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Деловые миссии
Отношения Минской области
с краем Высочина Чешской
Республики развиваются пло
дотворно. В 2014 году между
регионами был подписан ме
морандум о сотрудничестве.
Кроме того, Высочина – пер
вый чешский край, который
подписал с Минской областью
Дорожную карту, предусма
тривающую партнерство
в различных сферах, в том
числе и расширение экономи
ческих проектов.
В 2018 году товарооборот
между Минской областью
и Чехией составил 87 млн
долларов США, увеличившись
на 66 процентов по сравнению
с 2017 годом. Данные цифры
говорят о положительной
динамике двустороннего со
трудничества. Белорусская
сторона заинтересована в
наращивании экспорта то
варов на чешский рынок,
столичный регион готов
предложить Чехии инвести
ционное сотрудничество
в сфере пищевой промышлен
ности, сельского хозяйства,
транспорта, логистики, де
ревообработки.

О

сенью 2018 г. делегация Минской
области посетила Высочину.
В рамках визита в городе Йиглава
состоялся бизнес-форум, который
способствовал укреплению торговоэкономического сотрудничества
между регионами. В продолжение
успешного опыта проведения двусторонних мероприятий 6–10 октября 2019 г. Минским отделением Белорусской торгово-промышленной
палаты совместно с Минским областным исполнительным комитетом
был организован визит белорусской
делегации в Чехию. Программа визита включала деловые мероприятия
в Праге, Йиглаве и Брно.
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Минская область
и край Высочина

углубляют сотрудничество
В состав бизнес-делегации
под руководством генерального
директора Минского отделения
БелТПП Александра Федорчука вошли руководители и специалисты
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»,
унитарного предприятия «Светоприбор» ООО «БелТИЗ», ОАО «ВиСта»,
ОАО «Белкард», ОАО «Борисовский
завод агрегатов», ОАО «Жодинский
опытно-экспериментальный механический завод «РЕМИЗ», ООО «ИНГРЕЙТ КОНСАЛТ», СЗАО «Компания
по развитию индустриального парка
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«Великий камень», Администрации СЭЗ «Брест», Администрации
СЭЗ «Витебск», ОАО «Щучинский завод «Автопровод». Официальную делегацию Минской области возглавил
заместитель председателя Минского
облисполкома Николай Рогащук.
По прибытии в столицу Чешской
Республики белорусскую делегацию
принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь
Валерий Курдюков. При содействии Посольства Беларуси, а также
Посольства Чешской Республики
в Беларуси, Чешской торгово-промышленной палаты по странам
СНГ организованы встречи членов

Деловые миссии

белорусской делегации с руководством компании «Богемия Хоп», завода «TOP HOP», Белорусского торгового дома в Чешской Республике. На
встречах рассматривались вопросы
сотрудничества в области производства хмеля на территории Минской
области с обучением белорусских
специалистов, возможности взаимодействия и сотрудничества по
организации деловых мероприятий
в Чехии и содействия белорусским
предприятиям по выходу на чешский
рынок.
Перспективы расширения торгово-экономического взаимодействия,
сотрудничества в социальной сфере с краем Высочина представители белорусской делегации обсудили с гетманом Края Высочина Иржи
Бегоунеком.
8 октября в Йиглаве состоялся
региональный Чешско-Белорусский
форум, организованный Минским
отделением БелТПП совместно с Администрацией края Высочина, ТПП
Высочины и при поддержке Минобл
исполкома, Посольства Республики
Беларусь в Чешской Республике.
В ходе пленарной части форума
гетман Высочины Иржи Бегоунек и
заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук представили торгово-экономический
потенциал двух регионов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Валерий Курдюков рассказал о
текущем состоянии и перспективах
развития торгово-экономического
сотрудничества двух стран.
Состоялись презентации основных направлений работы Минского
отделения БелТПП и белорусских
предприятий – членов делегации,
а также возможностей, которые предоставляет индустриальный парк
«Великий камень» иностранным инвесторам, реализующим проекты на
его территории, преимуществ ведения бизнеса на территории белорусских свободных экономических
зон.
После завершения выступлений
участников состоялась контактнокооперационная биржа, в ходе которой члены белорусской делегации
обсудили перспективы сотрудничества с представителями чешских
компаний, работающих в сферах

В коллективной экспозиции Республики Беларусь на выставке
MSV 2019 принимали участие представители промышленных
предприятий Министерства промышленности (ОАО «Белорусский
металлургический завод», ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод», ОАО «БАТЭ» – управляющая компания
холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Белкард», ОАО «Руденск»),
концерна «Белнефтехим» (ОАО «Сейсмотехника», ОАО «МНПЗ»,
ОАО «Завод горного воска»), ведущие научно-исследовательские институты НАН Беларуси (ГНУ «Физико-технический институт
НАН Беларуси», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси»).

машиностроения, архитектуры,
проектирования и дизайна, производства авиационной и сельскохозяйственной техники, силовых и отопительных установок, дорожного
строительства и развития инфраструктуры, делового образования
и гостиничного бизнеса.
Генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр
Федорчук и председатель Торговой
палаты края Высочина Рихард Горки
обсудили межпалатовское взаимодействие и проведение совместных
мероприятий в 2020 году.
После успешных переговоров
с чешскими бизнесменами представители белорусских компаний
и организаций посетили производственные предприятия края

Высочина: завод по производству
кузнечно-прессового оборудования, оборудования для обработки
прокатных изделий, продуктов из
металлургии и прессинструментов
ŽĎAS a.s. и компанию ZALL JIHLAVAN
airplanes, которая осуществляет
полный цикл производства аэропланов – проектирует, производит,
продает и обслуживает цельнометаллические и углеродные/стеклянные композитные легкие самолеты
под торговой маркой SKYLEADER.
9 октября белорусская делегация
прибыла в Брно, где приняла участие в работе ежегодной Международной конференции «Бизнес-день
Республики Беларусь» в рамках 61-й
Международной машиностроительной выставки MSV 2019.
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Деловые миссии

В мероприятии участвовали заместитель Министра иностранных
дел Республики Беларусь, председатель белорусской части БелорусскоЧешской Смешанной комиссии по
экономическому, промышленному
и научно-техническому сотрудничеству Евгений Шестаков, заместитель Министра промышленности
и торговли Чехии, сопредседатель
чешской части Комиссии Эдуард
Муржицки, Государственный секретарь Министерства иностранных
дел Чехии Мирослав Сташек, Посол
Чехии в Беларуси Томаш Перницки,
председатель Торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишек Масопуст, представители чешских компаний. Всего в «Бизнес-дне
Республики Беларусь» приняли участие более 100 бизнесменов двух
стран.
Делегация Минской области провела презентацию экономического,
промышленного и инвестиционного потенциала Минского региона.
Кроме того, проведены презентации услуг по экспортному финансированию операций в Беларуси,
финансовых инструментов поддержки двустороннего сотрудничества,
предлагаемых Чешским экспортным
банком, Чехословацким торговым
банком, нововведений в юридических аспектах предпринимательской
деятельности для зарубежных компаний в Республике Беларусь, инновационных технологических разработок Национальной академии наук
Беларуси, условий ведения бизнеса
в СЭЗ «Витебск», СЭЗ «Брест» и индустриальном парке «Великий камень».
По окончании мероприятия
участники посетили экспозицию белорусских производителей Made in
Belarus на выставке MSV 2019 и провели переговоры на стендах экспонентов выставки.
В рамках визита члены белорусской делегации смогли ознакомиться с культурой производства
в Чехии, обменяться опытом с чешскими компаниями, познакомиться
с новинками в оборудовании и технологиях на выставке. Переговоры
представителей бизнес-кругов показали: предприятия двух стран заинтересованы в сотрудничестве по
различным направлениям.
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Деловые миссии

Презентация
Минска в Шанхае
С 7 по 9 ноября 2019 г. в Шан
хае прошли Дни Минска. Вре
мя проведения презентации
белорусской столицы в круп
нейшем финансовом и куль
турном центре Китайской
Народной Республики было
выбрано не случайно – с 5 по
20 ноября этот город стал
местом встречи более 3500
экспортеров из 155 стран,
которые представили свою
продукцию и услуги на одной из
крупнейших выставок мира –
второй Китайской междуна
родной выставке импорта
China International Import Expo.
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Деловые миссии

Инициативу о проведении выстав
ки China International Import Expo выска
зал Председатель КНР Си Цзиньпин в
мае 2017 г. на форуме международного
сотрудничества «Один пояс и один
путь» в Пекине. Организаторами вы
ставки стали Министерство коммер
ции КНР и Народное правительство
Шанхая. Первая международная вы
ставка импорта China International
Import Expo состоялась в 2018 году.
Мероприятие посетили свыше 400 000
китайских и 6000 иностранных поку
пателей. Общая сумма заключенных
соглашений и контрактов составила
57,8 млрд долларов США.
В China International Import Expo
2019 приняли участие более 3500 ком
паний из 155 стран. В церемонии от
крытия выставки приняли участие
Председатель КНР Си Цзиньпин, Прези
дент Франции Эманюэль Макрон, чле
ны правительства десятков стран.
В Национальной экспозиции Белару
си на выставке приняли участие более
100 предприятий и научных организа
ций, в том числе девять предприятий
Минска и Минской области, среди ко
торых СОАО «Коммунарка», ЗАО «Мин
ский завод виноградных вин», ОАО «Кри
ница», ОАО «Слодыч», ОАО «Кристалл»,
ОАО «Минский комбинат хлебопро
дуктов», КУП «Минскхлебпром» и
ТПКУП «Минский хладокомбинат № 2».
Национальная экспозиция была ор
ганизована Белорусской торгово-про
мышленной палатой при поддержке
Посольства Республики Беларусь в КНР,
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия, Министерства про
мышленности, Министерства обра
зования, Министерства культуры,
Министерства транспорта и комму
никаций, Государственного комитета
по науке и технологиям, Националь
ной академии наук Беларуси, концернов
«Белгоспищепром», «Беллесбумпром»,
«Белнефтехим».
Отечественные производители
представили инновационную неф
техимическую продукцию, образ
цы сельскохозяйственной техники,
мясомолочную продукцию, изделия изо
льна, научные разработки ведущих
университетов страны и Националь
ной академии наук Беларуси, услуги по
медицинскому туризму от учреждений
здравоохранения, транспортные и
логистические услуги.

П

рограмма Дней Минска в Шанхае
включала проведение круглых
столов по вопросам развития парт
нерства в сферах здравоохранения,
образования, социальной защиты;
знакомство с работой Шанхайской
зоны свободной торговли и Парка
высоких технологий Шанхая. Мероприятия сопровождала насыщенная
культурная программа.
Самым масштабным мероприя
тием в рамках Дней Минска стал
бизнес-форум «Шанхай – Минск»,

организованный 8 ноября Минским
отделением Белорусской торговопромышленной палаты совместно с
Минским горисполкомом при поддержке Генерального консульства
Республики Беларусь в Шанхае.
В бизнес-форуме приняли участие
председатель Народного правительства района Чаннин Шанхая Ван Лань,
заместитель председателя Минского
горисполкома Александр Крепак, генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр Федорчук,
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вице-председатель Шанхайского комитета содействия развитию
международной торговли Ли Джиган, генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае Валерий
Мацель, заместитель генерального
секретаря Гуандунского союза по
международному научно-техническому сотрудничеству со странами
СНГ Чжан Чэнцзы, представители
32 белорусских и более 100 китайских компаний.
В своем выступлении Александр
Крепак отметил, что китайский бизнес
интересуется многими проектами, которые реализуются в Беларуси, и готов
финансировать их. Только в Минске
китайские компании вложили около 30 млн долларов прямых инвестиций. Есть перспективный проект
о реновации одной из гостиниц столицы с участием китайской стороны.
Замглавы Мингорисполкома также
рассказал, что белорусам интересен
опыт Китая во многих сферах, в том
числе в энергетике. Например, применение теплонасосных установок
для городов-спутников Минска позволило бы отказаться от прокладки
многокилометровых тепловых сетей.

10

Особый интерес для административных и деловых кругов делегации
представляет Шанхайская зона свободной торговли. В КНР она используется как полигон для экономических и социальных реформ.
На форуме рассмотрены перспективы расширения взаимодействия предприятий и организаций
Минска и Шанхая в сферах пищевой
промышленности, туризма и гостеприимства, промышленного производства, современных технологий.
Состоялись презентации торговоэкономического, промышленного и
инвестиционного потенциала Минска и Минской области, белорусских
предприятий. Инфотурцентр «Минск»
и УП «Мингорсправка» представили
туристический потенциал Минска.
По итогам форума подписан ряд
соглашений и контрактов между белорусскими и китайскими предприя
тиями и организациями.
В частности, меморандум о намерениях по внедрению технологий и оборудования тепловых на-
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сосов при строительстве в Минске
производственных и гражданских
сооружений подписали Минский
горисполком и китайская корпорация «Лотуслэнд Шанхай». Администрация СЭЗ «Минск» будет сотрудничать с компанией Shanghai Allynav
Technology Co.,Ltd. СОАО «Коммунарка» и ОАО «Кондитерская фабрика
«Слодыч» договорились о наращивании поставок на рынок КНР кондитерской продукции. Меморандум
о стратегическом партнерстве в
сфере туристических обменов подписан между РУП «Центркурорт» и
китайской групповой туристической компанией Shanghai Airlines
Tours International (Group) Co., Ltd.
ЗАО «Минскэкспо» будет развивать
взаимодействие с компаниями ASIA
CMG GROUP LIMITED CMG EXHIBITION
(BEIJING) CO., LTD и Shanghai Industry
and Commerce Exhibition Co. по проведению международных специализированных выставок «БУДПРАГРЭС»,
«БЕЛАГРО», «ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ»
и других международных выставок.

Деловые миссии

Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты подписало два соглашения о сотрудничестве – с Гуандунским союзом по международному научно-техническому
сотрудничеству со странами СНГ и его
филиалом в городе Куньшань – Куньшаньским международным институтом передовых технологий.
Генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр

Федорчук также провел переговоры
с руководством Шанхайского комитета содействия развитию международной торговли, в ходе которых
обсуждены планы дальнейшей совместной работы, проведения мероприятий и возможные проекты.
Представители предприятий
Минска и Минской области посетили
вторую Китайскую международную
выставку импорта, Шанхайскую зону

свободной торговли и китайскую
компанию по цифровой торговле SHANGHAI WAIGAOQIAO DIRECT
IMPORTED GOODS CO., LTD, ознакомились с передовыми разработками
ведущих мировых экспортеров, изучили особенности функционирования
преференциальных режимов в Китае,
обсудили возможности развития, расширения сотрудничества с китайскими партнерами, новые проекты.
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Минск –
Москва:
Отношения с Москвой всегда
были и остаются приоритет
ными для Минской области.
Между городами на постоян
ной основе осуществляется
обмен опытом по актуальным
вопросам развития городской
инфраструктуры, строитель
ства, коммунального хозяйства,
здравоохранения, внедрения но
вых технологий. Во внешнетор
говой сфере Москва является
одним из главных стратегиче
ских партнеров Минска. Между
столицами Беларуси и России
действуют порядка 200 согла
шений о сотрудничестве в раз
личных сферах.

