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Круглый стол с участниками бизнес-миссии
Ташкентской области Республики Узбекистан
г. Минск, 8 августа 2018 г.

Бизнес-встреча с делегацией
Астраханской области Российской Федерации
г. Минск, 27 августа 2018 г.

Пресс-тур на ООО «Нанопласт»
Минский район, д. Лесковка, 23 августа 2018 г.

Пресс-тур на ОАО «Завод «Электронмаш»
г. Минск, 5 сентября 2018 г.

Форум делового сотрудничества «Санкт-Петербург – Минск»
г. Санкт-Петербург, 12 сентября 2018 г.

Узбекско-Белорусский форум делового
и межрегионального сотрудничества
г. Ташкент, 12 сентября 2018 г.
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Деловой визит в Чехию и Словакию
г. Брно, 30 сентября – 5 октября 2018 г.

Бизнес-встреча с делегацией деловых кругов
Красноярского края Российской Федерации
г. Минск, 1 октября 2018 г.

Бизнес-встреча с делегацией деловых кругов
Удмуртской Республики Российской Федерации
г. Минск, 10 октября 2018 г.

Бизнес-встреча с делегацией провинции Шэньси (КНР)
г. Минск, 16 октября 2018 г.

Деловой визит в Бельгию
гг. Брюссель, Гент, Антверпен, Кортрейк, 22–25 октября 2018 г.

Бизнес-встреча с делегацией деловых кругов
Республики Карелия Российской Федерации
г. Минск, 11 декабря 2018 г.
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Славянское партнерство
Беларусь поддерживает партнерские отношения со всеми страна
ми Вышеградской четверки – Польшей, Чехией, Словакией, Венгрией.
Активно взаимодействуют регионы этих стран, которые имеют
весомый портфель двусторонних документов о сотрудничестве.
Один из них – дорожная карта развития сотрудничества между
столичным регионом Беларуси и краем Высочина Чешской Респу
блики. Этот документ включает практические шаги по развитию
партнерских отношений, в том числе проведение ряда совместных
деловых и выставочных мероприятий с участием представителей
бизнеса двух стран.

В

рамках реализации дорожной
карты с 30 сентября по 5 октября Минское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты и Минский облисполком организовали визит белорусской бизнес-делегации в Чехию и Словакию.
В состав делегации вошли генеральный директор Минского
отделения БелТПП Александр Федорчук, заместитель председателя
Миноблисполкома Николай Рогащук, представители минских
предприятий и организаций: «Светоприбор» ООО «БелТИЗ», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок»,
ООО «ВиСта», ОАО «Эковер ПРО».
Деловая программа, организованная для участников визита Минским отделением БелТПП совместно с
партнерскими организациями – Экономической палатой края Высочина,
Чешской торгово-промышленной

4

палатой по странам СНГ, Словацкой
ТПП Братиславского региона при
поддержке Посольства Республики
Беларусь в Словацкой Республике
и Посольства Республики Беларусь
в Чешской Республике, была насыщенной. Члены делегации приняли
участие в деловых встречах с представителями бизнеса Братиславского региона, посетили ряд предприя
тий и организаций края Высочина,
познакомились с передовыми технологиями в области производства
возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, научными
разработками и производственными
процессами крупных чешских и словацких предприятий.
Бизнес-форумы и контактнокооперационные биржи с участием
белорусской делегации были организованы в чешском городе Йнглаве и столице Словакии – Братиславе.
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Бизнесмены Минска и Минской области получили возможность обсудить направления взаимодействия
с чешскими и словацкими предприятиями, реализацию совместных проектов, представить свою продукцию
и услуги.
Ключевым мероприятием визита
стала международная конференция
«Бизнес-день Республики Беларусь»,
которая состоялась 3 октября в рамках работы 60-й международной
машиностроительной выставки
MSV 2018 в Брно.

Деловые миссии

В мероприятии приняли участие
заместитель Министра иностранных
дел, сопредседатель БелорусскоЧешской смешанной комиссии по
экономическому, промышленному и
научно-техническому сотрудничеству
Евгений Шестаков, заместитель Министра промышленности и торговли Чехии Эдуард Муржицки, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Беларусь в Чешской Республике Валерий
Курдюков, государственный секретарь Министерства иностранных дел
Чехии Милослав Сташек, председа-

тель Торгово-промышленной палаты
по странам СНГ Франтишек Масопуст,
а также члены бизнес-делегации Минска и Минской области и представители более 40 чешских компаний.
В ходе конференции состоялись презентации экономического
потенциала Беларуси, представлены перспективы развития белорусско-чешского регионального сотрудничества, в частности с Минским
регионом, финансовых и юридических инструментов поддержки белорусско-чешских торговых операций.

Кроме того, прошла презентация экспортного потенциала промышленного комплекса Беларуси, Белорусского
металлургического завода, научных
разработок в сфере материаловедения и металлургии ведущих институтов Национальной академии наук
Беларуси, рассмотрены другие сферы
сотрудничества белорусских и чешских компаний и организаций.
По завершении конференции члены белорусской делегации провели
переговоры с чешскими коллегами, познакомились с экспозицией выставки.
Для белорусских предприятий деловой визит в Чехию и Словакию прошел продуктивно. Участники смогли
ознакомиться с культурой производства в Чехии, обменяться опытом с
чешскими и словацкими компаниями,
ознакомиться с новинками оборудования и современными машиностроительными технологиями на выставке.
По итогам визита достигнуты
договоренности о продвижении на
чешский и словацкий рынок продукции ОАО «Эковер Про», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок»,
ЧУП «Светоприбор», закупке европейского оборудования для модернизации белорусских компаний.

Международная машиностроительная выставка MSV –

крупнейшее промышленное выставочное мероприятие в регионе Цент
ральной и Восточной Европы.
Ключевые разделы выставки:
горнодобывающее, металлургическое, литейное оборудование;
материалы и компоненты для машиностроения, станкостроение;
приводы, гидравлические и пневматические системы, холодильная тех
ника и системы кондиционирования;
энергетика и сильноточная электротехника;
электроника, автоматизация и измерительная техника; резинотех
ническая и химическая промышленность, композитные материалы.
В рамках выставки MSV 2018 выставочным унитарным предприятием
«Белинтерэкспо» БелТПП была организована экспозиция отечественных
производителей
.
В работе белорусской экспозиции приняли участие 12 компаний, пред
ставляющих нефтепродукты (предприятия концерна «Белнефтехим»),
научно-технические разработки (институты и научно-практические
центры Национальной академии наук Беларуси) и металлургическую про
дукцию (Белорусский металлургический завод).
Белорусская экспозиция представила индукционные печи для плавки
бронзы, сверхтвердые материалы на основе алмаза для точения цветных
металлов, нанокомпозитные покрытия для металлообрабатывающих и
деревообрабатывающих инструментов, широкий ассортимент конструк
ционного проката и бесшовных труб, высококачественные защитные
воски и парафиновые эмульсии, литейные технологии и оборудование.

В целях дальнейшего развития
межпалатовских связей и оказания активного содействия установлению контактов и развитию
сотрудничества представителей
бизнеса подписан меморандум о
взаимопонимании между Минским
отделением Белорусской торговопромышленной палаты и Словацкой
торгово-промышленной палатой
Братиславского региона.
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Беларусь – Бельгия:
продвижение сотрудничества

И

нтерес к развитию экономических
контактов с двух сторон большой. Беларусь располагает такими
ресурсами, как древесина, калийные
удобрения, сырье для строительных
материалов, имеет хорошо развитые
машиностроение, металлургию, нефтехимический комплекс, продукция
которых поставляется в Европейский
союз, в том числе в Бельгию. Бельгийцы в свою очередь готовы делиться
передовыми технологиями. Кроме
того, Королевство Бельгия − одна из
крупнейших стран-инвесторов в мире.
Для установления долгосрочных партнерских отношений важны
прямые контакты бизнеса. Поэтому
торгово-промышленные палаты двух
стран, в том числе региональные,
стремятся предоставить предпринимателям возможность лично обсудить перспективные направления
для сотрудничества, углубить уже
существующие связи и найти новых
партнеров, организуя различные
двусторонние мероприятия, визиты
и приемы делегаций деловых кругов.

6

22–25 октября визит белорусской бизнес-делегации в Королевство Бельгия был организован
Минским отделением Белорусской
торгово-промышленной палаты. Делегацию возглавил генеральный директор Минского отделения БелТПП
Александр Федорчук. В нее вошли как представители предприятий Минска и Минской области – ООО «Белгруз Карго Мастер»,
ГП «Миноблтопливо», Минского завода безалкогольных напитков, так
и экспортеров из других регионов
Беларуси – Могилевского металлургического завода, ОАО «Могилевлифтмаш», ООО «Фаворит-форест».
В ходе визита белорусские бизнесмены посетили Брюссель, Гент,
Антверпен, Кортрейк. Деловая программа визита, организованная Минским отделением БелТПП в сотрудничестве с Посольством Республики
Беларусь в Королевстве Бельгия,
Фламандской торгово-промышленной палатой для России, Казахстана
и Беларуси, Торгово-промышленной
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В последние годы наблюдается
всестороннее развитие
белорусско-бельгийских
отношений. Торгово-экономи
ческое сотрудничество также
демонстрирует динамичный
рост. В прошлом году
Бельгия занимала 14-е место
в мире и седьмое место в ЕС
среди стран – импортеров
белорусской продукции.
палатой Антверпен-Ваасланд, Бельгийско-Люксембургской торговой
палатой для России и Беларуси,
включала ряд мероприятий с участием представителей бельгийских компаний, встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Беларуси в Бельгии Александром
Михневичем, а также знакомство
с опытом работы и особенностями организации бизнес-процессов на крупных производственных
предприятиях.
В Генте члены белорусской делегации встретились с президентом
Фламандской торгово-промышленной палаты для России, Казахстана
и Беларуси, Почетным консулом
Республики Беларусь в регионе
Фландрия Карелом Ван Хооребеке.
По завершении этой встречи состоялись деловые переговоры между
бельгийскими и белорусскими предприятиями, в ходе которых стороны
смогли презентовать свои товары и
услуги, обсудить пути сотрудничества, подписание контрактов.

Деловые миссии

Гости из Беларуси посетили крупнейшее металлургическое предприятие в мире Arcellor Mittal.
Программа визита продолжилась в Антверпене, где для представителей белорусских деловых
кругов было организовано посещение компании Gosselin Group – поставщика мобильных и логистических услуг, а также конференция в
Торгово-промышленной палате
Антверпен-Ваасланд, на которой
обсуждались перспективы продвижения белорусской продукции на
рынок этого региона, возможности
оказания бельгийской стороной содействия в налаживании двусторонних контактов бизнеса.

Самым крупным мероприятием
визита стала конференция «Зачем
инвестировать в Республику Беларусь» в Кортрейке, организованная
Фламандской торгово-промышленной палатой для России, Казахстана
и Беларуси, Бельгийско-Люксембургской торговой палатой для России и
Беларуси совместно с Посольством
Беларуси в Бельгии и компанией
Barco – одним из мировых лидеров
по проектированию и производству
систем отображения информации.
Более чем 50 представителям
бельгийского бизнеса были представлены особенности инвестиционного
климата Республики Беларусь, перспективные проекты белорусских
компаний – участниц визита. В рамках мероприятия также обсуждались
вопросы торгово-экономического со-

трудничества, перспективы взаимодействия деловых кругов двух стран
в сфере логистики и производства.
По окончании конференции
белорусская делегация посетила
Центр опыта компании Barco, представляющий новейшие разработки и
достижения в области изготовления
продуктов профессиональной визуализации.
Участие представителей бело
русских предприятий в визите
в Бельгию способствовало укреплению торгово-экономических связей с компаниями этой страны. По
итогам всех встреч, мероприятий
и переговоров члены белорусской
делегации договорились с потенциальными партнерами о дальнейшем
развитии взаимовыгодного сотрудничества.
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Перспективный партнер
в Латинской Америке
Сегодня огромный потенциал для реализации экономических инте
ресов Беларуси существует в странах Латинской Америки. Позиции
этого региона на международной арене на фоне динамичного роста
экономики большинства латиноамериканских государств неуклон
но усиливаются. Одним из перспективных партнеров является
Аргентинская Республика, с которой Беларусь намерена развивать
сотрудничество в различных сферах.

Д

ля продвижения торгово-экономических связей с Аргентиной
с 3 по 8 декабря 2018 г. состоялся визит в Буэнос-Айрес белорусской
делегации, в состав которой вошли
генеральный директор Минского
отделения Белорусской торговопромышленной палаты Александр
Федорчук, генеральный директор
ЗАО «Голографическая индустрия»
Александр Бобореко, заместитель
начальника управления по коммерческим вопросам ООО «ОП НИИ ПКД»
Виктор Годов. Визит был организован
Минским отделением БелТПП совместно с Посольством Республики
Беларусь в Аргентинской Республике.
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В рамках визита состоялись встречи членов делегации с аргентинскими
предпринимателями, Почетным консулом Чехии в аргентинских провинциях Кордоба, Санта-Фэ, Корриентес,
членом организационного комитета
выставки «Агроактива-2019» Даниэлем Вильялоном, проведен круглый
стол по вопросам двустороннего сотрудничества в Посольстве Беларуси
в Аргентине. Представители белорусских бизнес-кругов посетили несколько аргентинских предприятий,
ознакомились с опытом их работы и
провели переговоры о возможном
сотрудничестве с руководством посещаемых компаний.
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В целях развития деловых контактов с секторальными торговыми палатами прошли переговоры
генерального директора Минского
отделения БелТПП с руководителями
Палаты импортеров Аргентинской
Республики (CIRA) и Палаты торговли, промышленности и производства
Аргентинской Республики (CACIPRA).
В ходе круглого стола и деловых
встреч, проведенных в рамках визита, члены белорусской делегации
представили презентации экономического потенциала Республики
Беларусь, в том числе преференций, которые имеют совместные
предприятия с иностранным капи-

Деловые миссии

талом в свободных экономических
зонах, особенностей налогового
законодательства, роли Белорусской торгово-промышленной палаты в экономической системе страны, деятельности и услуг Минского
отделения БелТПП по содействию
развитию контактов предприятий
и организаций Беларуси с зарубежными партнерами. Рассмотрен ряд
проблемных вопросов, возникающих в ходе практической деятельности совместных предприятий, в
том числе белорусско-аргентинских.
Представители бизнес-ассоциаций Аргентины выразили заинтересованность делового сообщества

СПРАВОЧНО
Аргентина является
четвертой страной
в Латинской Америке
по численности населения,
третьей по размеру ВВП
после Бразилии и Мексики,
второй после Бразилии по
площади, а в пересчете
ВВП на душу населения
(по паритету покупатель
ной способности),
превышающего 10 тысяч
долларов США, – первой.
Президент: Маурисио Макри
Столица: Буэнос-Айрес
Валюта: аргентинский песо
Население: 45,01 миллиона
Официальный язык:
испанский

их страны в сотрудничестве с белорусскими компаниями. Они также
рассказали об особенностях конъюнктуры рынка Аргентины, о продукции, которая особенно востребована местными потребителями,
а также о возможных путях выхода
белорусских производителей такой
продукции на этот рынок.
На встрече с членом организационного комитета выставки «Агроактива-2019» Даниэлем Вильялоном
были обсуждены вопросы подготовки выставки, коммерческие вопросы
участия в ней белорусских сельскохозяйственных предприятий, построение программы всех дней выставки для белорусских участников.
Кроме того, представители белорусских предприятий – участники
визита провели отдельные встречи с руководством аргентинских
предприятий, представляющих интерес для установления и развития
сотрудничества. Так, Виктор Годов,
начальник коммерческого управления ООО «ОП НИИ ПКД», одним из
направлений деятельности которого является торговля вином, провел
переговоры с представителем аргентинской фирмы Finca Fliсhman, которая специализируется на производстве винопродукции. Генеральный
директор ЗАО «Голографическая
индустрия» Александр Бобореко обсудил перспективы сотрудничества
в области использования возможностей белорусского предприятия
в направлении голографических
технологий, в частности защиты различного рода билетов и других видов

Выставка «Агроактива-2019»
(Agroactiva 2019) пройдет
в г. Армстронге, провинция
Санта-Фе, в июне 2019 г.
Выставка является крупней
шей сельскохозяйственной экс
позицией Аргентины и входит
в пятерку самых крупных миро
вых выставок такой направ
ленности. Основные разделы
выставки: сельское хозяйство,
сельскохозяйственное машино
строение, удобрения, продукты
питания и напитки.
В этом году Беларусь пред
ставит на «Агроактива-2019»
национальную экспозицию, ор
ганизатором которой высту
пит выставочное унитарное
предприятие «Белинтерэкспо»
БелТПП.

печатной продукции, с представителем компании Multilabel Argentina.
В ходе переговоров значительный интерес со стороны аргентинских коллег был высказан
относительно деятельности обоих
белорусских предприятий, сделаны
предложения о возможном сотрудничестве.
По итогам визита достигнута
договоренность об организации
ответного визита аргентинской бизнес-делегации в Минск в 2019 году
для продолжения прямого диалога между деловыми кругами двух
стран, обсуждения дальнейшего
взаимодействия и совместных проектов.
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сотрудничество с российской федерацией

Санкт-Петербург и Минск:

обмен опытом и новые планы
Отношения между столицей Республики Беларусь Минском и Санкт-Петербургом – северной столицей
Российской Федерации – имеют давнюю историю. Они годами выстраивались на принципах взаимного
уважения и поддержки, добрососедства и дружбы. Между городами на постоянной основе происходит
обмен опытом по наиболее актуальным вопросам развития города и городской инфраструктуры.
Среди совместных проектов особое место занимает строительство Петербургского квартала
в Минске и Минского в Петербурге.

