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Белорусские предприятия
интересны французам
С 24 по 27 мая 2016 года белорусская
делегация во главе с генеральным
директором унитарного предприятия
«Минское
отделение
БелТПП»
А. Федорчуком посетила с деловым
визитом г. Париж (Франция), где приняла
участие в работе второго заседания
Совместной
Белорусско-Французской
комиссии
по
экономическому
сотрудничеству
и
в
белорусскофранцузском бизнес-форуме.

В состав белорусской делегации входили представители следующих предприятий: МАЗ, БелАЗ,
Гомельстекло, Шкловский завод
газетной бумаги, РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», «Национальное агентство инвестиций и приватизации»,
СЭЗ «Гомель» и других.
25 мая 2016 года состоялась
встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь во Французской Республике
П. Латушко и советником по торгово-экономическим
вопросам
В. Малевичем. Обсуждались вопросы совместного сотрудничества,
перспективы взаимоотношений
унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП» с региональными палатами Франции, предстоящий белорусско-французский
бизнес-форум и возможность ис-
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пользования потенциала БелТПП в вопросах дальнейшего
развития белорусско-французских деловых контактов.
26 мая 2016 года
прошло второе заседание Белорусско-Французской
комиссии, на которой председательствовали заместитель министра иностранных дел Республики
Беларусь Е. Купчина и руководитель международного департамента Министерства финансов Фран-
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цузской Республики Сандра Гоудин.
Генеральным директором унитарного предприятия «Минское
отделение Бел ТПП» А. Федорчуком
был представлен доклад «Взаимодействие бизнес-кругов Республики Беларусь и Французской Республики». В нем была приведена
хроника мероприятий, проведенных за последние 4 года унитарным предприятием «Минское отделение БелТПП» во Франции, было
упомянуто о приеме нескольких
французских делегаций в г. Минске.
Кроме этого, в докладе содержа-

лись сведения о функционировании в Республике Беларусь более
11 представительств, 60 предприятий с французским капиталом, о
сотрудничестве белорусской стороны с ТПП г. Лиона и было высказано пожелание о продуктивном
сотрудничестве с ТПП г. Парижа.
В ходе заседания были заслушаны доклады вице-губернатора
Могилевской области В. Некрашевича, директора государственного учреждения «Национальное
агентство инвестиций и приватизации» Н. Никандровой, директора
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
А. Запольского, директора центра «Бизнес Франции» госпожи
Е. Бунос и других.
По итогам заседания был подписан протокол совместной Белорусско–Французской комиссии по
экономическому сотрудничеству,
в котором отражен перечень мероприятий по различным направлениям совместной деятельности.
В ходе визита генеральный
директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
А. Федорчук посетил ТПП г. Парижа, где провел переговоры с
вице-президентом международного департамента парижской
ТПП Жан-Клодом Карнелоном и

директором
международного
департамента
парижской ТПП
Жан-Мишелем Жюли. С белорусской стороны поступило предложение открыть программу
совместной работы между торгово-промышленными
палатами
г. Минска и г. Парижа. С этой целью
французские коллеги были приглашены в Беларусь.
26 мая 2016 года прошел второй
белорусско-французский
бизнес-форум, который был организован совместно Посольством Республики Беларусь во
Франции и организацией «Бизнес
Франции». Было проведено несколько презентаций: презентация возможностей Администрации СЭЗ «Гомель-Ратон»,
представитель
– первый заместитель
главы
администрации
А. Корнев; презентация
РУП
«Национальный
центр маркетинга и
конъюнктуры цен» на
тему «Основные формы ведения бизнеса в
Республике Беларусь»,
представитель – директор
А. Запольский; презентация
«Правила и
преимущества налогообложения», представленная
директором
Центра «Агентство юридических бизнес-решений»
Т. Кучмой, и другие презентации.

Состоялись переговоры белорусских и французских предприятий, итогом которых стали следующие взаимодействия:
ОАО «БелАЗ» с фирмой EMDE
по вопросу возможного сотрудничества;
ОАО «Гомельстекло» с фирмой
GIMA по вопросам поставки стекла;
РУП «Завод газетной бумаги» с
фирмой A.B.T. по вопросам поставки сборных домов;
РУП «Национальный центр
маркетинга и конъюнктуры цен»
с фирмой BUSINESS FRANCE по
вопросу возможного сотрудничества;
ОАО «МАЗ» с фирмой RENAULT
TRUCK по вопросу поставки техники;
ОАО «ЭЛЕМА» с Французской
федерацией изготовителей женской
одежды по вопросу поставки продукции предприятия;
Национальное агентство инвестиций и приватизации с фирмой FONDS
MERIDIAM по вопросам совместной
программы по инвестированию в
экономику Беларуси;
ОАО «БМЗ» с фирмой GIMA по вопросу поставок продукции предприятия;
ООО «Технопластик» с фирмой
GIMA по вопросу сотрудничества.
Итоги мероприятия позволяют
сделать выводы о потенциальных
взаимовыгодных возможностях для
белорусских и французских деловых
кругов в долгосрочной перспективе.
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Обмен опытом и новые перспективы
сотрудничества с Прибалтикой
13-16 июня 2016 года Эстонская торговопромышленная палата совместно с унитарным
предприятием
«Минское
отделение
БелТПП»
организовали визит белорусских предпринимателей в
г. Таллин.
В состав белорусской делегации, возглавляемой генеральным
директором унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
А. Федорчуком, вошли представители ОАО «Стеклозавод
"Неман"», ООО «Стас Интернешнл», КУП «Миноблтопливо»,
СЭЗ «Гомель-Ратон», ЗАО «Инструментальные
технологии»,
ООО «Арцингер и партнеры».
В первый день визита белорусские предприниматели посетили инновационный центр
e-EstonianShowroo, с целью ознакомления с зарубежным опытом
работы, приняли участие в деловых переговорах, в ходе которых
были обсуждены потенциальные
направления двустороннего сотрудничества. Белорусская делегация посетила также грузовой
порт Мууга, с целью изучения его
возможностей, ознакомления с
эстонской логистикой, а также
нанесла визит в Посольство Республики Беларусь в Эстонской
Республике, где состоялась деловая встреча.
Затем делегация посетила
Эстонскую
торгово-промышленную палату, где состоялась
встреча с генеральным директором Эстонской ТПП господином
Майтом Палтсом, в ходе которой
произошел обмен мнениями о
перспективах
сотрудничества
между палатами, особенностями
их функционирования в совре-

6

менных условиях, перспективах
сотрудничества белорусских и
эстонских бизнесменов на ближайшее время.
В ходе встречи были представлены члены белорусской делегации и главой унитарного предприятия «Минское отделение
БелТПП» высказано пожелание
об организации визита эстонских
бизнесменов в г. Минск для осуществления контактов белорусских и эстонских предпринимателей.
15 июня был проведен Эстонско-белорусский бизнес-форум,
на котором с эстонской стороны
присутствовали представители
25 предприятий. На его открытии с приветственным словом
выступили Маргус Илярва, руководитель офиса Йыхви Эстонской ТПП, представитель Министерства иностранных дел
Эстонии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике
А. Степусь. Генеральный директор унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП»
А. Федорчук выступил с докладом о деятельности предприятия, о возможностях ведения бизнеса в Республике
Беларусь и призвал бизнесменов Эстонии посетить г. Минск.
Г. Бойкачев,
представитель
СЭЗ «Гомель-Ратон», представил
вниманию деловых кругов пре-
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зентацию предприятия, делегат
ООО «Арцингер и партнеры»
М. Головко ознакомила с инвестиционным климатом Беларуси.
Итогом форума стало проведение
контактно-кооперационной биржи в соответствии с отраслевыми
интересами белорусских предприятий.
В ходе проведения биржи
был заключен ряд договоров:
ОАО «Стеклозавод «Неман» – с
компанией «Maffam» (г. Рига,
Латвия) на предмет заказа гутных декоративных изделий из
цветной пудры для сети магазинов «Мaffam»; с фирмой «Varson»
(г. Пярну, Эстония) – о заключении договора на поставку продукции; с фирмой «Карлев» – по
вопросу разработки новых линеек хрустальных изделий.
КУП «Миноблтопливо» достигнуто предварительное соглашение с LogitransConsult об экспорте паллет через терминал в порту
г. Таллина.
ООО «Стас Интернешнл» – с
фирмами Sportkid, Sorainen о
поставках продукции, достигнута договоренность о передаче в
адрес Посольства пробной партии питьевой воды для проведения рекламной кампании во время проведения Дней Республики
Беларусь в Эстонии.
СЭЗ «Гомель-Ратон» – с фирмами GoldenFenix, Leviveod,
Transocean на предмет возможности размещения производства.
ЗАО «Инструментальные технологии» – с представителями
компаний Difi, TheSystemsOu по
вопросам двустороннего сотрудничества в области производства
электротехнической продукции.

Беларусь и Закавказье:
взаимный деловой интерес
Цели визита: расширение рынков сбыта белорусской продукции,
поиск новых деловых партнеров,
привлечение инвестиций, налаживание различных форм взаимовыгодного сотрудничества.
В программу пребывания было
включено проведение Азербайджано-Белорусского бизнес-форума,
контактно-кооперационной биржи
между представителями белорусских и азербайджанских предприятий для установления прямых
контактов, обсуждения потенциальных путей конструктивного сотрудничества в различных отраслях
промышленности. Белорусские делегаты посетили Сумгаитский Технологический Парк и Текстильный
парк GILAN, провели встречи с представителями региональных министерств и ведомств.
В состав делегации, которую

С 13 по 17 июля 2016 года проходил визит деловых
кругов Республики Беларусь в г. Баку (Азербайджанская
Республика). Мероприятие было организовано
унитарным предприятием «Минское отделение
Белорусской
торгово-промышленной
палаты»
совместно с Азербайджанским фондом поощрения
и экспорта инвестиций AZPROMO и Посольством
Республики Беларусь в Азербайджане.
возглавила
заместитель
генерального директора по ВЭС унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП» Т. Дубова, вошли руководители и ведущие
специалисты 9 белорусских предприятий: ОАО «Завод горного
воска», ОАО «Белкард» (г. Гродно),
ТУП
«БАККО
Инструменты»
(г. Минск), ОАО «Щучинский маслосырзавод» (Гродненская обл.),
ОАО Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» (Грод-

ненская область), ЗАО «Торговый дом "Фермент"» (г. Минск),
ОАО «Камволь» (г. Минск), ЗАО «Фабрика головных уборов “Людмила”» (г. Минск), ГП «Белгипродор»
(г. Минск).
В ходе визита был подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом поощрения
экспорта и инвестиций в Азербайджане AZPROMO и Минским
отделением Белорусской торгово-промышленной палаты.
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Белорусские юридические службы
обучаются у западных партнеров

25 – 28 июля 2016 г. унитарным предприятием
«Минское
отделение
Белорусской
торговопромышленной
палаты»
был
организован
специализированный
деловой
визит
для
представителей юридических служб белорусских
предприятий
с целью участия в обучающем
семинаре «Внешнеэкономический договор с польским
контрагентом. Условия и порядок заключения.
Типичные ошибки и риски, специфика. Практический
опыт работы с польскими предприятиями».
Со стороны польских партнеров организатором выступила
юридическая компания «Халас и
партнеры».
В состав делегации вошли
специалисты 5 белорусских предприятий: КУП «Минскхлебпром»,
УП «Беллесэкспорт», ЮК «Белинюрколлегия», Администрация
СЭЗ «Гомель-Ратон», ИП Баньковская И.Г.
Целью визита было повышение квалификации сотрудников
юридических, внешнеэкономических служб белорусских предприятий, обмен опытом.
Программа визита включала
участие белорусской делегации
в практическом двухдневном семинаре в юридической компании
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«Халас и партнеры».
Работники этой компании
специально разработали темы
семинара, ориентированные на
белорусские субъекты хозяйствования.
Юридическая компания «Халас и партнеры» – одна из крупнейших юридических фирм и
один из лидирующих брендов
на рынке юридических услуг
Польши.
Компания
специализируется на обслуживании
крупных хозяйственных субъектов, а большинство ее клиентов составляют ведущие иностранные концерны. «Халас и
Партнеры» – компания с ярко
выраженным
международным
профилем,
предоставляющая
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юридические услуги через сеть
филиалов и партнерских офисов, расположенных более чем в
20 странах мира. Международная команда юристов предлагает
своим клиентам интегрированные услуги по правовому обслуживанию высокого качества.
На семинаре были рассмотрены следующие темы, интересующие белорусские предприятия:
- оформление взаимоотношений с польскими контрагентами;
- заключение договоров;
- особенности договоров с
польским контрагентом;
- договорная ответственность;
- формы обеспечения исполнения обязательств.
К основным видам договоров
в рамках торговых отношений в
Республике Польша относятся:
договор купли-продажи/поставки, договор о сотрудничестве/рамочный договор, агентский договор, дистрибьюторский договор,
договор комиссии. На семинаре
были детально представлены
правила составления, структура, разделы и содержание различных видов договоров, чтобы
гарантировать неукоснительное
исполнение обязательств. Все
участники семинара были обеспечены раздаточным материалом с полным освещением вышеназванных тем. По окончании
семинара каждому белорусскому
представителю был вручен сертификат юридической компании
«Халас и партнеры».
Одновременно, с учетом пожеланий участников семинара, с руководством компании была достигнута договоренность об организации
очередного семинара для юридических служб предприятий Республики Беларусь на тему «Взыскание
дебиторской задолженности, методы и инструменты, судебная практика» в 2017 году.

Потенциал Беларуси был представлен
на Экономическом форуме Центральной
и Восточной Европы
С 28 по 30 сентября
2016 года в г. Фельдене
(провинция Каринтия, Австрия) прошел Экономический форум Центральной и Восточной Европы,
в котором участвовала делегация Минского областного исполнительного комитета.
Возглавил
делегацию
С. Шапиро, председатель Миноблисполкома, в ее состав
входили также представители
КУП «Минскоблмясомолпром»,
ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «Беларуськалий», Национального агентства
инвестиций и приватизации,
СЗАО «Компания по развитию
индустриального парка», глава
представительства ОАО «АСБ "Беларусбанк"» в ФРГ.
В ходе форума была организована встреча с президентом Палаты экономики провинции Каринтия г-ном Юргеном Мандлем, где

были обсуждены перспективы
двусторонних отношений между
унитарным предприятием «Минское отделение БелТПП» и Палатой экономики Каринтии».
В ходе беседы были выяснены возможные формы взаимовыгодных отношений, генеральный
директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
А. Федорчук пригласил австрийских коллег посетить Минский

регион, что и планируется осуществить в первом полугодии
2017 года.
Презентация
белорусской
делегации была организована
при содействии Федеральной
палаты экономики Австрии и ее
регионального директора по
внешнеэкономическим связям с
Восточной Европой и Центральной Азией М. Ангерера. Делегаты Национального агентства по
инвестициям и приватизации,
компании по развитию индустриального парка, Банка развития
Республики Беларусь представили экономический потенциал нашей страны.
Генеральный директор унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП» А. Федорчук
выступил с презентацией возможностей Белорусской торгово-промышленной
палаты,
рассказал о видах услуг, предлагаемых БелТПП, особенностях
ведения бизнеса в Республике
Беларусь, структуре и возможностях БелТПП для реализации интересов австрийского бизнеса в
Республике Беларусь.
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Беларусь вызывает интерес
славянских партнеров
Унитарным предприятием «Минское отделение
Белорусской
Торгово-промышленной
палаты»
совместно со Словацкой торгово-промышленной
палатой
Жилинского
региона
и
Торговопромышленной палатой по странам СНГ, Чешская
Республика, был организован деловой визит
белорусских предприятий в г.г. Жилину и Брно с 3 по
8 октября 2016 года.
Главными целями визита стали ознакомление с новыми технологиями
и оборудованием, расширение торгово-экономических связей, проведение прямых переговоров на стендах
зарубежных экспонентов, участие в
конференции «Бизнес-день Республики Беларусь» в Брно, круглом столе и деловых встречах со словацкими
бизнес-кругами.
В состав белорусской делегации
вошли представители пяти белорусских предприятий: ЗАО «Минскагропроммаш», ОАО «Белцветмет»,
ГУ «Администрация Свободной
экономической зоны “Минск”»,
УП
«Монтажстройкомплект-Профиль».

