ООО
Тел.: +373 26 82 49 96,
моб.: +373 69 25 04 63
e-mail: info@agrimec.md
Виды деятельности: производство и
поставка качественных семян молдавской селекции (кукуруза).
ООО «ЛЕНИНАБАД-АПК»
ул. К. Худжанди №181
г. Худжанд, Согдийская область,
Республика Таджикистан
тел.: 83 42 26 16 40
e-mail: info@tpp-sugd.tj
web-site: www.tpp-sugd.tj
Виды деятельности: производство
комплексных минеральных удобрений на основе природных сорбентов, а также добавок к кормам для
животноводства и птицеводства.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (34) 2017

55

Выставочная деятельность

План республиканских выставок-ярмарок
в городах Минской области на 2-е полугодие 2017 г.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Тематика

1.

V Республиканская ярмарка
«Дзяржынскi кiрмаш»

26-29
июля

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

универсальная

2.

I Республиканская ярмарка
«Старадарожскі кiрмаш»

23-26
августа

РБ, г. Старые Дороги,
ул. Пролетарская, 31,
ГУ «Стародорожский районный центр
культуры и отдыха»

универсальная

3.

I Республиканская ярмарка
«Клецкі кiрмаш»

6-9
сентября

РБ, г. Клецк, ул. Суворова, 2,
кинотеатр «Искра»

универсальная

4.

I Республиканская ярмарка
«Мар'інагорскі кiрмаш»

27-30
сентября

РБ, г. Марьина Горка, ул. Советская, 15,
Районный центр культуры

универсальная

5.

XVIII Республиканская ярмарка
«Барысаўскi кiрмаш»

11-14
октября

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

универсальная

6.

I Республиканская ярмарка
«Вiлейскi кiрмаш»

1-4
ноября

РБ, г. Вилейка, ул. Водопьянова, 21,
ГУ «Вилейский Дворец культуры»

универсальная

7.

XVIII Республиканская ярмарка
«Маладзечанская скарбнiца»

22-25
ноября

РБ, г. Молодечно, Центральная пл., 4,
ГУ «Дворец культуры г. Молодечно»

универсальная

8.

XXVIII Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

13-16
декабря

РБ, г. Солигорск, ул.Козлова, 41,
ГУ «Дворец культуры г. Солигорска»

универсальная

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

План межрегионального сотрудничества
Минского отделения БелТПП на 2-е полугодие 2017 г.
№
п/п

Мероприятие

Дата
проведения

1.

Прием делегации Волгоградской области (РФ)

31 июля – 3 августа

2.

Семинар для специалистов ВЭД компаний-экспортеров в г. Санкт-Петербурге (РФ)

август

3.

Специализированный визит для руководителей и специалистов служб маркетинга,
экспорта и ВЭД белорусских предприятий в Латвию

август

4.

Деловой визит в г. Батуми (Грузия)

август, сентябрь

5.

Презентация иранской компании

август, сентябрь

6.

Деловой визит в Пермский край (РФ)

25 – 29 сентября

7.

Контактно-кооперационная биржа с китайскими предпринимателями
(Польско-Китайская Палата торговли и Инвестиций)

сентябрь

8.

Деловой визит в гг. Киев, Белая Церковь (Украина)

сентябрь

9.

Деловой визит в Российскую Федерацию (гг. Смоленск, Брянск)

сентябрь

10.

Деловой визит в г. Брно (Чехия) в рамках Международной машиностроительной
выставки

9 – 13 октября

11.

Деловой визит в Эстонию в рамках 4-го Бизнес-форума Восточного Партнерства

26 – 28 октября

12.

Дни Минска в Москве (РФ)

октябрь

13.

Деловой визит в Индонезию

октябрь

14.

Прием польской делегации

ноябрь

15.

Деловой визит в Катар

2 полугодие

16.

Деловой визит в Ставропольский край (РФ)

2 полугодие

17.

Прием делегации Челябинской области (РФ)

2 полугодие

18.

Прием делегации Республики Коми РФ

2 полугодие

19.

Деловой визит в г. Бордо и регион Аквитания (Франция)

2 полугодие

20.

Деловой визит в Казахстан в рамках участия во Всемирной выставке

2 полугодие

21.

Деловой визит в Иран

2 полугодие

22.

Деловой визит в Израиль

2 полугодие

23.

Деловой визит в Латинскую Америку

2 полугодие

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

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (34) 2017

59