Р

азвивается и торгово-экономическое сотрудничество минских
предприятий с петербургскими деловыми кругами. На сегодняшний
день значительная часть товарооборота Беларуси и Ленинградской области России – а это более
двух миллиардов долларов – приходится на предприятия Минска.
В северной столице плодотворно
работают дилеры Минского тракторного завода, Минского авто-
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мобильного завода, «Милавицы»,
«Белкоммунмаша».
Результаты многих лет успешного взаимодействия двух городов
в различных сферах, а также планы по его развитию обсуждались
в ходе мероприятий Дней Минска
в Санкт-Петербурге 11–13 сентября 2018 г. В программе Дней белорусской столицы были бизнесфорумы и выставки с участием
минских промышленных пред
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приятий, культурные и спортивные
мероприятия.
В рамках Дней Минска в Санкт-Петербурге Минским отделением Белорусской торгово-промышленной
палаты совместно с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой
и Минским городским исполнительным комитетом организован форум
делового сотрудничества «СанктПетербург – Минск», который прошел
в ТПП Санкт-Петербурга 12 сентября.

сотрудничество с российской федерацией

В форуме приняли участие
первый заместитель председателя Мингорисполкома
Федор Римашевский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, генеральный директор Минского
отделения БелТПП Александр
Федорчук, президент ТПП СанктПетербурга Юрий Бурчаков, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз
Качаев, другие официальные лица,
представители бизнеса двух стран
и СМИ.
В состав белорусской делегации деловых кругов, принимающей
участие в форуме, вошли представители 20 предприятий, специализирующихся в гостиничном бизнесе,
управлении жилищным хозяйством,
транспорте и связи, разработке информационных технологий, туризме, проектировании, производстве
продуктов питания, медицине.
В числе участников – ОАО «Управляющая компания холдинга «Белком
мунмаш», Минский городской технопарк, Минское городское жилищное
хозяйство, УП «Минскводоканал»,
Информационно-туристский центр
«Минск», УП «Мингорсправка»,
ОАО «Строймаш», ГУ «Столичный
транспорт и связь», ЗАО «Белорусский спутник» и другие.
Заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский
в ходе пленарного заседания форума отметил, что Санкт-Петербург
всегда был важным стратегическим

Федор Рим аш е вск и й, заместитель председателя
Минского городского исполнительного комитета:
«Санкт-Петербург для города Минска является не только стра
тегическим партнером. Нас еще связывают теплые, дружеские
отношения, которые длятся не один год. Эти отношения ста
новятся только крепче.
В ходе Дней Минска в Санкт-Петербурге мы рассмотрели широкий
круг вопросов: торгово-экономические, вопросы, касающиеся социальной
сферы, образования, здравоохранения, культуры. Уверен, что это придаст
дополнительный импульс развитию конструктивного диалога на всех
уровнях».
партнером Минска в реализации
проектов развития инфраструктуры,
строительства, коммунального хозяйства, здравоохранения, внедрения новых технологий. Он выразил
уверенность, что отношения между
городами и в дальнейшем будут развиваться в том же дружественном и
взаимовыгодном ключе, а форум и
другие мероприятия в рамках Дней
Минска дадут старт новым совместным инициативам.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан заметил, что
в настоящее время взаимодействие между предприятиями СанктПетербурга и Минска осуществляется по нескольким приоритетным
направлениям, в числе которых
фармацевтика, радиоэлектроника,
станкостроение, сельское хозяйство,
пищевая промышленность и другие.
Он обратил внимание, что у российских и белорусских предприятий
есть точки соприкосновения, взаимодополняющие компетенции,
которые позволят в перспективе

реализовать масштабные совместные проекты.
Руководители региональных
торгово-промышленных палат
Минска и Петербурга Александр
Федорчук и Юрий Бурчаков отметили значительные перспективы
развития торгово-экономического
сотрудничества двух городов. При
этом палаты готовы выступить свое
образным мостом между бизнесом и
властью, ведь эффективный диалог
на всех уровнях является одним из
факторов, положительно влияющих
на динамику экономики и развитие
международного сотрудничества.
Участники форума обсудили перспективные направления торговоэкономического взаимодействия
Минска и Санкт-Петербурга, обменялись инвестиционными предложениями и обсудили возможности
сотрудничества в сфере ЖКХ, здравоохранения, туризма. Между Минским отделением БелТПП и Санкт-Петербургской ТПП было подписано
соглашение о сотрудничестве.
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После пленарной части форума
состоялись заседания в рамках двух
тематических секций, посвященных
туризму и модернизации городской
инфраструктуры: «Гостеприимный
Санкт-Петербург и Минск» и «Умные
города. Инфраструктура больших городов».
Участники секции «Гостеприимный Санкт-Петербург и Минск» обсуждали современные тенденции
развития гостиничного бизнеса,
медицинского туризма, реализацию проекта «Карта гостя». Особое
внимание уделялось вопросам
подготовки петербургских
компаний сферы гостеприимства к чемпионату мира
по футболу – 2018, так как
этот опыт может быть особенно полезен белорусской
столице, которая в 2019 году
примет II Европейские игры.
На секции «Умные города. Инфраструктура больших городов»
рассматривались новые технологии, используемые в жилищном
хозяйстве, инновации в транспортной сфере, вопросы развития парковочного пространства и другие
вопросы.
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Фото Сергея Шелега, УП «Агентство «Минск-Новости»

сотрудничество с российской федерацией

Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
«Республика Беларусь занимает четвертое место среди торго
вых партнеров Санкт-Петербурга, отношения с Минском дина
мично развиваются и дают хорошие результаты. Мы проводим
очень много совместных мероприятий, есть ряд перспективных
проектов, в том числе в таких отраслях, как фармацевтика, ра
диоэлектроника, станкостроение, сельское хозяйство. Мы признаем
успехи Беларуси в области легкой промышленности. Также продолжается
сотрудничество по вопросам поставок продовольственной продукции из
Беларуси в торговые организации Санкт-Петербурга.
Кроме того, у нас достигнуто соглашение по строительству квар
талов – Петербургского в Минске и Минского в Санкт-Петербурге. Очень
много совместных проектов между предприятиями, которые обсуждались
в ходе Дней Минска и будут реализованы».
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По окончании работы секций
форум продолжился в формате
контактно-кооперационной биржи
между белорусскими и российскими
деловыми кругами. Представители
предприятий Минска провели переговоры с петербургскими коллегами
по вопросам поставок электрического городского транспорта, сотрудничества в области разработки
и внедрения передовых технологий
в области управления ЖКХ, обращения с отходами, водоснабжения,
работы общественного транспорта.
Стороны также обменялись опытом
работы по продвижению туристического потенциала городов, реализации проектов в области туризма, организации работы гостиниц в период
проведения крупных международных спортивных мероприятий. Также
обсуждалась возможность создания
совместного предприятия по производству строительного оборудования и конструкций на территории
Финляндии.
В рамках форума состоялись
показ модных коллекций изо льна
предприятий концерна «Беллег
пром», дегустация белорусской
продукции.
Активность участников
форума и других меро
приятий в рамках Дней
Минска в Санкт-Петер
бурге свидетельствует
о заинтересованности
с обеих сторон в даль
нейшем углублении
и развитии деловых
связей, реализации новых
совместных проектов
и создании совместных
предприятий. Итогом
Дней Минска в СанктПетербурге стала до
рожная карта по тор
гово-экономическому,
научно-техническому
и культурному сотруд
ничеству на ближайшие
три года, реализация
которой позволит
раскрыть имеющийся
потенциал двусторонне
го взаимодействия.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (37) 2018
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Минская область
и регионы России
Региона льные проек ты
д ля упрочнения бе лорусскороссийских связей
Сотрудничество Республики Беларусь с регионами Российской
Федерации относится к приоритетным направлениям белорусскороссийского взаимодействия и служит фундаментом торговоэкономических, научно-технических и социально-культурных
отношений между двумя странами.

С

егодня довольно интенсивно
развиваются партнерские отношения регионов Беларуси и России в
машиностроении, нефтехимии, энергетике и транспорте, строительстве,
агропромышленном комплексе. Деловые контакты выстраиваются на
плановой долгосрочной основе.
Значительную роль в развитии торгово-экономического сотрудничества
между регионами двух государств
играет работа областных предприятий

по оказанию услуг Белорусской торгово-промышленной палаты. Ежегодно
при активном взаимодействии с российскими региональными торговопромышленными палатами проводятся многочисленные мероприятия,
визиты белорусских деловых кругов
в российские регионы и представителей российских предприятий в Беларусь. Все эти встречи имеют большое
значение и приводят к заключению
новых контрактов и соглашений,

способствуют налаживанию парт
нерских отношений.
Активно взаимодействует с региональными торгово-промышленными палатами России Минское
отделение БелТПП. Предприятием
подписаны соглашения о сотрудничестве с 74 организациями. Стороны регулярно осуществляют обмен
бизнес-миссиями и проводят двусторонние мероприятия в рамках
визитов делегаций деловых кругов.

Саратов
С 6 по 9 июня 2018 г. в Минске находилась делегация Саратов
ской области во главе с заместителем председателя Пра
вительства области Алексеем Стрельниковым. В состав
делегации вошли представители предприятий «Агросигнал»,
«Мератекх Индастрис», Корпорации развития Саратовской
области, Центра поддержки экспорта Саратовской области.

В

рамках визита Минским отделением
БелТПП совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата Саратовской области» была организована контактно-кооперационная биржа между
членами делегации и представителями
предприятий белорусской столицы.
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В мероприятии приняли участие
заместитель генерального директора Минского отделения БелТПП
Татьяна Дубова, вице-президент
Торгово-промышленной палаты Саратовской области Денис Крылов,
директор Центра поддержки экспор-
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та Саратовской области Наталья
Корниенко, директор Корпорации
развития Саратовской области Василий Береговский, глава Отделения
Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в Казани
Олег Исаев.

сотрудничество с российской федерацией

Состоялись презентации торгово-экономического потенциала
Саратовской области и Республики
Беларусь. Участники обменялись
предложениями и обсудили совместные проекты.
Переговоры между белорусскими и саратовскими предприятиями
способствовали достижению договоренностей о сотрудничестве в сферах производства профессиональных
средств гигиены для предприятий пищевой промышленности, применения
IT в агробизнесе.
Участники деловой миссии посетили 28-ю Международную специализированную выставку «БЕЛАГРО-2018».
На стенде российской компании
«Агросигнал» прошло более 50 встреч
с белорусскими предпринимателями.
Минским отделением БелТПП были
также организованы посещение членами саратовской бизнес-делегации
предприятия «Молочный гостинец»,
переговоры с его руководством и обсуждение вариантов развития взаимовыгодного сотрудничества.

Астрахань
27 августа 2018 г. в рамках официального визита в Беларусь
губернатора Астраханской области Александра Жилкина
в Белорусской торгово-промышленной палате прошла
бизнес-встреча представителей белорусских деловых
кругов с делегацией Астраханской области.

В

мероприятии приняли участие заместитель председателя
БелТПП Сергей Набешко, первый
вице-президент Союза «Астрахан
ская торгово-промышленная палата»
Татьяна Шатеева, генеральный
директор Астраханского фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства Ирина Азарова, а также представители российского и белорусского бизнеса.
В числе российских участников
были руководители и представители предприятий «АстраХим»,
«Рыбная Ферма», «Астраханская
мясная компания», «Русский стиль –
просет дельта», «Гранд-Фиш»,
«Парадиз-Групп».
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (37) 2018
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В ходе бизнес-встречи рассмот
рены актуальные вопросы взаимодействия белорусских предприятий
с бизнесом Астраханской области.
Участники отметили, что за последние полгода товарооборот с южным
регионом России составил свыше
20 миллионов долларов и имеет тенденцию к росту. Главными направлениями торгово-экономических связей
Беларуси и Астраханской области яв-

ляются рыбная и мясная промышленность, строительство и производство
технологических линий, медицинских
изделий, дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной
техники. Астраханская область заинтересована в товарах по основным
экспортным позициям Беларуси – от
продовольствия и одежды до мебели.
Особой популярностью пользуются
мясные и колбасные изделия, консер-

красноярск
1 октября 2018 г. Минским отделением БелТПП организована
бизнес-встреча с делегацией Красноярского края, в которой
приняли участие около 20 предпринимателей двух стран.

В

ходе встречи выступили заместитель генерального директора
столичного отделения Белорусской
торгово-промышленной палаты
Татьяна Дубова, директор департамента ВЭД и делового сотрудничества Союза «Центрально-Сибирская
торгово-промышленная палата»
Владислав Поляков, которые отметили, что товарооборот Беларуси и
Красноярского края с каждым годом
увеличивается. Перспективными
направлениями развития взаимодействия представляются машиностроение, металлургия, химическая
промышленность, производство
пищевых продуктов. Красноярские
предприятия заинтересованы в белорусских грузовых автомобилях,
шинах, солоде; белорусская сторона
импортирует сырье для металлургического производства, химическую
продукцию.
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вы, кондитерская и бакалейная продукция, мебель, трикотаж, косметика.
По завершении бизнес-встречи
делегация посетила белорусские
предприятия «Белрыба», «Несвижский
завод медицинских препаратов», фермерское хозяйство «Василек». Представители российских и белорусских
предприятий провели переговоры относительно дальнейших совместных
планов по развитию бизнеса.

сотрудничество с российской федерацией

Участники встречи обсудили вопросы двустороннего делового взаимодействия, провели переговоры
в формате В2В. Об особенностях
предпринимательства в Республике Беларусь красноярцам рассказал
бизнес-консультант Дмитрий Зикрацкий.
По итогам встреч и переговоров
договоренностей с красноярскими коллегами достигли ЗАО «Мебельстройматериалы», Минский
автомобильный завод, холдинг
«БЕЛ
А ВТОМАЗ», Минский домостроительный комбинат, ОАО «Керамин», ОАО «Березастройматериалы», УП «Мингорсвет», ООО «Ювента
Вик», ООО «Витражные технологии»,
ООО «Автосервисное оборудование».
Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой и Минским
отделением БелТПП.

Визит делегации Красноярского края продлился до 3 октября. Программа
пребывания красноярских бизнесменов в Беларуси включала посещение
БЕЛАЗа, знакомство с продукцией предприятия по производству мебели
«Софтформ», посещение компании «Алютех», экскурсии по Минску.

пенза
22 октября 2018 г. в Минске находилась с визитом делегация
деловых кругов Пензенской области.

Ч

лены делегации приняли участие
в бизнес-встрече с минскими предпринимателями, посетили ООО «МОТОВЕЛО», СООО «Лекфарм», ОАО «ЦУМ
Минск», ЧПУП «Драконбайк», ОАО «Молочный завод № 1». Для гостей из Пензенской области была организована
встреча с руководством представительства АО «Российский экспортный
центр» в Республике Беларусь.
В Белорусской торгово-промышленной палате состоялась бизнес-встреча пензенской делегации
с представителями белорусских деловых кругов.
В программе мероприятия была
предусмотрена презентация торговоэкономического потенциала Пензенской области, перспективных направлений развития взаимодействия
между белорусскими и российскими
предприятиями. Активно прошло обсуждение различных аспектов парт
нерства и путей его активизации.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (37) 2018
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По завершении официальной
части состоялись переговоры, касающиеся различных производственных отраслей. Их участники договорились развивать сотрудничество
в сферах легкой промышленности,
металлургического производства,
организации поставок сырья для

фармацевтической промышленности, запчастей для велотехники, реализации одежды и парафармацевтической продукции.
Результатами переговоров стали
соглашения о сотрудничестве между субъектами хозяйствования пензенской области (ООО «Империя»,

ИП Пилясов В.Б., ООО «ЭФ ЭМ Групп»,
ООО ТД «Машсталь», ООО «Тиреовит») и белорусскими участниками:
УП «Универмаг Беларусь», ОАО «ЦУМ
Минск», ОАО «ММЗ», ОАО «БЕЛНИИЛИТ», ОАО «Кузлитмаш», ОАО «Экзон»,
УКХ «Аптека Групп», ЗАО «Унифарм»,
ОАО «МОТОВЕЛО», ЧПУП «Драконбайк».

ярославль
21 ноября 2018 г. Минское отделение БелТПП совместно
с партнерской организацией «Центр экспорта Ярославской
области» провели контактно-кооперационную биржу между
представителями белорусских компаний и предприятий
Ярославской области.

В

состав ярославской делегации вошли руководители крупных компаний и организаций, представляющих сферы легкой промышленности,
производства упаковки, а также проведения научно-исследовательских
работ в области космических и авиационных материалов.
В ходе открытия мероприятия
были рассмотрены текущее состояние
и перспективы развития взаимодействия минских и ярославских предприятий и организаций. Заместитель
генерального директора Минского
отделения БелТПП Татьяна Дубова,
глава ярославской делегации – главный специалист Центра экспорта
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Ярославской области Влада Галанина
и генеральный директор ООО «Научно-исследовательский институт
космических и авиационных материалов» Василий Аристов презентовали
торгово-экономический потенциал
столичного региона Беларуси и Ярославской области, продукцию и услуги
компаний – участниц встречи.
После завершения выступлений и
презентаций состоялись двусторонние переговоры между деловыми кругами двух регионов. Представители
бизнеса Беларуси и Ярославской области смогли обсудить возможности
реализации совместных проектов в
области использования современных
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материалов для машиностроитель
ной и авиационной промышленности,
организации поставок в Беларусь детской верхней одежды, термобелья и
бумажной упаковки для пищевой промышленности.