В соответствии с программой
делового визита в Словацкую и Чешскую Республики был проведен ряд
мероприятий:
1. Проведение круглого стола и
деловых встреч со словацкими компаниями.
4 октября 2016 года состоялся круглый стол и деловые переговоры
с
представителями
компаний Жилинского региона. В работе круглого стола приняли учаcтие
С. Балащенко, торгово-экономический советник Посольства Республики Беларусь в Словакии,
Л. Лашова и С. Папрслкрова, представители департамента информации и иностранных дел Адми-

нистрации Жилинского региона,
Я. Мишура, директор Словацкой ТПП
Жилинского региона.
Словацкую сторону представляли 11 компаний, чья деятельность
связана с производством и продажей упаковочных пленок, пластмасс,
упаковочных машин; трансформаторов и дросселей; сертификацией
качества продукции, производством
энергетических устройств для промышленного применения; изготовлением запчастей и аксессуаров
для сельскохозяйственной техники;
медицинским туризмом; сферой недвижимости; юридическими консультациями; комплексными услугами в
сфере управления.
Согласно программе мероприятия, были проведены презентации
Жилинского региона и СЭЗ «Минск»,
словацких и белорусских предприятий – участников встречи, после чего
состоялись индивидуальные переговоры.
Наиболее интересным контактом была встреча ОАО «Минскагропроммаш» с MTZ Словакия по
вопросу продвижения продукции

Бизнес-день Республики Беларусь» в рамках 58-ой Международной машиностроительной выставки MSV-2016, г. Брно (Чешская Республика)
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предприятия на словацкий рынок.
ОАО «Белцветмет» провело
переговоры
с
CHEMOSVIT,
TECHNICKÝ SKÝŠOBNÝ, Пьештяны,
MASNYK на предмет возможного сотрудничества.
СЭЗ «Минск» провел переговоры с компанией JK Management.
В результате был подписан протокол о намерениях и достигнута
договоренность о распространении информации о компании
JK Management среди заинтересованных
предприятий-резидентов
СЭЗ «Минск». Согласно предварительной договоренности, были
проведены дополнительные
деловые
встречи
с компанией
«ДЛПЛАСТ ООО» и учредителем
предприятия-резидента
СЭЗ «Минск» СП «Софтформ» ООО.
Результатом переговоров стало подписание протокола о намерениях
и договоренность об увеличении
экспорта предприятием-резидентом
СЭЗ «Минск» ООО «ДЛПЛАСТ» продукции в европейские страны, в том
числе в Чешскую Республику.
Представитель Минского отделения БелТПП провела переговоры
с компаниями KúpeleLucky, Техническим испытательным институтом
для стран СНГ, NES NOVÁ Dubnica по
вопросам информирования членов
БелТПП о возможных аспектах сотрудничества с данными компаниями.
2. Посещение словацкого предприятия «КИА-Моторс».
Европейский завод «KIA Motors
Corporation» города Жилина – абсолютный рекордсмен по объёму производства с момента запуска. Благодаря усиливающимся позициям KIA в
Европе, в том числе на рынках России,
Великобритании и Германии, завод
работает на полную мощность. На
данный момент предприятие является примером успешных инвестиций в
Жилинском регионе.
Для членов белорусской делегации была организована техническая
экскурсия по цехам предприятия,
участников ознакомили с полным
циклом производства автомобиля,
показали современные роботизированные конвейеры. После экскурсии
представитель компании ответил на

Посещение чешского предприятия «TOS Kurim».
вопросы участников делегации, касающиеся технического оснащения
завода, экономических показателей
предприятия, социальной защищенности рабочих.
3. Посещение Международной
машиностроительной
выставки
«MSV-2016».
С 3 по 7 октября 2016 г. в Выставочном центре города Брно
проходила 58-ая Международная
машиностроительная
выставка
MSV-2016. В этом году под экспозиции
1712 участников из 35 стран было
отведено более 44 тысяч кв. метров
выставочных площадей. Ярмарка развернулась в 15 павильонах, где были
представлены компании из Европы,
Америки, Азии и Африки, Китая. Выставочных стендов на этот раз было
значительно больше, чем в предыдущие годы, число участников возросло, как минимум, на 10%.
Участники делегации по достоинству оценили высокий уровень
организации выставки и ее большое
значение, ознакомились с демонстрацией новых достижений, пообщались
с потенциальными зарубежными партнерами.
В открытии 58-й Международной
машиностроительной выставки приняли участие президент Чешской Республики Милош Земан, премьер-министр Богуслав Соботка.
Участники делегации посетили и
провели ознакомительные встречи
на стендах экспонентов производи-

телей из Чехии, Российской Федерации, Китая, Германии: изучили рынок
станко- и машиностроения и отметили хороший уровень развития промышленности Чехии; ознакомились
с изготовлением литьевых отливок из
стали, алюминия, измерительной техникой для механообрабатывающего
производства, проанализировали
возможности поставок современного
обрабатывающего оборудования.
4. Посещение чешского предприятия «TOS Kurim».
6 октября участники делегации
посетили чешское предприятие
«TOS Kurim» по производству станков,
которое обслуживает клиентов в Индии, Китае, США, России и Германии.
Это предприятие современного типа,
с инновационным подходом к производству новых машин, модернизации
существующих и патентованием новых технологий.
Делегацию принял руководитель
внешнеэкономического департамента корпорации «Altamachinetool»,
в состав которой входит завод
«TOS Kurim». Белорусская делегация
получила представление о деятельности предприятия после экскурсии
по цехам завода. Участники визита
отметили высокий уровень организации производства. Представители
ОАО «Белцветмет» заинтересовались
оборудованием и провели технические переговоры о возможности заказа станка с определенными характеристиками для нужд предприятия.
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5. Участие в Бизнес-дне Республики Беларусь.
5 октября совместно с Посольством Республики Беларусь в Чешской Республике и при поддержке
Министерства промышленности и
торговли Чешской Республики, выставочной компании АО «BVV» и в
контексте проводимой Машиностроительной выставки MSV-2016 прошел
Бизнес-день Республики Беларусь.
В мероприятии приняло участие свыше 100 представителей
деловых кругов Беларуси и Чехии. С
приветственным словом выступили
В. Курдюков, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Беларусь в Чешской Республике;
М. Экерт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики
в Республике Беларусь; Г. Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики
Беларусь; М. Тлапа, заместитель министра иностранных дел Чешской
Республики; Е. Шестаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, сопредседатель
белорусско-чешской смешанной
комиссии; И. Колиба, заместитель
министра промышленности и торговли Чешской Республики, сопредседатель чешско-белорусской смешанной комиссии.
Был заслушан ряд докладов и
выступлений, в числе выступавших:
- В. Назаренко, председатель
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь,
с докладом «Сотрудничество при
решении проблематики по стандартизации, метрологии и оценке
соответствия»;
- М. Вилгелмова, начальник отдела по торговому и экспортному
финансированию, АО «Чешский
экспортный банк» (ČEB), с докладом
«Финансирование экспорта в Беларусь»;
- Ж. Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета, с докладом
«Инвестиционные условия и возможности для чешских компаний в
Минске»;
- М. Длоуги, заместитель генерального директора АО «EGAP», с
докладом «Страхование экспортно-
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го финансирования»;
- А. Бутыло, заместитель начальника управления внешних связей,
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа», с докладом «Преимущества использования электронных площадок ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа» для активизации чешско-белорусских торгово-экономических
связей»;
- Я. Шип, член правления
АО «МАВЕЛ», с докладом «Опыт работы чешских компаний в Беларуси»;
- И. Могилевич, начальник
управления финансовой стабильности, с докладом «Презентация
Национального банка Республики
Беларусь»;
- В. Садохо, директор Национального центра маркетинга и
конъюнктуры цен, с докладом
«Внешнеторговый потенциал Республики Беларусь и возможности
Национального центра маркетинга
и конъюнктуры цен по его реализации»;
- А. Махаты, специалист по
экспортному
финансированию
АО «ČSOB», с докладом «Банковские
продукты в области финансирования экспортных поставок в Беларусь»;
- А. Ахремчик, глава Администрации Свободной экономической
зоны «Минск», с докладом «Условия
для зарубежных компаний в СЭЗ»;
- М. Шимункова-Гошкова, партнер в ООО «PETERKA&PARTNERS»
адвокатское бюро, с докладом
«Информация об изменениях в законодательстве для иностранных
экспортеров в Беларуси».
По окончании мероприятия состоялись деловые встречи, обмен
мнениями участников форума. Конструктивно прошли переговоры
СЭЗ «Минск», по результатам намечены дополнительные встречи в
Минске с чешской и итальянской
компаниями. Проведены переговоры с представителями чешских
предприятий ООО «Экогаскет»
(производство и поставка стандартных и нестандартных уплотнений, подшипников, ремней,
шлангов и других комплектующих
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мировых брендов и их аналогов)
и AtlasUnion (фирма внешней торговли, занимающаяся поставками
запчастей, предназначенных для
локомотивов, трамваев, троллейбусов и железнодорожных
вагонов, а также санитарных принадлежностей, стекла). Предприятия заинтересованы в налаживании контактов с предприятиями
СЭЗ «Минск» с целью взаимовыгодного сотрудничества и возможного
инвестирования в развитие производства.
6. Встреча с ТПП Высочины.
После форума состоялась
встреча белорусской делегации
с президентом Торгово-промышленной палаты региона Высочина
Я. Хуначеком и директором Торгово-промышленной палаты региона
Высочина Т. Пршалем, по вопросам сотрудничества в контексте
подписанного Соглашения между
палатами. В результате была достигнута договоренность, что, после завершения выборов в руководство
местной власти, ТПП рассмотрит
предложение о деловом визите
бизнес-кругов региона Высочина в
Минск в первой половине 2017 г.
7. Встреча в Посольстве Республики Беларусь в Чехии.
7 октября делегацию Минского отделения БелТПП принял
В. Курдюков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Чешской Республике. В ходе
беседы состоялся конструктивный
разговор и обмен мнениями, касающимися сотрудничества с чешскими компаниями, путей выхода
на рынок Чехии с белорусской
продукцией, возможных проблем.
Состоялись деловые переговоры
ЗАО «Минскагропроммаш» с компанией «Беларусь-Трактор» по
поставкам продукции на рынок
Чехии, обсуждались вопросы прохождения сертификации белоруской продукции для выхода на рынок ЕЭС.
Деловой визит оказался действительно продуктивным, есть
все основания для развития дальнейшего сотрудничества и освоения новых рынков сбыта белорусской продукции.

Знакомство с деловыми кругами
Казахстана: Беларусь расширяет
круг партнеров
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Алматинской
палатой торговли и инвестиций и Отделением
Посольства Республики
Беларусь в г. Алматы организовали и провели
визит деловых кругов
Республики Беларусь в
г. Алматы (Республика Казахстан) с 24 по 27 октября
2016 года.
Целями визита стали расширение рынков сбыта белорусской продукции, поиск новых
деловых партнеров, налаживание различных форм взаимовыгодного сотрудничества.
В программу пребывания
белорусской делегации было
включено проведение деловых
переговоров между представителями белорусских и казахстанских предприятий для
установления прямых контактов, соответствующих конкретным интересам белорусских
участников. Успешно прошло
обсуждение вопросов сотрудничества в различных отраслях промышленности, наши
соотечественники
посетили
15-ю Международную выставку
«Энергетика, электротехника и

Подписание соглашения о сотрудничестве между Алматинской палатой торговли и инвестиций, ОЮЛ «Ассоциация торговых и промышленных предприятий» и унитарным предприятием
«Минское отделение БелТПП».
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энергетическое
машиностроение PowerKazakhstan
2016»,
индустриальный парк «DAMU
Алматы»,
производственное
предприятие «Бахус».
Белорусскую делегацию возглавила заместитель генерального директора по ВЭС унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП» Т. Дубова.
В состав делегации вошли руководители и ведущие
специалисты 5 белорусских
предприятий: ЗАО «Инструментальные технологии», г. Минск;
ОАО «Стеклозавод
“Неман”»,
Гродненская
область;
ООО
«Бимед»,
г.
Минск;
СЗАО НПК «Эко-Лес-О», г. Минск;
ОАО «ММЗ им. С.И. Вавилова –
управляющая компания холдинга “БЕЛОМО”», г. Минск.
Было подписано соглашение о сотрудничестве между Алматинской палатой тор-

говли и инвестиций, ОЮЛ
«Ассоциация торговых
и
промышленных предприятий»
и
унитарным предприятием
«Минское отделение БелТПП».
В ходе контактно-кооперационной биржи между бе-

лорусскими и казахстанскими
предпринимателями были определены намерения об установлении сотрудничества и достигнуты договоренности по
различным направлениям деятельности.

Межрегиональное взаимодействие
Беларуси и Таджикистана
набирает обороты
В составе белорусской делегации, которую возглавила заместитель генерального
директора по ВЭС унитарного
предприятия «Минское отделение БелТПП» Т. Дубова, были
представители администрации
СЭЗ «Минск», ОАО «"МАЗ" –
управляющая компания "БЕЛАВТОМАЗ"», ОАО «БелОМО –

17 ноября 2016 в Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан состоялась встреча таджикистанских деловых кругов с представителями ведущих белорусских предприятий-экспортеров. Организаторами
мероприятия выступили ТПП Республики Таджикистан
совместно с унитарным предприятием «Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты».

Минский механический завод
им.
С.И.
Вавилова»,
ОАО «Стеклозавод "Неман"»,
ЗАО «Инструментальные технологии».
С таджикской стороны на
встрече участвовали руководители СЭЗ «”Панч” и Дангара», представители порядка 30
предприятий – членов ТПП РТ,
а также представители средств
массовой
информации.
На
встрече присутствовали советник по торгово-экономическим
вопросам Посольства Беларуси в Таджикистане В. Полянин,

представители
Министерства
экономического развития и
торговли Республики Таджикистан.
«Таджикистан отдает приоритет укреплению связей с
Беларусью, – заявил в своем
приветствии заместитель Торгово-промышленной
палаты
Республики Таджикистан Одил
Сангов. – Нынешний визит ведущих белорусских экспортеров
мы рассматриваем как продолжение постоянных бизнес-контактов двух стран. Это хорошая
возможность рассмотреть пер-

Справка о торгово-экономическом сотрудничестве Республики Беларусь
с Республикой Казахстан

По
объему белорусского
экспорта Казахстан является
третьим по значимости партнером Республики Беларусь
среди стран СНГ (после России и
Украины).
Ведущие позиции экспорта из
Беларуси в Казахстан: тракторы
и седельные тягачи, нефтепродукты, молоко и молочные продукты, мебель, свежие фрукты,
сахар, мясо и мясные изделия,
шины, машины и механизмы для
уборки и обмолота сельскохозяй-
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ственных культур, лекарства,
автомобили
грузовые, экстракт солодовый.
Ведущие позиции импорта
из
Казахстана в Беларусь:
алюминий необработанный, специальное имущество, нефтепродукты, удобрения минеральные, прокат из
нелегированной стали, грузовые
и легковые автомобили, сжиженный газ, волокно хлопковое, ферросплавы.
В январе – апреле 2016 г. внешнеторговый оборот составил
103,1 млн. долларов, экспорт –
95,1 млн. долларов, импорт –
8 млн. долларов. Сальдо положительное – 87,1 млн. долларов.
Объем
внешней
торгов-
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ли услугами за январь – март
2016 г. составил 13,9 млн. долларов. Сальдо обмена услугами –
положительное, в сумме 5,5 млн.
долларов.
За январь-март 2016 г. в экономику Беларуси из Казахстана
поступило 0,7 млн. долларов инвестиций, среди них прямых инвестиций – 0,5 млн. долларов.
Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане
включает
более
34 субъектов, созданных с участием белорусского
капитала, а также
более 160 субъектов дилерской сети. Создано
12 сборочных производств (карьерная техника, тракторы, лифты,
сельскохозяйственная
техника,
зерноуборочные комбайны, спецтехника на базе шасси «МАЗ»).
В Беларуси действует свыше
100 предприятий с казахстанским
капиталом.