столичный бизнес
укрепляет партнерские связи

М

заместителя председателя Минского
облисполкома Николая Рогащука состоялся бизнес-форум «Развитие двустороннего сотрудничества деловых
кругов Москвы и Минской области».
Форум был организован Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты при содействии
Московской торгово-промышленной
палаты и Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации.
Организаторы мероприятия ставили целью представление бизнесу
Москвы промышленного, торговоэкономического потенциала белорусских предприятий, поиск партнеров
для производственной кооперации
и других форм взаимовыгодного сотрудничества.
Делегацию бизнес-кругов столичного региона Беларуси возглавил
генеральный директор Минского
отделения БелТПП Александр Федорчук. В ее состав вошли руководители, представители внешнеэко-

осковская область заинтересована в активизации сотрудничества
с Минской областью по различным
направлениям, в том числе в области
инвестиций. Москва реализует множество проектов, в которых могут поучаствовать белорусские предприятия.
Интересен опыт Минской области в
производственной сфере, развитии
сельского хозяйства, региональной
системы здравоохранения, благоустройстве территорий, решении экологических проблем.
В целях укрепления межрегионального сотрудничества Минской
и Московской областей администрациями регионов и региональными
торгово-промышленными палатами
ежегодно организуется обмен визитами официальных и бизнес-делегаций, проводятся важные мероприятия экономического характера.
28 ноября 2019 г. в рамках визита в Москву официальной делегации
Минской области под руководством
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номических и маркетинговых служб
предприятий и организаций.
Бизнес-форум открыл руководитель официальной делегации
Минской области Николай Рогащук,
который представил экспортный потенциал и инвестиционную привлекательность региона. С приветственным
словом выступили также вице-президент Союза «Московская торгово-промышленная палата» Александр Крутов
и советник Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации
Светлана Карасевич.
Участники отметили, что Минская
область – один из ведущих регионов Беларуси, и тот потенциал, которым она обладает, определенно
будет востребован в Московской
области. Вниманию представителей
бизнеса Москвы – руководителей и
специалистов 25 компаний – предложены возможности и перспективы
сотрудничества с такими компаниями и организациями, как Китайско-

Деловые миссии

Белорусский индустриальный парк
«Великий камень», Администрация
свободной экономической зоны
«Минск», Минский областной технопарк, УП «Миноблмясомолпром»,
управляющая компания холдинга
«Мясомолпром», УП «Этон-Элтранс»,
ООО «БМЕ-Дизель» и другие.
По окончании пленарного заседания состоялась контактно-кооперационная биржа между российскими и белорусскими деловыми кругами. Члены
белорусской делегации провели переговоры с представителями ОАО «Союз
пищепром», Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана, Ассоциации международного сотрудничества «Время
и мир», ООО «Экострой», ОЭЗ «Ступино квадрат», Московской ассоциации
«АсМедика», Национальной технологической палаты, ООО «Винсбери
Хаус» и других предприятий Москвы
и Московской области.
Бизнесмены Минска и Москвы
обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества, наметили шаги по
реализации взаимных проектов и
заключению контрактов в области
оказания юридических услуг, поставок дизельных электростанций и
генераторов, образования, здравоохранения, туризма. СЭЗ «Минск» и
особая экономическая зона «Исток»
договорились развивать взаимодействие для эффективного содействия
субъектам хозяйствования двух регионов в вопросах развития и углубления различных форм внешнеэкономической деятельности, создания
совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов,
осуществлять обмен информацией
о проводимых конференциях и выставках, создавать благоприятные
условия для проведения деловых
встреч, семинаров и конференций.
Проведение бизнес-форума способствовало развитию и укреплению
торгово-экономических связей между Минском и Москвой. Белорусские
предприятия имеют намерения по
развитию деловых контактов с российскими партнерами, что послужит
дальнейшему сближению городов,
установлению партнерских отношений в сфере бизнеса, станет отправной точкой для активизации взаимовыгодного сотрудничества.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (39) 2019
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приемы зарубежных делегаций

Минская область
и регионы России
Региона льные проек ты
д ля упрочнения бе лорусскороссийских связей
Визиты делегаций регионов Российской Федерации в Минск явля
ются знаковыми для развития белорусско-российского торгово-
экономического сотрудничества. В ходе таких визитов биз
несмены обсуждают новые проекты, углубляют деловые связи,
подписывают контракты и соглашения в различных сферах.

Пермь:
сотрудничество в области архитектуры,
электротехники, медицины
13 августа 2019 г. в рамках визита делегации деловых кругов Перм
ского края Минское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты организовало бизнес-встречу членов делегации с предста
вителями белорусских компаний.

В

состав российской делегации,
которую возглавил руководитель Центра поддержки экспорта
Пермского края Иван Яковлев, вошли представители таких компаний,
как ООО «Санветпрепарат-Плюс»,
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ООО «ТД Урал ПАК», а также студии
архитектуры и дизайна «ИнфинитиАрт».
Встреча началась с приветственных выступлений заместителя генерального директора Минского отделе-
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ния БелТПП Татьяны Дубовой и главы
пермской делегации Ивана Яковлева.
Были представлены презентации экспортных возможностей двух регионов, услуг, предлагаемых Белорусской
торгово-промышленной палатой и
Центром поддержки экспорта Пермского края для укрепления межрегиональных деловых связей, расширения
сотрудничества предприятий.
В ходе контактно-кооперационной биржи, которая состоялась
после официальной части встречи,
представители предприятий и организаций Минской области и Пермского края обсудили перспективы
развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах строительства и
архитектуры, производства электротехнических изделий и комплектующих, медицинских изделий
и ветеринарных препаратов нового
поколения.

приемы зарубежных делегаций

Краснодар:
интерес к развитию взаимодействия
по всем направлениям
18 сентября 2019 г. в рамках реализации направлений Плана сотруд
ничества между Минском и Краснодаром на 2018–2021 годы в торговоэкономической, научно-технической и гуманитарной областях состоялся
визит в Минск делегации бизнес-кругов Краснодарского края. Одним из
пунктов программы визита было участие членов делегации в деловой
встрече с представителями белорусских предприятий в Минском отде
лении БелТПП.

В

ходе встречи с приветственным
словом и презентацией торговоэкономического потенциала Минской области выступила заместитель
генерального директора столичного
отделения БелТПП Татьяна Дубова.
Руководитель российской бизнес-

делегации, заместитель директора
Центра координации поддержки
экспорта Краснодарского края Анатолий Ротаренко представил экономический потенциал своего региона.
Были обсуждены актуальные
вопросы делового взаимодействия

и возможности расширения сотрудничества предприятий двух стран.
Участники отметили, что Минск с
Краснодаром движутся в направлении взаимовыгодного сотрудничества. Перспективным остается развитие торгового оборота: в частности,
продвижение белорусских товаров
на краснодарский рынок и открытие фирменных сетей. Как отметили
представители российской делегации,
в Краснодаре белорусские продукты
питания и косметика пользуются высоким спросом. Белорусскую же сторону интересует опыт Краснодара
по развитию строительной отрасли,
привлечению инвестиций.
В рамках мероприятия прошла
контактно-кооперационная биржа
между российскими и белорусскими
предприятиями. В деловых переговорах с руководителями 6 российских
компаний приняли участие 15 представителей белорусского бизнеса. Стороны обсудили проекты сотрудничества, договорились вести совместную
работу по выстраиванию партнерских
связей во многих сферах.

Курск:
проекты от промышленности до сферы услуг
18 сентября 2019 г. – этот день был очень насыщенным для Минского
отделения БелТПП по проведению мероприятий, направленных на раз
витие контактов между белорусскими и российскими предприятиями.
Состоялась еще одна бизнес-встреча – представителей деловых кругов
Минска и столичного региона с делегацией Курской области.

В

мероприятии участвовали представители 7 российских и 27 белорусских компаний и организаций. Делегацию курского бизнеса возглавила
директор Центра внешнеэкономических и межрегиональных связей Курской торгово-промышленной палаты
Елена Митрофанова.
После выступлений от лица руководства двух региональных бизнесассоциаций о развитии торговоэкономического взаимодействия

Минской и Курской областей, которые реализуют ряд соглашений о
сотрудничестве в сферах взаимопоставки сельскохозяйственной продукции, развития предпринимательства, в образовании и науке, а также
о промышленном и экспортном потенциале регионов и предприятий
состоялись В2В-переговоры.
Представители деловых кругов
обсудили актуальные вопросы делового взаимодействия, возможности

расширения взаимовыгодных связей и реализации проектов в сферах промышленного производства,
сельского хозяйства, экологии и водоочистки, приборостроения и электротехники, транспорта и логистики
и многих других.
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справочно
Пищевая промышленность и
сельскохозяйственная отрасль
Чили постоянно работают над
улучшением качества продук
ции, компании проводят научные
исследования для выращивания
лучших сортов, максимально со
блюдая условия их производства
и гарантируя их безвредность
минимальным использованием
пестицидов.
Деятельность участников
отрасли ориентирована на даль
нейший прогресс и развитие, а их
работу поддерживают государ
ственные программы и специ
ально созданные для этих целей
отраслевые ассоциации и иные
некоммерческие организации.

Бизнес Чили
предлагает проекты
в пищевой промышленности
20 августа 2019 г. в Минске состоялась бизнес-встреча предста
вителей белорусских предприятий с деловыми кругами Республики
Чили.

Б

е лорусско -Чи лийская биз нес-встреча была организована
Минским отделением Белорусской
торгово-промышленной палаты и
Чилийской ассоциацией производителей и экспортеров чернослива
Chile Prunes в рамках визита в Беларусь делегации деловых кругов Чили
во главе с коммерческим директором компании GoodValley Бруно
Черони. Руководители крупных чилийских компаний, представляющих
сферу производства продуктов питания, орехов и сухофруктов, выразили заинтересованность в поставках
продукции на белорусский рынок,
а также в реализации совместных
проектов в области пищевой продукции и сельского хозяйства.
С белорусской стороны в мероприятии участвовали руководители
и специалисты более 25 компаний.
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Модератором бизнес-встречи
выступила заместитель генерального директора Минского отделения БелТПП Татьяна Дубова. В ходе
своего выступления она представила презентацию делового климата
Минской области и инвестиционной привлекательности региона,
рассказала о тех возможностях и
мероприятиях, которые реализуют
БелТПП и Минское отделение для
расширения контактов белорусских
экспортно ориентированных предприятий, выхода на рынки стран
дальней дуги, в том числе Латинской
Америки.
Глава чилийской делегации Бруно Черони представил экспортный
потенциал пищевой промышленности и сельскохозяйственной отрасли Чили, основных направлений
деятельности компании GoodValley.
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По завершении выступлений и
презентаций участников состоялись
двусторонние встречи и переговоры
бизнесменов Беларуси и Чили, которые обсудили конкретные направления сотрудничества.

приемы зарубежных делегаций
6 сентября 2019 г. Минское отделение Белорусской торговопромышленной палаты совместно с Посольством Республики Мол
дова в Республике Беларусь организовало презентацию винодельче
ских компаний Республики Молдова для белорусских деловых кругов.
Мероприятие было приурочено к проведению в Минске Фестиваля
молдавского вина.

Гордость Молдовы

В

ино – это гордость и символ Республики Молдова, которая даже
по своим очертаниям на карте напоминает гроздь винограда. Страна
располагает 112 тысячами гектаров
виноградников, засаженными более
чем 50 видами технических сортов.
Виноградарство в Молдове соответствует ведущим мировым тенденциям и является значимым направлением хозяйственной деятельности
страны, в том числе экспортной.
Беларусь и Молдова успешно развивают сотрудничество в винодельческой отрасли. Примерно четверть
молдавского вина экспортируется
на белорусский рынок. Вино из молдавских виноматериалов пользуется
достаточно высоким спросом у белорусских покупателей. В свою очередь
Беларусь поставляет на молдавский
рынок сельскохозяйственную технику,
в том числе для возделывания винограда. Совместная работа в данном
направлении может быть успешно

продолжена. Страны заинтересованы
в расширении взаимодействия, планируют открыть совместное предприятие по розливу молдавских вин и коньяка в Минске. Кроме этого, Беларусь
предлагает Молдове сотрудничество
по поставкам и продвижению продукции на рынках третьих стран.
Перед началом презентации молдавских гостей и белорусских участников поприветствовали советник
Президента Республики Молдова в
агропромышленной области и в области публичного управления Пержу
Ион, заместитель генерального директора Минского отделения БелТПП
Татьяна Дубова, первый секретарь
Посольства Республики Молдова в
Республике Беларусь Серджиу Время. Представители десяти ведущих
винодельческих компаний Молдовы, среди которых Vinaria din Vale,
Cricova SA, Lion Gri SRL, Bostovan,
Purcari, Asconi, Tomas Vin, представили различные сорта вин, новинки

продукции и наиболее успешные
экспортные бренды, рассказали об
организации производственного процесса на их предприятиях.
Мероприятие посетили представители белорусских предприятий,
которые заинтересованы в закупке
продукции молдавских компаний.
После проведения презентации они
провели переговоры с виноделами
Молдовы. Намечены конкретные
шаги по дальнейшему взаимодействию, обсуждены возможности организации поставок продукции.
По завершении переговоров для
белорусских участников была организована дегустация вин с консультациями сомелье.
Кстати
С 2002 года в Молдове отме
чают Национальный день вина.
Фестиваль молдавского вина в
Минске – аналог этого праздника.
Инициативу о его проведении вы
сказал Президент Республики Мол
дова Игорь Додон в ходе своего визи
та в Минск. Фестиваль организует
Посольство Республики Молдова со
вместно с Минским горисполкомом.
В 2019 году фестиваль проводил
ся в третий раз. В мероприятии
приняли участие представители
18 винодельческих компаний. На
территории Верхнего города была
воссоздана атмосфера гостепри
имной молдавской деревни, гостей
ожидали мастер-класс по приго
товлению национальных блюд, де
густация популярной молдавской
выпечки, национальные танцы, зна
комство с традициями Молдовы и
многое другое.
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Встреча бизнеса
Беларуси и Германии
25 сентября 2019 г. делегация деловых кругов Федеративной Ре
спублики Германия посетила Минск. В рамках визита Минское от
деление Белорусской торгово-промышленной палаты организовало
бизнес-встречу и контактно-кооперационную биржу. Руководители
шести крупных немецких компаний, заинтересованных в установле
нии партнерских связей с белорусским бизнесом, и представители
предприятий Минска и Минской области обсудили за столом пере
говоров возможности взаимовыгодного сотрудничества.

В

состав делегации Германии вошли представители руководства
таких предприятий, как Maicom
Quarz GmbH (инжиниринговая компания, которая осуществляет разработку и реализацию под ключ
комплексных проектов для полупроводниковой, оптической, автомобильной промышленности), Armin
Kaschner Wirtschaftsberatung (оказывает консалтинговые услуги в автомобильной промышленности), IWS
Bau-Consult GmbH (проектная компания, а также инженерное бюро по
инженерно-техническому оборудованию зданий), Lehnard CEPT GmbH
(инжиниринговая и консалтинговая
компания в области производства,
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продвижения и обслуживания оборудования для пищевой промышленности), Intercus GmbH (производитель медицинских имплантатов
и инструментов, применяемых в
травматологии и ортопедии) и инновационный центр Gründer-und
Innovationszentrum Stedtfeld GmbH.
В ходе бизнес-встречи было
отмечено, что Германия традиционно является крупным торговым
партнером Беларуси и Минского
региона. Вместе с тем бизнес двух
стран заинтересован в расширении
взаимодействия по различным направлениям. Участники рассмотрели
вопросы диверсификации белорусско-немецкого взаимодействия в де-
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ловой сфере, включая реализацию
совместных инвестиционных проектов, возможности развития производственной кооперации и обмена
опытом в области внедрения современных форм организации бизнеса.
Все члены немецкой делегации предоставили краткую информацию о
своих компаниях и обозначили их
бизнес-интересы в Беларуси.
Мероприятие вызвало большой
интерес среди представителей белорусского бизнеса. Переговоры с немецкими потенциальными партнерами провели около 35 белорусских
компаний. На контактно-кооперационной бирже обсуждались возможности сотрудничества и реализации
проектов в сферах машиностроения
и автомобилестроения, инжиниринга, пищевой промышленности, консалтинговых услуг, строительства,
производства медицинских изделий
и техники, внедрения инноваций. По
результатам переговоров достигнуты конкретные договоренности
о развитии партнерства.