сотрудничество с российской федерацией

карелия
11 декабря 2018 г. Белорусскую торгово-промышленную
палату посетила делегация Республики Карелия.

В

ее состав вошли заместитель
Премьер-министра Правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, заместитель
Премьер-министра Правительства
Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина, заместитель
Премьер-министра – Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир
Лабинов, руководитель Центра поддержки экспорта Корпорации развития Республики Карелия Наталья
Рекунова, представители предприятий региона, заинтересованных в
сотрудничестве с белорусским бизнесом.
Состоялась бизнес-встреча членов делегации с руководством Минского отделения БелТПП и белорусскими деловыми кругами. Участники
мероприятия обсудили актуальные
вопросы белорусско-российского
делового взаимодействия, возможности расширения сотрудничества и
новые совместные проекты – в сферах разработки пожарных роботов,
выпуска рыбных консервов, изделий
из природного камня, производства
чая и сладостей.
По итогам встречи и двусторонних переговоров участников
достигнуты договоренности о развитии партнерских отношений, подписаны дилерские договоры между
белорусскими и российскими компаниями.

Р

Члены делегации Карелии также
посетили ряд предприятий Минска
и области, в том числе Минский автомобильный завод, другие машино-

езультаты проведенных мероприятий показывают,
что региональное сотрудничество является одним
из наиболее эффективных направлений белорусскороссийского взаимодействия, и Минская область – ведущий промышленный регион страны – занимает значительное место в развитии контактов с российскими
коллегами, увеличении белорусско-российского товарооборота. Установление взаимовыгодных отношений
между минскими предпринимателями и бизнесменами
российских регионов позволяет упрочить экономиче

строительные предприятия, провели
переговоры о приобретении белорусской техники для нужд своего
региона.

ские связи для обеспечения прогресса двух государств. И Минским отделением Белорусской торговопромышленной палаты проводится значимая работа
в этом направлении.
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Беларусь – Узбекистан:

новые векторы сотрудничества

2018 год – год 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Ре
спубликой Узбекистан – был весьма плодотворным с точки зрения развития отношений между этими
странами. Главным событием стал первый за долгое время визит Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко в Ташкент, который послужил стимулом для углубления взаимодействия и запу
ска амбициозных совместных проектов. Активизировались контакты на всех уровнях, осуществлялся
обмен визитами министерских делегаций и бизнес-миссиями. Создана дорожная карта развития дву
стороннего сотрудничества на ближайшие годы, которая предусматривает расширение взаимодей
ствия по всем направлениям, рост товарооборота и углубление промышленной кооперации.
Условием успешной реализации дорожной карты является не только постоянное взаимодействие
на общенациональном уровне, но и крепкие связи и сотрудничество регионов, налаживание диалога
между региональными предпринимателями.

В

августе 2018 г. Беларусь посетили
делегации ряда областей Узбекистана. Состоялись встречи губернаторов этих областей с руководством областных исполнительных
комитетов Беларуси, организованы
бизнес-встречи и контактно-кооперационные биржи на площадках региональных отделений Белорусской
торгово-промышленной палаты.
Так, 8–10 августа Минским отделением БелТПП организован
круглый стол с участием представителей бизнес-кругов Республики
Беларусь и Ташкентской области
Республики Узбекистан.
В мероприятии приняли участие
председатель БелТПП Владимир Улахович, хоким (глава администрации)
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Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь Насирджан Юсупов,
генеральный директор Минского от-
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деления БелТПП Александр Федорчук,
представители Мингорисполкома,
Торгово-промышленной палаты Ташкентской области, 25 предприятий и
организаций двух стран.

сотрудничество с Узбекистаном

Представители бизнеса Беларуси и Узбекистана обсудили в ходе круглого стола сотрудничество в сферах
химической и нефтехимической, легкой промышленности, оптики, электроники и лазерных технологий, де
ревообработки, производства продуктов питания, специй и других.

10 августа Белорусскую торговопромышленную палату посетили делегации Республики Каракалпакстан,
Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ферганской,
Хорезмской областей Узбекистана.
В рамках визита была организована
бизнес-встреча «Беларусь – Узбекистан» с участием первого заместителя Министра иностранных дел
Республики Узбекистан Ботиржона
Асадова, руководства БелТПП и Минского отделения БелТПП, хокимиятов областей Узбекистана, представителей Национального агентства
инвестиций и приватизации Республики Беларусь, Государственного
комитета инвестиций Узбекистана, более 100 бизнесменов двух
стран.
Участники этой встречи обсудили перспективы белорусско-узбекского торгово-экономического и
инвестиционного взаимодействия,
провели переговоры в формате В2В
о возможностях сотрудничества
в сферах сельского хозяйства, производства мясомолочной продукции,
легкой промышленности, производства промышленной, дорожностроительной и сельскохозяйственной техники, экспорта и импорта

овощей, фруктов и сухофруктов,
производства фармацевтической
продукции и других.
Переговоры были результативными – представители бизнес-кругов двух стран достигли

договоренностей о продолжении
взаимодействия. И следующий
шаг – закрепление договоренностей в виде конкретных соглашений
и контрактов – не заставил долго
себя ждать.
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сотрудничество с Узбекистаном

В рамках визита в Ташкент Главы
белорусского государства торговопромышленными палатами двух стран
были организованы масштабные
деловые мероприятия – УзбекскоБелорусский форум делового и межрегионального сотрудничества,
который прошел 12 сентября, и выставка белорусских производителей
Made in Belarus, которая работала
с 13 по 19 сентября. Их результатами стали контракты на общую сумму
более 100 млн долларов США, планы
по реализации совместных проектов
и созданию предприятий.
В этих мероприятиях принимала
участие и делегация минских предпринимателей, которая посетила
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Ташкент и Самарканд 10–15 сентября в рамках визита, организованного Минским отделением БелТПП
совместно с территориальными
управлениями ТПП Узбекистана по
Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областям. Помимо участия в
форуме делового и межрегионального сотрудничества и посещения
выставки Made in Belarus программа
визита включала встречи минских
бизнесменов с руководством территориального управления ТПП Узбекистана по Самаркандской области,
проведение презентаций торговоэкономического, промышленного
потенциала Минского региона, а также переговоров узбекских и белорус-
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ских предпринимателей в формате
В2В, посещение предприятий Ташкентской и Самаркандской областей.
Члены делегации вернулись
в Минск с конкретными договоренностями и соглашениями с узбекскими партнерами, которые послужат
основой для долгосрочного сотрудничества. Дальнейшей активизации
бизнес-контактов между представителями предприятий и организаций столичных регионов двух стран
будут содействовать Минское отделение БелТПП и территориальное
управление ТПП Узбекистана по
Ферганской области и г. Ташкенту,
которые подписали в рамках визита
соглашение о сотрудничестве.

Минское отделение
Белорусской торгово-промышленнОЙ палаты

PR during the year –
это возможность распространить информацию о вашем предприятии,
выпускаемой продукции, оказываемых услугах среди потенциальных
деловых партнеров на территории Беларуси и за рубежом, увеличить
узнаваемость вашего бренда, способствовать росту имиджа предприятия.

Рекламный пакет PR during the year включает:
• размещение информации о вашем предприя
тии на сайте Минского отделения БелТПП;
• размещение рекламного модуля в Бюллетене
деловой и коммерческой информации, Ката
логе инвестиционных предложений г. Минска
и Минской области;
• размещение Roll up, раздаточных рекламных
и сувенирных материалов на мероприятиях
внешнеэкономического характера;
• размещение рекламного модуля или инфор
мации о вашем предприятии  в информаци
онных буклетах к деловым визитам в зару
бежные страны;
• распространение информации о вашем
предприятии (в форме коммерческого пред
ложения) среди партнерских торгово-про
мышленных палат;

• размещение и распространение информации
о вашем предприятии на официальной стра
нице Минского отделения БелТПП в Facebook;
• возможность трансляции рекламных видео
роликов, презентаций о вашем предприятии во
время проведения контактно-кооперацион
ных бирж, деловых переговоров между зару
бежными и белорусскими компаниями;
• возможность выступить партнером меро
приятий внешнеэкономического характера
(упоминание в пресс-релизах, на сайте Мин
ского отделения БелТПП);
• размещение Roll up, раздаточных рекламных
материалов на коллективном стенде Минско
го отделения БелТПП в рамках проведения
республиканских выставок-ярмарок в горо
дах Минской области и выставок в г. Минске.

Стоимость (включая 20% НДС):

Контакты:

1600,00 руб.

220029, г. Минск
ул. Коммунистическая, 11, каб. 215
Тел.: +375 17 289 56 80, 289 54 86
+375 44 756 57 96, +375 29 303 82 14
E-mail: iec@tppm.by

для предприятий,
не являющихся членами БелТПП

1200,00 руб.
для предприятий – членов БелТПП

1600 долл. США
для нерезидентов Беларуси

www.tppm.by

Срок действия рекламного
пакета – 12 месяцев.
УНП 100144204

PR в течение года
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Техника
движения вперед
Программы лизинга:
Лизинг по государственным
программам
Экспортный
финансовый лизинг
Лизинг на коммерческих
условиях
8 (017) 334-34-35, 335-24-31
пр-т Победителей, 51/2, пом. 30
220035, г. Минск
info@pal.by
На ши

р егиона льн ы е

п редстави т ели :

Витебск:

Гродно:

Васюкова Ирина Анатольевна

Пытель Марина Александровна

+375 (29) 652-83-45; vasyukova@pal.by

+375 (29) 620-34-49; pytsel@pal.by

Брест:

Могилев:

Волонцевич Оксана Николаевна

Дученко Жанна Дмитриевна

+375 (29) 650-38-25; volontsevich@pal.by

+375 (29) 621-98-93; duchenko@pal.by

Гомель:

www.pal.by

Поплавская Светлана Петровна

+375 (29) 368-01-91; poplavskaya@pal.by
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (37) 2018
УНП 690034197
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Компания ООО «Кастом-Сервис»
Компания «Кастом-Сервис» является одним из крупнейших таможенных представителей в Беларуси. Многолетний опыт и статус
уполномоченного экономического оператора гарантируют ответственность и стабильность компании.
Мы много лет успешно работаем
на рынке в качестве современной
динамично развивающейся компании, основанной в 2001 году. Первоначальным направлением нашей
деятельности были услуги таможенного оформления товаров в Беларуси.
Основным принципом был выбран
профессиональный подход к кадрам
и, соответственно, к работе. Мы смело брались за решение самых сложных задач. Нашими клиентами стали
международные компании ОАО JTI
и «Орифлейм», «Аливария» и СосаСola. Для поддержания и укрепления коммерческих позиций на рынке мы постепенно открывали новые
направления в работе. И при этом
предлагали полное сопровожде
ние

сделок: так, в 2013 году мы вышли
на уровень 3PL-провайдера. В 2014–
2015 годах, акцентируя внимание на
инвестировании, важнейших аспектах ведения бизнеса в Беларуси,
налогообложении,
сертификации
ввозимой в страну продукции, мы
наладили партнерство с международной компанией MarriottHotels –
RenaissanceHotels.
Чтобы иметь возможность предлагать качественный логистический
сервис, в 2016 году компания приобрела дополнительные активы –
мы стали собственниками склада
ответственного хранения класса А,
и предпосылкой этому послужило
подписание партнерского соглашения с консолидационными складами

Наш главный принцип –
обеспечить баланс
между скоростью,
экономичностью
и качеством сервиса
таможеннологистических услуг.

в Литве, на которых осуществлялось
формирование партий грузов, идущих в Россию и Беларусь. Сегодня
это позволяет нам осуществлять комплектацию сборных грузов и, соответственно, ускорять сроки доставки,
что в комплексе с нашими услугами
по «растаможке» и закупке товаров
дает весомые конкурентные преимущества на логистическом рынке не
только Беларуси, но и ЕАЭС.
Партнерам,
дистрибьюторам,
дилерам и брокерам мы предлагаем комплекс логистических услуг
от доставки, таможенной очистки и
адресного хранения, сертификации
и уплаты ввозного НДС до управления заказами и отслеживания движения товаров.

Международная торговля без таможенных преград с «Кастом-Сервис» возможна!
Мы гарантируем ответственность и качество!
Центральный офис
г. Минск, Меньковский тракт, д. 8,
таможенный терминал «ОЗЕРЦОЛОГИСТИК», оф. 330
Тел.: +375 17 510 16 21
+375 44 599 29 98
Факс: +375 17 507 66 38
E-mail: info@customs-service.by
Время работы: пн – пт – 9:00 – 20:00
Почтовый адрес: 223021, Минский р-н,
п/о Озерцо, а/я 9
Координаты GPS:
Широта: 53°50’819’’N (53.847360)
Долгота: 27°24’944’’E (27.415456)
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Филиал в Витебске

Филиал в Гродно

Филиал в Могилеве

210009, г. Витебск, ул. Лазо, д. 21, оф. 28
Тел.: +375 212 68 07 59,
+375 29 370 19 83
E-mail: vitebsk@customs-service.by

230011, г. Гродно,
ул. Заводская, д. 13, оф. 12
Тел.: +375 15 277 23 85,
+375 44 557 99 35

212030, г. Могилев,
пер. Комиссариатский, д. 10, оф. 2
Тел.: +375 222 22 26 29
Факс: +375 222 22 57 74
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сотрудничество с КНР

Углубление сотрудничества
с китайскими партнерами
Китайская Народная Республика традиционно входит в число
основных торговых партнеров Минской области. Номенклатура
экспорта предприятий столичного региона в Китай насчитыва
ет свыше 50 товарных позиций. Существенную долю в экспорте
составляет продукция крупного машиностроения, оборудование
для автомобилей и тракторов, высоким спросом в Поднебесной
пользуются электрические двигатели и льняное волокно, калийные
удобрения, а также продукты питания, в частности – молочные,
минских компаний. Недалеко от белорусской столицы расположился
Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – са
мый масштабный совместный проект двух стран и «белорусская
жемчужина» нового Шелкового пути. Особое значение в развитии
взаимовыгодного партнерства придается заключению межрегио
нальных договоров о сотрудничестве и установлению побратим
ских связей между Минской областью и провинциями Китая.

Д

елегации бизнес-ассоциаций и деловых кругов различных регионов
КНР – частые и желанные гости белорусской столицы. В ходе таких визитов представители китайского делового сообщества обычно встречаются
с руководством городской администрации, представителями министерств
и концернов, посещают парк «Великий камень», белорусские предприятия,
обсуждают партнерство и совместные инициативы.
Одним из пунктов программы пребывания являются встречи и контактнокооперационные биржи, организованные Минским отделением БелТПП. Эти
мероприятия обычно собирают большое число участников от белорусских
предприятий и предоставляют площадку для прямых переговоров белорусских и китайских бизнесменов. Проведение таких встреч в целом укрепляет
сотрудничество как на региональном, так и на межгосударственном уровне.
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В 2018 году Белорусскую торговопромышленную палату посетили делегации деловых кругов Шанхая, Гонконга, провинций Чунцин, Хубэй, Гуйчжоу, Цзянсу, округа Гуйлинь, уезда
Синьи, г. Сяогань, бизнес-ассоциаций
г. Чанчунь, г. Ланчжоу, провинций
Хэнань, Ляонин, Сычуань. Неоднократно проводились бизнес-встречи
представителей белорусских предприятий с деловыми кругами провинций Шэньси и Юньнань.
В том числе 16 октября в Белорусской торгово-промышленной палате
состоялась встреча представителей
белорусских деловых кругов с членами делегации китайской провинции
Шэньси. В состав делегации вошли
представители Комитета по контролю и управлению государственным
имуществом Народного Правительства КНР, Совета по содействию международным инвестициям, а также
крупных предприятий, групп компаний, финансовых институтов, готовых сотрудничать с предприятиями
и организациями Беларуси.
В рамках встречи состоялись презентации торгово-экономического
и инвестиционного климата Минской области и провинции Шэньси,
возможных направлений развития

двустороннего сотрудничества, которые представили генеральный директор Минского отделения БелТПП
Александр Федорчук и вице-президент Шэньсийского филиала Китайского комитета по продвижению международной торговли Ли Цзяньхуа.
Участники рассмотрели возможности
взаимодействия в различных сферах,
ознакомились с примерами успешно
реализованных белорусско-китайских
проектов, а также с особенностями работы резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка.
По завершении официальной части встречи между представителями
белорусских и китайских бизнес-кругов прошли деловые переговоры о
сотрудничестве и реализации проектов в области функционирования инвестиционных и финансовых

фондов, энергетики, логистических
услуг, в банковской сфере.
В рамках бизнес-встречи было
подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением
БелТПП и Шэньсийским филиалом
Китайского комитета по продвижению международной торговли. Стороны договорились оказывать друг
другу поддержку при организации
двусторонних бизнес-мероприятий,
визитов и приемов делегаций деловых кругов, осуществлять обмен
информацией об экономическом
потенциале Минской области и провинции Шэньси, а также коммерческими предложениями минских и
шэньсийских предприятий, создавать
условия для взаимовыгодного сотрудничества и прямых переговоров
представителей бизнес-сообщества.
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Содействие развитию
международной торговли:

изучаем опыт Китая

У

частие в зарубежных образовательных программах, семинарах
и тренингах по изучению специфики
внешнеэкономической деятельности наиболее интенсивно развивающихся стран позволяет перенять передовой опыт в различных сферах,
ознакомиться с успешными примерами реализованных проектов, узнать об инновационных подходах к
организации процессов по развитию
международных бизнес-контактов.
Кроме того, участие в подобных
программах способствует налаживанию контактов с представителями зарубежных организаций и
предприятий, обмену опытом, повышению профессионального уровня и
внедрению ведущих мировых практик в основные процессы деятельности организации, производства
продукции и оказания услуг.
Одним из ярких примеров успешного развития международной торговли, мировой экономической
экспансии, обеспечивающей динамичное внутреннее развитие страны, является внешнеэкономическая
стратегия Китая.
В последнее десятилетие эта
страна предприняла ряд реформ
в торгово-экономической сфере,

которые помогли за короткое время достичь значимых результатов:
в 2009 году по уровню ВВП Китай
превзошел Японию, став второй
экономикой в мире; в 2010-м КНР экспортировала больше, чем Германия,
и стала крупнейшим экспортером
в мире; в 2013 году объем импорта
и экспорта Китая превысил показатели США, и КНР стала крупнейшим
в мире торговым государством. Всего
за 15 лет Китай завершил рост своего
богатства с 6,3 триллиона долларов
США до почти 23 триллионов. Тот же
темп роста США достигли в течение
33 лет. Кроме того, расширение рынка Китая создало рабочие места для
всего мира, а свидетельством высокого уровня развития государства
стало появление новых мировых
брендов китайского происхождения.