спективы многопланового взаимодействия Таджикистана и
Беларуси».
По словам О. Сангова, главная цель встречи – «усилить
двусторонние отношения в
торгово-экономической сфере,
установить тесные партнерские
отношения, чтобы перевести
имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества в практическую плоскость».
Торгово-экономическое сотрудничество между Таджикистаном
и Беларусью осуществляется,
главным
образом,
в
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контексте
межпалатовских
соглашений
и
ТаджикскоБелорусской
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По мнению заместителя
главы ТПП РТ, «позитивным фактором для развития и углубления двустороннего партнерства
является
заинтересованность
регионов в прямых контактах».
О. Сангов обратил внимание на
тот факт, что подписание соответствующих договоров и соглашений и их реализация придаст
этим отношениям системный
характер. «Надеюсь, что результаты
бизнес-переговоров
также будут способствовать выведению отношений бизнес-партнерства на качественно новый
уровень», – добавил он, выразив надежду, что «у наших стран
есть все возможности для диверсификации экономических и
торговых связей».
Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Беларуси в Таджикистане
В. Полянин обратил внимание
на многогранность белорусско-таджикистанских
связей,
охватывающих сферы торгово-экономического, научно-технического,
гуманитарного,
культурного сотрудничества, а
также взаимодействия в сфере
образования и здравоохранения. «Отношения с Таджикистаном занимают особое место
во внешнеполитическом курсе
Республики Беларусь, – сказал
он, – вопросам дальнейшего
укрепления связей с Республикой Таджикистан, придания им устойчивого и долгосрочного характера Беларусь
придает важное значение».
В. Полянин также выразил
благодарность
руководству
ТПП РТ за содействие в проведении на высоком организационном уровне бизнес-форумов и
встреч деловых кругов Беларуси
и Таджикистана.
Заместитель
генерального директора по ВЭС унитарного предприятия «Минское
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технологии»
провело переговоры по вопросам поставок производимой продукции
ООО
«Худжандторгмаш»,
ООО
«Хучандпроммаш»
и
ООО СП «САМО». Представители ОАО «”БелОМО”– Минский механический завод имени С.И. Вавилова» провели
переговоры с ООО «Рохи Сомон», ООО «Дусти Амирхон»,
ОАО «Нексигол» по поставке в
Согдийскую область высококачественных оптико-электронных, лазерных и оптико-механических изделий, отвечающих
мировым стандартам. Делегаты
ОАО «Полоцкий молочный комбинат» провели переговоры с
ООО «АфзалиСугд», ООО «Таджэро», ООО «Алика» и ООО «Тавхид»
по вопросам поставок сухого
молока и сливочного масла. Кроме того, между Администрацией
СЭЗ «Минск» и СЭЗ «Сугд» имеются намерения о дальнейшем
сотрудничестве.
Т. Дубова выразила убежден-

отделение БелТПП» Т. Дубова
проинформировала о визите
белорусской
экономической
миссии в Согдийскую область,
о состоявшейся контактно-кооперационной бирже между
представителями шести белорусских компаний из г. Минска и 25 предприятий Согдийской области. Так, компания
ОАО «”МАЗ” – управляющая
компания
“БЕЛАВТОМАЗ”»
провела переговоры с Транспортным отделом г. Худжан-
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да, Ассоциацией пассажирского
транспорта
области;
ОО «Рохи Сомон», ООО «Худжанд
Зил», ООО СП «Апрелевка» и
АТП-31 «Сайёр» – по вопросам
поставок запасных частей и двигателей. ОАО «Стеклозавод» и
ОАО «Неман» провели переговоры по вопросам совместной кооперации, выразив намерения о
сотрудничестве с представителями ООО «Сахо и Ко», ООО «Элегант», «Гафуровский винзавод».
ЗАО
«Инструментальные

ность, что визит белорусских
экспортеров в Таджикистан станет значимым этапом для расширения двустороннего взаимодействия предпринимателей
и наполнит его конкретным содержанием.
В ходе встречи состоялись
презентации предприятий Беларуси и Таджикистана.
Представитель
Министерства экономического развития
и торговли Республики Таджикистан презентовал СЭЗ «Сугд»,
«Панч», «Дангара», «Ишкашим».
С предложениями наладить
деловое сотрудничество с белорусскими
предприятиями
выступили заместитель
главы администрации СЭЗ «Дангара» С. Сайфуров и заместитель
главы
администрации
СЭЗ «Панч» И. Хомушев. Они
пригласили белорусских гостей
посетить СЭЗ «Панч», «Дангара»
и ознакомиться с деятельностью
хозяйствующих субъектов, работающих в СЭЗ Хатлонской об-

Подписание Меморандума о сотрудничестве между
свободными экономическими зонами «Минск» и «Панч».

ласти.
С. Сайфуров сделал акцент
на необходимости дальнейшего развития межрегионального сотрудничества между Беларусью и Хатлонской областью,
подчеркнув, что «южный регион
Таджикистана имеет огромный
промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Соседство
с Афганистаном и Пакистаном –
это огромный рынок и прекрасная возможность выхода белорусской продукции на рынки
этих стран».
В ходе встречи состоялись
переговоры по наиболее востребованным направлениям сотрудничества, биржа контактов
компаний, а также индивидуальные переговоры.
Итогом мероприятия стало подписание меморандума о
сотрудничестве между свободными экономическими зонами
«Минск» и «Дангара». Документ
своими подписями скрепили заместитель главы администрации
СЭЗ «Дангара» С. Сайфуров и глава администрации СЭЗ «Минск»
А. Ахремчик.
Меморандум о сотрудничестве также был подписан
между
свободными
экономическими зонами «Минск»
и «Панч». Документ подписали
глава
администрации
СЭЗ «Минск» А. Ахремчик и заместитель главы администрации
СЭЗ «Панч» И. Хомушев.
Подводя итоги переговоров,
О. Сангов акцентировал внимание на их предметном и конструктивном характере.
«В перспективе основная задача предпринимателей и Таджикистана, и Беларуси заключается в увеличении объемов
экономического
сотрудничества, включая высокотехнологические области, энергетику,
машиностроение, текстильную
и пищевую отрасли, сельское
хозяйство, развитие транспортной сети Таджикистана и реализацию совместных проектов на
территории свободных экономических зон», – заключил он.
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Дни Москвы в Минске
7 июня в культурно-деловом центре «Дом Москвы»
в Минске состоялся Московско-Белорусский форум
делового сотрудничества. Мероприятие проходило в
рамках Дней Москвы.
Организаторами форума выступили Департамент внешнеэкономических и международных
связей города Москвы и Минский
горисполком, Московская торгово-промышленная палата и унитарное предприятие «Минское
отделение Белорусской торгово-промышленной палаты».
В открытии форума принимали участие председатель Минского городского исполнительного комитета А. Шорец, мэр
Москвы С. Собянин, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Беларусь
А. Суриков, президент Московской
торгово-промышленной
палаты
В. Платонов.
С белорусской стороны в ме-

роприятии приняло участие более
100 представителей министерств,
ведомств, предприятий, организаций и компаний. С московской
стороны в форуме участвовали
представители КП «Московская
энергетическая дирекция», технополиса «Москва», технопарка «Слава», ООО «Юнител Инжиниринг»,
Международного института трансфера инноваций МИТИ, НТЦ «АПМ»,
Московского финансово-юридического университета МФЮА, компании Picaso 3D.
После завершения церемонии
открытия форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между московскими и белорусскими компаниями:
- ОАО «Минский электротех-

нический завод имени В.И. Козлова» (г. Минск) – ООО «Дартекс»
(г. Москва), ООО «ЭЛТКОМ» (г. Москва);
- ОАО «Минский часовой завод»
(г. Минск) – ООО «Ив Роше Восток»
(г. Москва);
- УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» (г. Минск) – ООО «Компания
Светоприбор» (г. Москва);
- ЗАО «МПС-Отель» (Ренессанс
Минск Отель) – АНО «Центр развития социального и культурно-познавательного туризма» (г. Москва).
В рамках форума было запланировано проведение нескольких
сессий. На первой сессии – «Система
электронных закупок» – обсуждались тенденции развития государственных и корпоративных закупок
Москвы, опыт проведения и организации тендеров в столице России и перспективы сотрудничества
в этой сфере с представителями
белорусского бизнес-сообщества.
В работе сессии принимали участие

заместитель министра торговли
Республики Беларусь Э. Матулис,
заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике А. Филонов, представители Евразийской экономической
комиссии (по электронным торгам),
Ассоциации электронных торговых
площадок (АЭТП), ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа» и
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».
На второй сессии – «Инновационные и научные решения в производственном секторе. Энергосбережение и IT-технологии в большом
городе» – участники форума делились опытом разработки и внедрения энергосберегающих технологий, в том числе в жилищном фонде,
в системе ЖКХ, энергетике. Было
сообщено о конкретных достижениях в использовании инновационных
технологий, в разработке и внедрении IT-технологий в различных областях производства и городского
хозяйства.
Кроме того, представители ряда
департаментов правительства Москвы принимали участие в выездных
сессиях «Промышленное производство. Транспорт» и «Сотрудничество
Москвы и Республики Беларусь в области закупок продовольствия», которые состоялись в рамках выставки
БЕЛАГРО-2016. В ходе всех мероприятий проводились переговоры о
направлениях конструктивного взаимовыгодного сотрудничества.

Подписание соглашений о сотрудничестве между московской и белорусской компаниями.

СПРАВКА о торгово-экономическом сотрудничестве Республики Беларусь
и города Москвы Российской Федерации
В январе – марте 2016 года
товарооборот между Республикой Беларусь и Москвой составил
578,7 млн. долларов. Экспорт
составил 363,4 млн. долларов;
импорт – 215,3 млн. долларов.
Сальдо сложилось положительное – в размере 148,1 млн. долларов.
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Основу экспорта в Москву в январе – марте 2016 года составили
поставки сыров и творога, говядины
свежей, охлажденной и замороженной,
лекарственных средств, сахара, мебели прочей и ее частей, плиты и пленки
из пластмасс, масла сливочного, электронных интегральных схем, молока и
сливок сгущенных и сухих.

Основу импорта из Москвы в январе – марте 2016 г. составили поставки
автомобилей легковых, не распределенных по товарам, нефтепродуктов,
электроэнергии, сжиженного газа, предметов и принадлежностей одежды из
меха, меховых изделий, вычислительных машин для автоматической обработки информации.
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Активизация деловых отношений
с польскими партнерами
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно
с Польской хозяйственной палатой, Центром Содействия и при поддержке и
содействии Посольства Республики Польша в Республике Беларусь, Ассоциации
производителей мясных и колбасных изделий Республики Польша, Национального
союза групп производителей фруктов и овощей, Польского союза животноводов и
производителей мясного скота, Союза садоводов Республики Польша провело с 8 по
9 июня 2016 года круглый стол с двусторонними переговорами между
представителями польских и белорусских предприятий и дегустацию блюд
европейской кухни в рамках рекламно-информационного проекта «Вкусы Европы –
качество и традиция».
С белорусской стороны приняло участие порядка 30 предприятий. Польскую сторону представили следующие организации и
компании:
1. Ассоциация производителей
мясных и колбасных изделий Республики Польша, объединившая
владельцев предприятий мясной
отрасли с целью активизации мясников и производителей колбасных
изделий к развитию и еще лучшему
использованию экономического
потенциала, внедрению новейших
технологий и повышению профессиональных квалификаций.
2.
Мясное
предприятие
«Jasiolka» – Ассоциация польской
экологии, специализирующееся в
производстве и продаже экологически чистых мясных и колбасных
изделий.
3. Национальный союз групп
производителей фруктов и овощей
Polsad.
4. Компания «Appolonia» Sp.
z o.o, включающая в себя 5 предприятий-производителей фруктов
(Applex, La-sad, ПЗК Sadeks, Садоводческий кооператив Polsad, Twój
Owoc).
5.
Компания
«KONSPOL
HOLDING», занимающаяся производством птицы в Польше, активно
использующая инновационные технологии, входящая в число лидеров
европейской
промышленности.
Предлагаемые продукты: куриные
части, потроха, мясо для перера-
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ботки, жареные продукты.
6. Компания «ICS Polska» – служба и консалтинговая компания,
предоставляющая услуги в области
очистки и дезинфекции продуктов
питания и напитков.
7.
Мясное
предприятие
«PEKPOLO stroleka» S.A., производящее 120 позиций ассортимента,
включая копчености, тонкие и толстые колбасы, сосиски, традиционные копчености, деликатесы, блочные мясные изделия.
8. Компания «Roja» – один из
самых крупных производителей
яблок в Евросоюзе.
9. Мясное
предприятие
«Nowak», производящее мясную продукцию
из
свинины,
говядины и птицы, обладающее правом на
экспорт мяса и
мясных изделий
на рынки Европейского Союза
и стран Восточной Европы.
10. Мясное
предприятие
«Wierzejki»
/
«Вержейки»,
специализирующееся на убое
скота, разборке
и продаже мяса
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в широком ассортименте, изготовлении всех видов мясных изделий.
11.
Мясное
предприятие
«Warmia», специализирующееся на
закупке, убое, разделке свинины и
говядины, производстве и продаже
мяса и колбасных изделий, а также
копченостей.
12. Садоводческий кооператив
«Polsad Dystrybucja» Sp. z o.o. г. Левичин, объединяющий 19 садоводов.
13. Компания «Ewa-Bis» – международная торговая организация,
специализирующаяся на оптовой

продаже и экспорте польских продуктов питания.
14.
Мясное
предприятие
«Zakrzewscy», г. Косуво Ляцкое.
15. Компания «STALGAST» –
специалисты и разработчики технологий общественного питания и
ресторанного бизнеса, профессиональные продавцы, кулинарные
эксперты.
16. Транспортная компания
«ATC CargoPolska», предлагающая
комплексные решения.
17. Компания «StarySad», занимающаяся производством яблок,
ягод, изготовлением соков, консервацией.
Мероприятие имело насыщенную программу: 8-9 июня
2016 г. прошли пресс-конференция, деловые переговоры и прием
в рамках проекта «Вкусы Европы
– качество и традиция», включавший также дегустацию блюд европейской кухни. В мероприятии
приняли участие: Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь
К. Павлик; первый секретарь, руководитель отдела содействия
торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Минске
П. Масайло; генеральный директор
унитарного
предприятия
«Минское отделение БелТПП»
А. Федорчук; представители польского и белорусского бизнеса.

Справка о торгово-экономическом сотрудничестве
Беларуси и Польши
Ведущие позиции экспорта из
Беларуси в Польшу: сжиженный газ,
арматура, нефтепродукты, удобрения минеральные смешанные,
удобрения азотные, лесоматериалы необработанные, калийные
удобрения, топливная древесина,
плиты ДСП, стекло полированное,
дубленая кожа из шкур КРС, провода
изолированные.
Ведущие позиции импорта из
Польши в Беларусь: яблоки, кислоты поликарбоновые, лекарства,

томаты, оборудование для термической обработки материалов, бумага, молоко и сливки, аккумуляторы электрические, пульты и панели
для электрической аппаратуры,
металлоконструкции из черных
металлов, изделия из пластмасс,
капуста, посудомоечные машины.
По итогам января-марта
2016 г. стоимостный объем белорусско-польского
товарооборота составил 502,4 млн. долларов
против 462,7 млн. долларов в ян-