приемы зарубежных делегаций

Индийские компании
предлагают проекты
в химической промышленности
26 сентября 2019 г. в Белорусской торгово-промышленной палате
состоялась Белорусско-Индийская бизнес-встреча, организован
ная Минским отделением БелТПП. Соорганизатором мероприятия
с индийской стороны выступил Индийский совет по продвиже
нию экспорта химической и смежной промышленности (CAPEXIL).
Участие в мероприятии приняли представители 18 индийских
и 30 белорусских компаний.

Б

изнес-встречу открыли генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр Федорчук
и Временный поверенный в делах
Республики Индия в Республике Беларусь Вишав Пал. В своих выступлениях они представили информацию
о развитии белорусско-индийского
торгово-экономического сотрудничества, перспективных направлениях двустороннего взаимодействия,
мероприятиях, проводимых для развития контактов между бизнесме-

нами двух стран по линии торговопромышленных палат.
Современная Индия – динамично развивающаяся страна, имеющая
мощную промышленность, значительные трудовые ресурсы, разно
образную минерально-сырьевую базу,
растущий научно-технический потенциал и расширяющийся сектор услуг.
Правительство страны осуществляет
комплекс мер и программ, направленных на стимулирование экономического развития, в том числе в части

совершенствования государственного управления и национального законодательства, улучшения делового и
инвестиционного климата.
Между Беларусью и Индией сложились дружественные отношения
как на политическом треке, так и в
области торговли и экономики. Сотрудничество двух стран набирает
обороты. Перспективными направлениями для двустороннего взаимодействия являются горнодобывающая промышленность, фармацевтика, производство электротранспорта, строительство инфраструктурных объектов, информационнотелекоммуникационные технологии.
Также Беларусь – многообещающий рынок для индийской химической продукции. И именно этому
направлению сотрудничества были
посвящены переговоры деловых
кругов двух стран. Индийскую сторону на бизнес-встрече представили компании, входящие в состав
Союза CAPEXIL: Zenith Industrial
Rubber Products, Sagaelastomer,
Rubfila International Limited, Premier
Rubber Mills, M.G.M. RubberCompany,
Elastohose, Dynamic rubbers, Narmada Valley Rubbers, Auto Steel and
Rubber Industries, Arbconveyors,
T.J.P. Rubber Industries, Industrial
Rubber Company, M.N. Rubber Private
Limited, Paramountseals & Packings,
National Exports Corporation, Vajra
Rubber Products, Forech India Private
Limited, Somi Conveyor Beltings Ltd.
Предприятия входят в число ведущих индийских производителей
промышленных резиновых, термопластичных изделий, латексных
нитей, конвейерных и трансмиссионных лент, шин и другой резинотехнической продукции.
Представители белорусских компаний имели возможность провести
переговоры с руководителями этих
компаний об организации поставок
широкого спектра резиновых изделий для нужд горнодобывающей,
сталелитейной, перерабатывающей, авиационной, автомобильной,
нефтегазовой промышленности и
иных отраслей, обсудить возможности для инвестиций и создания
совместных предприятий, провести
обмен опытом работы и организации производственных процессов.
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Для развития направ
лений сотрудничества
и контактов, установ
ленных в ходе визита
в Чехию белорусской
делегации деловых кру
гов, который состоял
ся 6–10 октября 2019 г.,
Минским отделением
БелТПП совместно с
Торгово-промышленной
палатой Чешской Респу
блики по странам СНГ
29 октября организо
ван Белорусско-Чешский
бизнес-форум в Минске.

Ответный визит – новые бизнес-проекты
и деловые инициативы с акцентом
на межрегиональное сотрудничество

М

ероприятие включало пленарное заседание и контактнокооперационную биржу между деловыми кругами двух стран.
На пленарном заседании выступили заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь
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Евгений Шестаков, заместитель
Министра иностранных дел Чехии
Мартин Тлапа, председатель Правления ТПП Чешской Республики по
странам СНГ Франтишек Масопуст,
заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной пала-
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ты Сергей Набешко, генеральный директор Минского отделения БелТПП
Александр Федорчук, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Беларуси в
Чехии Валерий Курдюков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии
в Беларуси Томаш Перницки.

приемы зарубежных делегаций

Борисов в 2020 году примет
Белорусско-Финляндский
экономический форум

О

Участники форума обсудили актуальные вопросы белорусско-чешского торгово-экономического
сотрудничества, в том числе перспективы развития регионального
взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства,
энергетики, логистики и транспорта, успешные совместные проекты
белорусского и чешского бизнеса.
Белорусская сторона презентовала
свои экспортные и инвестиционные
возможности. Кроме того, представители деловых кругов Чехии были
ознакомлены с опытом работы иностранных компаний на белорусском
рынке.
Мероприятие вызвало значительный интерес среди белорусского бизнес-сообщества: в контактно-кооперационной бирже с
руководителями 7 чешских компаний приняли участие более 40 представителей белорусских предприятий и организаций различных сфер.
Форум предоставил площадку для
двусторонних переговоров представителей белорусского бизнеса
с чешскими компаниями, которые
имеют уникальные промышленные
технологии и готовы поделиться
ими. Зарубежные партнеры выразили заинтересованность развивать
сотрудничество в энергетической,
строительной и банковской сферах.

чередной, седьмой по счету, Белорусско-Финляндский экономический форум состоится в мае 2020 г. в Борисове. О подготовке мероприятия шла речь
на состоявшейся 14 ноября 2019 г. встрече генерального директора Минского
отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Александра Федорчука
с делегацией региона Южное Саво Финляндской Республики, где в 2017 году
проводился предыдущий форум. Руководство данного региона принимает активное участие в подготовке запланированного форума в Беларуси.
С 2008 года, когда первый Белорусско-Финляндский экономический форум прошел в Минске, их проведение каждые два года поочередно в Беларуси и Финляндии стало традиционным.
Форумы организуются совместно двумя странами и вызывают значительный
интерес органов государственного управления, региональных властей, деловых
кругов, включая не только крупнейшие компании, но и предприятия среднего и
малого бизнеса. В 2017 году, например, в мероприятии приняли участие более
140 представителей белорусских и финских предприятий и организаций.
Обычно программа форума включает пленарную часть с презентациями
приоритетных направлений экономического развития Беларуси и Финляндии, возможностей наращивания двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере, а также работу тематических секций по наиболее актуальным
направлениям. После секционных заседаний у бизнесменов будет возможность провести двусторонние встречи и переговоры.
В ходе встречи в Минском отделении БелТПП глава области Южное Саво
Пентти Мякинен и председатель регионального правительства области
Яркко Вуоринен рассказали, что цель их визита в Беларусь в преддверии
форума – поближе познакомиться со страной, ее экономическим и промышленным потенциалом, провести ряд встреч и переговоров, чтобы определить
для себя возможные направления сотрудничества с белорусскими компаниями и уже на форуме обсудить конкретные вопросы и проекты.
Александр Федорчук представил гостям торгово-экономический потенциал Минского региона, а также развитие тех сфер, которые представляются
наиболее перспективными для белорусско-финляндского сотрудничества.
Участники встречи отметили, что форум в Борисове должен быть ориентирован на практический результат, чтобы его участники – представители
белорусских и финляндских компаний нашли реальные точки соприкосновения и начали работать вместе. В числе возможных тем, которые будут
обсуждаться на форуме, выделены лесопереработка, экология и энергосбережение, развитие «зеленой» экономики.
Стороны договорились, что с учетом рассмотренных на встрече вопросов
будут поэтапно формировать повестку и состав участников предстоящего
мероприятия. Минское отделение БелТПП приглашает представителей белорусских предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве
с бизнесом Финляндии, принять участие в работе форума.
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проекты
Развитие внешней торговли,
экспорт товаров и услуг на за
рубежные рынки – одна из стра
тегических задач экономики
Беларуси в целом и каждого ре
гиона в отдельности. В вопросах
экспорта не менее важным, чем
качество и востребованность
продукции, становится главный
ресурс любой компании – специа
листы, которые занимаются
продвижением продукции и услуг
за рубеж.

Эффективный маркетинг

как основа экспортной деятельности.
«Школа экспорта» продолжила работу в Минской области

С

отрудник предприятия, который работает над экспортным
проектом, должен соответствовать
тем высоким требованиям, которые
сегодня предъявляет глобальный
рынок. Он должен быть компетентен в вопросах распоряжения финансовыми ресурсами, правового
регулирования, четко понимать технологические особенности экспортного продукта, знать конъюнктуру
рынка сбыта, механизмы маркетинга
и особенности коммуникации с партнерами за рубежом. Кроме того, для
успешной работы на мировом рынке
с его постоянно растущей конкуренцией, изменяющимся законодательством стран, новыми требованиями,
предъявляемыми потребителями,
необходимо постоянно обновлять
ту базу знаний, которой обладают
специалисты белорусских компаний.
Именно на это направлен проект
Белорусской торгово-промышленной палаты «Школа экспорта». Уже
два года уникальный образовательный проект Палаты предлагает белорусским экспортерам – действующим или потенциальным – площадку,
которая позволяет повышать знания,
дает основную информацию, кото-
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рая необходима предприятиям для
реализации экспортной стратегии.
Одно из направлений «Школы
экспорта» – работа на региональном
уровне. Ее БелТПП начала с обучения руководителей и специалистов
предприятий в 11 городах, в которых
в ближайшие два года должно быть
обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие.
Региональные семинары способствуют актуализации перспектив
экспортной деятельности, стимулированию региональных возможностей и инициативы предприятий
с учетом особенностей экономического развития регионов. На первой
встрече с бизнесом региона БелТПП
представляет общую палитру того,
как развивается экспорт в стране,
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какие есть сложности и перспективы развития. Второй блок касается
правовой сферы, маркетинговой
поддержки, проверки благонадежности деловых партнеров – актуальные темы подбираются с учетом
специфики конкретного района.
В Минской области проведение
инструктивных семинаров началось
с Борисовского и Солигорского районов, которые имеют хороший экспортный задел. В течение 2019 года
в этих городах прошли встречи руководства БелТПП с представителями
предприятий региона, семинары по
правовым вопросам экспортной деятельности. Следующей темой, рассмотренной в рамках мероприятий,
стали инструменты маркетинговой
поддержки экспортных поставок.

проекты

Семинар «Экспортный маркетинг» состоялся 24 октября 2019 г.
в Борисове, а 26 ноября 2019 г. –
в Солигорске. Мероприятия были
организованы Минским отделением
БелТПП совместно с Центром делового образования БелТПП и районными исполнительными комитетами.
Тема маркетинга была выбрана
не случайно – зачастую именно маркетинговые службы предприятий критикуют за недостаточную компетенцию
в области организации экспортных
поставок и работы на зарубежных
рынках. Одно из самых серьезных заблуждений менеджеров заключается
в непонимании различий между маркетингом на внутреннем рынке и маркетингом компании, направленные на
продвижение продукции компании на
международных рынках. Экспортный
маркетинг более трудо- и капиталозатратный, поскольку, выходя на новый
рынок, производитель сталкивается с
новым типом покупателя, с новой правовой атмосферой, регулирование которой может значительно отличаться
от привычного внутреннего рынка.
Таким образом, маркетинговые
аспекты – знание рынка, на который
поставляется продукция, особенностей его работы, культурных различий – относятся к ключевым направлениям экспортной политики любой
компании.
В ходе семинаров в Борисове и
Солигорске в роли основных спикеров выступили начальник сектора
внешнеэкономической деятельности
юридического управления БелТПП
Владимир Невестенко и директор
Агентства деловых связей, член
наблюдательного совета конкурса
«Народная марка» Валентин Лопан.
На семинарах рассмотрены механизмы продвижения компании, товаров и услуг на мировом рынке, примеры маркетинговых коммуникаций,
основные задачи PR-поддержки экспортной деятельности. Представителям бизнес-сообщества регионов
представлены возможности Белорусской торгово-промышленной
палаты по проведению маркетинговых исследований зарубежных
рынков с использованием открытых
интернет-ресурсов, профильных баз
данных международных организаций, механизмы оценки внешнетор-

говых потоков по отдельным видам
продукции, сравнительного анализа динамики товарных позиций
по странам и регионам, основные
типы и характерные особенности
кросс-культурной психологии на
примерах конкретных стран.
Проведена оценка различий национальных культур, обозначены типовые ошибки, возникающие в ходе
коммуникации и переговоров с иностранными контрагентами, даны рекомендации по коммуникации с зарубежными партнерами.
Представители Борисовского и
Солигорского районных исполнительных комитетов представили информацию о внешнеэкономической
деятельности двух регионов, а также
о проводимой работе по содействию

компаниям в продвижении товаров
и услуг на экспорт.
Семинары вызвали значительный
интерес со стороны экспортно ориентированных предприятий районов.
В каждом мероприятии приняли участие руководители и представители
маркетинговых служб более 30 компаний. Широкое участие бизнеса регионов свидетельствует о том, что проект «Школа экспорта» и обучающие
мероприятия по ключевым аспектам
экспортной деятельности востребованы белорусскими предприятиями
и в скором времени должны принести
конкретные результаты – увеличение
поставок продукции за рубеж и повышение эффективности социальноэкономического развития промышленных регионов страны.

12 декабря работу «Школы экспорта» в Минской области продол
жила встреча с бизнесом Молодечненского района.

В

мероприятии участвовали заместитель председателя БелТПП Сергей
Набешко, заместитель председателя по экономике Молодечненского райисполкома Генадий Актанорович, генеральный директор Минского отделения
БелТПП Александр Федорчук, директор Молодечненского филиала Минского
отделения БелТПП Тереса Мороз, директор Центра делового образования
БелТПП Елена Хорошевская, представители бизнес-сообщества региона.
На встрече обсуждались вопросы развития внешнеэкономического
потенциала Молодечненского района, перспективы активизации работы
предприятий по продвижению товаров и услуг на зарубежные рынки.
В Молодечно расположен ряд промышленных предприятий, которые в
последние годы начинают возвращать позиции, утраченные после распада
СССР. Кроме того, в городе и районе появляются новые производства.
Тактическая задача – не столько создание новых предприятий, сколько
развитие существующих, диверсификация экономической модели, чтобы
повысить устойчивость к внешним факторам.
Предприятия района в 2019 году поставляли продукцию на рынки 36 государств, импортировали – из 60 стран. Основными странами – торговыми
партнерами были Россия, Украина, Казахстан, Германия, Китай, Литва, Латвия.
Основу экспортных поставок составляли мебель, включая медицинскую, говядина свежая и замороженная, экстракт солодовый, обои, готовая или консервированная рыба, путевое оборудование и устройства для железнодорожных
путей, сыры и творог, свинина, лесоматериалы продольно-распиленные.
Кроме того, представителям экспортно ориентированных предприятий были представлены возможности и направления работы Белорусской
торгово-промышленной палаты в сфере содействия развитию экспортного
потенциала белорусских компаний, среди которых проведение деловых мероприятий с участием представителей иностранного бизнеса, юридическая
и консалтинговая поддержка внешнеэкономической деятельности, организация участия в международных выставках, бизнес-образование, в том числе
в рамках проекта «Школа экспорта».
После окончания мероприятия состоялась встреча представителей бизнеса района и Белорусской торгово-промышленной палаты с председателем
Молодечненского райисполкома Юрием Горловым, на которой также обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Моло
дечненского района, раскрытия потенциала предприятий и организаций.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (39) 2019
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сотрудничество с КНР
Белорусско-китайские связи не
прерывно развиваются по всем
направлениям, в том числе на
региональном уровне. Прямые
контакты между регионами
позволяют шире и полнее учи
тывать интересы и возмож
ности субъектов хозяйствова
ния, развивать взаимовыгодную
кооперацию и другие формы
партнерства, что в конечном
итоге позволяет решать широ
кий круг конкретных вопросов в
торгово-экономической и соци
альной областях.