Исходя из этого, изучение опыта
Китая в области содействия развитию
международных торгово-экономических связей может быть весьма полезным для других стран, в том числе
для Республики Беларусь. Географическое положение Беларуси, а также
наличие высококвалифицированных
специалистов дают основание полагать, что страна может успешно перенять опыт КНР в области развития
международной торговли. Тем более
что Беларусь имеет положительный
опыт сотрудничества с Китаем в
различных сферах, реализует совместные проекты, в том числе в автомобиле- и машиностроении, с крупнейшими китайскими компаниями,
которые известны во всем мире
(например, Geely Automobile Holdings
Limited, корпорация Weichai).
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С целью изучения успешного
опыта развития внешнеторговой
политики Китая с 28 октября по
14 ноября 2018 г. экспертная делегация Беларуси, в состав которой вошли представители Министерства
экономики, Государственного таможенного комитета, Министерства
антимонопольного регулирования
и торговли, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, Белорусской универсальной товарной
биржи, Минской региональной таможни, Гомельской таможни, Гомельского областного исполнительного
комитета и Минского отделения Белорусской торгово-промышленной
палаты, приняла участие в Семинаре для стран Евразии по содействию
торговле в китайском городе Ухань.
Семинар был организован Китайско-Европейским международным
центром по профессиональному образованию и обучению провинции
Хубэй под руководством Министерства коммерции Китайской Народной Республики. В число слушателей семинара вошли также члены
делегаций Армении, Кыргызстана,
Латвии, Узбекистана.
В качестве лекторов с китайской
стороны на семинаре выступили
ректор текстильного университета
Ухань, профессор Пэн Ююань, представители Министерства торговли
провинции Хубэй, Департамента
торговли провинции Хубэй, другие
эксперты в области внешнеэкономической деятельности.
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В ходе семинара слушатели
изучали основные направления
стратегии Правительства Китая
по развитию торговли, специфику
торговли и обрабатывающей промышленности Китая, тенденции
развития международного рынка
и вклад КНР в мировые экономические процессы, приоритеты политики международного рынка Китая
и перспективы его расширения,
основные инструменты содействия
внешней торговле и упрощения
торговых процедур, а также вопросы применения технических мер
в торговле.
Помимо этого, участники были
ознакомлены с глобальными возможностями реализации инициа
тивы правительства КНР «Один
пояс – один путь», перспективами
торгового сотрудничества Китая со
странами – участницами этой инициативы, в том числе с Республикой
Беларусь.
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Китайская сторона акцентировала внимание на правильности
выбранного курса реформ в стране.
Были обозначены основные направления доказавшей свою успешность
политики содействия внешней торговле КНР, в числе которых:
финансовая поддержка ведущих
экспортеров;
четкая кредитно-денежная политика: стабилизация курса юаня,
трансграничная торговля с расчетами в юанях;
оказание финансовой поддержки
в виде страхования экспортных
рисков;
упрощение торговых процедур,
создание зон свободной торговли;
стимулирование средних и малых
предприятий активно участвовать
в конкуренции на международном рынке, содействие здоровому
развитию предприятий, которые
играют важную роль во внешней
торговле.
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В ходе семинара была подчерк
нута важность привлечения иностранных инвестиций, что будет способствовать развитию государства,
а также вхождению в страну мировых
лидеров в различных областях с передовыми технологиями. Китайской
стороной был отмечен положительный опыт сотрудничества с рядом
стран, в числе которых и Беларусь.
Помимо проведения семинарских занятий программа визита белорусской делегации в Китай предусматривала посещение Пекина и
Шанхая. В этих городах проведены
рабочие встречи с представителями
ряда крупных компаний, Шанхайского порта, банка AIIB.
Также программа визита включала ознакомление с культурой Китая,
традициями страны.
Участники Семинара для стран
Евразии по содействию торговле отметили высокий уровень его
проведения, атмосферу заинтересованности участников. Все вопросы, включенные в его программу,
были рассмотрены подробно и
профессионально. Участники получили полезную информацию об опыте Китая по продвижению торговли
и развитию международного рынка.
Члены белорусской делегации, в
том числе представитель Минского
отделения БелТПП, будут использовать полученную в ходе семинара
информацию в практике своих организаций для повышения эффективности работы по содействию развитию экспортного потенциала страны.
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Спрос на услуги переводчиков в настоящее время значительно увеличился
вместе с усилением тенденций к глобализации. Это связано с тем, что ак
тивизируется взаимодействие между людьми, находящимися в разных кон
цах земного шара, и перевод необходим, чтобы обеспечить эффективность
этого процесса. Кроме того, переводческие услуги приобрели особую
значимость в связи с ростом участия зарубежных компаний в жизни
отечественного бизнеса – как в широких аспектах (перегово
ры, заключение контрактов, поставки), так и в более узких
(предоставление документов, образовательный обмен
и прочее). Качественный перевод может помочь до
стигнуть взаимопонимания между людьми или
целыми организациями. Также он помогает
преодолевать культурные барьеры. Это
необходимо для эффективного меж
дународного сотрудничества.

О

тдел переводов Минского отделения БелТПП имеет долгую
историю успешной работы. Он входит в топ-10 переводческих служб
Беларуси, качество услуг сертифицировано в соответствии с международными стандартами. О некоторых аспектах работы переводческой
службы БелТПП, взаимодействии с заказчиками,
качестве переводов и
критериях выбора
переводческого бюро
рассказала начальник отдела переводов
Кристина Секацкая.

– Кристина Станиславовна, в
настоящее время проблема перевода текста на иностранный язык
и обратно становится все более
острой. Содержать в штате компании собственного переводчика
не всегда выгодно. Большинство
руководителей обращаются к про
фессионалам за разовой помощью. Подскажите, как им сделать
правильный выбор, чтобы получить качественную услугу перевода? На что обращать внимание?
– Надо признать, что несмотря
на то, что только в Минске работает
огромное количество переводческих фирм, трудно найти бюро переводов, которое выполняет обязательства быстро и качественно.
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Как избежать
трудностей перевода
Как проверить уровень переводческого бюро? Следует учитывать
несколько критериев.
Качество работы. Самый главный критерий для отбора. Так как же
определить качество, не оплачивая
заказ? Самое простое и эффективное
решение – бесплатный тестовый перевод. Серьезная компания никогда
не откажет в этой услуге.
Стоимость перевода. Всем известное выражение «скупой платит
дважды» крайне актуально в сфере
языковых переводов. Мы прекрасно понимаем, что заказчик хочет
сэкономить и из предложений нескольких бюро переводов выбирает
самый дешевый вариант. Если компания предлагает цены намного ниже
средних по рынку – стоит также за-
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думаться о качестве предоставляемых услуг, ведь хороший опытный
переводчик никогда не станет работать за гроши. А уж тем более если
над переводом должны поработать
как минимум два специалиста – переводчик и редактор (чтобы на выходе получить качественный текст),
цена просто не может быть низкой.
Сроки выполнения работы.
Выбирая бюро переводов, можно увидеть, что разные компании
предлагают различные сроки на
выполнение работы. Особенно это
справедливо для больших и срочных заказов. В чем причина этой
разницы? Получив срочный объемный заказ, бюро переводов распределяет работу между несколькими
переводчиками.
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Следовательно, компания должна обладать достаточным штатом
специалистов для такой работы.
После выполнения самого перевода
такой заказ передают редактору, который проверяет качество перевода
и единообразие терминологии во
всем тексте. Все это занимает больше времени и стоит гораздо дороже.
Поэтому стоит учитывать, что невозможно за небольшие деньги сделать
перевод 40–50 страниц за один день
без потери качества. Любой эксперт-переводчик подтвердит, что
оптимальный объем текста на перевод составляет 6–8 переводческих
страниц на человека в сутки. При
большей нагрузке риск ошибок резко возрастает. Нужно быть предельно осторожным, если заказ очень
срочный или сложный. На любые
обещания «сделаем» справедливо
задавать вопросы об этапах выполнения работы. Самой честной политикой является правило «не уверены – не возьмемся» или «сделаем, но
с поэтапным контролем и обратной
связью от клиента».
Сложность тематики. Еще один
важный момент при выборе бюро
переводов, который часто недооценивают. Даже у крупных игроков переводческого рынка бывают сложности
с переводом текстов редких тематик.
Вот только в крупном бюро переводов
эти сложности будут решены за счет
дополнительной работы редактора
или привлечения специалиста-консультанта, а в маленьких компаниях
таких специалистов, как правило, нет.

Чтобы избежать подобных трудностей,
рекомендуем заказывать бесплатный
тестовый перевод. По результатам
этой работы можно увидеть, насколько целесообразно сотрудничать с конкретной переводческой компанией.
Конфиденциальность информации. Не секрет, что информация
о некоторых проектах компаний не
должна быть известна посторонним
лицам. Сохранить эту информацию
в тайне можно только отдав проект
проверенному переводчику, который не станет ее разглашать, или
же разбив текст на фрагменты и используя нескольких переводчиков.
Такое возможно только при сформированной группе специалистов,
проверенных в подобных крупных и
важных проектах. Для заказчика же
хорошим способом будет запрашивать образец договора с бюро пере-

– Вернемся к вашему бюро. С какими документами заказчиков вам приходится работать? Кто чаще
всего обращается к вам – частные лица или предприятия?
– Отдел переводов унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» специализируется на переводе
технической, медицинской, юридической, финансовой
документации, в частности:
перевод инструкций, руководств по эксплуатации, стандартов, паспортов безопасности, тендерной документации;
перевод учредительных документов, уставов, выписок из
торгового реестра, доверенностей, свидетельств о регистрации, документов, необходимых для создания бизнеса и/или аккредитации представительства в Республике
Беларусь;
перевод документов, сертификатов, договоров, контрактов, коммерческих предложений и всех необходимых

водов, где обязательно будет раздел
«Конфиденциальность». Еще один
хороший способ – обратить внимание на клиентов бюро переводов: солидные компании не будут работать
с непроверенными контрагентами.
Эту информацию можно уточнить у
менеджеров. Также будут не лишними рекомендательные письма.
Работа с различными языками.
Крупное бюро переводов может организовать работу по целому ряду
языков (в том числе редких). Вопрос
лишь в сформированной базе специа
листов. Небольшие бюро переводов
часто работают с узким кругом переводчиков и не готовы взяться за нестандартный заказ. Кроме того, из-за
недостаточного количества менеджеров и редакторов такие бюро физически не способны контролировать
качество работы на должном уровне.

документов для прохождения сертификации импортируемой продукции в Республике Беларусь;
перевод соответствующей документации для таможенных и налоговых органов;
перевод документов для выезда за границу для учебы,
для вступления в брак, для работы, на постоянное место жительства, перевод документов об образовании.
Соотношение юридических и физических лиц составляет примерно 65/35. Мы обеспечиваем комфортные условия
для всех своих клиентов. Для нас не существует «больших»
или «маленьких» клиентов, выгодных или невыгодных заказов на переводческие услуги. Наши сотрудники сделают все
от них зависящее, чтобы в заданные сроки качественный
профессиональный перевод был готов. К любому человеку, доверившему нам свой перевод, мы относимся как к
другу. Может быть, именно поэтому около 80 процентов
заказчиков, обратившихся в наше бюро переводов впервые,
впоследствии становились постоянными клиентами.
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– Вы переводите различные
формы документов. Есть ли спе
цифика для их перевода? Учитывают ли специалисты отдела
переводов требования оформления документов для той или иной
инстанции? Или в переводческой
практике важна грамотность, а не
форма подачи?
– Безусловно, все сотрудники отдела переводов осведомлены о правилах оформления, установленных
для судебных документов, документов, предоставляемых в налоговые и
таможенные органы Республики Беларусь, владеют правилами оформления нотариальных переводов,
документов, предоставляемых в
различные посольства, организации
и учреждения за границей. В случае
возникновения вопросов или разногласий мы рекомендуем заказчику
внимательно читать инструкции-памятки, выдаваемые организациями,
в которые они предоставляют документы, связываться с ними или
обращаться за разъяснениями к нотариусам и в другие компетентные
учреждения.
– В современную эпоху путешествий и деловых командировок за границу часто приходится
переводить документы для посольств и консульских учреждений, выдающих визы. Нужно ли
какое-либо разрешение, сертификат для того, чтобы переводить для таких учреждений? Есть
ли специфика переводов для них?
– В большинстве случаев посольства, за исключением Посольства
Итальянской Республики, не требуют
аккредитации переводчика. Обычно требования к тому или иному
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документу для посольства знает и
предъявляет сам заказчик. Ведь он
подает документы в определенное
посольство и с определенной целью
(учеба, ПМЖ, туризм, рабочая виза).
Но сотрудник бюро переводов перед принятием документов в работу
также должен уточнить, как должны
быть оформлены документы (нотариальное заверение, легализация,
заверение печатью бюро переводов)
и в какое посольство они подаются,
потому что в каждом посольстве существуют свои требования. И приложить максим усилий для того, чтобы
сделать документ надлежащего качества, который будет принят консульским учреждением, в которое
он подается заказчиком.
– Вы назвали такие формы
оформления переводов, как нотариальное удостоверение, легализация, заверение печатью. В чем
между ними разница?
– Заверенный перевод означает перевод, заверенный подписью
переводчика и скрепленный печатью бюро переводов.
Нотариальный перевод – это
перевод документов для последую
щего удостоверения нотариусом
подписи зарегистрированного переводчика, состоящего в реестре
переводчиков соответствующего нотариального округа. Следует отметить, что не все переводы могут быть
заверены нотариально. Несмотря на
то что при переводе с иностранного
языка на один из государственных
языков Республики Беларусь нотариус заверяет только подлинность
подписи переводчика, он должен
убедиться, что документ, перевод
которого он удостоверяет, является
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подлинным и выполнен по утвержденной законодательством форме.
Для нотариального удостоверения
перевода документов, составленных
в иностранных государствах, необходимо предоставить подлинный
документ с оригинальной печатью
и подписью уполномоченного лица
органа/организации, выдавшей
документ, и/или с апостилем или
штампом консульской легализации, которые проставляются в той
стране, откуда исходит документ.
Последнее не распространяется на
документы, выданные в странах, с
которыми у Республики Беларусь
заключен двусторонний договор,
отменяющий легализацию.
Также следует отметить, что нотариальных переводчиков сегодня
не так много и к ним предъявляются самые жесткие требования при
оформлении документов и непосредственно при переводе. Поэтому
к нотариальному переводу допускают только самых опытных, внимательных специалистов. Нотариальный перевод подразумевает, что
нотариус устанавливает личность
переводчика и его профессиональные полномочия, подтвержденные
документами о профильном образовании, и на этом основании удостоверяет подпись переводчика.
– Можете ли вы заверить готовый перевод, сделанный самим
заказчиком (его другом, преподавателем, знакомым переводчиком)?
– Нет, чужие переводы мы не заверяем. Мы можем сделать редакцию перевода в случае его представления на электронном носителе с
последующим заверением.