варе-марте 2015 г. (темп роста –
108,6%).
Объем белорусского экспорта в
Польшу составил 229,3 млн. долларов (114,3%), импорта из Польши –
273,1 млн. долларов (104,2%).
Количество товарных позиций
белорусского экспорта увеличилось на 5 позиций до 327, количество позиций импорта из Польши
сократилось до 690.
Польша
является
7-м
инвестором
в
экономику
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Беларуси. Среди наиболее крупных
инвесторов известны такие компании, как «GetinHolding» (банковский сектор), «BlackRedWhite»,
«UNIBEP», «ATLAS-Tajfun» (строительство и производство строительных материалов), «Wit-War»
(фармацевтика),
«Инко-Фуд»
(пищевая
промышленность),
«VoxChemia» (ресторанный бизнес).
Традиционно наиболее популярные отрасли среди польских
инвесторовв Беларуси – деревообработка, сельское хозяйство,
транспорт и связь, производство
продуктов питания. В последнее
время появились и новые сферы
вложения инвестиций – фармацевтика, медоборудование, производство одежды.
Наблюдается тесное сотрудничество в банковской сфере. Среди крупных сделок польского бизнеса в Беларуси в 2013 г. – покупка
польским холдингом GetinHolding
S.A. более 95,5% уставного фонда
ЗАО «Белорусский банк малого бизнеса».
В 2014-2015 гг. в Беларуси реализован ряд инвестиционных
проектов, среди которых – строительство «под ключ» компанией
«Юнибеп» гостиницы «Виктория»
в г. Минске, модернизация железнодорожных переездов и создание СП
по выпуску конструкций для строительства третьей линий метро
компанией «Тинес», строительство компанией «Promar» цеха по
производству сырокопченых изделий на ОАО «Гродненский мясокомбинат».
В настоящее время белорусской
стороной осуществляется мониторинг реализации и проработка
следующих инвестиционных проектов:
1. Создание в Беларуси производства рукавов высокого давления польской компанией «Манул
ГидравликсПольска» совместно с
БМЗ.
2. Строительство в г. Минске
теннисного центра «Серебрянка»
при участии польской строительной компании «Юнибеп».
3. Строительство в г. Гродно
торгово-развлекательного цен-
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тра при участии польской строительной компании «Юнибеп».
4. Строительство в н.п. Зельва
Гродненской обл. ветропарка при
участии польской строительной
компании «Юнибеп».
5. Производство на территории
Беларуси медпрепаратов польской
фирмой «Адамед».
6. Строительство компанией
«EcoTechnologySystem»
электростанции и производство электроэнергии из твердых видов топлива.
7. Создание в Беларуси производства специальных бетонных конструкций для метро и железной дороги при участии компании «Тинес».
8. Открытие представительства компании «GroupeLactalis S.A.» в
Минске с перспективой расширения
присутствия на рынке ЕАЭС, в т.ч. за
счет продвижения продукции через
Беларусь и прямых поставок сыров в
российские сети пиццерий «PizzaHut»
и «Sbarro».
9.
Создание
компанией
«ANDREWEX» в СЭЗ «Могилев» на базе
белорусского предприятия производства мебели с последующей реализацией продукции в торговой
сети компании «IKEA».
10. Строительство вставки постоянного тока на линии электропередачи 110 кВ «Вулька-Добрыньска – Брест-2» с участием польской
компании «Экозон» (идет поиск инвесторов).
В Польше действует 18 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов
белорусских предприятий (в том
числе концерна «Белнефтехим»,
МАЗа, БелАЗа, МТЗ, Белорусской калийной компании, национальной
авиакомпании «Белавиа»,
Белорусской железной дороги и др.). В
2015 году зарегистрирован новый
субъект ТПС концерна «Беллесбумпром» ООО «BLK Trading» (учредитель – ГП «Белорусская лесная
компания»). В Беларуси действует
свыше 350 предприятий с польским
капиталом.
В 2015 году продолжено развитие
двустороннего институционального диалога в сфере экономического
сотрудничества. Проведено свыше
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20 мероприятий экономической тематики.
В июне 2015 г. белорусская делегация во главе с заместителем
министра иностранных дел А. Гурьяновым приняла участие в заседании Белорусско-польской рабочей
группы по торговле и инвестициям.
В рамках заседания обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества – от промышленной
кооперации до финансов и страхования.
Актуальные вопросы двусторонней экономической повестки
дня, среди которых – урегулирование проблемных вопросов с организацией поставок в Беларусь ДСП и
гипсокартона, подписание соглашения о развитии трансграничных энергетических соединений,
согласование поставки в Польшу
тракторов марки «МТЗ» экологического стандарта Tier IIIA обсуждались в ходе встречи заместителя
министра экономики А. Ярошенко с
заместителем министра экономики Польши Г. Хенцлевской в рамках
XXV Международного экономического форума в г. Крыница-Здруй
(7-8 сентября 2015 г.).
На полях форума «Добрососедство» (21-22 сентября 2015 г.,
г. Познань) белорусская делегация во
главе с заместителем министра
сельского хозяйства и продовольствия В. Пивоваром и послом Беларуси А. Аверьяновым приняла участие в двусторонних переговорах
с министром сельского хозяйства
Польши М. Савицким. В ходе встречи
обсуждались текущие вопросы взаимодействия в сельскохозяйственной отрасли, привлечения польских
инвестиций в сферу переработки и
хранения пищевой продукции.
21 марта 2015 г. в г. Плоньск
состоялось
открытие
сборочного
производства
автобусов
из
машинокомплектов
ОАО «МАЗ» на базе производственной площадки польской компании
«GLASPO Motors Sp.z.o.o.». Контракт
на поставку в Польшу 10 машинокомплектов для крупноузловой
сборки 12-метровых низкопольных
двухосных пассажирских автобусов
был подписан в октябре 2015 г.

Представители бельгийского
бизнес-сообщества готовы
инвестировать в Беларусь
14 июня 2016 г. состоялся визит делегации Бельгии
в Республику Беларусь с целью участия в бизнесфоруме и проведении переговоров с представителями
белорусских деловых кругов.

В контексте визита прошла
контактно-кооперационная биржа, с презентацией инвестиционного потенциала Республики
Беларусь.
Организатором мероприятий
выступило унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП»
совместно с Посольством Королевства Бельгии в г. Москве.
В церемонии открытия бизнес-форума в г. Минске участвовали заместитель генерального
директора унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
по ВЭС Т. Дубова, торговый представитель Фламандского региона
Посольства Бельгии в Москве Андре де Рейк, советник по экономическим вопросам Посольства
Бельгии в Москве Эви Реймбеке,
президент Фламандской Торгово-промышленной палаты (Россия-Беларусь-Казахстан) Карл Ван
Хооребеке, а также представители белорусских и бельгийских
предприятий и СМИ.
В ходе бизнес-форума представители 20 бельгийских предприятий провели двусторонние
переговоры с представителями
белорусских компаний по следующим направлениям: строительство и строительные материалы, пищевая промышленность
и продукты питания, сельскохозяйственная техника и запасные
части, логистика, IT, авиационная безопасность. С белорусской
стороны приняли участие более
70 организаций и предприятий.
Между белорусскими и бельгийскими
предпринимателями
были определены намерения об
установлении сотрудничества и
достигнуты договоренности по
различным направлениям деятельности.
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Беларусь принимает западных гостей:
визит австрийской делегации
15 июня 2016 г. в рамках официального визита
вице-бургомистра г. Вены Йохана Гуденоса в город
Минск унитарное предприятие «Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты» при
поддержке Посольства Республики Беларусь в
Австрийской Республике
провело бизнес-форум
и деловые переговоры между австрийскими и
белорусскими предприятиями.
В контактно-кооперационной
бирже с австрийскими предпринимателями приняли участие представители 67 белорусских компаний.
Со стороны Австрии – 16. В состав
австрийской делегации вошли представители компаний, заинтересованных в установлении и расширении
деловых связей с белорусскими
предприятиями и организациями в
сферах строительства, энергетики,
нефтехимии, финансов, недвижимости, систем безопасности дорожного движения и интеллектуального
управления дорожным движением,
LED-оборудования, офисного оборудования, медицинского туризма,
консалтинга, реконструкции дымоходов и вентиляционных систем и
других.
На торжественном открытии
мероприятия с приветственным
словом выступили вице-бургомистр
г. Вены Й. Гуденус, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Н. Анейчик, советник
по экономике Посольства Республики Беларусь в Австрии и Хорватии Д. Белобродский, заместитель
председателя Белорусской торгово-промышленной палаты В. Улахович. В ходе Белорусско-Австрийского бизнес-форума были заслушаны
также выступления представителей
австрийского и белорусского бизнеса, обсуждены актуальные вопросы
белорусско-австрийского делового взаимодействия и возможности
расширения сотрудничества. По
завершении официального открытия состоялись переговоры между
австрийскими и белорусскими предпринимателями.
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В ходе переговоров был
достигнут ряд договоренностей. В
частности:
OrganicBioGmbH в ходе переговоров с белорусской компанией
СООО «Эрид ГроуПродакшн» достигли предварительных договоренностей по экспорту продукции
глубокой переработки торфа под
торговой маркой Эрид Гроу в Австрию для фермеров и реализации в
торговой сети.
IharDanilchyk
и белорусские
предприятия ОАО «Коминтерн» и
ОАО «Камволь» имеют намерения о
размещении заказов австрийской
компании у себя на предприятиях.
Координационный центр по медицинскому туризму и Минздрав РБ
нашли понимание с SANLAS Holding
по обмену прохождения реабилитации в Австрии и проведение операций в области нейрохирургии в
клиниках РБ.
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ООО «Белфортекс» и Swargo AG
и Schneiders 1895 BegleitungGmbH
имеют намерения по разработке и
внедрению программного обеспечения ООО «Белфортекс».
ОАО «Могилевлифтмаш» и NIBRA
AufzugGmbH обсудили вопросы внедрения ноу-хау в белорусском производстве лифтового оборудования
и оборудования для инвалидов.
Управляющая
компания
РУП «Белстройцентр» и австрийские
компании Schneiders 1895 Begleitun
gGmbH, GlobalBusinessBeyondBorde
rs, LLC, KarlGruppe имеют намерения
по сотрудничеству в строительной
сфере, инвестированию в строительство жилья в Республике Беларусь и изучению новых технологий
австрийских компаний.
Есть основания полагать, что это
только первые шаги на пути к развитию прочных двусторонних деловых отношений.

Углубление деловых связей
Беларуси и Казахстана
29 июня 2016 г. унитарное предприятие «Минское отделение Белорусской торговопромышленной палаты» совместно с Национальным агентством по экспорту и
инвестициям «KAZNEX INVEST» Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан провело бизнес-форум «Беларусь – Казахстан» и двусторонние переговоры
с представителями казахстанских предприятий.

В открытии форума приняли
участие В. Улахович – заместитель председателя Белорусской
торгово-промышленной палаты,
Е. Булегенов – Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Казахстан в Республике Беларусь,
А. Арынов – управляющий директор Национального агентства по
экспорту и инвестициям «KAZNEX
INVEST».
На форуме «Беларусь – Казахстан» были представлены презентации ряда компаний:
1. АО «Экспортно-кредитная
страховая корпорация «КазЭкспортГарант» (Р. Искаков, председатель Правления);
2. ЗАО «БТА Банк» (Беларусь)
(Р. Кизатов, председатель Правления);
3. ТОО «АбдиИбрахимГлобалФарм» (З. Гасанов, генеральный

директор);
4. ТОО «Электровоз құрастыру
зауыты» (А. Ершов, заместитель
генерального директора).
В ходе контактно-кооперационной биржи представители

90
белорусских
и
15 казахстанских предприятий
и организаций провели переговоры по различным направлениям. Среди взаимных интересов бизнес-сообщества обеих
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Минск-Белград:
новые пути взаимодействия

стран – машиностроение, материалы для оргтехники, транспортные услуги, химическое
производство,
фармацевтика, строительство, отопление
и
водоснабжение,
пищевая
промышленность, нефгегазовая
промышленность, судо-, вагоно-, авиа-, автостроение, производство солнечных установок,
текстильная
промышленность,
металлургия. Интерес к продукции Казахстана проявили как
торговые компании, так и производственные предприятия Республики Беларусь. В том числе,
ОАО «Белхим», ОАО «МАЗ»,
УП «Минскэнерго», РУП «Белмедтехника», ОАО «Белорусская универсальная биржа»,
ООО «Евроторг» и другие.
В ходе контактно-кооперационной биржи обсуждались вопросы поставок на рынок Республики
Беларусь лекарственных препаратов и медицинской техники, минеральных удобрений, картриджей,
лакокрасочной продукции, совместные проекты в железнодорожной отрасли.

28-30
июня
2016
года в городе Минске
проходили Дни Белграда.
Мероприятие
было
организовано унитарным
предприятием «Минское
отделение Белорусской
торгово-промышленной
палаты» совместно с
Торгово-промышленной
палатой Белграда при
содействии БелТПП и ТПП
Сербии.

Справка об экономическом сотрудничестве
Республики Беларусь с Республикой Казахстан
В активной стадии реализации
находятся 13 белорусско-казахстанских проектов. Шесть совместных
проектов включены в Карту индустриализации Казахстана, в том
числе три проекта – в республиканский уровень (карьерная и шахтная
техника БЕЛАЗ, тракторы, зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш»);
три проекта – в региональный уровень Карты (сборка энергонасыщенных тракторов модели «Беларус
– 3022ДЦ.1», организация совместного производства автоспецтехники на базе автомобилей
МАЗ на АО «Уральскагрореммаш»,
г. Уральск; создание Индустриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной
техники).
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Основополагающим документом в области практического развития двусторонних отношений
является Программа экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан на 2009 – 2016 гг. Утверждена и реализуется «Дорожная
карта» развития двустороннего
торгово-экономического сотрудничества на очередной трехлетний период.
На регулярной основе проводятся
заседания
Межправительственной
Белорусско-Казахстанской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству. Двенадцатое заседание
Комиссии проведено в июне 2016 г.
в г. Гомеле.
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Целями визита делегации Белграда были ознакомление с экономическим и экспортным потенциалом
города Минска, представление возможностей города Белграда, установление прямых деловых контактов
между предприятиями, обсуждение
вопросов сотрудничества в различных отраслях промышленности и
торговли, создание совместных предприятий.
В работе бизнес-форума приняли участие председатель Минского городского исполнительного комитета А. Шорец, мэр
Белграда С. Мали, генеральный
директор
унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»

А. Федорчук, председатель ТПП
Белграда М. Милетич, Почетный
консул Республики Беларусь в Белграде, президент BK Group Д. Карич,
представители 78 белорусских и
25 сербских компаний.
Участники форума были ознакомлены с экономическим, инвестиционным, научно-технологическим и туристическим потенциалом Минска и
Белграда, провели переговоры о возможностях развития сотрудничества
и реализации совместных проектов в
сферах строительства и производства
стройматериалов, машиностроения,
услуг в области энергетики и электрооборудования, деревообработки,
коммунального хозяйства, ветерина-

рии, туризма и гостиничного бизнеса,
виноделия, пищевой отрасли, информационных технологий, консалтинга,
банковских услуг и др.
30 июня 2016 года, согласно
программе пребывания, сербская
делегация посетила с деловым
визитом предприятия г. Минска:
ООО
«Алютех»
(резидент
СЭЗ «Минск») и ООО «Минский городской технопарк».
В ходе контактно-кооперационной биржи с участием представителей белорусских и сербских
компаний имеется ряд намерений о
проработке вопросов дальнейшего
сотрудничества по различным взаимовыгодным направлениям.
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Чествование г. Слуцка - начало нового этапа
торгово-экономической жизни региона
30 сентября 2016 года унитарное предприятие
«Минское
отделение
Белорусской
торговопромышленной палаты» и Слуцкий районный
исполнительный комитет провели форум делового
сотрудничества в г. Слуцке (Минская область,
Республика Беларусь) в рамках празднования 900-летия
г. Слуцка.
Своими главными целями организаторы видели развитие межрегионального сотрудничества, торгово-экономических и кооперационных связей, поиск деловых партнеров,
представление конкурентоспособных
товаров и услуг для продвижения на
внутренний и внешние рынки. Программой мероприятия было предусмотрено официальное открытие с
презентацией экономического потенциала Слуцкого региона, проведение
контактно-кооперационной
биржи
и посещение ведущих предприятий
г. Слуцка. Мероприятие проходило в
конференц-зале ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
В открытии форума принимали
участие заместитель председателя
Слуцкого райисполкома А. Лесун, заместитель генерального директора по
ВЭС унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной
палаты»
Т. Дубова, президент Архангельской
торгово-промышленной
палаты
В. Сидоровский, консультант Торгового представительства Российской
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Федерации в Республике Беларусь
А. Макухин, консультант Министерства
экономического развития и торговли Рязанской области В. Светлов.
В работе форума и контактно-кооперационной биржи приняли участие
23 представителя Российской Федерации и Эстонской Республики, в том числе:
г. Калининград (ООО Региональный Торговый Дом «Янтарный
берег», Торговый Дом «Береза»,
ОАО
«Маслобаза
Калининградская»), г. Архангельск (ЗАО НП «Архангельскхлеб», Архангельская ТПП),
г. Брянск (группа компаний «Отечественная продукция», ООО «Торговый дом»),
г. Рязань (Региональный инновационный
центр – Рязанская область, Гарантийный
фонд при Правительстве Рязанской
области), предприниматели Выруского
уезда, Эстония.
С белорусской стороны в мероприятиях приняли участие представители ведущихпредприятийг. Слуцка,в томчисле:
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
ОАО «Слуцкий уксусный завод»,
ОАО «Слуцкий лесхоз», ОАО «Слуцкий
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льнозавод», ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».
Представители зарубежных делегаций имели возможность посетить ряд
предприятий г. Слуцка, где подробно
ознакомились с ассортиментом и качеством продукции, провели дегустацию
и деловые переговоры с руководством:
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
РУП «Слуцкие пояса», ОАО «Слуцкий
комбинат
хлебопродуктов»,
ОАО «Слуцкий уксусный завод»,
ООО «Вуден Хауз Бел», ЧУП «Треви».
В ходе всех мероприятий проводились переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве. В результате имеется ряд
договоренностей, требующих дальнейшей проработки:
- с предприятиями Российской Федерации по направлениям поставки
продукции пищевой отрасли (изделия
мясо-молочной переработки, мука для
хлебопечения, комбикорм, уксус и др.);
- с предпринимателями Эстонии по
сотрудничеству в области поставок пиломатериалов, деревообработки, производства мебели.