Беларусь – Китай:
развитие бизнес-диалога
СПРАВОЧНО

М

инская область осуществляет
межрегиональное сотрудничество с Китайской Народной Республикой на основании подписанных
договоров и соглашений о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Минским отделением БелТПП также
подписан ряд документов с торговопромышленными палатами и другими бизнес-ассоциациями провин-
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ций и регионов Китая. В рамках подписанных соглашений стороны обмениваются взаимными визитами,
на регулярной основе проводятся
встречи представителей белорусских и китайских предприятий и
организаций, которые способствуют всестороннему расширению сотрудничества компаний, увеличению
поставок белорусской продукции в
Поднебесную.
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Товарооборот Беларуси и Ки
тая и экспорт белорусских то
варов в Китай характеризуются
ростом и диверсификацией но
менклатуры товаров и услуг.
Экспорт в Китай в 2009 г. был
представлен 117 товарными пози
циями, в 2015 г. – 182, в 2018 г. – 198.
Директивой Президента Ре
спублики Беларусь от 31.08.2015
№ 5 предусмотрено достижение
к 2020 году уровня экспортных
поставок в КНР не менее 1,5 млрд
долларов США. По итогам 2018 года
экспорт товаров и услуг в Китай
составил 905,9 млн долларов
(темп роста – 22,6 %).
Основные статьи экспорта
товаров: калийные удобрения,
специфические товары, полиами
ды, целлюлоза древесная, натрон
ная или сульфатная, лесомате
риалы продольно-распиленные,
молоко и сливки сгущенные и су
хие, мясо и пищевые субпродукты
домашней птицы.

сотрудничество с КНР

Во втором полугодии 2019 г. в рамках визитов делегаций деловых кругов КНР
Минским отделением БелТПП организованы следующие мероприятия:
2 июля – бизнес-встреча с делегацией провинции Сычуань;
 4 июля – бизнес-встреча и контактно-кооперационная биржа с
делегацией г. Фошань;
8 июля – Конференция предпринимателей Беларуси и провинции Шаньдун в рамках визита делегации во
главе с вице-президентом Совета по
развитию международной торговли
провинции Шаньдун Ли Вэньгуаном;
10 июля – бизнес-встреча с делегацией Нинся-Хуэйского автономного округа;
9 августа – бизнес-встреча с делегацией г. Лючжоу;
21 августа – презентация XII Китайской ярмарки обработанных
торговых продуктов и конференции по торгово-экономическому
обмену и сотрудничеству;

В ходе мероприятий для членов
китайских делегаций были организованы презентации торгово-экономического потенциала Минской
области и основных предприятийэкспортеров. Обсуждались вопросы
белорусско-китайского торгово-экономического взаимодействия, возможные направления для расширения сотрудничества и реализации
совместных проектов.

26 августа – бизнес-встреча с делегацией г. Цинюань провинции
Гуандун, посвященная сотрудничеству белорусских и китайских
компаний в области науки и инвестиций;
27 августа – деловые переговоры
с делегацией провинции Шандун;

 6 сентября – встреча представителей белорусских деловых
кругов с руководством компании
Chongqing In Wolff Wood Co., Ltd
(г. Чунцин);
 6 сентября – бизнес-встреча с
представителями инвестиционных компаний провинции Шэньси;

22 ноября – бизнес-встреча с делегацией провинции Ганьсу;
22 ноября– деловые переговоры
представителей белорусских предприятий с предпринимателями
г. Куньшань в рамках визита в Минск
делегации под руководством президента Куньшаньской ассоциации
молодых предпринимателей Сюн
Цзюньхуа. В мероприятии приняли
участие заместитель Министра экономики Республики Беларусь Елена
Пермилова, глава Администрации
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»
Александр Ярошенко;

21 октября – встреча с делегацией
провинции Гуандун;

18 декабря – бизнес-встреча с делегацией г. Шанхай.

Каждую встречу сопровождали
двусторонние переговоры между
представителями деловых кругов
Минской области и провинций Китая. Например, в ходе бизнес-встречи с делегацией г. Фошань представители белорусского бизнеса
провели переговоры с китайскими
предпринимателями о сотрудничестве в сферах строительства и
производства стройматериалов,

сталелитейной промышленности,
производства светотехнических изделий, деревообработки и производства мебели; в ходе Конференции предпринимателей Беларуси
и провинции Шаньдун бизнесмены
двух стран обсудили возможности
взаимовыгодного взаимодействия в
сферах пищевой, текстильной, строительной, химической промышленности, медицины и биотехнологий.

 4 сентября – деловая встреча с
делегацией провинции Шэньси по
вопросам сотрудничества в сфере
сельского хозяйства;
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сотрудничество с КНР

На встрече с руководством Chongqing In Wolff Wood Co., Ltd 20 белорусских
компаний обсудили вопросы организации поставок лесоматериалов в Ки
тай при содействии китайской компании.

Банки и финансовые институты Беларуси и Китая обменялись опытом
работы в области финансирования двусторонних торгово-экономиче
ских проектов. Китайский бизнес выразил заинтересованность в разви
тии инвестиционной деятельности в Минской области.
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В ходе встречи с бизнес-кругами
Куньшаня состоялись переговоры
между представителями белорусских и китайских инвестиционных
организаций, логистических, инжиниринговых и металлургических
компаний, предприятий, задействованных в производстве технического оборудования.
Кроме того, в рамках встреч обсуждались вопросы сотрудничества
по линии торгово-промышленных
палат и бизнес-ассоциаций, результатом чего стало расширение базы соглашений о сотрудничестве Минского
отделения БелТПП с партнерскими организациями в регионах Китая.
Так, в рамках бизнес-встречи с делегацией Нинся-Хуэйского автономного округа столичным отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты подписано соглашение о
сотрудничестве с филиалом в г. Иньчуань Совета Китая по развитию международной торговли, в ходе Конференции предпринимателей Беларуси
и провинции Шаньдун – соглашение
о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Шаньдун. Меморандум о сотрудничестве с Куньшаньской
ассоциацией молодых предпринимателей подписан генеральным директором Минского отделения БелТПП
Александром Федорчуком и президентом Куньшаньской ассоциации
Сюн Цзюньхуа в ходе деловых переговоров с делегацией г. Куньшань.
Соглашения предусматривают оказание содействия организациям и предпринимателям в вопросах развития и
углубления всех форм внешнеэкономической деятельности, совместную
организацию бизнес-миссий, деловых

сотрудничество с КНР

контактов предпринимателей, проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций и других мероприятий в Беларуси и Китае.
Еще один подписанный документ – Меморандум о сотрудниче-

К

стве между Минским отделением
БелТПП и Организационным комитетом Китайской ярмарки обработанных торговых продуктов. Выставочное унитарное предприятие
«Белинтерэкспо» БелТПП выступит

итайская ярмарка обработанных торговых продуктов
была основана в 2009 году. Это единственная выставка
в КНР, посвященная инновационному развитию перерабатывающей промышленности.
Выставка проходит в современном международном
выставочном центре, который включает в себя 130 000 м2
крытой и 80 000 м2 открытой выставочной площади.
В 2020 году помимо основной экспозиции выставки
будет представлено шесть профессиональных секций:
международная выставка Smart Mobile Terminal;

организатором коллективного
стенда предприятий и организаций
области на XII Китайской ярмарке
обработанных торговых продуктов,
которая пройдет 16–19 апреля 2020 г.
в г. Дунгуань провинции Гуандун.

международная выставка игрушек и детских товаров;
международная специализированная выставка
продуктов питания;
международная выставка модной одежды, аксессуаров, обуви и головных уборов;
международная выставка подарков и товаров для
дома;
международная выставка услуг в области электронной коммерции и логистики.
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гость номера
РУП «Белтаможсервис», пройдя
двадцатилетний путь развития,
обладает статусом уполномо
ченного экономического опера
тора, таможенного перевозчика
и таможенного представителя,
а также является владельцем
складов различного типа, гаран
том при таможенном транзите,
разработчиком программных
продуктов. На сегодняшний день
предприятие оказывает весь
спектр логистических услуг.
РУП «Белтаможсервис» нацеле
но на экономию времени, усилий
и финансов своих клиентов, сре
ди которых – лидеры междуна
родной торговли, доверившие
предприятию решение своих
логистических задач. Предприя
тие стремится к раскрытию
творческого потенциала своих
сотрудников, поощряет разви
тие и укрепляет командный дух.
Принимая участие в программе
развития логистической систе
мы, каждый сотрудник нацелен
на повышение привлекатель
ности предприятия. Беседуем с
директором РУП «Белтаможсер
вис» Вадимом Александровичем
БАБАРИКИНым.

ВАДИМ
БАБАРИКИН:

«Мы дорожим репутацией
надежного партнера
и стремимся строить
долгосрочные отношения»
– Вадим А лександрович,
РУП «Белтаможсервис» в этом году
исполнилось 20 лет, это солидная
дата. Как Вы оцениваете резуль
таты деятельности предприя
тия? Каковы ключевые показатели?
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– Основная цель, которую ставил
перед нами 20 лет назад наш учредитель, Государственный таможенный
комитет – создать предприятие по
оказанию услуг таможенного представителя, достигнута.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (39) 2019

На протяжении всей двадцатилетней истории развития предприятия
стояла задача – развивать и сохранять
лидирующие позиции на рынке услуг.
Мы четко осознаем, что при наличии конкурентной составляющей

ГОСТЬ НОМЕРА

в бизнесе этого можно достичь, только совершенствуя процесс, качество
и скорость оказываемых услуг, предоставляя клиенту оригинальные и гдето эксклюзивные сервисы. А девиз нашего предприятия – «Всегда вовремя»!
Нас определяет и территориальное присутствие в нашей стране: в каждой области Беларуси есть наши филиалы. Что касается услуг, то каждый
наш представитель работает над оказанием полного цикла таможенных
и логистических услуг. На сегодняшний момент у РУП «Белтаможсервис»
около 20 направлений деятельности.
Мы предлагаем клиентам услуги по
международным и республиканским
перевозкам грузов, экспедированию,
складской обработке товаров, таможенному представительству, обеспечению уплаты таможенных пошлин,
налогов, таможенному сопровождению, технической поддержке программных продуктов, бронированию
электронной очереди.
Если говорить в цифрах, то, например, в 2018 году наше предприятие
обработало свыше 7 млн тонн груза.
За период январь 2018 г. – ноябрь
2019 г. предприятие проделало значительную работу по наращиванию объемов экспедирования всеми видами
транспорта. Количество грузоперевозок автомобильным транспортом
увеличилось в три раза по сравнению с 2018 годом, железнодорожным
транспортом – в два раза, мультимодальных перевозок – также в два раза.

Положительная динамика наблюдается от реализации услуг товарнологистических центров. Увеличилось количество промаркированной
продукции.
Что касается транспортно-экспедиционной деятельности, РУП «Белтаможсервис» располагает всеми
видами транспорта, наблюдается
увеличение доли и количества перевозок более чем на 140 %.
РУП «Белтаможсервис» также
определен единственным оператором системы Tax Free в Беларуси.
В настоящее время более 800 магазинов Республики Беларусь предоставляют возможность приобретения иностранным гражданам
товаров по системе Tax Free.
С 2019 года для удобства иностранных граждан нашим пред-

приятием организована выплата
по системе Tax Free наличными денежными средствами через магазин
беспошлинной торговли (Duty Free),
расположенный в Национальном аэропорту «Минск».
С ноября 2019 г. начал работу
сall-центр РУП «Белтаможсервис».
По телефону горячей линии 197 любой желающий может оперативно
получить необходимую информацию и консультацию о комплексе
предлагаемых услуг и возможностях
предприятия на русском и английском языках. Можно обратиться и
по вопросам сбоя в программном
обеспечении, плохого обслуживания, а также за помощью по получению контактных данных узких
специалистов.

– РУП «Белтаможсервис» – лидер по многим направлениям в респу
блике. Расскажите, пожалуйста, каким образом достигаются такие
результаты? Как удается сохранить и приумножить количество
клиентов?
– Главные ценности нашего предприятия при взаимодействии с парт
нерами – это:
ответственность перед контрагентами;
положительная деловая репутация;
оказание помощи клиентам, создание условий для долгосрочного сотрудничества;
контроль качества услуг;
профессионализм и совершенствование работы;
уважение, честность и открытость на основе принципа взаимной выгоды,
внимание к национальным особенностям и деловым традициям партнеров;
обеспечение конфиденциальности информации о контрагенте.
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– Предприятие оказывает ши
рокий спектр услуг: экспедитор
ские, транспортные и складские,
услуги таможенного представи
теля, страхование, таможенный
транзит товаров, разработку и
реализацию программных продук
тов, информационные услуги и ус
луги в области торгово-логисти
ческой деятельности. Видятся ли
точки экономического роста?
– РУП «Белтаможсервис» принимает активное участие в предоставлении услуг по сопровождению
реализуемых инвестиционных проектов.
Услуги широко востребованы
контрагентами предприятия. Они
организованы таким образом, что
в результате клиент оптимизирует
временные ресурсы и материальные
затраты. Особую клиентскую оценку
получила комплексная услуга специалистов предприятия на этапе планирования поставок (консалтинг,
согласование перечней в органах
исполнительской власти, помощь
по созданию временных зон, подготовка заключений и прочие услуги).
Данная работа не приносит большой
прибыли на первоначальном этапе,
однако очень привлекательна для
клиента.
Работа направлена на долгосрочную перспективу и позволяет
привлечь клиента на обслуживание
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как в рамках реализации инвестиционного проекта (ввоз оборудования,
строительство предприятий), так и
на дальнейшее сотрудничество в
рамках экономической деятельности предприятия после завершения
реализации инвестпроекта.
В 2019 году транспортно-логистическая система РУП «Белтаможсервис» дополнилась еще одним
транспортно-логистическим центром вблизи РПТО «Каменный Лог».
В настоящее время функционирует
8 транспортно-логистических центров и 6 складских комплексов практически во всех областных центрах и
на основных маршрутах движения
товаров. Данные центры способны
обрабатывать большие объемы грузов, в том числе и с учетом перспектив их увеличения.
Учитывая сформированную за
последние годы в Республике Беларусь складскую инфраструктуру,
а также растущую конкуренцию,
увеличение выручки от оказания
складских услуг возможно путем
применения конкурентоспособных
тарифов, повышения качества услуг, предоставления их в комплексе
с иными логистическими услугами,
разработки и реализации новых логистических решений. Повторюсь,
наши терминалы, имея мультимодальные возможности, оказывают
полный комплекс логистических
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услуг, что очень важно в контексте
географического расположения Беларуси и необходимости развития
транзитного потенциала страны.
– Какие нововведения по дан
ному виду услуг? Планируется ли
расширение спектра оказывае
мых услуг с учетом имеющейся
инфраструктуры предприятия?
– Развитие транзитного потенциала Беларуси напрямую зависит
от объемов внешней торговли сопредельных государств и в первую
очередь – от взаимоотношений
Российской Федерации с западными государствами. После нескольких
кризисных лет, прошедших под влиянием санкций, объемы транспортных потоков в 2019 году продолжают
расти. Так, по итогам 2019 года отмечается рост транзитного грузопотока через территорию Беларуси на
9 % к уровню 2018 года.
На сегодняшний день в Беларуси функционирует 57 логистических
центров. География размещения
транспортно-логистических центров
по территории республики крайне
неравномерна: в Минской области
находятся 44 логистических центра,
в Брестской области – 6, в Гродненской области – 3, в Могилевской – 2.
В Гомельской и Витебской областях
построено по одному логистическому центру.