Наши услуги

– Расскажите, как в целом осуществляется ваше взаимодействие с заказчиком? Как можно
оформить заказ на перевод?
– Заявку можно оформить как
при личном обращении в отдел переводов, так и посредством заполнения соответствующего заявления
на сайте www.tppm.by для юридических или физических лиц, которое
можно отправить по электронной
почте. При этом как в случае обращения к нам в офис, так и в случае
электронной заявки специалисты
отдела переводов отвечают на все
вопросы заказчика, незамедлительно дают ответ по срокам выполнения
и стоимости перевода.
– А в какие сроки обычно выполняется перевод, и каковы подходы к оценке его стоимости?
– Срок исполнения зависит от
объема переводимых документов.
Срочный тариф – до трех дней, несрочный – до пяти (в зависимости
от тематики и языка перевода, необходимости предоставления дополнительных услуг: нотариальное
заверение, легализация, верстка).
Но в любом случае сроки выполнения каждого заказа оговариваются
индивидуально в зависимости от
пожелания заказчика.
Что касается оплаты, если подаются отдельные документы, состоя
щие из одной страницы (до 1 800
знаков), то стоимость рассчитывается как 1 условная страница (1 800
знаков с пробелом). Если речь идет о
текстовых документах, то стоимость
исчисляется исходя из общего объема и количества условных страниц.
При этом следует учитывать, что при
расчете стоимости также применяется индивидуальный подход к каждому клиенту и документу, поэтому
окончательная цена определяется
после выполнения перевода.
– Отвечая на первый вопрос,
вы упомянули, что для оценки
качества переводческих услуг
следует запрашивать бесплатный пробный перевод. Можете
ли вы сделать пробный перевод
бесплатно?
– Если объем заказа превышает
50 страниц, мы можем выполнить

бесплатный пробный перевод.
Обычно под тестовым переводом
подразумевают небольшой отрывок текста (1 страница), выбранный
произвольно из основного текста.
Но перед выполнением тестового
перевода редактору бюро переводов должна быть предоставлена
возможность ознакомиться с полным текстом заказа, а также должна
быть сообщена информация о клиенте (контактные данные, реквизиты
компании). Клиент должен описать
особые требования к выполняемому
тестовому переводу, если таковые
имеются. После выполнения тестового перевода исполнителю должны
быть сообщены результаты оценки
перевода.
– Каков штат переводчиков
отдела переводов Минского отделения БелТПП сегодня? По каким
критериям вы выбираете переводчиков для сотрудничества?
– Наш отдел переводов сотрудничает более чем с 250 внештатными переводчиками из самых разных
городов и стран. Когда мы принимаем
на работу переводчика-подрядчика,
мы оцениваем переведенный им образец и выставляем по десятибалльной шкале три оценки: за знание иностранного языка, за знание отрасли и
за владение русским языком. Разумеется, эти оценки весьма субъективны
и зависят от переводимого текста.
Основные качества переводчика, которые мы учитываем, – это
наличие соответствующего образования и опыт работы в области
перевода, необходимые профессиональные навыки и знания: совершенное владение одним или несколькими иностранными языками,
грамотный русский язык, хорошее
знание специальной терминологии как на языке оригинала, так и
на языке перевода (особенно актуально для технических переводчиков). Учитываем также личные
качества, такие как способность
хранить большой объем информации, аккуратность, терпеливость,
уровень эрудиции, умение концентрироваться, быть внимательным,
умение связно и предельно четко
излагать свои мысли, богатый словарный запас, хорошо поставленная

речь, высокая работоспособность
и другие.
Что касается оценки качества
выполненной работы, основным
критерием является адекватность
перевода. Письменный перевод имеет своей главной целью полноценное воспроизведение оригинала на
другом языке. И адекватным принято
считать перевод, полно и точно передающий смысл исходного текста.
Учитываются также такие моменты, как грамматика и орфография,
стилистика, точность/достоверность перевода (в т.ч. понимание
исходного текста переводчиком),
прозрачность/адаптация перевода
(простота восприятия, культурные
особенности, сглаживание «кривых
углов» исходного текста), избежание
тавтологии/использование синонимов и родственных по значению
слов, обоснованность выбора терминов, точность и последовательность в использовании выбранных
терминов, ряд технических аспектов – форматирование текста, следование инструкциям заказчика, отсутствие непереведенных сегментов.
В заключение затрону нечасто
возникающую, но довольно показательную проблему. Речь пойдет
о внешности устного переводчика.
Безусловно, устный переводчик – это
часть «лица фирмы», и выглядеть он
должен презентабельно. Собственно, это осознают в любом агентстве,
стараясь иметь дело только с подходящими по данному критерию кадрами. Однако бывает так, что этому
критерию отдается гипертрофированное значение. Порой слышишь
от заказчика: «Нам на семинар нужна переводчица – молодая девушка
модельной внешности с хорошим
знанием терминологии в сфере
производства полипропиленовых
труб». Наша задача – объяснить
заказчику, что переводчик по-настоящему опытным профессио
налом становится ближе к сорока,
а технический перевод – это особая
область, в которой традиционно
преобладают мужчины. Поэтому
мы рекомендуем использовать
объективные критерии оценки переводчика и качества его работы.
А за своих специалистов мы можем
поручиться.
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Пресс-тур – один из эффектив
ных методов работы со сред
ствами массовой информации,
когда широкой аудитории необ
ходимо рассказать о предприя
тии, выпуске новой продукции,
освоении нового вида услуг или
внедрении инновационных тех
нологий. Это прогрессивный ин
струмент современного марке
тинга, позволяющий показать
журналистам на месте идеи
компании, наиболее перспек
тивные проекты и направления
работы, – все то, о чем хочется
рассказать как можно большему
числу людей, и при этом полу
чить широкий резонанс в веду
щих универсальных и специали
зированных СМИ.

Лучше один раз увидеть…
Г

лавное отличие пресс-тура – его
менее официальный, чем интервью и пресс-конференция, характер. В этом и его преимущество.
Журналисты являются участниками
события и видят все происходящее изнутри. Пресс-тур позволяет
сформировать заведомо лояльный
настрой журналистов, что повышает вероятность появления позитивных материалов и частого
упоминания о предприятии в СМИ.
Немаловажным фактором является то, что затраты на организацию
пресс-тура во много раз ниже, чем
реклама в СМИ, которые бесплатно опубликуют статьи своих же
корреспондентов.
Минское отделение Белорусской
торгово-промышл енной палаты
успешно практикует данный способ
взаимодействия с журналистами в
целях более полного информирования аудитории о предприятиях –
членах БелТПП.
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Организация пресс-тура подразумевает посещение журналистами наиболее интересных производств и организацию встреч с определенными
бизнес-структурами. Минским отделением БелТПП отлажен механизм проведения эффективного пресс-тура, который включает несколько этапов работы:
предварительную консультационную работу со специалистами предприятия;
разработку и оформление
материалов для прессы;
приглашение представителей белорусских СМИ (телевидение, газеты, радио, информационные агентства);
доставку представителей
СМИ к месту проведения
пресс-тура и обратно;
передачу материалов по итогам проведения пресс-тура
на электронном носителе.
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Программа пресс-тура обычно предусматривает проведение
пресс-конференции с участием руководства компании, посещение
цехов предприятия с обновленным оборудованием, презентацию
фирменного стиля и выпускаемой
продукции.
Число предприятий, которые посещают журналисты в рамках данной услуги БелТПП, ежегодно растет. Во втором полугодии 2018 года
«героями» пресс-туров Минского
отделения Белорусской торговопромышленной палаты стали такие
предприятия, как ООО «Пожснаб»
(9 августа), ООО «Нанопласт» (23 августа), ОАО «Завод «Электронмаш»
(5 сентября), филиал Белорусского
государственного технологического университета Негорельский
учебно-опытный лесхоз (27 сентября), ОАО «Слуцкий мясокомбинат»
(6 ноября).
Эти компании посетили коррес
понденты ведущих электронных

СМИ страны: телеканалов «ОНТ»,
«СТВ», «Мир», МКТВ «Молодечненское телевидение», Первого национального канала Белорусского
радио, Международного радио «Беларусь», Белорусского телеграфного
агентства (БелТА), агентств БелаПАН,
Бизнес-новости, портала «Онлайнер», представительства международного информагентства Рейтер,
а также обозреватели общереспубликанских и местных печатных
СМИ: газет «Белорусы и рынок»,
«Борисовские новости», «Единство»,
«Звязда», «Медицинский вестник»,
«Новы Час», «СБ. Беларусь сегодня»,
«Слуцкий край», «Строительная газета», журналов «Здоровье+» и «Знак
Качества».
Результатом пресс-туров стали
многочисленные сообщения и публикации о белорусских предприя
тиях в СМИ. Широкой аудитории
было рассказано о преимуществах
выпускаемой продукции и ее новых
видах, передовых достижениях и

разработках, внедрении инновационных технологий в производственные процессы, перспективах
развития и экспортном потенциале
посещаемых компаний.
Благодаря широкой сети вещания межгосударственной телера
дио
к омпании «МИР» сюжеты о
белорусских предприятиях и выпускаемой продукции транслировались не только в Беларуси, но и
еще в 20 странах мира: в Австрии,
Азербайджане, Армении, Болгарии,
Германии, Грузии, Израиле, Казахстане, Канаде, Кыргызстане, Латвии,
Молдове, России, Сербии, Таджикистане, Украине, Финляндии, Чехии,
Швейцарии и Эстонии.
Таким образом, пресс-туры зарекомендовали себя действенным
инструментом в информировании
потенциальных партнеров и клиентов о деятельности белорусских
предприятий, повышении авторитета и узнаваемости брендов отечественных производителей.
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СЕРТИФИКАТ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ
Сертификат свободной продажи – документ, необходимый для вво
за товаров белорусского производства в иностранное государство,
подтверждающий, что у экспортера на указанные в сертификате
товары оформлены документы, необходимые в соответствии с за
конодательством Республики Беларусь для обращения указанных
товаров на территории Республики Беларусь и (или) для экспорта.
Наличие сертификата свободной продажи – обязательное условие
для ввоза определенных групп товаров (удобрений, лекарствен
ных средств, изделий медицинского назначения, парфюмернокосметической продукции, продуктов питания, некоторых
других) в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ

1. Заявление на получение сертификата свободной продажи.

2. Копия контракта (приложения,

спецификации к контракту) на
поставку товаров в иностранное
государство с указанием перечня
товаров, включая наименование,
тип, марку, модель, артикул, каталожный номер и другие сведения,
в том числе на иностранном языке,
позволяющие произвести однозначную идентификацию товара.

3. Копии документов, необходимых

для обращения продукции на
территории Республики Беларусь
(зависят от видов продукции и,
в общем, включают: декларации соответствия, сертификаты

Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты
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соответствия, свидетельства о государственной регистрации, удостоверения о государственной
гигиенической регистрации и т.п.).

6. Документ, подтверждающий оп

4. Копия лицензии на производ-

7. Согласно ст. 186 Гражданского

ство продукции. Только для продукции, производство которой
является видом деятельности,
на осуществление которого на
территории Республики Беларусь
требуется получение лицензии.

5. Письмо производителя с подтверждением того, что в отношении заявленных товаров законодательством Республики Беларусь
установлены или не установлены
определенные требования о наличии/отсутствии таких документов.

Филиалы в Минской области

Отдел экспертиз и сертификации № 1
Тел./факс: +375 17 352 04 70
E-mail: equip@tppm.by

Борисовский филиал
Тел.: +375 177 73 31 19
Факс: +375 177 73 27 65
E-mail: tppm-br@tppm.by

Отдел экспертиз и сертификации № 2
Тел.: +375 17 326 65 42
E-mail: indust@tppm.by

Дзержинский филиал
Тел.: +375 1716 5 48 28
E-mail: tppm-dz@tppm.by

Отдел экспертиз и сертификации № 3
Тел.: +375 17 364 96 96
E-mail: prods@tppm.by

Молодечненский филиал
Тел./факс: +375 176 55 46 65
E-mail: tppm-mo@tppm.by
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лату заявителем услуг БелТПП
по оформлению и выдаче серти
фиката.
кодекса Республики Беларусь
представитель заявителя должен иметь доверенность на право
представления интересов заявителя, на право подписи и получения документов, выдаваемых
Минским отделением БелТПП.

К заявлению могут быть приложены дополнительные сведения и
документы, связанные с экспортом
продукции, о которых заявитель
считает необходимым уведомить
БелТПП.

Представительство в г. Несвиже
Тел.: +375 1770 5 13 41
E-mail: tppm-nv@tppm.by
Слуцкий филиал
Тел.: +375 1795 5 62 29
E-mail: tppm-sl@tppm.by
Солигорский филиал
Тел.: +375 1742 2 38 19
E-mail: tppm-so@tppm.by

www.tppm.by

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты

Центр содействия бизнесу
МАРКЕТИНГОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
• исследования рынков иностранных государств;
• исследования конъюнктуры рынков по товарным позициям;
• исследования рынков производителей продукции;
• предоставление информации о членах БелТПП,
выпускаемой экспортируемой ими продукции.

БИЗНЕС-СПРАВКИ «КРЕДИТРЕФОРМ»
Объективная и актуальная информация о наиболее важных  показателях деятельности иностран
ных компаний. В концентрированном виде Вам будут предоставлены данные о регистрации и руко
водстве компании, уровне платежеспособности и финансовом состоянии, маркетинговая и иная суще
ственная информация.
Бизнес-справки «Кредитреформ» широко используются при осуществлении внешнеэкономической
деятельности руководителями предприятий, службами ВЭД, маркетинговыми, сбытовыми и аналити
ческими подразделениями,  отделами экономической безопасности,  риск-менеджерами.
Бизнес-справки «Кредитреформ» помогут Вам оценить возможности и перспективы коммерческо
го сотрудничества с зарубежными партнерами и оперативно проверить  контрагентов, они имеют важ
ное  значение для минимизации бизнес-рисков и предотвращения убытков.

i

БИЗНЕС-СПРАВКИ О СУБЪЕКТАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Бизнес-справка – это объективная информация о субъектах хозяйствования Республики Бе
ларусь, актуальные данные о регистрации, текущем состоянии субъекта хозяйствования, кон
центрированная информация о сфере деятельности, дополнительные данные, характеризующие
субъект хозяйствования (наличие задолженностей по платежам, количество персонала и др.),
финансовая информация ОАО (балансы, отчеты о прибылях и убытках), использование надеж
ных и достоверных источников информации.

ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» предлагает субъектам хозяйствования
воспользоваться следующими услугами: семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы, круглые
столы в области внешнеэкономической деятельности, а также по актуальным вопросам хозяй
ствования.

Мы нацелены на долгосрочные партнерские отношения с заказчиком,
всегда учитываем его пожелания и специфику бизнеса!
220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 65, каб. 21
Тел.: +375 17 350 77 13, +375 17 351 04 73, факс: +375 17 347 49 22
E-mail: center@tppm.by, сайт: www.tppm.by

УНП 100144204

Наши услуги

БИЗНЕС-СПРАВКИ О СУБЪЕКТАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Б

изнес-справка – это объективная
информация о субъектах хозяйствования Республики Беларусь,
актуальные данные о регистрации,
текущем состоянии субъекта хо-

Содержание стандартной
бизнес-справки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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наименование;
изменение наименования;
организационно-правовая форма;
изменение организационноправовой формы;
юридический адрес, история
изменений;
фактический адрес;
контактные данные;
УНП, налоговый орган;
дата создания;
решение о регистрации;
изменения регистрационных
данных;

зяйствования, концентрированная
информация о сфере деятельности,
дополнительные данные, характеризующие субъект хозяйствования (наличие задолженностей по платежам,

количество персонала и др.), финансовая информация ОАО (балансы, отчеты о прибылях и убытках), использование надежных и достоверных
источников информации.

•
•
•
•
•
•
•

• наличие задолженности
по заработной плате;
• наличие задолженности
по страховым взносам;
• финансовые показатели
(только ОАО);
• баланс, отчет о прибылях
и убытках.

•
•
•

•

текущий статус;
учредители, история изменений;
доли учредителей (%, суммы);
размер уставного фонда;
руководство, история изменений;
виды деятельности;
филиалы и обособленные
подразделения;
количество персонала;
дополнительная информация
(торговые объекты, товарные
знаки и др.);
включение в «Реестр организаций
с повышенным риском
совершения правонарушений
в экономической сфере»;
наличие задолженности
по платежам в бюджет;

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (37) 2018

Содержание расширенной
бизнес-справки:
• указанная в стандартной
справке информация;
• связанные (аффилированные)
компании через руководство
и субъект хозяйствования.

Наши услуги

Бизнес-справки
«Кредитреформ»
Бизнес-справки «Кредитреформ» – объективная и актуальная
информация о наиболее важных
показателях деятельности иностранных компаний. В концентрированном виде справка предоставляет
данные о регистрации и руководстве
компании, уровне платежеспособности и финансовом состоянии, маркетинговую и иную существенную
информацию.
Бизнес-справки «Кредитреформ»
широко используются при осуще
ствлении внешнеэкономической

деятельности руководителями предприятий, службами ВЭД, маркетинговыми, сбытовыми и аналитическими
подразделениями, отделами экономической безопасности, риск-менеджерами.
Бизнес-справки «Кредитреформ»
помогут оценить возможности и
перспективы коммерческого сотрудничества с зарубежными партнерами и оперативно проверить
контрагентов, имеют важное значение для минимизации бизнес-рисков
и предотвращения убытков.

Надежность информации гарантируется опытом и репутацией международной ассоциации «Кредит
реформ» (Creditreform International
e.V.) — одного из лидеров стран ЕС
в области оказания услуг по предоставлению деловой информации.
«Кредитреформ» включает в себя
177 офисов в 22 странах мира.
Головной офис расположен в г. Нойсе (Германия). Ежегодно «Кредит
реформ» предоставляет около
16 млн справок о фирмах со всего
мира.

Индекс
платежеспособности
«Кредитреформ»

Содержание бизнес-справки «Кредитреформ»

В бизнес-справки «Кредитреформ» включаются следующие блоки информации:
• регистровая информация;
• финансовая информация;
• маркетинговая информация;
• индекс платежеспособности.
В стандартную бизнес-справку
«Кредитреформ» включены следующие позиции:
• правовая форма;
• дата основания;
• торговый регистр
(регистрационная запись);

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

учредители;
уставной капитал;
акционеры;
данные о руководстве;
общая информация
(сфера деятельности);
персонал (число работников);
оборот;
недвижимость;
актив;
пассив;
банки;
платежи;
индекс платежеспособности.

Индекс платежеспособности
«Кредитреформ» (Solvency index)
обеспечивает оперативную оценку
рисков для бизнес-решений. Он показывает текущую платежеспособность компании, его целесообразно
использовать при принятии решений относительно предоставления
максимального кредита, определения условий оплаты и для других
целей.
Индекс рассчитывается на основе информации, полученной
«Кредитреформом» из различных
легальных источников. Методика
расчета является собственной разработкой «Кредитреформа». Индекс
рассчитывается в пределах от 100 до
600 пунктов.