Польские производители
заинтересованы в контактах
с белорусскими партнерами
8 ноября 2016 года унитарное предприятие «Минское
отделение
Белорусской
торгово-промышленной
палаты» совместно с Польской Хозяйственной Палатой,
Центром Содействия и при поддержке Посольства
Республики Польша в Республике Беларусь в рамках
22-й Международной специализированной оптовой
выставки-ярмарки
«ПРОДЭКСПО–2016»
провело
двусторонние переговоры между представителями
польских и белорусских предприятий.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в
Республике Беларусь К. Павлик;
первый секретарь, руководитель
отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Минске П. Масайло;
генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» А. Федорчук;
представители польского и белорусского бизнеса.
В ходе переговоров между
деловыми кругами двух стран белорусские участники получили
возможность наладить и упрочить контакты с представителями
польских компаний, заинтересованных в сотрудничестве в сферах производства и реализации
продуктов питания, ресторанного
бизнеса, логистических услуг и
других взаимовыгодных направлениях.
Польскую сторону представляли следующие организации и
компании:
1. Ассоциация производителей мясных и колбасных изделий
Республики Польша, объединяющая владельцев предприятий
мясной отрасли.
2.
Мясное
предприятие
«Jasiolka» – Ассоциация польской
экологии, специализирующаяся в
производстве и продаже экологически чистых мясных и колбасных

изделий.
3. Компания «La SAD» Sp. z o.o,
занимающаяся
выращиванием

фруктовых садов.
4. Компания «Appolonia» Sp.
z o.o., включающая в себя предприятия-производители фруктов
(Applex, La-sad, ПЗК Sadeks, Садоводческий кооператив Polsad,
TwójOwoc).
5. Компания «ICS Polska» –
служба и консалтинговая компания, предлагающая услуги в
области очистки и дезинфекции
продуктов питания и напитков.
6.
Мясное
предприятие
«Nowak», производящее мясную
продукцию из свинины, говядины
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и птицы, обладающее правом на
экспорт мяса и мясных изделий
на рынки Европейского Союза и
стран Восточной Европы.
7. Компания «Польская экология» – Ассоциация польской экологии, основанная в 2006 году и
объединяющая производителей
продуктов питания из органического сырья.
8.
Компания
«Centrum
Przemysłu Mięsnego i Gastronomii»
– ведущий поставщик современных систем и производственных
линий, а также оборудования для
различных направлений пищевой
промышленности.
9. Компания «Zakłady Drobiarskie
"Koziegłowy"» Sp. z o.o. (Птицефабрика „Козиегловы”) – одно из
самых больших в Польше производственных
предприятий,
специализирующееся на мясе
птицы различных видов (курица,
индейка), колбасах из птицы и
паштетах.
10. Компания «Кулинария» АО,
специализирующаяся в разработке и производстве смесей для
пищевой промышленности, особенно мясной. Производит широкую гамму вкусо-ароматических,
функциональных и комплексных
добавок для пищевой переработки.
11. Компания «KorabGarden
Spółka» z o. о., занимающаяся экологическим выращиванием аронии, черной смородины и малины, производством органических
соков и рассады.
12.
Мясокомбинат
«Доброслав», специализирующийся
на скупке, убое свиней и КРС, разделке и обвалке мяса свинины и
говядины, производстве колбасных изделий.

13. Компания «OSŁONKA», занимающаяся производством колбасных оболочек.
В ходе контактно-кооперационной биржи представители около 30 белорусских и 13 польских
предприятий и организаций провели переговоры по различным
направлениям.
Интерес к польской продукции
проявили как торговые компании,
так и производственные пред-

приятия республики, в частности:
КУП
«Миноблмясомолпром»,
ИООО
«БелмаркетКомпани»,
ОАО «Заднепровье», Брестская
областная база «Бакалея» и другие.
В ходе переговоров обсуждались вопросы поставок на рынок
Республики Беларусь мясной продукции, фруктов и овощей, современных производственных линий,
упаковки и др.

Справка о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве между унитарным предприятием
«Минское отделение БелТПП» и Польской Хозяйственной Палатой
Центром Содействия было подписано 09.06.2016 г.
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Вдали от дома – как дома!
Комплекс «Комфорт» – первый и уникальный в Беларуси проект для людей,
ценящих домашний уют. Это единый комплекс апартаментов, которые
обеспечены сервисом, схожим по своему типу и набору услуг с гостиничным.
Большой номерной фонд нашего комплекса позволяет с удобством размещать
большие группы туристов, официальные делегации, а также гостей,
путешествующих в одиночку.
1, 2, и 3-комнатные апартаменты комплекса площадью 40, 60 и
86 кв.м. – это просторные квартиры с кухней, посудой, мебелью
и всем необходимым оборудованием как для краткосрочного,
так и для долгосрочного проживания, в том числе с городским телефоном, бесплатным
Wi-Fi
и кабельным
телевидением.
Поселившись
в
«Комфорте», вы по достоинству оцените простор наших
апартаментов,
их
чистоту,

современный интерьер, располагающий к отдыху. Для наших
гостей в январе 2017 г. распахнёт свои двери стильное и уютное кафе средиземноморской,
европейской и белорусской кухонь.

В кафе «Конференция» будут
предложены завтраки, обеденное и вечернее меню. Наслаждайтесь вкусами и ароматами
сытных и мастерски приготовленных блюд в приятной, расслабляющей атмосфере!

Удобно добираться
7-10 мин. ходьбы от станции метро «Грушевка»
3,5 км от центра Минска (2 ст. метро)
2,5 км от железнодорожного вокзала (2 ст. метро)
44 км от «Национального аэропорта Минск»

Перечень услуг
Бесплатный Wi-fi
Размещение с домашними животными
Ресепшн 24ч
Служба охраны 24ч
Бесплатная парковка
Ежедневная уборка
Смена постельных принадлежностей
Завтрак («шведский стол»)
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 «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.
Совсем недавно в комплексе
стал доступен
для
бронирования
апартамент
«Сomfort time» с гибкими условиями заезда/выезда. Бронируйте «Сomfort time» 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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Уверенно смотрим в будущее:
компания СООО «РефЮнитс»
Компания СООО «РефЮнитс»
является ведущим производителем промышленного холодильного
оборудования в Беларуси. Она аккумулирует многолетний опыт
мировых производителей индустрии холода и в полной мере реализует мощный потенциал своего
конструкторского бюро, направленный на создание качественного
высокотехнологичного оборудования.
СООО «РефЮнитс» специализируется на производстве холодильных агрегатов, чиллеров, компрессорно-конденсаторных блоков и
шкафов управления широкого диапазона моделей и модификаций,
предназначенных для работы во
всех областях народного хозяйства:
в производстве, переработке, хранении продуктов питания. Продукция активно используется в составе
холодильных систем и систем кондиционирования на промышленных
предприятиях, при оснащении складов хранения и морозильных камер.
СООО «РефЮнитс» предлагает полный комплекс по системе мониторинга и диспетчеризации.
Высокое качество продукции
сертифицировано в соответствии
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с системой менеджмента качества
ISO9001:2008 и уже давно зарекомендовало себя в соответствующем
сегменте рынка.
В рамках менеджмента качества отслеживаются требования к продукции производства
СООО «РефЮнитс», осуществляется
проектирование новой техники на
базе инновационных технологий и
собственных разработок компании,
осуществляется постоянный контроль качества на всех этапах производственного цикла, проводятся
испытания готовой продукции и
комплектующих.
Кроме
этого,
сотрудники
СООО
«РефЮнитс» в течение
нескольких лет тщательно изучали опыт
многих
компаний
по производству систем вентиляции, и в
2015 году было открыто производство по
выпуску воздуховодов.
Одним из новых
направлений компа-

нии «РефЮнитс» является производство аммиачных холодильных
установок.
СООО «РефЮнитс» было произведено оборудование для демонстрационного проекта «Холодильные установки с косвенным
охлаждением малой аммиакоемкости», реализуемого ПРООН.
В настоящее время клиентами
и дилерами СООО «РефЮнитс» являются организации и предприятия
стран Беларуси, России, Украины и
Казахстана. Продукция компании
применяется в ледовых дворцах, на
фрукто- и овощехранилищах, заводах, агрофермах, в РАЙПО, гипермаркетах, магазинах, на крупных и
малых предприятиях.
Перечислим наиболее значимые объекты, оборудованные
продукцией СООО «РефЮнитс» в
течение последних 2 лет: МКРСК
«Чижовка-Арена», Дворец Республики, музей Великой Отечественной Войны, магазины сети
«Евроопт», ледовые дворцы Орши,
Шклова, Молодечно, компания
«Савушкин продукт», МАЗ и многие
др.
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Инновационные технологии и
кристаллизация мирового опыта:
«Нива-Холдинг» осваивает новые
пути развития
Новые партнеры:
1. Компания «АрселорМиттал» – на стадии переговоров о
поставках оборудования.
2. ОАО ОУК «ЮжКузбассУголь» – на стадии переговоров о
поставках оборудования.
3. ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» – переговоры по поставке
буровых станков СБШ.

Новые
производства:
1. ООО «Нива-Шахтоспецстрой»–
предприятие зарегистрировано в
2016 году в Кыргызской Республике в
г. Кара-Балта. Основное направление

Новая продукция:
1. Скипы СН-22,5, СН-19,5, предназначенные для подъема руды по вертикальным стволам, оборудованным
одноканатными подъемными установками.
2. Шкивы копровые Ш1,8, 2Ш1,8,
Ш3, Ш4, Ш5, ШКС-5, ШКС-6, Ш6А, Н336-1,
Н336-2.
3. Клети шахтные 1НОВ4-6,6,
1НОВ4-3,4-6,6, 1НОВ4,5х1,5, 2НОВ4-150,
Интер – 4,174. Насосы для нефтеперерабатывающей промышленности,
насосы центробежные грунтовые и
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4. Компания «TENOVA» – планируется совместное производство и поставка сгустителей для
обогащения полезных ископаемых.
5. УП «Дехканабадский завод
калийных удобрений», Узбекистан – планируется поставка горно-шахтного оборудования.
6. ГК «Туркменхимия» – поставка оборудования для строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината на базе

Гарлыкского месторождения калийных солей: в 2015-2016 годах
предприятиями «НИВА-Холдинг»
поставлены конвейеры ленточные шахтные, магистральные
конвейеры ленточные, вагоны
самоходные шахтные, бункеры-перегружатели, перегружатели передвижные скребковые,
конвейеры скребковые с погружными скребками, конвейеры
скребковые СПШ-1-228, стеклопластиковые трубы.

деятельности предприятия: производство металлоконструкций, ремонт
шахтного и карьерного оборудования.
2. В г. Любань (Республика Беларусь) ведутся работы по организации
производства насосного оборудования для различных отраслей промыш-

ленности.
3. К середине 2017 года планируется ввод в эксплуатацию нового производственного цеха площадью 2592 м2
для изготовления крупногабаритного
нестандартизированного оборудования.

агрегаты электронасосные на их базе,
предназначенные для перекачивания
абразивных гидросмесей (ГрТ1600/50,
Грк1600/50 и 1ГрТ4000/71).
5. Комбайн очистной барабанный
режущий автоматизированный «Кобра
К6» – с 2016 года проходит испытания
в шахте ОАО «Беларуськалий». Предназначен для расширения эффективной
области применения механизированной выемки руды в камерах и проведения выработок по пластам мощностью
1,7 –2,0 м.
6. Погрузочно-доставочные машины (ПДМ) – выпуск осуществляет
ЧПУП «”Завод горного машино-

строения” СЭЗ Могилев».
7. Щелерез-трактор ЩИТ-1,6.
8. Алмазный инструмент и инструмент из других сверхтвердых материалов: бруски алмазные хонинговальные,
развертки алмазные, круги алмазные
шлифовальные для обработки стекла и
хрусталя, сверла алмазные кольцевые с
хвостовиком, коронки к сверлам алмазным кольцевым, коронки буровые долотчатые и крестообразные, алмазные
резцы для профильной правки шлифовальных кругов, алмазные шлифовальные головки, пластины алмазные
шлифовальные, карандаши алмазные
правящие.
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«Нива-Холдинг» был создан в
мае 2015 года и объединяет несколько крупных белорусских
предприятий в сфере машиностроения. Холдинг является лидером белорусского горного машиностроения, выпускает широкий
спектр машин и оборудования:
секции гидромеханизированной
крепи; скребковые и ленточные
конвейеры; шахтные самоходные
вагоны и бункеры-перегружатели; аппаратуру автоматизации,
электротехническую продукцию;
насосное, обогатительное и грузоподъёмное оборудование; насосные станции, соединительную
аппаратуру гидрооборудования,
рукава высокого давления, проходческо-очистные комбайны.
В состав «Нива-Холдинг» на
данный момент входит ряд предприятий Республики Беларусь,
выполняющих широкий профиль
работ:
– управляющая компания
холдинга – унитарное производственное предприятие «Нива»
(Солигорский р-н);
– филиал «Завод горно-шахтного оборудования» (Солигорский р-н) (осуществляет производство, ремонт и модернизацию
секций механизированной крепи,
грузоподъемного оборудования и
вспомогательных горных машин);
– на базе филиала «Нива-Сервис» (Солигорский р-н) ведутся
строительные работы, в т.ч. в подземных условиях;
– филиал «Проектно-изыскательское бюро» (г. Минск) осуществляет проектно-изыскательские работы;
– ОАО «ЛМЗ “Универсал”» (Солигорский р-н) ведет работы в
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области проектирования, производства, модернизации и ремонта
горно-шахтного, обогатительного,
нестандартизированного оборудования;
–
ДУП
«Белгидравлика»
(г. Минск) производит аппаратуру
гидравлического управления горными машинами, электротехническую продукцию;
–
ООО
«НИВА-Мотор»
(г. Минск) производит электротехническую продукцию;
– ЧПУП «Завод горного машиностроения» (СЭЗ «Могилев»)
– занимается производством и
ремонтом шахтной самоходной
техники.
Компании-участники специализируются на производстве
продукции для военной промышленности и судостроения, горнодобывающей и обогатительной
техники. Грамотно налаженное
сотрудничество нескольких профильных производств позволяет
реализовать очень сложные проекты.
Именно в горной отрасли
сегодня работают основные потребители холдинга. 90 % оборудования для работы в шахте
выпускается для ОАО «Беларуськалий». По словам специалистов,
горная техника от «Нива-Холдинг»
по своему качеству соответствует
продукции польских машиностроителей.
Учредителю
объединения,
Сергею Романовичу, известному
белорусскому бизнесмену, удалось собрать очень сильную команду специалистов. «Много лет
кропотливого труда понадобилось нам для создания группы машиностроительных предприятий
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«Нива», много научных изысканий и анализа мировой практики,
внедрение передовых технологий в области машиностроения
потребовалось для организации
полного производственного цикла изготовления горно-шахтного
оборудования».
В холдинге постоянно ведется работа по развитию производственных связей между входящими в его состав заводами.
Это повышает эффективность
производственного процесса и
усиливает позиции группы на
рынке. Сейчас на предприятиях
«Нива-Холдинг» трудится около
2600 человек. Подбору кадров
уделяется особое внимание — это
основной ресурс компании.
Молодые специалисты проходят обучение на предприятиях,
более опытные сотрудники регулярно посещают курсы повышения квалификации. Возможность
бывать на всех крупных отраслевых выставках, где холдинг представляет свою продукцию, — еще
один путь профессионального
роста. Знакомство с мировыми
тенденциями в производстве
оборудования, добыче угля благоприятно сказывается на качественном уровне выпускаемой
продукции.
Предприятия холдинга полностью обеспечивают технологический процесс выпуска горной техники, узлов для горно-шахтного
и подъемного оборудования. На
заводе «ЛМЗ Универсал», например, выполняются проектирование, изготовление и ремонт узлов
для данной техники. Весь цикл —
от литья заготовок до испытаний
готовой продукции на стенде –

осуществляется
в
рамках
одного предприятия. Компания
была создана на базе одного из
старейших машиностроительных
заводов Беларуси – Солигорского
литейно-механического завода, в
свое время выпускавшего оборудование для калийной промышленности всего Советского Союза.
«Неоправданные
эксперименты в горном машиностроении недопустимы. Перед тем, как
оборудование начнет работать в
шахте, обязательно нужно предварительно апробировать каждый агрегат и узел, — говорит
генеральный директор ОАО «ЛМЗ
Универсал» Денис Карабань, —
мы сами проводим испытания,
проверяя технику по параметрам
прочности, надежности и долговечности».
Завод сотрудничает со многими горнодобывающими и машиностроительными компаниями России, Эстонии, Казахстана.
Изделия ОАО «ЛМЗ Универсал»
пользуются спросом и получают
высокую оценку заказчиков.
Сегодня завод в основном выпускает оборудование для белорусских предприятий. И одновременно активно продвигает свою
продукцию за рубежом. В числе
потенциальных заказчиков —
многие компании Европы и Азии,
где используется техника, аналогичная той, что применяется в Беларуси.
Производственные мощности
предприятия постоянно совершенствуются и обновляются. Приобретается новое оборудование,
в том числе современные станки для резки металла, токарное
оборудование, обрабатывающие