ГОСТЬ НОМЕРА

Имея такой потенциал и материально-техническую базу, мы активно
развиваем взаимоотношения с зарубежными странами. Установлены
плодотворные торгово-экономические отношения между компаниями
Беларуси и Китая. Мы занимаемся
организацией контейнерных перевозок в рамках реализации концепции «Один пояс – один путь».
Также реализуем совместные партнерские проекты с Российской Федерацией, Узбекистаном и, конечно
же, со странами Европейского союза.
– Одна из приоритетных за
дач Вашего предприятия – совер
шенствование логистической
инфраструктуры, в частности,
развитие услуг транспортнологистических объектов. Расска
жите, пожалуйста, об эффектив
ности такой работы.
– Логистическая деятельность
РУП «Белтаможсервис» осуществляется на всей территории Беларуси,
а также за рубежом через компании,
с которыми у предприятия установлены партнерские отношения.
Стать первым и лучшим в сфере
транспортно-логистической деятельности – это основная задача
многих компаний, выполняющих
свою деятельность уже продолжительный срок и желающих занять лидерские позиции в данной области.
В связи с этим возникает потребность взаимодействия с надежными

партнерами, способными не только
быстро, но и ответственно справиться с поставленными задачами.
Мы дорожим своей репутацией
надежного партнера и стремимся
строить долгосрочные партнерские
отношения.
РУП «Белтаможсервис» в апреле
2018 г. первым среди всех предприятий Беларуси получило свидетельство уполномоченного экономического оператора третьего типа.
Третий тип свидетельства аккумулирует в себе все упрощения, предоставляемые свидетельствами первого и второго типов, и представляет
собой наиболее статусный уровень
уполномоченного экономического
оператора.
Благодаря статусу уполномоченного экономического оператора,
наши клиенты на границе проходят
таможенное оформление в приоритете, и это одно из наших самых
главных преимуществ.
Нами будет продолжена работа
по развитию деятельности предприятия как организации – поручителя перед таможенными органами
путем активного привлечения экспедиторов и перевозчиков к обслуживанию, применения статуса
уполномоченного экономического
оператора третьего типа на территории стран ЕАЭС, использования
гибкой ценовой политики с учетом
конъюнктуры рынка и предпочтений
клиентов.

– Каковы планы РУП «Белтамож
сервис» на ближайшее будущее?
– В 2020 году перед нами стоит
задача удержать достигнутые позиции на рынке услуг по таможенному декларированию, максимально
используя конкурентные преимущества предприятия; повысить эффективность и скорость работы за
счет автоматизации и внедрения
прогрессивных технологий, направленных на облегчение и упрощение
бизнес-процессов. Это позволит
принимать оптимальные и согласованные решения, направленные на
обеспечение качественного управления в режиме реального времени.
Что касается стратегических задач,
то основная на сегодня – внедрение
IT-технологий для автоматизации всех
процессов, минимизация человеческого фактора. Сегодня необходимо
непрерывно развиваться, используя
конкурентные преимущества: двадцатилетний опыт работы, профессио
нальный кадровый состав, расположение транспортно-логистических
центров, наличие развитой инфраструктуры. Это позволяет быстро и качественно решать различные задачи
по запросам наших клиентов.
Наш основополагающий принцип – уважительное отношение к
клиенту независимо ни от чего. Мы
являемся надежным деловым партнером и дисциплинированным
игроком на рынке логистических
услуг!
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проекты партнеров
Новости

Riga – In time all ways…

«РИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ»
Н

а очередном заседании Белорусско-Латвийского совета делового сотрудничества в Минске в
октябре 2019 г. была вновь подчеркнута заинтересованность обоих
сторон в развитии сотрудничества
в транспортно-логистической сфере.
Практическим воплощением этой
заинтересованности стало подписание договора о взаимном предоставлении услуг с самым крупным в
Рижском порту Балтийским контейнерным терминалом (ВСТ). Терминал
предоставляет стивидорные услуги,
услуги по хранению контейнеров
и складированию тарно-штучных
грузов (площадь складских помещений – более 30000 мЗ), ремонту
контейнеров и рефрижераторного
оборудования, имеет 500 подключений для рефконтейнеров. Складские
помещения ВСТ оснащены рампами
для прямой выгрузки и загрузки автомобильного и железнодорожного
транспорта и отлично подходят для
кратковременного и долгосрочного
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хранения различных грузов. Терминал находится в свободной экономической зоне, соответствует всем
требованиям системы безопасности
(ISPS), управляется с помощью новейших информационных технологий (ACOS, CAP, TOS).
Сравнительный анализ стоимости терминальных услуг, доставки
контейнеров с импортным грузом
из порта Риги в Республику Беларусь
и экспортных грузов из Беларуси в
порт Риги позволяет сделать вывод,
что логистика через порт Риги вполне конкурентноспособна. Особенно
привлекательным порт Риги является для грузовладельцев Витебской и
Могилевской областей. К ощутимым
преимуществам можно отнести не
только географическую близость
порта Риги, но и небольшие очереди,
а зачастую их полное отсутствие, для
автомобильного транспорта на белорусско-латвийской границе. С вводом в действие модернизированного пункта перехода Урбаны/Селене
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оформление автомашин станет еще
оперативнее. Контейнеры, погруженные на ж/д платформы, не дожидаются формирования маршрутного
поезда, а по мере их оформления
вставляются в следующие из Латвии
в Беларусь грузовые поезда. Так работает совместный проект Белорусской
и Латвийской железных дорог «ЗУБР».
Приглашаем экспортеров и импортеров пользоваться надежным и
экономически выгодным маршрутом
транспортировки и перевалки грузов
через Балтийский контейнерный терминал порта Риги. По интересующим
вопросам и за более подробной информацией просим обращаться по
следующим контактам:
ООО «Фанбер Групп»
Беларусь, 220073, г. Минск,
ул. Ольшевского, д. 24. оф. 525
Моб. +375 29 612 81 51
Тел. +375 17 205 03 62
Факс. +375 17 363 83 39
Е-mail: bva@dastauka.by

проекты

Белорусская торгово-промышленная палата
Минское отделение

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;
• 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 пред
приятии (в форме коммерческого предложе
ния) среди партнерских торгово-промыш
ленных 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 реклам
ных материалов на коллективном стенде
Минского отделения БелТПП в рамках про
ведения республиканских ярмарок в городах
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 55 84, 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
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сотрудничество с КНР
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проекты

Таможенное оформление грузов и товаров
в Беларуси с компанией 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.
Компания оказывает услуги по
таможенному оформлению грузов,
доставляемых из-за рубежа. Мы поможем подготовить необходимый
пакет документов для таможенного оформления грузов и товаров,
произведем расчет таможенных
платежей, заполним и подадим таможенную декларацию и при необходимости выполним предварительный осмотр или таможенный
досмотр прибывшего из-за рубежа
груза.
Работаем с любыми
участниками ВЭД:
  физическими лицами;
  юридическими лицами;
  индивидуальными
предпринимателями.

Та м о ж е н н ы е д е к л а р а н т ы
ООО «КАСТОМ-СЕРВИС» осуществляют профессиональное таможенное
оформление товаров и грузов в любых таможенных процедурах и режимах: импорт (выпуск для внутреннего
потребления), экспорт, таможенный
транзит и других. Принимаем и выпускаем различные типы грузов.
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС
Мы организуем международную
доставку грузов в Беларусь. Предлагаем все виды доставки:
  авиагрузоперевозки;
  железнодорожные перевозки
(ж/д «Колядичи», Минск);
  морские грузоперевозки;
  перевозка сборных грузов;
  автоперевозки.

СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ
В собственности компании –
склад ответственного хранения.
  Отапливаемые складские помещения.
  Ответственное хранение ТМЦ.
  Наличие таможенного склада.
  Стеллажная система с адресным
хранением + напольное хранение.
  Круглосуточная охрана, видеонаблюдение.
  Беспыльные полы, заасфальтированная площадка, рампы.
  15 км от МКАД.
  Удобный подъезд от «Белтаможсервис-2» .
  Погрузочно-разгрузочные работы, кроссдокинг.
  Использование современных электропогрузчиков и штабелеров.
  Ведение всей отчетности.
  Комплектовка, сортировка, маркировка, стикеровка и другие
услуги.

ТАМОЖЕННЫЕ И ЛОГИСТИЧЕКСИЕ УСЛУГИ
В МИНСКЕ, ГРОДНО, МОГИЛЕВЕ, ВИТЕБСКЕ И МОЗЫРЕ
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 Гродно
230011, г. Гродно,
ул. Заводская, д. 13, оф. 12
Тел.: +375 15 277 23 85,
+375 44 557 99 35
Филиал в Мозыре

Филиал в Витебске

Филиал в Могилеве

247779, г. Мозырь,
пер. Привокзальный, 3а
Тел.: +375 29 644 31 28
Факс: +375 236 21 04 99
e-mail: mozyr@customsservice.by

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

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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WWW.customs-service.by
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наши услуги

Эксперты Минского отделения БелТПП
начали работать в «Одной станции»
парка «Великий камень»
С 2 октября 2019 г. в «Одной станции» Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий
камень» начали работать эксперты Минского отделения Белорусской торгово-промышленной па
латы. Открытие рабочего места в «Великом камне» было направлено на удобство, оперативность
и эффективность оказания услуг резидентам, инвесторам и иным заинтересованным субъектам
хозяйствования.

В

«Одной станции» эксперты БелТПП
оказывают консультационные, информационные услуги, направленные
на разъяснение ряда процедур. Они
касаются проведения экспертиз по
отнесению продукции (работ, услуг)
к продукции (работам, услугам) собственного производства, выдачи сертификатов продукции (работ, услуг)
собственного производства, проведения экспертиз определения страны
происхождения товаров, выдачи сертификатов происхождения товаров.
Минское отделение БелТПП оказывает услуги для резидентов и инвесторов индустриального парка «Великий
камень» с 2018 года. При этом ранее
резидентам и инвесторам парка необходимо было обращаться за услугами предприятия по месту нахождения
офиса в Минске либо посредством
электронной системы onestation.by.
Основной целью начала работы
экспертов в «Одной станции» является
предоставление необходимой информации резидентам, инвесторам парка,
иным субъектам хозяйствования непосредственно по месту их нахожде-
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ния в «Великом камне», что сокращает
для них временные затраты, а значит
повышает эффективность и удобство
оказания и получения услуг.
Комплексное обслуживание по
принципу «Одна станция» резидентов
и инвесторов индустриального парка, совместной белорусско-китайской
компании по развитию индустриального парка, участников строительства
объектов индустриального парка,
иных субъектов, зарегистрированных
на территории парка, проведение административных, разрешительных и
иных процедур (услуг) осуществляются Администрацией парка либо государственными органами, иными организациями, к компетенции которых
относится осуществление таких процедур (услуг). Одной из таких компетентных организаций является унитарное предприятие «Минское отделение
БелТПП», которое уполномочено проводить экспертизы по определению
условий и критериев, при соблюдении
которых субъект хозяйствования признается производителем, а произведенная им продукция (выполненные
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работы, оказанные услуги) относятся
к продукции (работам, услугам) собственного производства с выдачей
соответствующих сертификатов.
Организация Администрацией
парка «Великий камень» работы гос
органов и иных организаций в «Одной станции» для осуществления
административных процедур и иных
услуг для резидентов и инвесторов в
одном месте, а также с использованием интернет-ресурсов положительно
отразится на привлечении инвестиций в Республику Беларусь, создании
высокотехнологичных производств
и развитию экономики страны.
Китайско-Белорусский индустри
альный парк «Великий камень» рас
положен в районе Национального
международного аэропорта «Минск»
на площади 112,5 кв.км. Специальный
льготный правовой режим парка
действует до 2062 года. Приори
тетные направления, намечаемые
к развитию в парке, – электроника,
биотехнологии и фармацевтика,
тонкая химия, машиностроение,
логистика, электронная коммер
ция, хранение и обработка больших
данных, социально-культурная дея
тельность. Заявленная сумма инве
стиций для резидентов составляет
не менее 5 млн долларов США (не ме
нее 500 тыс. долларов США в случае
реализации научно-исследователь
ского проекта). Компания-резидент
должна размещаться в парке. По со
стоянию на ноябрь 2019 г. резиден
тами парка являются 60 компаний
с общим объемом заявленных инве
стиций более 1 млрд долларов США.

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

Бизнес-справка – это объективная информация о субъектах
хозяйствования Республики Беларусь, актуальные данные о ре
гистрации, текущем состоянии субъекта хозяйствования,
концентрированная информация о сфере деятельности, до
полнительные данные, характеризующие субъект хозяйство
вания (наличие задолженностей по платежам, количество пер
сонала и др.), финансовая информация ОАО (балансы, отчеты
о прибылях и убытках), использование надежных и достоверных
источников информации.

БИЗНЕС-СПРАВКИ О СУБЪЕКТАХ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Содержание стандартной бизнес-справки:
• 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;
• изменение регистрационных
данных;
• 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 органи
заций с повышенным риском
совершения правонарушений
в экономической сфере»;
• наличие задолженности
по платежам в бюджет;
• наличие задолженности
по заработной плате;
• наличие задолженности
по страховым взносам;
• финансовые показатели
(только ОАО);
• баланс, отчет о прибылях
и убытках.

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

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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Минское отделение БелТПП оказывает оценочные услуги более
четверти века, и за это время эксперты предприятия накопили
немалый опыт в этой области.

Оценка имущества,
расположенного
за пределами Беларуси:
особенности

З

ачастую у заказчиков возникает необходимость оценки имущества (активов), находящегося за
пределами Республики Беларусь:
например, для покупки или продажи
недвижимости, раздела совместно
нажитого имущества, внесения имущества в виде неденежного вклада в
уставный фонд юридического лица,
реализации управленческих решений и для иных целей, предусмотренных законодательством. В этой
ситуации возникает много вопросов:
обязательно ли проводить оценку,
кто может или должен проводить
оценку, какими нормативными документами должен руководствоваться
оценщик, нужно ли выезжать для осмотра объекта оценки, в какой валюте проводить расчет и т.д. В данной
статье рассмотрим основные аспекты проведения такой оценки.
На обязательность проведения
оценки указывает глава 5 Положения
об оценке стоимости объектов гражданских прав в Республике Беларусь,
утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 13.10.2006
№ 615.
В частности, Положением предусмотрено, что проведение оценки
стоимости объектов оценки является обязательным:
при продаже в процессе конкурсного производства имущества
лица, признанного экономически
несостоятельным или банкротом,
для определения начальной цены
этого имущества на публичных
торгах;

при предоставлении в качестве
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору
(за исключением межбанковского
кредитного договора) залога имущества, кроме денежных средств;
при внесении неденежного вклада в уставный фонд юридического
лица;
при совершении сделки, преду
сматривающей отчуждение государственного имущества, либо
сделки, которая может повлечь