Центр содействия бизнесу
Минского отделения Белорусской
торгово-промышленной палаты
220113, г. Минск
ул. Я. Коласа, 65, каб. 21
Тел./факс +375 17 350 77 13
E-mail: center@tppm.by
Сайт: www.tppm.by
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Наши услуги

Карнет АТА – международный паспорт 
для временного вывоза/ввоза товаров
Белорусская
торгово-промышленная палата
220029, г. Минск,
ул. Коммунистическая, 11, каб. 304
Тел.: +375 17 334 97 09
carnet@cci.by
www.cci.by

ЧТО МОЖНО ВЫВЕЗТИ/ВВЕЗТИ
ПО КАРНЕТУ АТА
• выставочные экспонаты

УП «Брестское отделение БелТПП»
224030, г. Брест, ул. Гоголя, 13
Тел.: +375 162 21 81 02
ved@ccibrest.by
www.ccibrest.by

• коммерческие образцы
• театральный реквизит
• музыкальные инструменты
• музейные экспонаты
• профессиональное оборудование

УП «Витебское отделение БелТПП»
210001, г. Витебск, ул. Космонавтов, 4
Тел.: +375  212 67 22 70
yakimov@cci-vitebsk.by
www.cci-vitebsk.by

• многие другие товары, не предназначенные
для продажи, ремонта, модификации или
коммерческого использования

УП «Гомельское отделение БелТПП»
246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 21
Тел.: +375 232 23 62 22
rio@ccigomel.by
www.ccigomel.by

ЧТО ДАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КАРНЕТА АТА

УП «Гродненское отделение БелТПП»
230023, г. Гродно, ул. Советская, 23а
Тел.: +375 152 77 12 54
volkonovski@grotpp.by
www.grotpp.by

• освобождает от необходимости оформления таможенной
декларации и подачи электронной декларации
• обеспечивает ускоренное таможенное оформление за счет
упрощения процедуры прохождения таможни

УП «Минское отделение БелТПП»
220029, г. Минск,
ул. Коммунистическая, 11
Тел.: +375 17 289 56 81
carnet@tppm.by
www.tppm.by

• исключает необходимость предоставления финансовой
гарантии уплаты таможенных платежей таможенным
органам страны ввоза (гарантом выступает Белорусская
торгово-промышленная палата)
• предоставляет возможность неоднократного вывоза/ввоза
товаров в течение одного года в одну или несколько стран;

УП «Могилевское отделение БелТПП»
212022, г. Могилев, ул. Циолковского, 1
Тел.: +375 222 77 80 32
carnet.mogilev@cci.by
www.cci.mogilev.by

• позволяет вывозить и ввозить указанные в карнете АТА
товары одной или несколькими партиями

ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРНЕТА АТА

1

Заказчик направляет пакет
документов* в БелТПП по
электронной почте (оригиналы
документов предоставляются
при получении карнета АТА).

2

Уполномоченный сотрудник
БелТПП проверяет документы,
рассчитывает стоимость** услуги
по оформлению, удостоверению
и выдаче карнета АТА.

* Перечень необходимых документов размещен на сайте
Белорусской торгово-промышленной палаты www.cci.by
и ее областных отделений.
** Стоимость услуги зависит от размера страхового взноса,
количества планируемых выездов, величины списка
вывозимых товаров.
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3

Карнет АТА оформляется в срок
до 7 рабочих дней с момента
оплаты.

Членам БелТПП
предоставляется скидка
на услугу по оформлению,
удостоверению и выдаче
карнета АТА
УНП 100144204

Наши услуги
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Наши услуги

Услуги Минского отделения БелТПП –
в шаговой доступности.

Борисовский филиал

П

рограмма социальноэкономического развития Минской области
до 2020 года определила
Борисовский район как
промышленный центр роста экономики Минского региона. При этом важнейшие задачи
организаций Борисовского района –
наращивание объемов производства и реализация производимой
продукции на экспорт.
Для содействия предприятиям
региона по продвижению выпускаемой продукции на внешние рынки
был организован Борисовский филиал унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП».
На сегодняшний день членами
Белорусской торгово-промышленной палаты в Борисовском районе
являются 59 предприятий различных форм собственности. Все они –
экспортеры.

48

Борисов – один из крупных промыш
ленных центров не только Минской
области, но и всей республики. В Бо
рисовском районе работают круп
ные предприятия машиностроения
и металлообработки, приборо
строения, химической, деревообра
батывающей, фармацевтической,
пищевой промышленности, строи
тельные, транспортные предприя
тия, компании по производству
хрустальной посуды, пластмассо
вых изделий, спичек. Многие из них
поистине уникальны, а продукция
известна далеко за пределами ре
спублики. В регионе работает ши
рокая сеть объектов торговли, об
щественного питания, бытового
обслуживания населения, связи.
Агропромышленный комплекс райо
на представлен сельскохозяйствен
ными производственными коопера
тивами, унитарными и частными
предприятиями. Его основными на
правлениями являются молочное
животноводство, свиноводство,
птицеводство, а также выращи
вание зерна, картофеля, овощей,
льна, рапса.

Директор Борисовского филиала Минского отделения
БелТПП Олег Зимогляд:
«Среди членов БелТПП в Борисовском регионе – как известные
предприятия-экспортеры, например ОАО «БАТЭ», Борисовский
завод «Автогидроусилитель», Борисовский завод медицинских пре
паратов, так и представители малого и среднего бизнеса, начинаю
щие экспортную деятельность. Наша задача – оказывать им широкий
спектр услуг по поддержке внешнеэкономической деятельности, от вы
дачи сертификатов до консультационной помощи, обучения, содейство
вать расширению их контактов с зарубежными партнерами, помочь им
закрепить позиции на существующих рынках и выйти на новые».
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Наши услуги

Филиал оказывает предприятиям и организациям
Борисовского района следующие услуги:
консультирование по вопросам деятельности БелТПП;
информирование предприятий об организации и проведении деловых
визитов и бизнес-миссий в иностранные государства, контактно-кооперационных бирж, деловых встреч и переговоров, презентаций белорусских предприятий в Республике Беларусь и иностранных государствах,
приемов представителей иностранного бизнеса в Республике Беларусь,
выставочных мероприятий, ярмарок;
письменный и устный (последовательный, синхронный) перевод, перевод
документов для нотариального удостоверения, проверка (редактирование
и корректировка) и заверение текстов переводов;

ОАО «Борисовский завод

«Автогидроусилитель»

экспертиза количества, комплектности и качества товаров, в том числе
при приемке или отгрузке товаров; биржевых товаров, отбор образцов,
проб для лабораторных исследований;
независимая оценка объектов гражданских прав: капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машиномест, не завершенных строительством объектов и имущественных прав на них; земельных участков и имущественных прав на них; машин, оборудования, инвентаря, транспортных средств, материалов и имущественных прав на них,
другого имущества объектов интеллектуальной собственности и имущественных прав на них; предприятий как имущественных комплексов, доли
в уставных фондах юридических лиц, ценных бумаг и имущественных прав
на них;
оценка имущества, обращенного в доход государства;
консультирование по вопросам экспертизы и оценки;
экспертиза определения страны происхождения товаров;
удостоверение и выдача сертификатов о происхождении товаров;
экспертиза по отнесению продукции (работ, услуг) к продукции (работам,
услугам) собственного производства;
выдача сертификатов продукции (работ, услуг) собственного производства;
оформление и выдача сертификатов свободной продажи;
консультации по вопросам сертификации и связанной с ней экспертизы;
организация курсов иностранных языков, в том числе на предприятиях;
организация пресс-туров на предприятия.
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Представляем новых членов
Белорусской торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области
ООО «Спайриус Групп»

ул. Жудро, 33, к. 22
220104, г. Минск
Тел.+375 44 500-0201
Деятельность в области программирования: создание веб-сайтов, вебдизайн, сео-продвижение, смм-продвижение, контекстная реклама.

ООО «БЕЛМЕТАЛЛИНВЕСТ»

223060, Минская обл., Минский р-н,
с/с Новодворский, 40/2-145
Тел.: +375 44 711-9685
Факс: +375 17 396-8450
E-mail: info@metinvest.by
Cайт: www.metinvest.by
Производство металлических конструкций.

Частное предприятие «КЕЗА»

ул. Авангардная, 61, корп. 3
220038, г. Минск
Тел./факс: +375 17 245-8170
E-mail: zalivnov75@mail.ru
Cайт: www.keza.by
Производство текстильной продукции.
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УП «Мингорсправка»

ул. Цнянская, 14, этаж 2
220013, г. Минск
Тел./факс: +375 17 290-7678
E-mail: mgs14@mail.ru
Cайт: www.mingorspravka.by
Информационные услуги.

ООО «Сканва Продакшн»

ул. Октябрьская, 18
222521, Минская обл.
Борисовский р-н, д. Углы
Тел./факс: +375 177 722-828
E-mail: skanva2017@gmail.com
Оконные и дверные блоки из дерева.

ООО «Астра-Лабс Бел»

ул. Бирюзова, 10а , а/я 10
220073, г. Минск
Тел.: +375 17 204-0080
E-mail: astralabsbel@gmail.com
Cайт: www.astralabsbel.by
Разработка и производство
комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного
движения.
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ООО «Знакомый вкус»

ул. Школьная, 2а, к. 301
223027, Минская обл., Минский р-н
д. Королев Стан
Тел./факс: +375 17 507-7184
E-mail: zelenoe.pole@gmail.com
Cайт: www.agrotevi.ru
Импорт в Республику Беларусь
семян овощных культур
и декоративных растений.
Оптовая и розничная продажа
семян овощных культур
и декоративных растений.

НПК ООО «САТМЕН»

ул. Зм. Бядули, 15, к. 347, а/я 3
220034, г. Минск
Тел.: +375 17 290-4001
Факс: +375 17 290-4002
E-mail: satmenss@yandex.ru
Cайт: www.satmen.by
Изготовление нестандартного
оборудования и мебели
для выставок, музеев,
театральных декораций,
диорам.
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УП по оказанию услуг
«ТЛСКОНТАКТ»

ул. Немига, 40, пом. 60
220004, г. Минск
Тел.: +375 17 200-2012
E-mail: caterina.kalechits@tlscontact.com
Cайт: uk.tlscontact.com/by
Оказание услуг по оформлению виз
в Италию и Великобританию.

ООО «Технологии управления
проектами»

ул. Соломенная, 13, к. 420
220088, г. Минск
Тел.: +375 29 276-5765
E-mail: office@pmtech.by
Cайт: www.pmtech.by, www.bimexe.com
Услуги с применением технологий
информационного моделирования
(BIM) и IT-решений.

ООО «ПримИнтерПар»

ул. Купревича, 1, корп. 6, пом. 15
220141, г. Минск
Тел.: +375 29 181-1119
Факс: +375 29 602-7264
E-mail: PrimInterPar@mail.ru
Изготовление деталей из металла.

УП «СОККОМ»

ул. Волгоградская, 11, к. 2
220049, г. Минск
Тел./факс: +375 17 369-8129
E-mail: sokkom@mail.ru
Производство дверей.

ООО «Поставки и логистика»

ул. Притыцкого, 156, офис 26
220017, г. Минск
Тел.: +375 17 338-9624
E-mail: info@export.center
Cайт: www.beznds.by
Оптовая торговля и полное документальное сопровождение экспортноимпортных сделок.

ЗАО «Завод горно-химического
оборудования»
Партизанский пр-т, 174/14, пом. 7
220075, г. Минск
Тел.: +375 17 395-7484
Факс: +375 17 379-2269
E-mail: 3792269@mail.ru
Изготовление одностенных,
двухстенных резервуаров
для хранения нефтепродуктов,
воды; сосудов, работающих
под давлением, для хранения
азота, кислорода, газа.

ИП Лапытько Святослав
Иванович

ул. Школьная, 12
223311, Минская обл., Березинский
р-н, д. Жорновка
Тел.: +375 29 664-8789
E-mail: pochtapogosta@mail.ru
Покупка и продажа б/у запчастей
к легковым автомобилям.

ООО «Ривекс»

ул. Первомайская, 29, офис 429
212030, г. Могилев
Тел./факс: +375 17 512-8460, 512-8459
E-mail: info@rivex.by
rivex.net@gmail.com
Cайт: www.rivex.by
Производство и оптовая торговля
изделиями медицинского назначения.

ООО «Бизнес проектирование»
а/я 111, 220020, г. Минск
Тел./факс: +375 17 388-7744
E-mail: info@partnery.by
Cайт: www.partnery.by
Бизнес-планирование,
маркетинговые исследования.

ЧПУП «Кон-Вуд»

ул. Зеленый Городок, 8а
222518, Минская обл., г. Борисов
E-mail: kon-wood@mail.ru
Производство оконного клееного
бруса.

ООО «Ореховград»

ул. Карвата, 69, к. 11
220138, г. Минск
Тел./факс: +375 17 290-5150
E-mail: kukhtarski@orehovgrad.by
Оптовая торговля орехами, сухофруктами и цукатами.

Частное коммерческое
унитарное предприятие
«Диманш»

ул. Коммунаров, 7
246050, г. Гомель
Тел.: +375 232 535-535
Факс: +375 232 533-344
E-mail: tourdimanche@gmail.com
Туроператорская деятельность, деятельность по трудоустройству.

ООО «БЕЛЭКОТЕХНИКА»

ул. Чайковского, 70-7
220049, г. Минск
E-mail: naidovich@mail.ru
Cайт: www.belkit.by
Туристические и деловые поездки в Китай, организация визитов,
конференций, переговоров, услуги
переводчиков китайского языка.

пер. Промышленный, 9
222823, Минская обл.
Пуховичский р-н, г.п. Свислочь
Тел./факс: +375 1713 70-300
E-mail: info@beleka.by
Cайт: www.beleka.by
Производство и реализация ветеринарных препаратов, готовых кормов
и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы.

ЧУП «Спорттекстиль»

ПТ ООО «Агрострой»

ООО «ХолодИнвестГрупп»

ОДО «Завод инженерных
пластмасс»

ООО «Агентство БелКит»

ул. Центральная, 46, к. 24
220021, г. Минск
Тел./факс: +375 17 297-4747
E-mail: sp.txl@mail.ru
Cайт: www.formacovers.by
Производство чехлов на автомобильные сидения, оплеток на руль,
органайзеров и других аксессуаров.
ул. Тюленина, 10, офис 50
223051, Минская обл., Минский р-н
аг. Колодищи
Тел./факс: +375 17 513-8136
E-mail: proekt@hig.by
Cайт: www.hig.by
Проектирование, конструирование,
производство, торговля, монтаж и
сервисное обслуживание холодильного оборудования.

Бетонный проезд, 6, корп. 1, а/я 7
220074, г. Минск
Тел.: +375 17 207-2036
Факс: +375 17 207-1537
E-mail: agrostroy@tut.by
Cайт: www.glubur.com
Производство бурового инструмента
торговой марки «Глубур».

ул. Октябрьская, 1г, к. 308
222313, Минская обл., Молодечненский р-н, аг. Березинское
Тел./факс: +375 17 395-5500
E-mail: info@gms.by
Cайт: gms.by
Снабжение материалами для проведения ремонтно-профилактических работ промышленного оборудования.
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УП «Клора»

пер. Уральский, 15, к. 378
220037, г. Минск
Тел./факс: +375 17 245-9772
E-mail: upklora@rambler.ru
Электрофизические измерения.

ОАО «Дрожжевой комбинат»
ул. Октябрьская, 14
220030, г. Минск
Тел.: +375 17 327-1731
Факс: +375 17 328-5078
E-mail: dk@belyeast.by
Cайт: www.belyeast.by
Производство дрожжей.

ЗАО «Чайна Мерчантс
СиЭйчЭн-БиЭлАр
Коммерческая
и Логистическая Компания»

Индустриальный парк «Великий
камень»
222210, Минская обл.
Смолевичский р-н
Строительство торгово-логистического центра.

ООО «Сертификат Тех Плюс»
ул. Каменногорская, 47, пом. 81
220055, г. Минск
Тел.: +375 17 234-9596
Факс: +375 17 300-1080
E-mail: expert@reglament.by
Cайт: www.reglament.by
Организация сертификации
и декларирования продукции
на территории ЕЭС.

ЗАО «Аудит-Эксперт»

пр-т Победителей, 5, к. 308
220004, г. Минск
Тел.: +375 17 306-0497
Факс: +375 17 306-4981
E-mail: audit_expert@mail.ru
Cайт: www.audit_expert.by
Аудиторские услуги, оценка
предприятий при ликвидации,
налоговое консультирование.

Частное предприятие
«ЛЕДБЕЛ»

ул. Пономаренко, 34, пом. 5н
220015, г. Минск
Тел.: +375 17 228-2644
Факс: +375 17 358-2714
E-mail: led.bel@tut.by
Cайт: www.ledbel.by
Производство светодиодных
светильников.
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Республиканское научнопроизводственное унитарное
предприятие «Центр
светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной
академии наук Беларуси»
Логойский тракт, 20
220090, г. Минск
Тел.: +375 17 281-1335
Факс: +375 17 281-1335, 385-2756
E-mail: ledcenter.by@gmail.com
Cайт: ledcenter.by
Научно-исследовательские работы
в области светодиодных и оптоэлектронных технологий.

ООО «Тевис-Бел»

Раковский с/с, д. 15/1, к. 1
222365, Минская обл.
Воложинский р-н, аг. Раков
Тел.: +375 29 827-0000
E-mail: pne28@inbox.ru
Производство машин и оборудования для производства и переработки
продуктов питания.