центры. Все сырье тщательно
проверяется. Готовая продукция
проходит контроль специальной
комиссии. Идет строительство
нового цеха, где будет установлен
пресс для проведения испытаний
гидравлических крепей, выпускаемых другими предприятиями
«Нива-Холдинг» для российских
и белорусских заказчиков. Здесь
также будут изготавливаться детали большой длины и массы — на
специальном токарном оборудовании.
Руководство «Нива-Холдинг»
не намерено ограничиваться
рамками внутриреспубликанских
поставок: компания активно развивает клиентскую базу на территории других стран. Через пять
лет на территории РФ планируется
продавать половину горнодобывающего оборудования холдинга. Идет работа по налаживанию
сотрудничества и промышленной
кооперации с предприятиями
Приднестровского региона. В сентябре 2015 года этот вопрос был
вынесен на встречу генерального
директора холдинга Александра
Сергеевича Романовича с руководством Торгово-промышленной палаты Приднестровья.
Все это требует развития и модернизации производственных
мощностей. Холдинг уже сделал
несколько вложений на перспективу — купил новые помещения. В
планах – приобретение современного оборудования. «Сегодня мы
с гордостью представляем своим
заказчикам современные горные машины и оборудование под
брендом «Нива», в которых объединяются опыт сотен высококвалифицированных специалистов

в области горного машиностроения, современные принципы
проектирования и технологии
производства, — подчеркивает
Сергей Романович. — Главная задача «Нива-Холдинг» сегодня—
выпуск продукции в рамках реализации политики импортозамещения Республики Беларусь
и усиление своих позиций на
международном рынке. А также
развитие новых технологий и организация инновационных производств».
Благодаря сотрудничеству с
горнодобывающими компаниями
мирового масштаба, «Нива-Холдинг» приобрел богатый опыт,
динамично развивается, активно
осваивает новые рынки сбыта,
совершенствует продукцию под
требования клиентов. Приоритетными рынками сбыта являются
страны Таможенного союза – Россия и Казахстан, а также страны
Средней Азии. Мы с уверенностью
смотрим в будущее и приглашаем
горнодобывающие компании к
плодотворному сотрудничеству с
предприятиями «Нива-Холдинг»!
Генеральный директор
УПП «Нива»
Романович Александр
Сергеевич
«Нива-Холдинг»
УПП «Нива» – управляющая
компания холдинга
223710, Республика Беларусь
Минская обл.,
Солигорский р-н
ул. Заводская, 4
тел. +375 174 26 98 03
e-mail: info@niva.by,
www.niva.by
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Оценка объектов интеллектуальной
собственности как инструмент бизнеса

Анастасия Радивил,
ведущий эксперт отдела оценки
имущества и транспортных
средств унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП»

Проблема введения в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности заслуживает
особого внимания, т.к. их использование в качестве нематериальных
активов, постановка на бухгалтерский учет, по сути, означают начало процесса коммерциализации,
инновации и формирования рынка
научно-технической
продукции
(нововведений).
Как
показывает
мировая
практика,
стоимость
отдельных объектов интеллектуальной
собственности достигает сотен
миллионов долларов, а доля интеллектуальной
собственности

Главная цель коммерческого использования объектов нематериальных активов (ОНА) в экономическом
обороте предприятия – получение
прибыли.
Условия для включения объектов
нематериальных активов в экономи-
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– более половины всего капитала
промышленных предприятий и
фирм.
Нематериальные
активы – это такие хозяйственные
средства, которые не облада-

ют физическим содержанием, но
представляют для предприятия
определенную стоимость, могут
быть использованы в его экономическом обороте и приносят (или
способны приносить) доход.

Согласно законодательству Республики Беларусь, бухгалтерскому
учету в качестве нематериальных
активов подлежат объекты со следующими признаками:
— объект должен быть идентифицируемым, т.е. иметь отличительные
признаки от аналога;
— объект не должен иметь материальную, вещевую (физическую)
форму;
— объект не должен использоваться в деятельности организаций;
— срок полезного использования объекта не должен быть меньше
12 месяцев;
— стоимость объекта должна
быть измерима достаточно надежно
с документальным подтверждением
затрат по созданию или приобретению;
— обязательны документы о правообладании.
К нематериальным активам
относятся принадлежащие обладателю имущественные права:
— на объекты промышленной
собственности (ОПС);

— на произведения науки, литературы и искусства, программы ЭВМ,
базы данных;
— на объекты смежных прав;
— на использование объектов
интеллектуальной собственности (по
авторским и лицензионным договорам);
— на пользование природными
ресурсами, землей;
— прочие имущественные права.
На бухгалтерский учет могут быть
поставлены «ноу-хау» как результаты
НИОКР, если возможно промышленное освоение ОПС как предмета научно-технической разработки.
К нематериальным активам не
относятся:
— интеллектуальные и деловые
качества персонала, его квалификация и т.д.;
— незаконченные и неоформленные НИОКР;
— организационные расходы (по
перестройке);
— стоимость деловой репутации
(Гудвилл).

ческий оборот предприятия следующие:
– наличие правовых оснований
(владение конкретными результатами
ИД и использование их);
– оформление своих прав на ОИС
или ОНА согласно требованиям зако-
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нодательства.
Первое условие говорит о необходимости доказать, что данный ОИС
как результат интеллектуальной деятельности (РИД) законно получен.
Второе требует регистрации РИД
как объекта права собственности.
Если затраты на второе будут
меньше выгоды, то регистрация целесообразна.
Использование РИД в качестве
нематериального актива начинается
с постановки на бухгалтерский учет.
Как всякий объект имущества,
объекты нематериальных активов

связаны с операциями: поступление–
использование – выбытие. Любое их
перемещение оформляется через
бухгалтерские проводки.
Подтверждением принятия объектов нематериального актива на
баланс их предприятия и коммерческого использования служит первичная учетная документация (акт о
внедрении изобретения, лицензия на
патенты, договор на использование и
т. д. (бухгалтерский счет 04 – «Нематериальные активы»; 05 – «Амортизационные нематериальные активы»)).
Центральной проблемой включения объектов НА является оценка
их рыночной стоимости. В Беларуси,
согласно Указу президента РБ об оценочной стоимости от 13.10.06, определены объекты оценки, в том числе
и ОИС. Утверждены государственные
стандарты, регламентирующие деятельность оценки.
РБ СТБ 1144-99 30.04.99 учитывает
возможность следующих вариантов
оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности:
— банковская – первоначальная стоимость, состоящая из суммы
фактических затрат на приобретение
(создание) объекта и расходов по его
доведению до приходного состояния;
— восстановительная – переоцененная (по закону);
— инвестиционная – стоимость
для конкретного инвестора;
— ликвидационная – продажа в
короткие сроки, неадекватная его рыночной стоимости;
— потребительная – стоимость
для данного пользователя при определенном использовании;
— рыночная – для сумм, рассчи-

танных по результатам адекватного
маркетинга.
Стандарт предусматривает следующие цели оценки стоимости
объектов интеллектуальной собственности:
— для внесения в уставный фонд;
— постановки на бухгалтерский
учет как нематериального актива;
— покупки, продажи, установления прав;
— купли-продажи лицензий;
— приватизации;
— ликвидации предприятия;
— залога;
— страхования;
— раздела имущества, наследования и т.д.;
— исчисления налога, пошлин,
сбора;
— разрешения имущественных
споров;
— возмещения ущерба, экспертизы инвестиционного проекта.
Проведение оценки интеллектуальной собственности выгодно как
для предприятий, так и для государства. Для государства оценка интеллектуальной собственности важна
потому, что с ее помощью увеличивается стоимость национального богатства, что, несомненно, свидетельствует о степени развитости страны
в целом. Что касается предприятия,
то использование результатов оценки интеллектуальной собственности
позволяет, например, уменьшить
налог на прибыль, ведь постановка
на учет объектов интеллектуальной
собственности приводит к эффективному использованию активов в хозяйственной деятельности предприятия и может служить инструментом

снижения налогового бремени. Это
происходит потому, что сумма амортизационных отчислений на восстановление нематериальных активов,
включенная в себестоимость готовой
продукции, не облагается налогом на
прибыль и местными налогами. Фактически эта абсолютно законная учетная операция позволяет сократить
выплаты по вышеуказанным налогам
на величину, равную 30-35 % от начисленной амортизации.
Кроме того, интеллектуальная
собственность в организации может
быть использована в виде вклада в
уставный фонд и в качестве нематериальных активов. Использование
интеллектуальных активов в уставном капитале организации, строящей
свою работу на базе наукоемких технологий, обеспечивает следующие
реальные преимущества:
• во-первых, позволяет без отвлечения денежных средств сформировать значительный по размеру
уставный фонд, что открывает доступ
к кредитным и инвестиционным ресурсам финансовых учреждений через
использование интеллектуальной собственности в качестве залогового обеспечения возвратности вложений;
• во-вторых, дает возможность авторам – владельцам ОИС – имущественно участвовать в создании инновационных компаний в роли учредителей
или собственников без значительных
финансовых затрат.
Унитарное предприятие «Минское
отделение БелТПП» располагает аттестованными специалистами по оценке
объектов интеллектуальной собственности и предлагает их услуги для различных целей.

Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» в канун Нового года в очередной
раз подтвердило качество своих услуг.
Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» получило в числе первых предприятий в Республике Беларусь
сертификат
соответствия
требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия требованиям
СТБ ISO 9001-2015 – это один из важных акцентов в современных условиях для оказания
качественных и конкурентоспособных услуг и
выпуска продукции.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (33) 2016
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Опора прочного бизнеса: сотрудничество
со специалистами БелТПП по экспертизе
качества и количества товаров

Ольга Жуковская,
начальник отдела экспертиз и
сертификации № 2 унитарного
предприятия «Минское отделение
БелТПП»

Сотрудники отделов экспертизы и сертификации унитарного
предприятия «Минское отделение
БелТПП» ежедневно сталкиваются
с так называемыми «горящими»,
«экстренными» ситуациями, возникающими в ходе приемки грузов
резидентами Республики Беларусь. Во избежание подобных ситуаций, на конкретных примерах
рассмотрим порядок действий по
организации приемки товаров по
количеству и качеству.
Общий порядок и правила,
а также условия, необходимые
для проведения объективной и
достоверной приемки товаров,
определяются Положением о приемке товаров по
количеству и качеству, утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 03.09.2008 года,
№ 1290, кроме тех
случаев, когда в
договорах поставки предусмотрены
иные условия. Поэтому в ходе предва-
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рительных переговоров с представителями юридических лиц мы
всегда обращаем внимание на условия конкретного договора.
Например, было зафиксировано обращение резидента Республики Беларусь с заявлением на
проведение экспертизы по определению качества нанесения печати на многослойной ламинированной пленке с барьерным слоем
из пищевого алюминия. При изучении документов было установлено,
что условиями договора определены более «мягкие» требования
к качеству нанесения печати, чем
требования
нормативно-технической документации на данную
продукцию. По просьбе заказчика
в рамках одной экспертизы нами
было оформлено два документа:
один акт экспертизы – на соответствие условиям договора, второй
– на соответствие требованиям
стандарта. Сопоставление результатов экспертиз, изложенных в
данных актах, позволило оппонентам решить вопросы в досудебном
порядке.
Экспертизы по определению
качества товаров осуществляются органолептическим методом,
то есть методом внешнего осмотра и проведения необходимых
измерений, или по результатам
лабораторных и других исследований. В случаях, когда условиями
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договора, требованиями нормативно-технической документации
требуется проведение лабораторных испытаний, в ходе экспертизы
проводится отбор образцов (проб)
товара. Объем выборки (количество образцов, масса или мера
проб), способы упаковки и хранения отобранных образцов (проб)
должны соответствовать требованиям нормативно-технической
документации. На основании протокола испытаний, в котором отражены результаты проведения
лабораторных исследований, эксперт оформляет акт экспертизы и
распространяет результаты на всю
партию предъявленного товара.
В реальной практике было несколько обращений юридических
лиц Республики Беларусь по определению качества гранулированного полиэтилена, который растворялся в воде. По результатам
лабораторных исследований было
установлено, что фактически поставлены соли технического назначения. Аналогичные обращения
были по добавкам для пищевой
промышленности (загустителям,
консервантам). В данном случае
документы, составленные специалистами БелТПП, помогли юридическим лицам решить вопросы по
возврату товара, который представлял угрозу жизни и здоровью
граждан Республики Беларусь.

Можно
привести
также
реальный пример, касающийся качества детской одежды. На территорию Республики Беларусь была
поставлена партия комбинезонов
зимних для детей до двух лет. Согласно индивидуальной маркировке на товаре, комбинезоны изготовлены в Китайской Народной
Республике для Канады. Однако
товар ввезен с территории Российской Федерации в сопровождении
всех необходимых документов,
в том числе декларации соответствия техническим регламентам
Таможенного Союза, выданной
российской коммерческой фирмой в течение одного дня. При
проверке качества установлено,
что комбинезоны изготовлены из
химических тканей. Ткань верха –
очень жесткое тентовое полотно,
вследствие чего сборки по манжетам рукавов и брюк раздвигались
с большим трудом, то есть, одеть
ребенка в такой комбинезон было
сложно. Согласно требованиям
нормативно-технических документов, действующих на территории
Таможенного Союза, в качестве
подкладочных материалов для
детской одежды должны использоваться ткани из натуральных
либо смесовых волокон. В данных
изделиях для подкладки были использованы синтетические ткани.
Кроме того, при проверке были
установлены многочисленные явные производственные дефекты:
некачественные швы, перекосы
деталей, разные размеры одноименных деталей и так далее. По
результатам экспертизы, предъявленная партия товаров была забракована полностью и возвращена
поставщику.
Особый акцент следует сделать
на качестве товара, поставляемого
для проведения государственных
закупок либо закупок за счет собственных средств. Зачастую участники тендерных комиссий при
рассмотрении самых выгодных
ценовых предложений забывают
проанализировать соотношение
цены и качества закупаемого товара.
Например, представители го-

сударственного высшего учебного
заведения обратились в БелТПП с
вопросами качества мебели для
библиотеки. Мебель была поставлена
деревообрабатывающим
комбинатом Республики Беларусь, победившим в тендере. При
проверке было определено, что
качество мебели не соответствует
требованиям нормативно-технических документов: были установлены многочисленные явные
дефекты производственного характера (сучки, непрокрасы и так
далее). Маркировка изделий не
соответствовала назначению: в
библиотеку поступили «столы обеденные». Документ, составленный
специалистом нашего предпри-

отгрузочном контроле порядок
действий обратный, то есть эксперт присутствует при погрузке
и опломбировке отправляемой
партии товара в транспортное
средство, проверяет соответствие
количества погруженного товара
данным товаросопроводительных
документов и указывает в акте
экспертизы сведения о номерах
пломб контрольного обеспечения, установленных грузоотправителем. Аналогичные действия
выполняются при перегрузке
товаров с одного транспортного
средства на другое. Документы,
составленные экспертами Белорусской торгово-промышленной
палаты по предотгрузочному кон-

ятия по результатам экспертизы,
помог сторонам оперативно решить все спорные вопросы.
Важно обратить особое внимание на приемку количества товаров, поступивших в транспортном
средстве. В таких случаях грузополучатели всегда предупреждаются
о необходимости сохранения целостности и исправности пломб на
опломбированных транспортных
средствах до прибытия эксперта
на приемку товаров. В противном
случае, сделать обоснованные выводы о недостаче товаров эксперту невозможно.
В последнее время участились
обращения юридических лиц Республики Беларусь по предотгрузочной экспертизе. При пред-

тролю, позволят снять многочисленные вопросы по количеству и
качеству экспортируемого товара.
Специалисты
унитарного
предприятия «Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты» приглашают к сотрудничеству в области 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 с приложенными документами.
Образец договора, заявления и
перечень документов размещены
на официальном сайте предприятия Минского отделения БелТПП:
www. tppm.by.
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Представляем новых членов
Белорусской
торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области

Общество с ограниченной
ответственностью «Солвендо»
ул. Ольшевского, 20,
корп. 11, оф. 15
220073, г. Минск
тел.: + 375 296 45 82 00
факс: +375 173 88 03 78
е-mail: info@solvendo.by
web-site: www.solvendo.by