Анастасия Радивил, ведущий оценщик
отдела оценки Минского отделения БелТПП

отчуждение государственного
имущества, кроме имущества, относимого к оборотным активам
юридических лиц государственной формы собственности;
при возмездном приобретении
Республикой Беларусь, ее административно-территориальной
единицей, юридическим лицом
государственной формы собственности недвижимого имущества;
в иных случаях, предусмотренных
законодательством.
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При этом обязательная оценка
может быть внутренней или независимой, если в акте законодательства
прямо не предусмотрено, что такая
оценка должна быть только независимой. А в случаях, перечисленных
в абзацах 2 – 6, обязательная оценка
должна проводиться до совершения
соответствующих сделок.
Кроме того, пункт 4 главы 2 Положения гласит: «Оценка стоимости
объектов оценки, включая примене
ние методов оценки и методов рас
чета стоимости, осуществляется
в соответствии с нормативными
правовыми актами об оценке стои
мости объектов гражданских прав,
в том числе обязательными для со
блюдения техническими кодексами
установившейся практики (ТКП),
определенными Советом Министров
Республики Беларусь».
Однако следует отметить, что в
каждом конкретном случае оценщик
учитывает особенности территориального законодательства. Анализируя зарубежные источники, можно
сделать вывод, что цель любой оценки состоит в том, чтобы определить
ожидаемую цену, по которой объект
мог бы продаваться на свободном
рынке. Поэтому модель должна отражать интересы и покупателей, и
владельцев этой собственности.
Согласно международным стандартам оценки, рыночная стоимость
определяется как расчетная величина, равная денежной сумме, за которую имущество должно переходить
из рук в руки на дату оценки между
добровольным покупателем и доб
ровольным продавцом в результате
коммерческой сделки после адекватного маркетинга. При этом полагается, что каждая из сторон действовует компетентно, расчетливо и
без принуждения. То есть понятие
рыночной стоимости «привязано» к
коллективному восприятию и поведению участников рынка. Оно признает различные факторы, которые
могут влиять на сроки экспозиции
объекта на рынке и на стоимость в
целом.
Примерно такие же определения
рыночной стоимости даны в европейских, американских и российских
стандартах оценки. Многочисленные
методы и подходы к оценке изложе-
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ны во многих работах зарубежных,
российских и белорусских ученых, в
нормативных документах Республики Беларусь.
Один из наиболее важных вопросов, возникающих при оценке
имущества, расположенного за
пределами Беларуси, – обязательно ли выезжать к месту нахождения
объекта.
В соответствии с ТКП 52.0.01-2018
(33520) независимая оценка объекта
оценки может проводиться без осмотра, если:
объект оценки находится за пределами Республики Беларусь и заказчиком оценки принято решение об
экономической и (или) технической нецелесообразности осмотра
объекта оценки, что должно быть
отражено в договоре и в задании
на оценку;
определяется первоначальная
стоимость объекта оценки или
объекта-аналога, стоимость восстановления или стоимость замещения, балансовая стоимость,
в том числе первоначальная стоимость, переоцененная стоимость,
остаточная стоимость;
стоимость определяется индексным методом оценки;
объекты оценки (сооружения, инженерные сети и др.) находятся в
земле или недоступны для осмотра.
Процедура оценки в технических нормативных правовых актах
об оценке стоимости объектов оценки гражданских прав по отдельным
видам объектов оценки предусматривает проведение независимой
оценки без осмотра, а также случаи,
в которых осмотр обязателен или
осмотр может отсутствовать.
На практике это больше применимо к движимому имуществу, нежели к объектам недвижимости. Так,
например, оценить железнодорож-
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ные составы, беспрерывно курсирующие по всей территории России, не
составит труда, если заказчик (либо
собственник) предоставит исчерпывающие идентификационные характеристики, такие как модель, марку,
завод-изготовитель, серийный номер, комплектацию, технические параметры, хронологические данные
(дату изготовления, дату ввода в эксплуатацию, наработку/пробег), а также описание технического состояния
(дефекты, проведенные ремонты/замены, процент износа). К тому же в
наш информационный век несложно
предоставить подробные актуальные фотоснимки объекта.
Если же речь идет о капитальном
строении, то при его оценке необходимо сделать анализ местоположения объекта оценки, а также анализ
рынка недвижимости, что невозможно сделать дистанционно. Кроме
того, не обойтись и без консультаций
с местными профессиональными
участниками рынка недвижимости
для выявления тенденций на этом
рынке, да и просто установления
факторов, влияющих на ценность
рассматриваемой собственности.
Валюта оценки, как правило,
должна совпадать с валютой предполагаемой сделки или иного юридически значимого действия с объектом оценки. И здесь напомним,
что 1 марта 2019 г. вступило в силу
постановление Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2018
№ 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций», основные положения которого должны
учитываться при оценке.
В заключение рекомендуем заказать два экземпляра документов по
оценке, поскольку второй экземпляр
понадобится контрагенту.
Доверяйте свои интересы проверенным партнерам!

наши услуги
Одним из важных направлений экспертизы качества и количества
товаров, сырья и оборудования, осуществляемой унитарным
предприятием «Минское отделение БелТПП», является эксперти
за качества свежих плодов и овощей для обеспечения населения
качественными продуктами. Профильное образование экспертов,
опыт, постоянная практика в области экспертизы фруктов и ово
щей, беспристрастность в оценке спорных ситуаций, позволяют
им не только выявить некачественный товар, но и определить вид
заболевания или повреждения товара, а также причину возникнове
ния повреждения и, при определенных условиях, виновную сторону.
После экспертизы составляется акт, отражающий состояние то
вара, его количество и качество, упаковку, пломбировку, темпера
туру, маркировку, который служит основанием для предъявления
претензии поставщикам (сельхозпредприятиям, перевозчикам).

Ирина Кастко, ведущий эксперт
отдела экспертиз и сертификации
Минского отделения БелТПП

Проверено экспертом
Определяем качество свежих плодов и овощей

О

рганизации и индивидуальные
предприниматели, занимающиеся розничной торговлей на территории Беларуси, имеют большой
интерес в получении качественных
и безопасных продуктов питания.
Чаще всего они обращаются за проведением экспертизы плодов и овощей в Минское отделение БелТПП в
следующих случаях:
при наличии разногласий между
поставщиком и получателем по результатам приемочного контроля,

проведенного получателем в отсутствии поставщика, и невозможности
его явки на повторную приемку;
если заранее предполагается или
обнаружено при поступлении
несоответствие фактического качества товара с документально
указанными;
при обнаружении нарушенной
упаковки;
при наличии значительных качественных потерь в процессе транспортирования или хранения.

Фрукты и овощи относятся к разряду скоропортящихся товаров, требующих строгого соблюдения правил
и условий во время сбора урожая,
сортировки, мойки, укладки, упаковки, хранения и транспортировки.
Часто в цепочке поставки от производителя до конечного получателя не
полностью соблюдаются все необходимые требования и условия, что
может приводить к потере товарного
вида, полной или частичной порче
товара, возникновению заболеваний
фруктов и овощей, недостаче – как по
количеству, так и по весу и т.д. Очень
важно соблюдение требований правильной маркировки товарных мест,
что также не всегда в полной мере выполняется поставщиками. В практике
международной торговли распространено явление, когда поставщик
находится в одной стране, покупатель в другой, товар отгружается из
третьей страны (или как минимум из
другого города), а приемка его осуществляется в четвертой стране или в
другом городе, отличном от места нахождения покупателя. При таких условиях ни поставщик, ни покупатель
не видят товар, а сам товар как скоропортящийся в процессе его доставки
может значительно изменить свои
свойства.
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Транспортируют свежую плодоовощную продукцию всеми видами
транспорта в соответствии с правилами перевозки скоропортящихся
грузов. При транспортировке такого
нежного груза, как фрукты или овощи на протяжении всего пути должны неукоснительно соблюдаться
многочисленные условия. На качество и сохранность плодов и овощей
в пути влияет вид транспорта, способ охлаждения и вентиляции, способ размещения продукции в транспортном средстве, сроки перевозки.
Если перевозчик не заинтересован в признании возможно нанесенного ущерба, то вмешательство
компетентной и независимой третьей стороны необходимо для разрешения спорной ситуации. Акты
экспертизы, составленные экспертами Минского отделения БелТПП, вызывают доверие и служат основным
документом, дающим право заявить
претензию транспортной организации. Например, в практике организации было обращение юридического
лица Республики Беларусь по соблюдению определенных условий транспортировки репчатого лука. Перевозчиком не были соблюдены сроки
доставки и температурный режим в
пути следования. Излишне высокая
температура в процессе длительной транспортировки способствовала испарению влаги, выделению
тепла, изменению химического состава луковиц, что привело к запариванию лука, появлению плесени
и гнили. Претензия, выставленная
транспортной организации, была
удовлетворена.
Дефекты или повреждения свежих плодов и овощей могут быть
вызваны различными причинами.
Различают механические, физиологические, микробиологические
повреждения и повреждения вредителями. За счет высокого содержания влаги корнеплоды, плоды и
овощи не достаточно устойчивы при
хранении, и на их сохранность оказывает влияние ряд факторов: условия выращивания, качество уборки,
степень зрелости, вид и степень пов
режденности.
Многие заболевания начинают
развиваться еще в саду или поле, в
период вегетации. В зависимости от
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В качестве примеров можно привести случаи из практики Минского от
деления БелТПП по определению качества свежих томатов, поступивших
из Турции, а также качества картофеля из России. В первом случае плоды
были поражены внутренним некрозом, при этом имели внешне товарный
вид, но на поперечном разрезе плода обнаруживались повреждения, вызван
ные заболеванием. В случае с картофелем в ходе проведения экспертизы
было установлено, что большое количество отходов и нестандартных
клубней возникло из-за сильного самосогревания картофеля вследствие
неправильной упаковки товара поставщиком. Влажные клубни были упако
ваны в тканые полипропиленовые мешки, в которых из-за недостаточного
поступления воздуха произошло удушение (задыхание) клубней и их пора
жение бактериальной гнилью, споры которой быстро распространились
на здоровые клубни в процессе транспортировки. Документы, состав
ленные специалистами БелТПП, помогли предприятиям вернуть деньги
за товар, пораженный заболеваниями, а также за отгрузку неправильно
упакованного товара.
Или другой пример. Предприятие получило от поставщика виноград. По
внешнему виду в ящиках товар казался качественным, но при проведении
экспертизы оказалось, что все ягоды мягкие, грозди винограда – нецелые,
имеют разную плотность, форму и величину. Товарного вида виноград
не имел. В данном случае на основании акта экспертизы, составленного
экспертами БелТПП, поставщик снизил цену.

вида болезни – в первую очередь,
от особенностей ее возбудителей
(или причины) – одни заболевания
медленно развиваются или совсем
прекращают развитие в период хранения, другие же развиваются быстро и легко распространяются на
соседние плоды при прямом контакте. Такие заболевания в период доставки до места назначения товара
ускоряют старение плодов и овощей
и ослабляют их естественные защитные свойства, делают плоды и овощи
более восприимчивыми к вредоносным микроорганизмам.
Таким образом, чтобы защитить
свои риски из-за потери стоимости
товара по каким-либо причинам,
рекомендуем как поставщикам, так
и покупателям, а также всем лицам,
входящим в цепочку поставки фрук-
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тов и овощей от поставщика до покупателя, привлекать независимую
третью сторону – экспертов – для
проверки и фиксации состояния
товара во время перехода права
собственности на него от одной стороны к другой, что позволит свое
временно выявить некачественный
товар и точно определить степень
ответственности каждой стороны.
Белорусская торгово-промышленная палата, работающая в области экспертизы свежих плодов и
овощей более 60 лет, заработала имя
компании, профессионально выполняющей такую экспертизу. Уровень
качества оказания услуги соответствует международным стандартам,
поэтому акты БелТПП признаются
как поставщиками, так и покупателями во всем мире.
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Представляем новых членов
Белорусской торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области
ЗАО «Искамедтех»

ООО «Вудкойн»

ООО «Навитар»

ООО «Карго Инспекшн»

Оптовая и розничная продажа медицинского оборудования.
ул. О. Кошевого, 10-1Н
220070, Минск
Тел.: +375 17 398 34 65
Факс: +375 17 398 34 65
E-mail: info@imt.by
Сайт: imt.by
Производство моноблоков, компьютеров, дисплеев видеостен, систем
отображения и передачи сигналов.
Ф. Скорины, 54А, пом. 15-36
220141, Минск
Тел.: +375 17 268 13 47
Факс: +375 17 268 13 47
E-mail: navitar@tut.by

ООО «Крам СНЭК»

Производство пеллет (полуфабрикатов для изготовления чипсов) различных форм и рецептур, отличающихся
высоким качеством и доступной ценой.
а/г Заполье, ул. Садовая, 10, пом. 1
Минская обл., Червенский р-н,
Смиловичский с/с
Тел.: +375 17 334 98 16
Факс: +375 17 517 24 89
E-mail: info@crumsnack.com
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Производство шпономатериалов,
поддонов, крышек поддонов.
ул. Элькинда Виктора, 12/3
222147, Минская обл., Борисовский
р-н, д. Большая Ухолода
Тел.: +375 177 97 77 07
Факс: +375 177 97 77 07
E-mail: woodcojn@gmail.com
Экспертная оценка количества и
качества нефти и нефтепродуктов, как
экспортируемых за рубеж, так и предназначенных для внутреннего рынка.
ул. Ольшевского, д. 20, к. 4
220073, Минск
Тел.: +375 17 204 10 46
E-mail: general@kargominsk.by

ОАО «Минский комбинат
хлебопродуктов»

Крупнейший в Беларуси
производитель мукомольно-крупяной
продукциии.
ул. Слесарная, 48
220088, г. Минск
Тел.: +375 17 377 31 57
Факс: +375 17 377 24 36
E-mail: melnitsa@melnitsa.by
Сайт: melnitsa.by

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (39) 2019

ООО «Дары полей»

Производство масла и жмыхов;
торговля зерном, шротами, маслами; оптовая торговля продуктами
питания.
Щомыслицкий с/с, 16, пом. 19/2
220019, Минский р-н
Тел.: +375 17 221 95 10
Факс: +375 17 221 77 50
E-mail: darpolbel@gmail.com

ИП Шинкевич Сергей
Михайлович

Оказание услуг по развитию
розничной сети. Подбор
и оценка локаций для открытия
торгового объекта. Медиация.
ул. Налибокская, 34
220000, г. Минск
Тел.: +375 44 505 05 37
E-mail: razvivayu@tut.by

ИП Лукашевич Артем
Валерьевич

Изготовление деревянной упаковки,
коробок декоративных из древесины
и древесных материалов.
ул. Авакяна, 26-49
220039, г. Минск
Тел.: +375 29 555 65 81
E-mail: modern-decor@list.ru

Члены БелТПП

ООО «СИВИС ГРУПП»

Производство косметических
средств.
ул. Промышленная, 25, к. 10
220075, Минск
Тел.: +375 17 346 21 43
Факс: +375 17 346 21 43
E-mail: info@sivisgroup.by

ООО «Золотой пион»

Производство постельных принадлежностей, столового белья, одеял,
штор, полотенец.
ул. Ленина, 20
222710, Минская область, Дзержинский р-н, а/г Негорелое
Тел.: +375 29 397 88 88
E-mail: z-pion@mail.ru

ООО «СнабХимГрупп»

Поставки горно-шахтного оборудования и общепромышленного оборудования.
ул. Стариновская, 11, пом. 32
220056, г. Минск
Тел.: +375 17 255 05 53
Факс: +375 17 255 05 53
E-mail: info@snabhg.net
Сайт: snabhg.net

ООО «ГиперОК»

Автомобильные перевозки (собственный подвижной состав).
а/я 294, 220125, Минск
Тел.: +375 17 361 61 01
Факс: +375 17 361 61 01
E-mail: perevoz@giperok.by
Сайт: giреrok.by

УП «РитейлМаркетинг»

ООО «Завод теплосила»

ООО «КомфортПром»

ИП Савчик Наталья
Владимировна

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности, организация конференций и профессиональных выставок.
ул. Клумова, 3, оф. 6
220070, г. Минск
Тел.: +375 44 772 74 87
Факс: +375 17 398 96 45
E-mail: t.zakzhevskaya@retailmarketing.by
Производство товаров для приусадебных участков из оцинкованной
стали, дерева.
ул. Партизанская, 1
223413, Минская обл.
Узденский р-н, д. Теляково
Тел.: +375 17 392 97 92
Факс: +375 17 392 97 92
E-mail: gb.veles@gmail.com

Производитель теплотехнического
оборудования для организации современного теплового пункта.
ул. Шаранговича, 55
222310, г. Молодечно
Тел.: +375 17 396 89 16 (18)
E-mail: teplo@teplo-sila.by
Сайт: teplo-sila.com

Консультационные услуги в области
разработки организационных мер по
усилению отделов продаж в компаниях.
Логойский тракт, 21-1-37
220090, г. Минск
Тел.: +375 29 557 98 71
E-mail: nvsavchik@gmail.com