ООО «СТАЙРОН»

ул. Грекова, 4, офис 92
220026, г. Минск
Тел.: +375 17 300-5751
Факс: +375 17 300-5752
E-mail: main@kgl.by, info@kgl.by
Cайт: bodydvr.com, wardltd.by
Производство персональных видеорегистраторов.

ООО «СТРОЙМИР»

ул. Каховская, 37а, пом. 69, к. 211
220068, г. Минск
Тел./факс: +375 17 227-1071
E-mail: in@stroymir.by
Cайт: www.stroymir.by
Производство стальных дверей,
малых архитектурных форм, детских
игровых комплексов, ящиков для
электрооборудования, почтовых
ящиков.

ООО «ЭМИ Интернешнл»

ул. Кирова, 18, этаж 10, офис 23
220030, г. Минск
Тел./факс: +375 17 243-3643
E-mail: emyint.ltd@gmail.com
Cайт: www.emyint.com
Туристические услуги; организация
мероприятий; сопровождение проектов двустороннего сотрудничества
между Китаем и Беларусью в области
образования и культуры.
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ИП Дашко Антон Леонидович

ул. П. Глебки, 8, к. 42
220121, г. Минск
Тел.: +375 29 613-7383
E-mail: bkc5@mail.ru
Независимая оценка машин, оборудования и транспортных средств.

ЧП «АксИнтерьер»

ул. Железнодорожная, 44, к. 8
220014, г. Минск
Тел.: +375 29 602-0707
E-mail: aa@aksinterier.com
Cайт: aksinterier.com
Производство и установка ПВХ-мембран, натяжных потолков, каркаснотентовых конструкций.

ООО «Октава»

ул. Широкая, 4, к. 10
231430, г. Минск
Тел.: +375 17 237-2779
Факс: +375 17 281-4361
E-mail: octava2015@mail.ru
Cайт: octava.by
Оптовая торговля: зерно, картофель, шрот, масло рапсовое. Второе
направление – наружная реклама,
продукция с символикой.

ООО «АксардКонсалт»

ул. Харьковская, 15, офис 13
220073, г. Минск
Тел.: +375 17 204-0035
Факс: +375 17 204-0095
E-mail: askard2005@mail.ru
Cайт: askard.by
Независимая оценка
имущества.

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ «ЛЕГРАТА»

ул. Радиальная, 40-7, к. 7-10
220070, г. Минск
Тел./факс: +375 17 343-3900
E-mail: info-greizlegatoriy@yandex.ru
Cайт: greiz-legatorij.by,
it.greiz-legatorij.by
Оказание юридических услуг.

ООО «Завод весов»

ул. Виленская, 201 б
222310, г. Молодечно
Тел./факс: +375 176 500-374
E-mail: zwo_13@mail.ru
Cайт: wagi.by
Производство и продажа весоизмерительного оборудования в страны
ЕАЭС.

Члены БелТПП

СООО «Эквипмент Рент
Инвестмент»

а/я 84, 220026, г. Минск
Тел.: +375 17 295-7275
Факс: +375 17 295-7260
E-mail: inform@fenox.com
Производство и торговля автокомпонентами.

ООО «Форестгруппбел»

ул. Демина, 5, к. 311
222518, Минская обл., г. Борисов
Тел./факс: +375 177 965-996
E-mail: fgb-pallet@tut.by
Распиловка, пропитка древесины.

ОАО «Смолевичи Бройлер»

п. Октябрьский, Смолевичский р-н
222220, Минская обл.
Тел.: +375 1776 563-80
Факс: +375 1776 564-76
E-mail: sb.office@servolux.by
Выращивание, убой, разделка птицы,
производство полуфабрикатов для
кормления животных.

ОАО «Западэлектросетьстрой»

ул. Кольцова, 39/1
220090, г. Минск
Тел.: +375 17 293-3626
Факс: +375 17 360-9020
E-mail: mail@zess.by
Cайт: www.zess.by
Строительство, реконструкция и модернизация объектов энергетического хозяйства Республики Беларусь.

Ассоциация организаций
оптовой торговли

ул. Могилевская, 1а
246010, г. Гомель
Тел./факс: +375 232 292-778
E-mail: associacij@mail.ru
Объединяет организации, осуществляющие преимущественно оптовую
торговлю продовольственными и непродовольственными товарами.

ЧП «Галс Ромикс Партнер»

ул. Луговая, 32
223027, Минская обл., Минский р-н,
д. Юхновка
Тел.: +375 29 697-4260
Факс: +375 17 514-7300
E-mail: g.romix@mail.ru
Cайт: g-romix.ru
Фрезеровка дерева, МДФ. Производство метеостанций для дома,
термогигрометров для саун.

ОДО «Алкиона»

ТЧТУП «Траст Аэро Турс»

ООО «ГеоМедСервис»

ООО «НовоФрут»

д. Дуброво, Смолевичский р-н
222213, Минская обл.
Тел.: +375 29 699-6189
Факс: +375 17 505-1311
E-mail: alkiona-by@mail.ru
Cайт: alkiona.by
Производство фурнитуры для мягконабивных игрушек.
пр-т Машерова, 17, пом. 1, к. 713
литер A 7/к
220029, г. Минск
Тел./факс: +375 17 334-2305
E-mail: info@gmservice.by
Cайт: gmservice.by
Производство медицинской техники.

УП «Техагрокомплект»

ул. Лукьяновича, 10, этаж 7
220113, г. Минск
Тел.: +375 17 288-4605
Факс: +375 17 287-6712
E-mail: info@tehagro.by
Cайт: www.rubilka.by
Производство комплекса рубильного
передвижного для производства щепы.

ОАО «Минский Агросервис»

ул. Коммунальная, 4а
223056, Минская обл., Минский р-н
п. Юбилейный
Тел./факс: +375 17 506-1540
E-mail: raiagroserv@tut.by
Cайт: www.minskagroservis.by
Ремонт энергонасыщенных тракторов.

ул. Интернациональная, 23
220030, г. Минск
Тел.: +375 17 289-1111
Факс: +375 17 289-1452
E-mail: office@transaerotours.by
Cайт: transaerotours.by
Продажа авиа- и железнодорожных
билетов, туристические услуги.
ул. Московская, 62а, кв. 26
222932, Минская обл., г. Старые
Дороги
E-mail: novofrut30@gmail.com
Производство пюре-полуфабрикатов
фруктовых.

ООО «Ваша рамка»

Партизанский пр-т, 174, к. 216
220007, г. Минск
Тел.: +375 17 545-4456
Факс: +375 17 361-8881
E-mail: vasha.ramka@yandex.by
Cайт: luxdveri.by, ustanovka.by
Производство металлических дверных блоков.

ООО «Акцентаудит-М»

ул. Володько, 6, пом. 20, к. 6
220007, г. Минск
Тел.: +375 17 219-0054, 219-0057
Факс: +375 17 219-0122
E-mail: akcentaudit@mail.ru
Cайт: akcent.by
Аудит, обучение и организация семинаров.
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ОДО «Г и С»

ул. Городокская, 97/1
222310, г. Молодечно
Тел.: +375 176 744-633
E-mail: market@gis-agro.by
Cайт: gis-agro.by
Изготовление тракторных прицепов.

ООО «СтаффВоркГрупп»

ул. Прушинских, 7, пом. 116
220112, г. Минск
Тел.: +375 17 236-8810
Факс: +375 17 236-8810
E-mail: swg2017@inbox.ru
Cайт: mtrud.by
Наем рабочей силы и подбор персонала.

ЧТУП «Цзи Гао»

пр-т Независимости, 25 , к. 125
220030, г. Минск
Тел./факс: +375 17 200-0205
E-mail: 892209287@qq.com
Cайт: superamber.by
Оптовая и розничная торговля
украшениями и картинами
из балтийского янтаря.

ЧП «Медарсан»

ул. Радиальная, 36, к. 171
220070, г. Минск
Тел./факс: +375 17 296-5346
E-mail: medarsan-2016@mail.ru
Производство одноразовых
санитарно-гигиенических
изделий и комплектов
для лечебно-профилактических
учреждений.

ООО «Приорстиль»

а/я 62, 220003, г. Минск
Тел./факс: +375 174 314-225
E-mail: priorstyle@tut.by
Разработка и изготовление
эксклюзивных коллекций
женской одежды для сна и отдыха
из высококачественных
трикотажных полотен
и текстильных тканей.

ООО «ЕЦДДП»

ул. Красная, 13, пом. 5в
220005, г. Минск
Тел.: +375 29 390-0088
E-mail: aliaksandr.vaitoyich@ecddp.com
Cайт: www.ecdpgroup.com
Бухгалтерские, юридические, кадровые услуги для резидентов и нерезидентов Республики Беларусь.
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ООО «Иван Купала-торг»

ул. Передовая, 91
220037, г. Минск
Тел./факс: +375 17 345-7095
E-mail: lvz-kupala@yandex.by
Cайт: www.ivan-kupala.by
Производство ликеро-водочных
изделий.

ООО «Все под ключ»

а/я 496, 220056, г. Минск
E-mail: info@24vpk.ru
Транспортно-экспедиционная деятельность.

ООО «Пэтчворк»

ул. Тимирязева, 3
220004, г. Минск
Тел./факс: +375 17 364-3743
E-mail: info@zemlyakoff.by
Cайт: www.zemlyakoff.ru
Препараты для защиты растений от
вредителей и болезней.

ул. Шаранговича, 19, к. 704б
220018, г. Минск
Тел.: +375 17 259-0534
E-mail: info@patchwork.net.ru
Производство современных
решений для построения
структурированных кабельных
систем. Компания разрабатывает
и производит медные
и волоконно-оптические
продукты и решения.

ООО «Монолитлогистик»

ООО «Компания ДА»

ООО «Землякофф Кроп
Протекшен Бел»

а/я 497, 220050, г. Минск
Тел.: +375 17 235-1151
Факс: +375 17 236-8800
E-mail: info@mltrans.by
Cайт: www.mltrans.by
Комплекс логистических, таможенных, транспортных, экспедиционных
и складских услуг.

ИУП «ДиЭсВи Транспорт»

ул. Липковская, 9/5, к. 33
220138, г. Минск
Тел./факс: +375 17 385-1522
E-mail: info@by.dsv.com
Cайт: dsv.by
Автомобильные, железнодорожные,
морские и авиационные грузоперевозки.
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ул. Молодежная 1, а/я 14
223060, Минская обл., Минский р-н
д. Большой Тростенец
E-mail: info@company-da.by
Cайт: company-da.by
Компания-дистрибьютор непродовольственных товаров.

ООО «Лайт Вел Арганiзэйшн»
ул. Кропоткина, 91, пом. 14
220002, г. Минск
Тел.: +375 17 334-1002
Факс: +375 17 334-2827
E-mail: office@lwo.by
Cайт: www.lwo.by
Разработка программного
обеспечения.

Члены БелТПП

ИП «Чжан Ин»

ул. Мельникайте, 16, к. 168
220000, г. Минск
E-mail: innazhang70@yahoo.com
Перевод, секретарские услуги.

УП «Оптипласт»

Фанипольский с/с, д. 17/1, к. 1-1
222750, Минская обл.
Дзержинский р-н
Тел./факс: +375 1716 920-77
E-mail: planner@sinergia.by
Cайт: www.optimapvc.by
Производство пленки.

ООО «Экстрасервис»

ООО «Випрезент»

ул. Рафиева, 56, 220117, г. Минск
Тел./факс: +375 17 360-2390
E-mail: info@vip-present.by
Cайт: vip-present.by
Производство премиального шоколада ручной работы.

ИП Готин Сергей Валерьевич

ул. Плеханова, 71, к. 67
220085, г. Минск
Тел.: +375 29 634-6230
E-mail: sergei@gotin.org
Cайт: www.gotin.org
Стратегическое планирование, маркетинговые исследования, разработка и проведение тренингов.

ООО «СмартФинСофт»

ул. Железнодорожная, 44, пом. 272/с
220014, г. Минск
Тел.: +375 17 353-0005
Факс: +375 17 353-0007
E-mail: dolgovnet@smartfinsoft.by
Cайт: smartfinsoft.by
Разработка IT-продуктов в
области FinTech и B2B. Интернетплощадка dolgovnet.by. Мобильное
приложение для бизнеса QR-belinfo.

ООО «Вудкрафт»

ул. Тростенецкая, 3, офис 408
220004, г. Минск
Тел./факс: +375 17 299-0023
E-mail: woodcraft.by@gmail.com
Представительские услуги для ино
странных фирм в Республики Беларусь.

ул. Новосельская, 31
223058, Минский р-н, д. Лесковка
Тел./факс: +375 17 515-1100
E-mail: pavel.m@extraservice.by
Cайт: www.extraservice.by
Оборудование для сельского хозяйства.

ООО «Профкомплекс»

ул. Тимирязева, 121, корп. 4, к. 206
220020, г. Минск
Тел./факс: +375 17 202-1569
E-mail: profkompleks@gmail.com
Cайт: profkompleks.by
Изделия из нержавеющей стали.

ИООО «Логинтранс БеЛ»

пр-т Машерова, 17/4, к. 5016
220029, г. Минск
E-mail: logintransbel@gmail.com
Предоставление доступа к базам данных.

ООО «ЭкспоГрад Групп»

ул. Бельского, 6, офис 15
220121, г. Минск
E-mail: expogradgroup@gmail.com
Оптовая торговля.

ООО «ТерраЦинк»

ул. Молокович, 23
223050, Минская обл., Минский р-н
п. Колодищи
Тел.: +375 17 508-0272
Факс: +375 17 508-0260
E-mail: terrazn@tut.by
Cайт: terrazn.by
Системы молниезащиты и заземления.

ФХ «Алвимур»

д. Рованичская Слобода
223223, Минская обл., Червенский р-н
Тел.: +375 29 756-3430
E-mail: fh_alvimur@mail.ru
Выращивание картофеля.

ООО «Илог Групп»

ул. Тимирязева, 65б, офис 714
220035, г. Минск
Тел./факс: +375 17 319-6915
E-mail: ops.belarus@elogworld.com
Cайт: elogworld.com
Логистические услуги.

Адвокатское бюро
«Хмылко, Ярмош и партнеры»

ул. Коммунистическая, 11-1, офис 403
220029, г. Минск
Тел.: +375 17 396-3479
Тел./факс: +375 17 396-3479
E-mail: office@hyp.by
Cайт: hyp.by
Юридические услуги.

ИП Струповец Алена
Вячеславовна

пр-т Газеты «Правда», 17, к. 191
220116, г. Минск
Тел.: +375 29 317-7774
E-mail: endru25@mail.ru
Оптовая торговля мясом.

ООО «Терра Систем Бел»

пр-т Победителей, 23/1, п. 818
220004, г. Минск
Тел.: +375 29 660-6817
E-mail: minskterra@gmail.com
Cайт: terra-sistem-bel.all.biz
Производство и экспорт питательных
субстратов на основе торфа.

ИП Исаченко Виталий
Васильевич

ул. Н. Александрова, 6, кв. 77
223040, Минская обл., Минский р-н
аг. Лесной
Тел.: +375 29 598-6667
E-mail: s_travel@mail.ru
Консультационные услуги в области
тендерного консалтинга, оптовая
торговля посредством электронных и
биржевых торгов.

ИП Мазаева Анастасия
Николаевна

ул. Калиновского, 14, к. 61
220086, г. Минск
Тел.: +375 29 387-9557
E-mail: n.videolab@mail.ru
Cайт: videolab.by
Производство презентационных,
корпоративных фильмов, имиджевых
видеороликов, роликов для интернета, обучающих фильмов. Промышленная видеосъемка. Аэросъемка.
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Поздравляем с юбилеем!