Общество с ограниченной
ответственностью «ЯнВэлЪ»
ул. Каховская, 17, пом. 221/19
220053, г. Минск
тел.: +375 44 544 6118
е-mail: YanVelby@gmail.com
web-site: www.yanvel.com

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Элитсветмонтаж»
ул. Логойская, 4Б-2
223053, д. Боровляны, Минский р-н
тел./факс: +375 173 89 71 10
е-mail: elitsvet@tut.by
web-site: www.teplomix.by

Общество с ограниченной
ответственностью «СУ-243»
ул. Чеботарёва, 7а
220070, г. Минск
тел./факс: +375 227 23 43
е-mail: info@su243.by
web-site: www.su243.by

Производственное унитарное
предприятие «ЛегендаСтрой»
ул. Жилуновича, 15, пом. 318
220026, г. Минск
тел./факс: +375 172 95 17 14
е-mail: info@irvin.by
web-site: www.irvin.by
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Частное производственно-торговое унитарное предприятие «ББКБИОАГРО»
ул. Шимко, 9, г. Несвиж
222603, Минская обл.
тел./факс: +375 177 02 14 76
е-mail: bbkbio@rambler.ru
web-site: www.bbkbio.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДАХ-КОМПЛЕКТ ПРОЕКТ»

Общество с ограниченной
ответственностью
«ВВК-профит»
ул. Советская, 38
223034, г. Заславль,
Минская область
тел.: +375 175 44 15 98
факс: +375 175 44 72 85
е-mail: bbk.profit@gmail.com

Экспедиционное частное
унитарное предприятие
«Выставочный Экспедитор»

ул. Минская, 5, оф.353А
223051, а.г. Колодищи,
Минская обл.
тел./факс: +37 55 08 14 57
е-mail: dah-komplekt@mail.ru
web-site: www.dah-komplekt.by

ул. Тимирязева, 65Б, офис 1311
220035, г. Минск
тел./факс: +375 172 54 75 93
е-mail: info@ekspeditor.com
web-site: www.ekspeditor.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Европодшипник»

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелТруфСмак»

ул. Некрасова, 47, п.5
220040, г. Минск
тел.: +375 17 290 75 74
факс: +375 17 290 7573
е-mail: evrop1@mail.ru
web-site: www.evropodshipnik.by

Открытое акционерное
общество «Магол»

ул. Чапаева, 82
222518, г. Борисов, Минская обл.
тел./факс: +375 177 75 08 98
е-mail: magolm@tut.by
web-site: www.magol.by

Научно-производственное
частное унитарное
предприятие «Инфотриумф»
ул. Калинина, 7-45
220012, г. Минск
тел./факс: +375 172 80 95 28
е-mail: office@infotriumf.by
web-site: www.infotriumf.by

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (33) 2016

ул. Тимчука, 11, к.2/2, 2/3
223141, г. Логойск, Минская обл.
тел.: +375 177 45 26 76
е-mail: beltrufsmakinfo@gmail.com
web-site: www.princegerard.com

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелАудитАльянс»
пер. Тучинский, 2, оф.13
220004, г. Минск
тел.: +375 172 03 00 12
факс: +375 173 06 07 14
е-mail: bux1@belaudit.by
web-site: www.belaudit.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Радалён»
ул. Чапаева, 56,
цех производства веревки
222358, г. Воложин, Минская обл.
тел./факс: +375 173 85 62 84
е-mail: info@mitgroup.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ВОГЕЗЭНЕРГО»
ул. Орловская, 40А, пом.41
220053, г. Минск
тел.: +375 172 39 22 74
факс: +375 172 39 22 75
е-mail: vogez-gk@mail.ru
web-site: www.vogez.by

Закрытое акционерное
общество «СпецСантехСтрой»
Логойский тракт, 15/1, комн.15
220113, г. Минск
тел.: +375 172 37 22 29
факс: +375 172 88 47 64
е-mail: santehstro@tut.by
web-site: www.sps-stroy.com

Общество с ограниченной
ответственностью
«Старый викинг»
здание в инв. № 600/С-128096,
пом. № 1-10
223025, д. Новое поле,
Минская область
тел.: +375 445 14 98 20
е-mail: nasharyba@gmail.com
web-site: www.staryviking.com

Общество с ограниченной
ответственностью
«МДФ Техно Профиль»
Неманицкий с/с, 9/3
в районе а. г. Неманица
222127, Борисовский район
тел./факс: +375 177 77 30 37
е-mail: mdf.techno@gmail.com

Научно-инженерное
республиканское унитарное
предприятие «Институт
прикладных программных
систем»
ул. Беломорская, 18
220013, г. Минск
тел.: +375 172 90 07 66
е-mail: info@ipps.by
web-site: www.ipps.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сван Лэйк Капитал»
ул. Мележа, 5, к.1, оф.1602
220113, г. Минск
тел./факс: +375 172 16 14 36
е-mail: ayahimovich@gmail.com

Закрытое акционерное
общество «Штадлер Минск»

ул. Заводская, 47
222750, г. Фаниполь, Дзержинский
район, Минская обл.
тел.: +375 171 62 24 10
факс: +375 171 62 24 46
е-mail: stadler.minsk@stadlerrail.com
web-site: www.stadlerrail.com

Частное производственноторговое унитарное
предприятие «Мак Лайн»
ул. Жуковского, 15-15
220007, г. Минск
тел./факс: +375 172 91 19 38
е-mail: macline@tut.by
web-site: www.ipso.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«АрсеналМеталл»

а. г. Лесной, торговое предприятие
«Универмаг»
223040, Минский район
тел./факс: +375 175 12 50 04
е-mail: s arsenalmetall@mail.ru
web-site: www.alidan.by

Частное производственноторговое унитарное
предприятие
«Бигметкомпани»
ул. Заречная, 28, ком. 9
222201, г. Смолевичи
тел./факс: +375 172 67 71 30
е-mail: bigmet@inbox.ru
web-site: www.bigmet.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«СекколабБел»

ул. Центральная, 86А
223016, д. Королищевичи,
Минский район
е-mail: t.gimbut@seccolabbel.com

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПетроПлавГлас»

Щомыслицкий с/с, 24/2, ком.6
223021, а/г Озерцо, Минская обл.
тел.: +375 175 11 65 57
факс: +375 175 11 65 58
е-mail: petroplavglas@mail.ru
web-site: www.petroplav.by
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Крестьянское (фермерское)
хозяйство «ЯГОДКА»

ул. Ягодная, 5
222218, п. Зеленый Бор,
Смолевичский район, Минская обл.
тел./факс: +375 177 52 56 45
е-mail: info@yagodka.info
web-site: www.yagodka.info

Общество с ограниченной
ответственностью «Ретрейд»
ул. Я.Коласа, 69, пом. 4-Н
220113, г. Минск
тел./факс: +375 17 276 40 40
е-mail: retrade@inbox.ru
web-site: www.solemed.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Энергоюнионгрупп»

ул. Набережная, 54В, пом. 3, оф.2
223056, а. г. Сеница, Минская обл.
тел./факс: +375 175 06 29 50
е-mail: energouniongrupp@gmail.com

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛонгТрейд»
ул. Бородинская, 1Б, к.11
220028, г. Минск
тел.: +375 17 328 30 52

факс: +375 17 328 30 54
е-mail: info@longtrade.by
web-site: www.longtrade.by

Унитарное предприятие
по оказанию услуг
«Центр семейного воспитания
"Вдохновение"»
ул. А.Федорова, 21, пом.1п
220049, г. Минск
тел./факс: +375 172 59 31 79
е-mail: 7425274@bk.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Моск Вил»
ул. Чапаева, 26
222416, г. Вилейка,
Минская область
е-mail: moskvil@list.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЮС ИнвестЪ»
ул. Филимонова, 25 Г, оф. 405
220114, г. Минск
тел.: +375 293 19 07 79
факс: +375 173 36 98 28
е-mail: usiminsk@gmail.com
web-site: www.usiminsk.by

Иностранное торгово-производственное унитарное
предприятие «Винкпласт»
закрытого акционерного
общества «Универсалю лангу
техника»
ул. Селицкого, 19-8
220075, г. Минск
тел.: +375 175 07 69 97
е-mail: vinkplast@tut.by

Частное торговое унитарное
предприятие «ДисХол и К»

ул. Центральная, 3
222132, д. Веселово, Борисовский
район, Минская область
тел.: +375 177 73 28 28
е-mail: dishol2015@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Эмилторг»
д. Вешевка
223312, Березинский район,
Минская область
е-mail: emiltorg12@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Ювелирный завод "БРИЛЛАРЕ"»
ул. Старовиленская, 131,
помещение № 311
220123, г. Минск
тел.: +375 173 99 23 81
факс: +375 173 34 22 12
е-mail: info@brillare.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Дванат»
ул. Некрасова, 28, ком. 108к
220040, г. Минск
тел.: +375 172 86 77 62
е-mail: dvanats@yandex.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Гросвер Груп»
ул. Корженевского, 14
220108, г. Минск
тел.: +375 173 36 00 61
е-mail: info@grosver.com
web-site: www.grosver.com

Унитарное предприятие
«Оптима»
ул. Серебренникова
222525, г. Борисов
тел.: +375 177 76 07 45
е-mail: optima93@mail.ru
web-site: www.optitex.by,
www.angellini.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«МедеяСтиль»
ул. Лынькова, 123, к.1
220124, г. Минск
тел.: +375 173 69 72 32
факс: +375 172 05 82 57
е-mail: info@verally.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«АДЛЕРГРУПП»

ул. Некрасова, 114, офис 426
220068, г. Минск
тел.: +375 173 88 02 20
факс: +375 173 88 02 21
е-mail: info@adlertransport.com
web-site: www.adlertransport.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Маркир»

Закрытое акционерное
общество «БиоСтарИнжиниринг»

ул.40 лет Победы, 23А-19Г
223053, д. Боровляны,
Минский район
тел.: +375 29 180 39 55
е-mail: markir.llc@mail.ru

ул. Водолажского, 15-20
220056, г. Минск
тел./факс: +375 172 27 19 99
е-mail: mail@biostar.by
web-site: www.biostar.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Примекс СВ Сервис»

Общество с ограниченной
ответственностью «ВИГОЛ»

ул. Минина, 14, комн.43
220000, г. Минск
тел.: +375 172 22 12 23
факс: +375 172 26 28 14
е-mail: 1-primex@nsys.by
web-site: www.primex.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Стецкевич-спецзащита»
ул. Ольшевского, 13, комн. 4
220073, г. Минск
тел./факс: +375 172 91 80 70
е-mail: priemn@uniform.by
web-site: www.uniform.by

ул. Пионерская, 47, каб.7
220020, г. Минск
тел./факс: +375 172 09 08 05
е-mail: office@wigol.by
web-site: www.wigol.by

Индивидуальный предприниматель Стриженова Антонина
Александровна
пер. С.Ковалевской, 55-188
220014, г. Минск
е-mail: antonina.strizhenova@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Промышленная инжиниринговая
компания»
ул.1 Мая, 66
222417, г. Вилейка,
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Минская область
тел./факс: +375 172 54 77 06
е-mail: info@proengin.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«РСПРОТРЭЙД»

ул. Машиностроителей, 9А, пом.10
220118, г. Минск
тел./факс: +375 173 40 99 79
е-mail: rsmarket@mail.ru
web-site: www.rspro.by

Крестьянское (фермерское)
хозяйство «Альфа-Фарт»
около д. Ростоки
222834, Пуховичский район,
Минская обл.
тел.: +375 296 94 44 44
е-mail: dizelman26@gmail.com

Общество с ограниченной
ответственностью «БелинжинирингстройИнвест»
ул. Судмалиса, 22а-31
220033, г. Минск
тел.: +375 17 298 49 77
факс: +375 17 298 49 76
е-mail: bisinvest2011@mail.ru
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Члены БелТПП

Члены БелТПП
Научно-производственный
кооператив «БИОН»
ул. Кольцова, 19, пом.2Н, к.18
220090, г. Минск
тел./факс: +375 172 85 94 61
е-mail: npkbion@tut.by
web-site: www.bion.by

Частное производственное
унитарное предприятие
«Ликонас»

мехдвор ОАО Мирополье
222140, д. Житьково, Борисовский
район, Минская обл.
тел.: +375 29 114 26 49
е-mail: komaroff_sp@tut.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Мактеон»
пер. Стебенева, 3, ком.19
220000, г. Минск
тел.: +375 17 372 04 19
е-mail: makteon@tut.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Логистические технологии»

ул. Илимская, 58, комн.202
220047, г. Минск
тел./факс: +375 17 297 43 53,
297 44 45
е-mail: vv.vishnevskaya@belagro.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Судебно-экспертная коллегия»
ул. Якубова, 80, пом.3Н, комн.4
220095, г. Минск
тел.: +375 173 68 19 70
факс: +375 172 20 93 01
е-mail: info@sudexpert.by
web-site: www.sudexpert.by

Республиканское научноисследовательское дочернее
унитарное предприятие
«Институт экспериментальной ветеринарии им.
С.Н. Вышелесского»
ул. Брикета, 28
220003, г. Минск
тел./факс: +375 175 08 81 31
е-mail: bievm@tut.by, knir@tut.by
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Общество с ограниченной
ответственностью «ВИТАПАК»
ул. Минская, 71, комн.6
г. Червень, Минская обл.
е-mail: vitapack2014@yandex.ru
web-site: www.vitapack.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Герн Экспорт»
ул. Заводская, 1, оф.42
222321, п. Чисть, Минская обл.
тел.: +375 176 50 48 25
е-mail: gern_export@mail.ru

Частное торговое унитарное
предприятие «Белхоз»
ул. Тяпинского, 53/1
220031, г. Минск
тел.: +375 172 65 74 49
е-mail: vip.belhoz@mail.ru
web-site: www.belhoz.deal.by

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
Национальной академии
наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»
ул. Ковалева, 2а,
а. г. Самохваловичи
223013, Минский район
тел.: +375 175 06 61 45
факс: +375 175 06 70 01
е-mail: matuhina_n@tut.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Пи Ай Трейдинг»
ул. Платонова, 33, пом.185
220005, г. Минск
е-mail: prudnikov_r@mail.ru

Индивидуальный предприниматель Паберухин
Александр Сергеевич
ул. Ландера, 60-1-82
220108, г. Минск
тел.: +375 293 08 84 25
е-mail: info@promokit.by
web-site: www.promokit.by
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Частное производственноторговое унитарное
предприятие
«Хлебная компания»
д. Агарки, д. 6А
223047, Минская обл.
тел.: +375 296 36 63 26
е-mail: 6366326@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторский центр "Эрудит"»

пр. имени газеты «Правда», 11А,
первый этаж офисного модуля
А, каб.2
220116, г. Минск
тел.: +375 172 77 30 48
е-mail: ik@erudite.by
web-site: www.erudite.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«АВАНГАРДСПЕЦТРЕЙД»
ул. Мира, 20, п. Привольный
223062, Минская обл.
тел.: +375 333 13 14 15
е-mail: amelni@tut.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ОП НИИ ПКД »
ул. Бехтерева, 7, комн.216
220026, г. Минск
тел.: +375 172 94 97 00
е-mail: info@opniipkd.com.by
web-site: www.pkd.by

Частное торговое
унитарное предприятие
«Юмедика»

пер. Бехтерева, 10, офис 1202В
220021, г. Минск
тел.: +375 172 73 93 50
е-mail: jumedica.by@gmail.com
web-site: www.jumedica.by

Совместное закрытое
акционерное общество
«Белрусинвест»

4-й переулок Монтажников, 6,
комн.307
220019, г. Минск
тел.: +375 172 5411 22
факс: +375 172 54 1516
е-mail: info@belrusinvest.by
web-site: www.belrusinvest.by
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Юбиляры

Юбиляры
Открытое акционерное общество «ЭНЭФ» – 25 лет
Торговое республиканское унитарное предприятие «Кирмаш» – 25 лет
Научно-производственное частное унитарное предприятие «АДАНИ» – 25 лет
Общественное объединение «Белорусский союз предпринимателей» – 25 лет
Совместное закрытое акционерное общество «Эс-Эн-Эй Европа Индастриз Бисов» – 25 лет
Закрытое акционерное общество «Квип» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом "На Немиге"» – 25 лет