ООО «СА-Промис»

Производитель противовесов для
автоматических стиральных машин.
ул. Загородная, 1
223036, Минская обл., г. Заславль
Тел.: +375 17 541 06 70
Факс: +375 17 510 29 58

Металлообработка, ремонт узлов
дорожно-строительной техники, изготовление новых запасных частей.
ул. Кузнечная, д. 16, оф. 13
222160, Минская обл., г. Жодино
Тел.: +375 17 755 89 15
E-mail: sa-promis@yandex.by
Сайт: sa-promis.by

ООО «ГРАТА Интернэшнл БиУай»

УП «Мегадрев»

ООО «Белвибрострой»

Юридические услуги по всему миру.
ул. Суражская, 10, 7
220007, г. Минск
Тел.: +375 17 373 55 00
Факс: +375 17 373 55 00
E-mail: minsk@gratanet.com
Сайт: gratanet.com

Производство пиломатериалов хвойных пород.
д. Боровая, д. 1, главный корпус, к. 424
223053, Минский р-н
Тел.: +375 17 221 10 51
Факс: +375 17 221 10 51
E-mail: 296141195@mail.ru
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ООО «СТС-Моторс»

Услуги по лесозаготовке
механизированным способом
с применением техники Ponsee; производство пиломатериалов
(доска, брус, щепа).
а/г Гатово, к. 47
223017, Минская обл.
Тел.: +375 17 336 04 23
Факс: +375 17 336 04 23
E-mail: info@stsbel.by
Сайт: spec-auto.by

ООО «Логистические
перспективы»

Вспомогательная деятельность в области перевозок.
ул. Карла Либнехта 66-172
220050, г. Минск, а/я 486
Тел.: +375 29 143 06 63
E-mail: p.n@ltkl.ru

ООО «Текомир Медицина»

Швейное производство с прямой
печатью на тканях, рекламная
продукция: рюкзаки, сумки, майки,
шезлонги, лежаки, флаги и т. д.
ул. Варвашени, д. 9
220102, г. Минск
Тел.: +375 17 399 82 88
Факс: +375 17 399 82 88
E-mail: tkmenergy@mail.ru

ООО «АИК Коннект»

Производство и оптовая торговля
серверами, персональными вычислительными машинами. Оптовая торговля офисной техникой, компьютерными компонентами и периферией.
ул. Геологическая, 87г, пом. 10,
ком. 301а
220138, г. Минск
Тел.: +375 33 622 08 59
E-mail: ludmila.aicconnect@gmail.com

Производство, продажа и обслуживание систем осветительных хирургических.
ул. Мира, 53/4, офис 203а
223062, Минский р-н, п. Привольный
Тел.: +375 17 512 83 45
Факс: +375 17 512 83 45
E-mail: tekomir@gmail.com

ООО «Санлес»

ООО «Велдмет»

ООО «Будас-плюс»

Производство систем водоотведения.
Услуги по металлообработке.
а/г Гатово, здание мастерской
2 этаж, к. 35
223017, Минская обл., Минский р-н
Тел.: +375 29 164 16 26
E-mail: veldmed@yandex.by
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ООО «ТКМ-ЭНЕРДЖИ»

Услуги лесозаготовки, распиловки,
сушки древесины.
ул. Трудовая, д. 8
223640, Минская обл., Слуцкий р-н,
д. Гороховка
Тел.: +375 29 662 18 49
E-mail: oooSanLes@mail.ru
Остекление, производство продукции
из стекла (двери, ограждения и др.)
ул. Гусовского, 2а
220073, г. Минск
Тел.: +375 17 204 01 47
E-mail: info@budas.by
Сайт: budas.by
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УП «Белжелтранс»

Оптовая торговля деталями
контактной сети железных
дорог, оборудованием для
электрификации железных дорог,
железнодорожной автоматики,
телемеханики и связи.
ул. Тимирязева, 121/4, пом. 11д, к. 317
220030, г. Минск
Тел.: +375 17 202 15 56
Факс: +375 17 202 15 56
E-mail: beljt2003@mail.ru

Частное предприятие
«СП-Брус»

Производство бруса клееного, щита
мебельного, заготовки из дуба, лиственницы, сосны, ясеня.
ул. Нахимова, 12
220033, г. Минск
Тел.: +375 17 298 13 61
Факс: +375 17 298 13 61
E-mail: alerse73@gmail.com
Сайт: spbrus.by

Учреждение
здравоохранения
«Минская областная
детская клиническая
больница»

Многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее высокоспециализированную
медицинскую помощь.
а/г Лесной, д. 40
223040, Минская обл.
Тел.: +375 17 265 17 07
Факс: +375 17 265 17 07
E-mail: info@modkb.by
Сайт: modkb.by

Члены БелТПП

ООО «Белорусская лесная
компания»

Услуги в деревообрабатывающей
промышленности.
ул. Домбровская, 9, офис 2.2.1.
220140, г. Минск
Тел.: +375 17 388 07 29
Факс: +375 17 388 07 34
E-mail: exporter@bellesprom.com
Сайт: bellesprom.com

ООО «АйСиСвет»

Производство светодиодных промышленных, уличных светильников
и светодиодных экранов.
ул. Московское шоссе, 2, пом. 27
222521, Минская область, Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы
Тел.: +375 17 555 05 05
Тел.: +375 177 94 64 44
E-mail: buh@svetbel.by
Сайт: svetbel.by

ООО «ЛЕСАВТОЭКСПОРТ»

Производство пиломатериалов.
ул. Октябрьская, 32
222521, Минская область, Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы
Тел.: +375 33 666 85 55
E-mail: lecautoexport@gmail.com

УП «Строминвест-Эстейт»

Организация деятельности гостиницы «Бон Отель».
ул. Притыцкого, 2, 220073, г. Минск
Тел.: +375 17 389 73 89
E-mail: info@bonhotel.by
Сайт: bonhotel.by

ООО «Рентабук»

Интернет-платформа по аренде
строительной техники на территории
постсоветского пространства и ЕС.
ул. Куприянова, 3, 220036, г. Минск
Тел.: +375 17 353 00 05
Тел.: +375 17 353 00 07
E-mail: info@profitrenta.com
Сайт: profitrenta.com

ООО «АрсеналМеталл Групп»

Производство профилей стальных
для кровель и наружной облицовки
фасадов зданий.
ул. 40 лет Победы, д. 23А, пом. 18
223053, Минский р-н., д. Боровляны
Тел.: +375 17 512 50 04
Факс: +375 17 512 50 04
E-mail: arsenalmetall@mail.ru
Сайт: arsenalmetall.by

ИП Луцко Юлия Дмитриевна
Пошив женского нижнего белья.
пр-т Победителей, 127-255
220062, г. Минск
Тел.: +375 29 304 00 15
E-mail: 3304050@gmail.com
Сайт: misstyle.by

ООО «Промсвязьдеталь»

Производство ж/б изделий для канализации, электротехнического и телекоммуникационного оборудования.
ул. Промышленная, д.1, корп. 3
220114, Минская обл., г. Смолевичи
Тел.: +375 17 278 46 46
E-mail: info@promstd.by
Сайт: promstd.by

ООО «МРКМ ЗАПАД»

Производство гнутосварных профилей квадратного и прямоугольного
сечения, труб электросварных прямошовных, швеллеров практически
всех типоразмеров.
д. 1, главный корпус, к. 441
223053, Минская обл., Минский р-он,
г. район д. Боровая
Тел.: +375 17 362 90 99
E-mail: mrkm-zapad@yandex.ru

ООО «Ведки»

Деятельность в области компьютерного программирования. Гостиничные
услуги, организация питания, предоставление площадки для проведения
корпоративных мероприятий.
пр-т Пушкина, 39, пом. 4, каб. 3
220092, г. Минск,
Тел.: +375 17 318 25 77
E-mail: infolager@infourok.ru
Сайт: infokompleks.by

ООО «Вектор-Инжиниринг»

Производственно-инжиниринговая
компания, специализирующаяся
на реализации проектов по строительству и модернизации объектов
энергосбережения, автоматизации
технологических процессов для
предприятий различных отраслей
промышленности.
пр-т Партизанский, 8/2-5
220033, г. Минск
Тел.: +375 17 298 14 70
E-mail: inna.yachmenyova@vectori.by
Сайт: vectori.by
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ООО «Бояре плюс»

Производство пиломатериалов.
ул. Заслонова, 94
222520, Минская обл., г. Борисов
Тел.: +375 29 675 39 14
E-mail: A240719T@mail.ru

ООО «БиоЗдраВит»

Производство широкого ассортимента биологически активных добавок.
ул. Серебренникова, 45-6
222525, г. Борисов
Тел.: +375 44 533 22 08
E-mail: info@biozdravit.net

ООО «Беляевы и партнеры»
ООО «КБ Беспилотные
Вертолеты»

Разработчик и производитель беспилотных авиационных комплексов
вертолетного типа.
ул. П. Глебки, дом 15а, 3-й этаж, пом.1
220104, г. Минск
Тел.: +375 17 363 01 44
E-mail: info@uavheli.by

ИП Родкевич Сергей Иванович

Оптовая торговля плодоовощной
продукцией. Экспорт овощей и фруктов белорусского происхождения.
ул. Новая, д. 4
223034, Минский р-н
д. Лапоровичи
Тел.: +375 29 305 50 15
E-mail: vegafruit1@mail.ru

ООО «Белсетьторг»

Поставщик на территорию Евразийского экономического союза экологически безопасных очистителей Fodis
на водной основе.
пер. Бехтерева, 8, к. 312
220026, г. Минск
Тел.: +375 17 295 2996
Факс: +375 17 295 29 96
E-mail: fodis.by@gmail.com
Сайт: fodis.by

ООО «ЕМК Альянс»

Оптовая торговля металлопрокатом,
произведенных по стандартам DIN.
ул. Грушевская, д. 136, пом. 19/2
220089, г. Минск
Тел.: +375 17 388 04 11
E-mail: info@emk.bz
Сайт: emk24.by

Производство комплектных трансформаторных подстанций, строительство (монтаж) наружных внутренних
сетей.
ул. Железнодорожная, д. 3, каб. 6
222850, Минская обл.
Пуховичский р-н, г.п. Руденск
Тел.: +375 29 697 74 83
E-mail: belsettorg@mail.ru
Сайт: b-torg.by

ИП Волк Александр
Иванович

ООО «КОНЕРМЕТКОН»

ООО «Эталон Свет»

Изготовление технологических металлоконструкций.
ОАО «Черметремонт», здание
электроремонтного цеха (литер В2/к);
офис 3
223017, Минский р-н, а/г Гатово
Тел.: +375 29 716 13 70
E-mail: konermetkon@yandex.by
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ООО «Фодис»

Экспортная торговля. Вывод и
продвижение компаний на международную торговую онлайн-платформу
ALIBABA.COM.
г. Минск, ул. Бурдейного, 45/286
Тел.: +375 29 729 02 43
E-mail: alex.bizby@gmail.com
Сайт: alibabaexpert.by
Производство светодиодных
светильников.
ул. Ольшевского, д. 11
220073, г. Минск, а/я 219
Тел.: +375 17 399 0780
Факс: +375 17 399 07 80
E-mail: etalonsvet@mail.ru
Сайт: etalonsvet.by
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Юридические услуги для бизнеса.
пл. Свободы, 23, к. 56а
220030, Минск
Тел.: +375 17 323 17 90
Факс: +375 17 323 05 30
E-mail: office@bvpatent.by
Сайт: bvlegal.by

ООО «ЭлЕйсон Трейдинг»

Импорт малоотжимной продукции.
Экспорт мясной и молочной продукции.
ул. Немига, 42, пом. 3-Н
220030, г. Минск
Тел.: +375 17 319 84 53
Факс: +375 17 319 84 53
E-mail: info@eleisontraiding.by

ООО «Фанбер ГРУПП»

Международные перевозки.
ул. Ольшевского, д. 24, оф. 525
220073, г. Минск
Тел.: +375 17 205 03 62
Факс: +375 17 363 83 39
E-mail: mav@fanber.com
Сайт: fanber.by

Адвокатское бюро «Ревера»
Юридическая компания
ул. Обойная, 8, 220004, г. Минск
Тел.: +375 17 3882278
Факс: +375 17 209 44 13
E-mail: info@revera.by
Сайт: revera.by

ООО «Интерпапер»

Производство бумажных изделий
хозяйственно-бытового назначения.
ул. Поселковая, д. 112, к. 2
220131, г. Минск
Тел.: +375 17 265 10 10
Факс: +375 17 265 11 11
E-mail: info@interpaper.by
Сайт: interpaper.by
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ООО «Хольцмайстер»

Деревообработка. Благоустройство
охотничьих угодий. Сушка древесины.
Услуги по обработке древесины под
давлением препаратом «Коразит КС».
пер. Кировский, 24а
Минская обл., г. Старые Дороги
Тел.: +375 1792 399 99
E-mail: sitholz@yandex.by

РУП «Белтаможсервис»

Крупнейший в Беларуси логистический оператор с 20-летним опытом
работы.
пр-т Дзержинского, 104-А, каб. 11.4
220116, г. Минск
Тел.: +375 17 259 75 03
Факс: +375 17 259 75 04
E-mail: office@btslogistics.by
Сайт: btslogistics.by

ООО «НикИнвест»

Предоставление консультационных
услуг в сферах инвестиций, экономики и торговли компаниям, заинтересованным в работе с Ираном.
ул. Восточная, 131
220113, г. Минск
Тел.: +375 29 930 08 20
E-mail: bagheri_a2000@mail.ru
Сайт: nikinvest.by

ООО «Аэростар»

Производство бытовой и технической химии.
ул. Маяковского, 184-3
220028, г. Минск
Тел.: +375 17 290 83 19
Факс: +375 17 290 83 19
E-mail: aerostar_ltd@tut.by
Сайт: aero-star.by

ООО «ГамбитФорт»

Производство периметровых волоконно-оптических средств обнаружения. Проектирование, монтаж,
наладка средств и систем охраны.
ул. Звездная, д. 17Б, ком. 2
223028, Минская обл., Минский р-н,
а.г. Ждановичи
Тел.: +375 29 550 30 90
E-mail: gambitfort@tut.by
Сайт: gambitfort.com

ООО «ВМС-Техно»

Производство композиций для
устройств полимерных покрытий пола.
ул. Аэродромная, 14, к. 11
223012, Минская обл., г.п. Мачулищи
Тел.: +375 17 506 45 62
Факс: +375 17 506 45 62
E-mail: vms-tehno@vmst.by
Сайт: vmst.by

ООО «Идэк»

Изготовление и монтаж мозаичных,
комбинированных диспетчерских
щитов, LED и DLP видеостен, изготовление светодиодных табло. Разработка конструкторной документации.
ул. Подгорная, 19а, корпус 2, п. 1
223053, Минская обл., д. Копище
Тел.: +375 17 302 30 30
Факс: +375 17 302 03 30
E-mail: idek.work@gmail.com
Сайт: idek.by

ООО «Мастиж ГРУПП»

Производство и продажа косметической продукции.
ул. 40 лет Победы, д. 23, пом. 54
223053, Минская обл., д. Боровляны
Тел.: +375 29 629 99 69
E-mail: info@masstige.by
Сайт: masstige.by

ИП Молчанов Артем Владимирович
Продажа товаров онлайн.
ул. Восточная, 66, кв. 245
220113, г. Минск
Тел.: +375 29 773 07 30
E-mail: artem@molchanov.by

ИП Юшкевич Александр
Иванович

Изготовление одежды и аксессуаров.
Изготовление любого ассортимента
под заказ партнера.
ул. Р. Люксембург, 143-75
220036, г. Минск
Тел.: +375 29 611 00 61
E-mail: yushkevich_a@mail.ru
Сайт: yos.by
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ООО «ЛукоморьеХантерТур»