Открытое акционерное общество
«МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания
125 лет
холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Открытое акционерное общество
125 лет
«Дрожжевой комбинат»
Открытое акционерное общество
95 лет
«БПС-Сбербанк»
Открытое акционерное общество «ДОРОРС» 75 лет
Открытое акционерное общество
75 лет
«140 Ремонтный завод»
Открытое акционерное общество
65 лет
«Управление механизации № 79»
Открытое акционерное общество
65 лет
«Строймаш»
Открытое акционерное общество
65 лет
«Минский часовой завод»
Открытое акционерное общество
«Управляющая компания холдинга
55 лет
«Минский моторный завод»
Закрытое акционерное общество
55 лет
«Белпроектстальконструкция»
Открытое акционерное общество
«ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания
55 лет
холдинга «Интеграл»
Открытое акционерное общество
45 лет
«Зенит-БелОМО»
Открытое акционерное общество
«Управляющая компания холдинга
45 лет
«Белкоммунмаш»
Закрытое акционерное общество
«Ремонтно-механический завод «Метромаш» 35 лет
Общество с ограниченной
25 лет
ответственностью «БЕЛАТРА»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«АРЛЕКС»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«Алсан»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«Беларусич»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«Техникон»
Открытое акционерное общество
25 лет
«Минбакалеяторг»
Частное производственное унитарное
25 лет
предприятие «МАВ»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«АВТОСИБ»
Закрытое акционерное общество «Белробот» 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«Оливер»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«Мебелинк»
Закрытое акционерное общество «Атлант»
25 лет
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Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«Релуи Бел»
Научно-производственное унитарное
предприятие «Макбор» общественного
объединения «Белорусское общество
25 лет
инвалидов»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«БЕЛФИН»
Закрытое акционерное общество
«Спектроскопия, оптика и лазеры –
25 лет
авангардные разработки»
Совместное закрытое акционерное общество
25 лет
«Отико»
Научно-производственное общество
с ограниченной ответственностью
25 лет
«Промэнергосервис»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«КЛЭР»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«Завод теплотехнических приборов»
Закрытое акционерное общество
25 лет
«БЕЛИНТЕГРА»
Закрытое акционерное общество
25 лет
«Гидродинамика»
Общество с дополнительной
25 лет
ответственностью «Эвтектика»
Производственно-торговое частное
25 лет
унитарное предприятие «УСВ»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«ЕВРО Консалт»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«ТЕРМО-ФАКТОР»
Общество с дополнительной ответственностью
25 лет
«Гаспар»
Общество с ограниченной ответственностью
25 лет
«ИНРОС ЛАКНЕР БЛР»
Научно-производственное частное унитарное
25 лет
предприятие «ГАЛАГО»
Международное объединение
«Экономические исследования
15 лет
и образование»
Открытое акционерное общество
15 лет
«Минский ПКТИ»
Общество с дополнительной ответственностью
15 лет
«Юлдика»
Общество с ограниченной ответственностью
15 лет
«Завод Бульбашъ»
Общество с ограниченной ответственностью
15 лет
«Ампирпак»
Общество с ограниченной ответственностью
15 лет
«Добрада»
Общество с ограниченной ответственностью
15 лет
«Френдли»
Закрытое акционерное общество «ДОР-МПЗ» 15 лет
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Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Каркасные строительные
технологии»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«ПЛУТОН ГРУПП»
15 лет
Общество с дополнительной ответственностью
«Аркодор»
15 лет
Частное производственное унитарное
предприятие «Александр Соколов»
15 лет
Открытое акционерное общество «Магол»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Амплуа»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Сырьевые ресурсы-Бел»
15 лет
Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания «Юнитер»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Флекс-н-ролл»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«СТА ЛОГИСТИК»
15 лет
Индивидуальный предприниматель
Шматов Александр Анатольевич
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Садком»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Белпольфран»
15 лет
Индивидуальный предприниматель
Ваньшин Александр Валентинович
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«ПМК-567»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Плитекс-С»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Ритерна»
15 лет
Общество с дополнительной ответственностью
«Аматег»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Сенком Системс»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Иматек и К»
15 лет
Совместное общество с ограниченной
ответственностью «ИНЭЛТ»
15 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«СУ-243»
5 лет
Индивидуальный предприниматель
Сандригайло Дмитрий Владимирович
5 лет
Частное производственное унитарное
предприятие «Рейндэр»
5 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Бремино групп»
5 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Инвадез»
5 лет
Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «Хлебная компания»
5 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«ИТЦ СТАНЭКСИМ»
5 лет
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКОД» 5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Тривойт»

5 лет

Частное торговое унитарное предприятие
«БелЦзиньСиньКэЦзи»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Риттер-АГ»

5 лет

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «ПромШтамп»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«МАПАГРУПП»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Электротехническая компания РУБИКОН»

5 лет

Частное производственное унитарное
предприятие «Белстеклостандарт»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕТАЛЛОПТСБЫТ»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом «Эспри Бел Парфюм»

5 лет

Частное унитарное предприятие по оказанию
услуг «Лайк медиа маркетинг»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Релея»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Знакомый Вкус»

5 лет

Открытое акционерное общество
«Смолевичи Бройлер»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Ваша Рамка»

5 лет

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «БЕЛТРИБО»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛонгТрейд»

5 лет

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие «Петрамебель»

5 лет

Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль
и партнеры»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Атак Солюшенс»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«ТитанПласт»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Лавесон М»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«БВКомпьютерс»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«ПМИ инжиниринг»

5 лет

Иностранное частное производственноторговое унитарное предприятие
«Техноролл ПРО»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«Сивитта БиУай»

5 лет

Индивидуальный предприниматель
Капуза Артур Владимирович

5 лет

Индивидуальный предприниматель
Котова Елена Владимировна

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«ДРУК СЕРВИС»

5 лет

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬТЕРстрим»

5 лет
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Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения

СООО «БЕЛКООПСТРАХ»
пр. Победителей, 17
220004, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 226 80 64
+375 17 306 24 39, +375 17 380 43 04
E-mail: office@belcoopstrakh.by
www.belcoopstrakh.by
Страховое общество с ограниченной
ответственностью «Белкоопстрах» –
одна из ведущих страховых компаний
на рынке Р=еспублики Беларусь. За
свою более чем 25-летнюю историю
компания добилась значительных результатов и завоевала доверие тысяч
клиентов, зарекомендовав себя как
финансово устойчивое, стабильно и
динамично развивающееся страховое
общество.

Агентство стратегического
и экономического развития
Адрес в Минске:
ул. Домбровская, д. 9, оф. 10.3.1
220140, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 388 01 50
+375 29 399 91 90, +375 33 355 95 84
Адрес в Москве:
Высоковольтный проезд, д.13а
127566, г. Москва
Российская Федерация
Тел.: +7 926 798 37 42
www.aser.by
Международная консалтинговая компания, специализирующаяся на услугах финансового консалтинга и проведении маркетинговых исследований.
Услуги:
• бизнес-планирование;
• маркетинговые исследования;
• социологические исследования;
• инвестиционный банкинг;
• бизнес-образование.
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ООО «РАЛАДОС ПЛЮС»

ЗАО «Инволюкс»

пер. Липковский, 12, офис 214
220138, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 276 07 96
Факс: +375 17 276 07 94
Email: info@ralados.by

ул. Городская, 72
225001, Брест
Республика Беларусь
Тел.: +375 162 45 63 04
Факс: +375 162 45 64 11
E-mail: brest_office@involux.com
www.involux.com

Транспортно-экспедиционная компания ООО «РАЛАДОС плюс» существует
на рынке транспортных услуг уже более 20 лет и является членом Ассоциации международных экспедиторов
и логистики «БАМЭ», Международной
федерации экспедиторских ассоциаций FIATA, членом БелТПП.
Виды деятельности: доставка грузов
железнодорожным, автомобильным,
воздушным, морским транспортом
по всему миру; таможенное оформление товаров в Беларуси, России и Европе; cтрахование всех видов грузов;
cкладские (терминальные) услуги на
территории Европы, Беларуси и РФ;
программные решения для железнодорожной логистики и ВЭД под ключ.
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Компания «Инволюкс» является одним из крупнейших производителей
мебели для дома, офиса и гостиниц на
территории СНГ. Производственное
предприятие ЗАО «Инволюкс» располагается в Свободной экономической
зоне «Брест», а торговое представительство работает в Минске, столице
Республики Беларусь. «Инволюкс»
предлагает десятки высококачественных коллекций мебели в разных ценовых сегментах, способные удовлетворить практически любого покупателя:
от приверженца строгих линий и функциональности до ценителя прекрасных форм и яркого, неповторимого
дизайна.

Предложения о сотрудничестве

СООО «РефЮнитс»

ООО «ИНТЭП»

ОАО «ЛАКОКРАСКА»

Партизанский проспект, 168а
пом. 5, комн. 16
220075, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 345 86 34
E-mail: refunits@refunits.com
www. refunits.com

ул. Армейская, д. 62
211502, г. Новополоцк, Боровуха-1
Республика Беларусь
Тел./факс: +375 214 59 74 47
+375 214 59 77 45
E-mail: intep@tut.by
www.intep.by

Виды деятельности: производство
промышленного холодильного оборудования, чиллеров для систем
центрального кондиционирования и
промышленного охлаждения, шкафов
управления различным оборудованием. Разработка, монтаж и пусконаладка
автоматизированной системы удаленной диспетчеризации оборудования
объектов, позволяющие удаленно
управлять и проводить мониторинг
любых технологических систем.

ООО «ИНТЭП» специализируется на
разработке и выпуске cредств измерения: преобразователей и вторичных
электронных приборов, предназначенных для измерения, контроля и регулирования температуры, давления.

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
www.lidalkm.by

ОАО «Гомельский радиозавод»
ул. Объездная, д. 9
246027, г. Гомель
Республика Беларусь
Тел.: +375 232 21 60 07
E-mail: sbyt-grz@tut.by
marketinggrz@mail.ru

ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»
пр-т Победителей, 51, корп. 2, пом. 30
220035, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 334 34 35
Тел.: +375 17 335 24 31
Email: info@pal.by
www.pal.by
ОАО «Промагролизинг» работает на
рынке лизинговых услуг Беларуси с
2001 года. За 17 лет компания зарекомендовала себя как надежный партнер
при взаимодействии с лизингополучателями, поставщиками, банками и страховыми организациями.
Согласно постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от
19 ноября 2009 г. № 1505 ОАО «Пром
агролизинг» предоставлены полномочия на создание эффективного механизма международного финансового
лизинга, продвижение продукции, произведенной в Республике Беларусь, на
внешние рынки, а также привлечение
иностранных инвестиций в экономику
республики.
Основным акционером общества
является ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Виды деятельности: машиностроение; механическая обработка, сварка,
сборка узлов и деталей, изготовление
крупногабаритных нестандартных металлоконструкций для нужд промышленных предприятий.

Виды деятельности: производство
лакокрасочной продукции для разных отраслей народного хозяйства и
экспорта за рубеж.

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

ООО «Кастом-Сервис»

ООО «ABS Textile Company»

Меньковский тракт, д. 8, оф. 330
г. Минск, таможенный терминал
«ОЗЕРЦО-ЛОГИСТИК»
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 510 16 21
+375 44 5 99 29 98
E-mail: info@customs-service.by
www.customs-service.by

ул. Курувчилар, д. № 2
г. Фергана, Узбекистан
Тел.: +998 93 645-51-44
E-mail: abstextilecompany@mail.ru
www.abstextile.uz

Полное сопровождение сделок (3PLкомплекс логистических услуг, от таможенной очистки, организации международной доставки грузов и складской
логистики, до сопровождения – бухгалтерского учета и составления отчетности на предприятии).

ABS Textile Company – это предприятие,
основанное на передовом современном оборудовании известной китайской компании BAOYU. Квалифицированный персонал со стажем более
10 лет в сфере шитья трикотажных изделий. Предприятие производит ряд
трикотажного ассортимента. Основная
цель – качество и надежность. При
глашаем к сотрудничеству партнеров.
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Вступайте в организацию единомышленников –
Белорусскую торгово-промышленную палату!

БЕЛОРУССКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА – ЭТО:
ВАШ ПОМОЩНИК в диалоге с законодательной и исполнительной властью. Членство
в БелТПП – это объединение в реальную силу
предпринимателей, промышленников, представителей малого, среднего и крупного бизнеса, силу, влияющую на общественно-экономическую жизнь региона.
БелТПП, выражая интересы широкого круга предпринимателей, создает условия для
делового конструктивного общения, способствует совместной выработке самых разных
предложений, проектов, планов.
ВАШ ШТУРМАН в современном информационном пространстве. Став членом БелТПП,
вы получаете возможность значительно расширить свое информационное поле и попадаете в единое информационное сообщество
предприятий Республики Беларусь.

По всем интересующим вопросам
вы можете обращаться:
г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, каб. 215
Тел.: +375 17 289 54 86
+375 17 289 55 84
+375 44 756 57 96
E-mail: iec@tppm.by

ВАШ СОВЕТНИК в сложных вопросах ведения бизнеса на цивилизованном уровне, в
поиске партнеров и инвесторов, рынков сбыта
товаров и услуг.
МЕСТО ВСТРЕЧ белорусских и иностранных деловых партнеров. Со вступлением в
члены БелТПП появляется уникальная возможность заявить о себе во всем мире, стать
частью международного сообщества.
ОДНО ИЗ ЗВЕНЬЕВ международной системы палат. Наши возможности и опыт свяжут
вас с целым миром, создадут условия для
успешного ведения бизнеса.
Членство в Белорусской торгово-промышленной палате – признак надежности, добросовестности и стабильности предприятия.

www.tppm.by

Стратегический план 2020

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ПЛАН БЕЛТПП

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (37) 2018

61

Выставочная деятельность

План республиканских ярмарок
в городах Минской области
I полугодие 2019 года
№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕМАТИКА

1.

III Республиканская ярмарка
«Валожынскі кiрмаш»

23–26
января

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

универсальная

2.

II Республиканская ярмарка
«Копыльскі кiрмаш»

6–9
февраля

г. Копыль, ул. Ленина, 4,
ГУК «Копыльский районный
центр культуры»

универсальная

3.

XIX Республиканская ярмарка
«Маладзечанская скарбнiца»

февраль

г. Молодечно, ул. Великий Гостинец,
102, ГУ МОК ДЮСШ «Олимпик-2011»

универсальная

4.

XXXI Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

15–18
марта

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

универсальная

5.

III Республиканская ярмарка
«Вiлейскi кiрмаш»

10–13
апреля

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

универсальная

6.

I Республиканская ярмарка
«Чэрвеньскі кiрмаш»

15–18
мая

г. Червень, ул. К. Маркса, 20

универсальная

7.

I Республиканская ярмарка
«Мядзельскі кiрмаш»

12–15
июня

г. Мядель, пл. Шаранговича, 6,
городской Дом культуры

универсальная

План ярмарок в МосквЕ
№ НАИМЕНОВАНИЕ
П/П МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕМАТИКА

1.

I Ярмарка белорусских товаров
«Белорусское качество»

30 мая –
2 июня

Москва, ВДНХ

универсальная

2.

II Ярмарка белорусских товаров
«Белорусское качество»

2–5 июля

Москва, ВДНХ

универсальная

3.

III Ярмарка белорусских товаров 3–6 октября
«Белорусское качество»

Москва, ВДНХ

универсальная

Контактные телефоны: +375 17 289 55 84, +375 44 756 57 96
E-mail: iec@tppm.by, сайт: www.tppm.by
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мероприятия вэс

План межрегионального сотрудничества
Минского отделения БелТПП
I полугодие 2019 года
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Дата
проведения

Мероприятие

Визит (специализированный) в ФРГ, г. Мюнхен, в рамках посещения международной
строительной выставки «Бау»
Визит (специализированный) в ФРГ, г. Берлин, в рамках посещения международной
выставки «Зеленая неделя»
Визит в Испанию, г. Мадрид
Визит в Монголию
Визит в Молдову
Прием делегации Эстонской ТПП
Визит (специализированный) в Польшу, г. Познань, в рамках посещения
международной строительной выставки «Будма»
Визит (специализированный) во Францию, г. Париж, в рамках посещения
международной продовольственной выставки «Сима»
Визит в ФРГ, г. Лейпциг
Форум делового сотрудничества – 2019 в г. Солигорске
Бизнес-форум в рамках Дней Минской области в г. Чунцин (КНР)
Прием делегации ТПП Бельгии
Визит в Египет, г. Шарм-эль-Шейх
Визит в Кыргызстан, г. Бишкек
Визит в Российскую Федерацию, г. Калининград
Визит в Туркменистан, г. Ашхабад
Визит (специализированный) в ФРГ, г. Мюнхен, в рамках посещения международной
выставки строительного оборудования «Баума»
Визит в Российскую Федерацию, г. Пермь
Прием делегации Чешской ТПП
Визит в КНР, провинция Далянь
Визит в Эстонию (в рамках Эстонской строительной выставки)
Визит в Украину, г. Киев, г. Одесса
Визит в Российскую Федерацию, г. Воронеж
Визит в Израиль (г. Тель-Авив, представители финансово-экономических и кадровых служб)
Организация участия белорусских предприятий в III Экономическом конгрессе
Центральной и Восточной Европы и VIII Выставке-ярмарке China Homelife Poland, г. Варшава
Визит в Армению, г. Ереван
Визит в Российскую Федерацию, г. Красноярск
Бизнес-форум партнерских ТПП и организаций, г. Минск
(в программе визита – посещение II Европейских игр)
Визит в Таджикистан (Согдийская область). Организация белорусской экспозиции
в рамках международной торговой ярмарки «Сугд-2019», участие в IV Региональном
форуме контрактации 2019
Прием делегации Курской области Российской Федерации (в рамках «БЕЛАГРО-2019»)

14–19 января
18–27 января
27–31 января
27–31 января
29 января –
1 февраля
21–23 февраля
11–15 февраля
24–28 февраля
февраль
8 февраля
март
февраль–март
март–апрель
март
март
апрель
апрель
апрель
апрель–май
апрель–июнь
3–6 апреля
май
20–23 мая
май
29–31 мая
24–28 июня
июнь
июнь
июнь–июль
1 декада июня

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

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:
деловые форумы и иные конгрессные
мероприятия;
деловые визиты и бизнес-миссии
в иностранные государства;
контактно-кооперационные биржи в форматах
В2В и В2D, деловые встречи и переговоры;
презентация белорусских предприятий
в Республике Беларусь и иностранных
государствах;
приемы представителей иностранного бизнеса
в Республику Беларусь;
бизнес-туризм.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ЯРМАРОК

МАРКЕТИНГОВЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:
исследования рынков иностранных государств;
исследования конъюнктуры рынков по товарным
позициям;
исследования рынков производителей продукции;
предоставление информации о членах БелТПП,
выпускаемой экспортируемой ими продукции.

ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
И PR-ПОДДЕРЖКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕВОДЫ
ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ:
курсы иностранных языков, в том числе
на предприятиях;
корпоративное обучение;
семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы
в области внешнеэкономической деятельности,
а также по актуальным вопросам хозяйствования.
СЕРТИФИКАЦИЯ И СВЯЗАННАЯ С НЕЙ ЭКСПЕРТИЗА

РАЗРАБОТКА МАСТЕР-ФАЙЛОВ
ДЛЯ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ
(КОНКУРСОВ)
ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА КАРНЕТОВ АТА