Конструкторско-производственное общество с ограниченной ответственностью «Ореса» – 25 лет
Открытое акционерное общество «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова» – 135 лет
Открытое акционерное общество «Борисовдрев» – 115 лет
Белорусский государственный университет – 95 лет
Открытое акционерное общество «ГУМ» – 65 лет
Открытое акционерное общество «Минский маргариновый завод» – 65 лет
Открытое акционерное общество «ЦНИИТУ» – 55 лет
Открытое акционерное общество «Завод горного воска» – 55 лет
Открытое акционерное общество «Оптическое станкостроение и вакуумная техника» – 45 лет
Открытое акционерное общество «МИСОМ ОП» – 45 лет
Открытое акционерное общество «Солигорская птицефабрика» – 45 лет
Открытое акционерное общество «Солигорская птицефабрика» – 45 лет
Открытое акционерное общество «Экран» – 40 лет
Открытое акционерное общество «Черметремонт» – 35 лет
Открытое акционерное общество «НПО Центр» – 35 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Энергия» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Громин» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Щит» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Фауна» – 25 лет
Открытое акционерное общество «ВОЛАТАВТО» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОМ» – 25 лет
Открытое акционерное общество «Паритетбанк» – 25 лет
Совместное закрытое акционерное общество «Белфарм» – 25 лет
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Гран-Система-С» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Элтикон» – 25 лет
Закрытое акционерное общество «Солигорский институт проблем ресурсосбережения
с опытным производством» – 25 лет
Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белвнешпромсервис» – 25 лет
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» – 25 лет
Производственно-торговое частное унитарное предприятие «Минотор-сервис» – 25 лет
Издательско-полиграфическое частное унитарное предприятие «Новик» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «МП Волгас» – 25 лет
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Общество с ограниченной ответственностью «Белфортекс» – 15 лет
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ЦМО» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Эксклюзивкосметик» – 15 лет
Закрытое акционерное общество «ХимИмпорт» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Инвест» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «АВН» –15 лет
Производственное частное унитарное предприятие «Мультикапс» – 15 лет
Иностранное унитарное торгово-производственное предприятие «Белинвестфарма» – 15 лет
Многопрофильное научно-производственное частное унитарное предприятие «Тетраэдр» – 15 лет
Иностранное предприятие «Славнефтехим» закрытое акционерное общество – 15 лет
Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие «Белфлексофарб» – 15 лет
Торгово-производственное частное унитарное предприятие «Белгазпромдиагностика» – 15 лет
Общество с дополнительной ответственностью «ТРИАНОН» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Кастом-Сервис» – 15 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Бэрри-трэйд» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Белмультитранс» – 15 лет
Производственно-торговое частное унитарное предприятие «ВИП-1» – 15 лет
Белорусско-американское совместное предприятие «Завод стеклопакетов и архитектурного стекла»
в форме общества с ограниченной ответственностью – 15 лет
Белорусско-российское совместное предприятие «АЗСИндустрия»
общество с ограниченной ответственностью – 15 лет
Частное унитарное производственное предприятие «ТелеМикс» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Суперпак компани» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВИТ» – 15 лет
Открытое акционерное общество «БЕЛГРАН» – 15 лет
Производственное частное унитарное предприятие «Сотех-М» – 15 лет
Совместное закрытое акционерное общество «ФИДМАШ» – 15 лет
Иностранное предприятие закрытое акционерное общество
«Молодечненский трубопрокатный завод» – 15 лет
Общество с дополнительной ответственностью «Химкон» – 15 лет
Дочернее производственное унитарное предприятие «Белгидравлика»
унитарного производственного предприятия «НИВА» Романовича С.Г. – 15 лет
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Юбиляры

Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения
Новые цели и многолетние традиции
качества: реализация потенциала
ОАО «Экран»
История открытого акционерного общества «Экран» началась
16 мая 1974 года, когда Министерством
авиационной промышленности СССР
был подписан приказ № 87 «О создании строящегося БПЗ» (именно такое
название стало первым для предприятия).
7 января 1976 года Министерством
авиационной
промышленности был подписан приказ
№3 «О вводе в число действующих
БПЗ». Эту дату сегодня празднуют как
день рождения Борисовского приборостроительного завода – ныне
ОАО «Экран».
В соответствии с приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от
20.07.2011 г. № 502, ОАО «Экран» вошло в состав холдинга «”Автокомпоненты” – управляющая компания
ОАО “БАТЭ”». С 25.11.2011 г. акции ОАО «Экран» были переданы
ОАО «”БАТЭ” – управляющей компании
холдинга “Автокомпоненты”».
В состав ОАО «Экран» входят следующие обособленные структурные
подразделения:
фирменный магазин «Криница» (г. Борисов) – структурное подразделение;
филиал ОАО «Экран» в
г. Ивацевичи (Брестская область).
На заводе, созданном с целью производства сложнейших авиационных
приборов (авиагоризонтов, пилотажно-навигационных приборов, блоков
управления, связи и контроля), систем
автоматического управления полетом,
пилотажно-навигационных комплексов, аэродромного проверочного
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оборудования, предназначенного для
гражданских самолетов и вертолетов,
собран коллектив специалистов высокой квалификации.
Традиции, испытанные временем,
наукоемкий потенциал предприятия,
система организации производства,
передовые технологии авиационной
промышленности – все это находится
в динамике развития предприятия, чья
продукция получила широкое признание и за пределами нашей страны.
В изменившихся политических и
экономических условиях предприятие
развило два новых направления производства: это автотракторное электрооборудование и автоэлектроника
– комплектующие автомобилей, тракторов, автобусов, троллейбусов, комбайнов и другой специальной техники.
Производство на ОАО «Экран»
автотракторного электрооборудования, автоэлектроники и продукции
общетехнического назначения начало
развиваться в период распада СССР в
рамках программы импортозамещения, когда традиционные поставщики
автотракторных комплектующих по
тем или иным причинам не смогли
обеспечивать наших крупнейших производителей – МАЗ, МТЗ.
В настоящее время продукция
ОАО «Экран» поставляется на все автосборочные предприятия РБ, а также
крупнейшим производителям автотракторной техники (КАМАЗ, УралАЗ,
ГАЗ, ПАЗ, КрАЗ) и другим потребителям.
Продукция, с которой во многом
связано успешное будущее предприятия, – антиблокировочная система
тормозов AБС, в 2005 году признанная
одним из 100 лучших белорусских то-
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варов в Российской Федерации, антиблокировочная-противобуксовочная
система, электронная система управления пневмоподвеской. Это сложные
системы, наукоемкие, перспективные
для рынка СНГ, не уступающие по качеству лучшим зарубежным аналогам
(Wabco, Knorr- Bremse).
Сегодня ОАО «Экран» завершает
освоение системы АБС с функцией
контроля курсовой устойчивости для
автотранспортных средств прицепного состава.
Система
менеджмента
качества ОАО «Экран» сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009 и
DIN EN ISO 9001-2008. Органом по сертификации IATF выдан сертификат
соответствия системы менеджмента
качества ОАО «Экран» требованиям ISO/TS 16949:2009 (сертификат
№54744/A/0001/SM/Ru от 03.12.2015.
Срок действия до 14.09.2018 г.).
В настоящее время наши усилия
направлены на создание сплоченной
команды с яркой, узнаваемой индивидуальностью и сильным корпоративным духом. Мы прекрасно понимаем,
что стать лидером на рынке будущего
без этого невозможно.
Наши цели – сохранять последовательность, оставаться стабильным
предприятием, внедряющим наукоемкие технологии, надежным и перспективным партнером с четким вектором
дальнейшего развития.
Мы уверены, что достижение этих
целей позволит ОАО «Экран» успешно
развиваться в условиях обостряющейся конкуренции, привлекать потенциальных потребителей и партнеров.

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 пусконаладка
автоматизированной
системы
удалённой диспетчеризации оборудования объектов, позволяющие удаленно управлять любыми
технологическими системами и
проводить их мониторинг.
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, сварка, сборка узлов и
деталей, изготовление круп-

ногабаритных
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
апартаментов, оборудованных
для краткосрочного и длительного проживания, сервис, схожий по своему типу и набору
услуг с гостиницей.
ООО «ГЕНИОВОРКС»
ул. Могилевская, 39A, офис 509
220007, г. Минск,
Республика Беларусь
тел.: +375 17 234 44 56
e-mail: info@genioworks.com;
Yauheni.Karabelnikau@anevar.biz
Виды деятельности: разработка
программного обеспечения и
консультирование в этой области.
ОАО «Завод горного воска»
ул. Партизанская, 2
222823, г. п. Свислочь,
Пуховичский район,
Минская область,
Республика Беларусь
тел.: +375 171 32 43 22
факс: +375 171 32 48 44
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Предложения о сотрудничестве

Предложения о сотрудничестве

E-mail: zgw@zgw.by
Виды деятельности: изготовление парафинов, защитных
восков, консервационных и защитных смазок, смазочных материалов, модельных составов,
антиадгезионных и разделительных смазок, реагентов для
бурения.
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: http://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.: +380 44 359 03 20;
+380 66 776 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 про-
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ектных 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 «AFTF»
Азербайджан
Виды деятельности: консалтинговые услуги в области производства, профильной ресурсной
(сырьевой) промышленности,
торговли и сопутствующего ей
сервиса.
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.
«АGROBELSTA» О.О.О.
Статкевич Юрий Антонович,
председатель Белорусской общины в Республике Молдова
тел.: +373 22 51 46 77,
моб.: +373 79 55 33 83
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e-mail: sua.7@mail.ru
web-site: www.belarus-in-md.
narod.ru
АССОЦИАЦИЯ
БЕЛОРУСОВ
МУНИЦИПИЯ
КИШИНЕВА
«БЕЛАРУСЬ»
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ И
СОТРУДНИЧЕСТВА
«МОЛДОВА-БЕЛАРУСЬ»
Зенькович Геннадий Александрович, председатель
тел.:+375 79 053 759
e-mail: moldovabelarus@gmail.
com
ОО «БЕЛОРУССКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОЛДОВЫ»
Мазур Анна, председатель
Тел.+373 78 10 00 90,
+373 22 28 00 76
e-mail: BKR_Moldova@mail.ru
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
www.tpp-sugd.tj
Виды деятельности: производство комплексных минеральных
удобрений на основе природных сорбентов, а также добавок
к кормам для животноводства и
птицеводства.
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Мероприятия ВЭС

Выставочная деятельность

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

Сроки
проведения

Место
проведения

Тематика

I Республиканская ярмарка
«Любанскі кiрмаш»

25-28
января

РБ, г. Любань, ул. Первомайская, 30,
Любанский районный центр
культуры и досуга

универсальная

III Республиканская ярмарка
«Жодзiнскi кiрмаш»

8-11
февраля

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

универсальная

3.

XXVII Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

22-25
февраля

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

4.

XVII Республиканская ярмарка
«Барысаўскi кiрмаш»

15-18
марта

5.

I Республиканская ярмарка
«Смалявіцкі кiрмаш»
I Республиканская ярмарка
«Валожынскі кiрмаш»

1.

2.

6.

Наименование
мероприятия

Дата
проведения
январь

2.

Деловое посещение Международной строительной выставки «BAU-2017» в г. Мюнхене (ФРГ)

15-21 января

3.

Презентация сербских компаний

18, 24-25 января

универсальная

4.

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

23-28 января

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

универсальная

5.

Специализированный визит для финансовых служб белорусских предприятий в
Германию

30 января-3 февраля

29 марта1 апреля

РБ, г. Смолевичи, ул. Первомайская, 1,
ГУ «Смолевичский городской
Дом культуры»

универсальная

6.

Деловой визит в г. Ростов-на Дону (РФ)

31 января-3 февраля

7.

30 января-3 февраля

19-22
апреля

РБ, г. Воложин, пл. Свободы, 3,
ГУК «Воложинский районный центр
культуры»

универсальная

Специализированный визит белорусских предприятий станкостроительной отрасли в Саксонию (ФРГ)

8.

Деловой визит в Молдову

1-5 февраля

17-20
мая

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

универсальная

9.

Прием делегации Эстонии

8-10 февраля

31 мая3 июня

РБ, г. Столбцы, ул. Багинского, 2,
ГУ «Столбцовский районный центр
культуры»

универсальная

10.

Деловой визит в гг.Тулу и Рязань (РФ)

13-17 февраля

11.

Деловое посещение Международной выставки продуктов питания, напитков, сырья 25-28 февраля
и оборудования «Gulfood 2017» в г. Дубае (ОАЭ)

12.

Деловое посещение Международной выставки сельскохозяйственной техники и
животноводства «SIMA» в г. Париже, Франция

28-31 марта

13.

Деловой визит в г. Уфу (Башкортостан, РФ)

28 февраля-3 марта

14.

Прием делегации Уральской ТПП (РФ)

28 февраля-3 марта

15.

Деловой визит в Аргентину

март

16.

Деловой визит в Малайзию

март

17.

Прием делегации ТПП Стамбула (Турция)

март

18.

Деловой визит в г. Лейпциг (Германия) в рамках Международной промышленной
выставки «Z-Intec 2017»

7-10 марта

19.

Деловой визит в г. Варшаву в рамках посещения Международной выставки систем
автоматизации, робототехники и контрольно-измерительного оборудования
«Automaticon-2017» (Польша)

14-17 марта

20.

Деловой визит в г. Ашхабад (Туркменистан)

апрель

21.

Специализированный деловой визит для предприятий дорожно-строительной
отрасли в г. Вену (Австрия)

апрель

22.

Прием делегации Киевской областной ТПП (Украина)

апрель-май

23.

Деловой визит в г.Варшаву в рамках посещения Международной выставки систем
автоматизации, робототехники и контрольно-измерительного оборудования
«Automaticon-2017» (Польша)

5-7 апреля

8.

I Республиканская ярмарка
«Стаўбцоўскi кiрмаш»

9.

XVII Республиканская ярмарка
«Маладзечанская скарбнiца»

21-24
июня

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

универсальная

10.

V Республиканская ярмарка
«Дзяржынскi кiрмаш»

26-29
июля

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

универсальная

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

универсальная

23-26
августа

12.

I Республиканская ярмарка
«Клецкі кiрмаш»

6-9
сентября

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

универсальная

13.

I Республиканская ярмарка
«Мар'інагорскі кiрмаш»

27-30
сентября

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

универсальная

14.

XVIII Республиканская ярмарка
«Барысаўскi кiрмаш»

11-14
октября

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

универсальная

15.

I Республиканская ярмарка
«Вiлейскi кiрмаш»

1-4
ноября

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

универсальная

16.

XVIII Республиканская ярмарка
«Маладзечанская скарбнiца»

22-25
ноября

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

универсальная

17.

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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Мероприятие
Семинар по вопросам Таможенного Кодекса в Таможенном Союзе

XIV Республиканская ярмарка
«Слуцкi кiрмаш»

I Республиканская ярмарка
«Старадарожскі кiрмаш»

№
п/п
1.

7.

11.

План межрегионального сотрудничества
Минского отделения БелТПП на 2017 г.
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Мероприятия ВЭС

№
п/п

Мероприятие

Дата
проведения

24.

Прием делегации Словакии

5-7 апреля

25.

Деловой визит в Монголию

май

26.

Деловой визит в Пермский край (РФ)

май

27.

Прием делегации Австрии

май

28.

Деловой визит в Китай

май

29.

Дни Минска в Белграде (Сербия)

май

30.

Деловой визит в г. Батуми (Грузия)

июнь

31.

Деловой визит в Костромскую область (РФ)

июнь

32.

Деловое посещение Международной выставки китайской промышленности China
HomeLife Show-2017 в г. Варшаве (Польша)

июнь

33.

Деловой визит в г. Бухарест (Румыния)

1 полугодие

34.

Прием делегации Чехии

1 полугодие

35.

Прием делегации Согдийской области (Таджикистан)

1 полугодие

36.

Прием делегации Тюменской делегации (РФ)

1 полугодие

37.

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

1 полугодие

38.

Деловой визит в Алтайский край (РФ)

1 полугодие

39.

Деловой визит в г. Калининград (РФ)

1 полугодие

40.

Дни Минска в Москве (РФ)

2 полугодие

41.

Прием делегации Челябинской области (РФ)

2 полугодие

42.

Прием делегации Республики Коми

2 полугодие

43.

Деловой визит в Казахстан в рамках участия во Всемирной выставке

2 полугодие

44.

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

2 полугодие

45.

Деловой визит в г. Савонлинна (Финляндия) для участия в Сайм-саммите по
вопросам экономического развития региона Северное Саво

27-30 июля

46.

Минский международный форум

7-8 сентября

47.

Деловой визит в г. Сидней (Австралия) для участия во Всемирном конгрессе
торгово-промышленных палат

18-22 сентября

48.

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

9-13 октября

49.

Деловой визит в Омскую область (РФ)

в течение года

50.

Деловой визит в Иран

в течение года

51.

Деловой визит в Израиль

в течение года

52.

Деловой визит в Латинскую Америку

в течение года

53.

Прием делегации Мальты

в течение года

54.

Деловой визит в Индию

в течение года

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