Производство грибов и ягод охлажденных, замороженных, соленых.
ул. Демина, 2б
222518, г. Борисов
Тел.: +375 44 511 14 74
E-mail: griby@mail.ru

ООО «СеверХимГрупп»

Производство овощей, фруктов.
д. Боровая, главный корпус 503/11-2
223053, Минская обл.
Тел.: +375 29 658 00 05
Факс: +375 29 644 42 20
E-mail: severhimgrupp@yandex.by

ОДО «ГРЕЛЕНС»

Производство торгового, холодильного оборудования.
ул. Казинца, 11А, оф. 502А
220099, г. Минск
Тел.: +375 29 688 04 32
E-mail: info@grelens.by
Сайт: grelens.by

ООО «ДойлидФарб»

Производство и экспорт
обойного клея торговой марки
Luxol.
ул. Гамарника, 30, к. 330
220131, Минск
Тел.: +375 17 514 10 01
E-mail: info@dfarb.by
Сайт: dfarb.by

ООО «Северное сияние 222»

Торговля бивнями мамонтов.
ул. Уручская, 21, офис 406/а
220125, Минск
Тел.: +375 29 272 59 52
E-mail: north.lights222@gmail.com

54

ООО «Иностранный перевод»

Перевод любой сложности с любого
языка.
пр-т Независимости, 44, 28н
220005, г. Минск
Тел.: +375 29 308 08 88
E-mail: perevediby@gmail.com
Сайт: perevedi.by

ООО «КВ-партнер»

ОДО «Вист»

Производство межкомнатных и входных дверей.
ул. Элеваторная, 5-2
222310, Минская обл., г. Молодечно
Тел.: +375 17 677 04 99
Факс: +375 17 677 04 99
E-mail: vist-molodechno@list.ru
Сайт: vist.by

Изготовление спецтехники. Гарантийное и сервисное обслуживание.
бизнес-центр S.Union, офис 91
Новодворский с/с, 40/2-45, район
д. Большое Стиклево
223060, Минская обл.,
Тел.: +375 17 362 03 34
Факс: +375 17 362 03 35
E-mail: admin@kv-partner.com
Сайт: kv-partner.com

ООО «Издательство
«Выснова»

ООО «Белпа-Мед»

ООО «БиоЛеки»

ООО «Роял Трэвел Интернейшнл»

ООО «Завод
нестандартных
автомобильных конструкций»

Производство изделий медицинского
назначения.
ул. Новая, д. 2 к. 1
222310, Минская обл.
Молодечненский р-н, д. Носилово
Тел.: +375 176 72 66 04
E-mail: belpa@tut.by
Сайт: belpa-med.com
Деятельность туроператора и тур
агента. Бизнес-туризм. Организация
деловых поездок, переговоров,
конференций и т.д.
ул. Радиальная 11б, пом. 20а
220070, г. Минск
Тел.: +375 29 122 55 77
E-mail: go@royaltravel.by
Сайт: royaltravel.by
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Издательская и полиграфическая
деятельность.
ул. Совесткая, 198-100
247777, Гомельская обл., г. Мозырь
Тел.: +375 236 237 025
Факс: +375 236 237 022
E-mail: vysnova@vysnova.by
Сайт: belveter.by
Продажа биологических добавок.
ул. Брилевская, 52-32
222516, Минская обл.
Борисовский р-н, г. Борисов
Тел.: +375 44 514 14 87
E-mail: bioleki@bk.ru

Производство и ремонт изотермических кузовов и фургонов.
район д. Обчак,
здание АПК с навесом
223062, Минская обл.
Тел.: +375 17 510 88 36
Факс: +375 17 510 88 36
E-mail: znak.info@tut.by
Сайт: znakbel.by
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Поздравляем с юбилеем!

Учреждение образования
«Белорусский государственный
педагогический университет
имени Максима Танка»

105

Общественное объединение «Белорусское
товарищество инвалидов по зрению»

95

Открытое акционерное общество «Галантэя»

95

Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический
центр эпидемиологии
и микробиологии»
Открытое акционерное общество
«Минский автомобильный завод» –
управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»

75

Открытое акционерное общество
«Минский завод «Термопласт»

75

Открытое акционерное общество
«Белэлектромонтаж»

75

Открытое акционерное общество «Белхим»

75

Учреждение образования «Белорусский
государственный аграрный
технический университет»

56

95

65

Открытое акционерное общество «ЦУМ Минск»

55

Учреждение образования «Белорусский
государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

55

Открытое акционерное общество
«Белэлектромонтажналадка»

55

Открытое акционерное общество «Криница»

45

Открытое акционерное общество «Пеленг»

45

Открытое акционерное общество
«Дорстройиндустрия»

45

Открытое акционерное общество «БелВТИ»

45

Производственное республиканское унитарное
предприятие «Молодечненский завод
порошковой металлургии»

35

Совместное белорусско-германское предприятие
«Оли-Бело»

25

Закрытое акционерное общество «Фабрика
головных уборов «Людмила»

25

Закрытое акционерное общество «Истела Роса»

25

Общество с ограниченной ответственностью «Антонар»

25

Белорусско-американское совместное предприятие
«Тсин Эст Трейд»

25

Научно-производственное общество с ограниченной
ответственностью «Эртекс»

25

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЭП «Белгрузавтотранс»

25

Общество с дополнительной ответственностью
«Аверсэв»

25

Государственное научное учреждение
«Институт физики имени Б.И. Степанова
Национальной академии наук Беларуси»

65

Производственное унитарное предприятие
«Эладэя»

65

Закрытое акционерное общество
«Молодечномебель»

65

Открытое акционерное общество «Минский завод
колесных тягачей»

65

Открытое акционерное общество «Белбакалея»

65

Совместное закрытое акционерное общество
«Электромеханический завод»

25

Открытое акционерное общество «МНИПИ»

65

Закрытое акционерное общество «ИнДелКо»

25

Производственно-торговое республиканское
унитарное предприятие «Белмедтехника»

55

Закрытое акционерное общество «Минский
транзитный банк»

25
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Открытое акционерное общество «Минское
производственное кожевенное
объединение»

25

Научно-производственное частное унитарное
предприятие «БелЭнергоСпецОборудование»

25

Закрытое акционерное общество
«Дилис косметик»

25

Научно-производственное республиканское дочернее
унитарное предприятие «Промышленные
экологические системы»

25

Общество с ограниченной ответственностью
«БЕССЕР-БЕЛ»

Общество с дополнительной ответственностью
«Линтекс»

25

25

Общество с ограниченной ответственностью
«Харвест»

Общество с ограниченной ответственностью
«ВИ-МЕНС»

25

25

Открытое акционерное общество
«Дзержинская швейная фабрика «Элиз»

Общество с ограниченной ответственностью
«Биями»

25

25

Открытое акционерное общество
«Пивоваренная компания Аливария»

Специализированное электроремонтное закрытое
акционерное общество «Вольна»

25

25

Выставочное унитарное предприятие
«Экспофорум»

Общество с ограниченной ответственностью
«СЕНСОР-М»

25

25

Закрытое акционерное общество «ПЯТЬ ОКЕАНОВ»

25

Открытое акционерное общество
«Минскконтракт»

25

Общество с ограниченной ответственностью «ЭСА»

25

Учебно-производственное унитарное предприятие
«Специальное конструкторско-технологическое бюро
с опытным производством «Проминватех»

25

Производственно-торговое частное унитарное
предприятие «Минотор-сервис»

25

Частное транспортно-туристское унитарное
предприятие «ТРАСТ АЭРО ТУРС»

25

Общество с ограниченной ответственностью
«Вокруг Света»

25

Общество с ограниченной ответственностью
«Автоцентр РМ Маркет»

25

Общество с ограниченной ответственностью
«Сэльвин»

25

Открытое акционерное общество
«Борисовский завод «МЕТАЛЛИСТ»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Белхол»

25

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная компания
«Контакт»

15

Фермерское хозяйство «Василек»

25

Республиканское унитарное предприятие
«ЦЕНТРКУРОРТ»

Частное производственное унитарное предприятие
«Грейткейт»

15

25

Производственно-коммерческое частное унитарное
предприятие «Коммунстройсервис»

Общество с дополнительной ответственностью
«ГРЕЛЕНС»

15

25

Общество с ограниченной ответственностью
«Енисей»

Общество с ограниченной ответственностью
«БМЕ-Дизель»

15

25

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «Туник»

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Лекфарм»

15

25

Общество с ограниченной ответственностью «Сетка»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Джимил»

25

Иностранное торгово-производственное унитарное
предприятие «Винкпласт»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Мемпэкс»

25

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «БЕЛИНТЕ-РОБА»

15
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Коммунальное унитарное предприятие
«Минсквнешторгинвест»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Дункан-Сервис Запад»

15

Производственное частное унитарное предприятие
«Самелго-плюс»

15

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Аякс»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«БелЕвроПак»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Европодшипник»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Жестеупаковка»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«ВОГЕЗЭНЕРГО»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Дексма»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Неро Электроникс»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Эколин и К»

Общество с ограниченной ответственностью
«Випрезент»

5

15

Департамент финансов и тыла
Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Научно-производственное закрытое акционерное
общество «БелТехСвязьДеталь Мн»

5

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Комплектпрофиль»

Общество с ограниченной ответственностью
«Современная безопасность»

5

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Южный Океан»

Производственное унитарное предприятие
«Полиэфир АГРО»

5

15

Частное производственное унитарное предприятие
«Спорттекстиль»

Общество с ограниченной ответственностью
«Печатная фабрика «Полипринт»

5

15

Крестьянское (фермерское) хозяйство
«Сентябрьское»

Общество с ограниченной ответственностью
«Рекиш Косметикс»

5

15

Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «Авиа Агентство Альфа»

Общество с ограниченной ответственностью
«Парадиз Стоун»

5

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Вишнев»

Унитарное предприятие по оказанию услуг
«ТЛСконтакт»

5

15

Общество с ограниченной ответственностью «Ривекс»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Учпромтехно»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«БК СТРИМ»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Ариюс Логистикс»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Сертификат Тех Плюс»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Илимдрев»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«ПГС-Техно»

5

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Хенкель Баутехник»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Пэтчворк»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Форест Деко Групп»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«ШНАЙДЕР ГРУП»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Русавтопром»

15

Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены»

5

Совместное общество с ограниченной ответственностью
«Малиновщизненский спиртоводочный
завод «Аквадив»
15
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Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофПол»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый дом «Минеральные удобрения»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ВиброСтройБетон»

5

Дочернее производственное унитарное
предприятие «Деревообрабатывающий
завод «Забудова»

5

ИП Мостовников Андрей Васильевич

5

Общество с ограниченной ответственностью
«РеполимерЭнерго»

5

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие «Универсалтелеком»

5

Частное производственное унитарное предприятие
«ЧестВес»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«БК-ГлобалТрэйд»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Стенофон»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ГиперОК»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«РуБелЭко»

5

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «МЕГАДРЕВ»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Юнитпласт»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕМК Альянс»

5

Частное сервисное унитарное предприятие
«Планета услуг»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Эталон Свет»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕРРАТОН»

5

ИП Белячевская Ирина Иосифовна

5

ИП Шаваровский Сергей Владимирович

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Бартбел инжиниринг»

5

Закрытое акционерное общество «Унифлекс»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«БелЭнергоПуть»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Фабрика Ромакс»

5

ИП Князев Артур Николаевич

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Инновации шоколада»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«СельэнергоПром»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Энерго-Фокс»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«МДФ Техно Профиль»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«СОХРА»

5

Производственное унитарное предприятие
«ЛегендаСтрой»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Садком-М»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«СтандартноБай»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Анализ Мед Пром»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Дамавик-про»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Картотека»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Усадьба Техно»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Ватра»

5

Общество с ограниченной
ответственностью
«НИТРОМ»
Частное унитарное
предприятие
по оказанию услуг
«Иностранный
перевод»

5

5
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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 Республики 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.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«КАРТА ГОСТЯ»
ул. Цнянская, 14, 2-й этаж
220013, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел.: +375 29 222 25 55
Факс: +375 17 395 50 72
Email: info@minskpass.by
Карта Гостя дает право однократного
посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, художественных галерей, включенных в программу, а также зоопарка, аквапарка,
смотровой площадки Национальной
библиотеки Беларуси.
При посещении объектов этого типа
карта действует с момента активации
при посещении первого объекта в течение 24, 48, 72, 120, 168, 240 часов или
12 месяцев, в зависимости от формата
карты. Срок действия указан на карте.
Также она представляет собой
электронный проездной для оплаты
поездок на городском транспорте
(карты VIP и Люкс).
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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
Факс: +375 154 52 27 55
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
19.11.2009 № 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.

Агентство стратегического
и экономического развития
ООО «Кастом-Сервис»
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
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).

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.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (39) 2019

61

Выставочная деятельность

План республиканских ярмарок
в городах Минской области
I полугодие 2020 года

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕМАТИКА

1.

IV Республиканская ярмарка
«Вiлейскi кiрмаш»

22–25 января

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

универсальная

2.

XXXIII Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

ул. Козлова, 41
12–15 февраля г.ГУСолигорск,
«Дворец культуры г. Солигорска»

3.

III Республиканская ярмарка
«Копыльскі кiрмаш»

18–21 марта

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

универсальная

4.

II Республиканская ярмарка
«Чэрвеньскі кiрмаш»

8–11 апреля

г. Червень, ул. К. Маркса, 20
Районный центр культуры
и досуга

универсальная

5.

III Республиканская ярмарка
«Мар’іна Горскі кiрмаш»

13–16 мая

г. Марьина Горка, ул. Новая Заря,
д. 34А, ТД «Хельсинки»

универсальная

6.

II Республиканская ярмарка
«Мядзельскі кiрмаш»

10–13 июня

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

универсальная

универсальная

План ярмарок в МосквЕ
№ НАИМЕНОВАНИЕ
П/П МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Ярмарка белорусских товаров
«Белорусское качество»

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

В течение
года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ТЕМАТИКА

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 2020 года
№
п/п

1.

Дата
проведения

Мероприятие

7.

Посещение выставки «Зеленая неделя» в г. Берлине, ФРГ
Специализированный визит в Чехию
Семинар. Вопросы ВЭС Беларуси и стран ЕС на примере Чехии
Деловой визит в г. Улан-Удэ, Бурятия
Специализированный визит в г. Мадрид, Испания.
Семинар для финансово-экономических служб
Специализированный визит в г. Мадрид, Испания.
Семинар для работников банковской сферы
Посещение выставки современных технологий для сельского хозяйства «СTR»
в г. Варшаве, Польша
Посещение выставки «Ambiente» в г. Франкфурт-на-Майне, ФРГ

8.

Деловой визит в г. Кишинев, Молдова

2.
3.
4.
5.
6.

17–26 января
20–24 января
январь
19–22 января
26–29 января
30 января –
2 февраля
7–11 февраля
29 января –
2 февраля
18–21 февраля
февраль
февраль
февраль–март
март
28 марта –
2 апреля
март – апрель
5–8 марта

9.
10.
11.
12.
13.

Посещение международной выставки строительных технологий «Bautec» в г. Берлине, ФРГ
Прием делегации Удмуртской Республики. Бизнес-форум
Прием эстонской делегации
Деловой визит в г. Красноярск, РФ
Деловой визит в г. Ереван, Армения

14.

Деловой визит в Бразилию, штат Гояс

15.
16.
17.

Деловой визит в Монголию
Посещение строительной выставки HAUS в г. Дрезден, ФРГ
Посещение международной выставки металлообрабатывающего оборудования
и систем автоматизации «METAV 2020» в Дюссельдорфе, Германия

18.

Посещение выставки «Eurogastro» в г. Варшаве, Польша

24–27 марта

19.
20.
21.
22.

Дни Минской области в провинции Гуандун, г. Гуанчжоу. Бизнес-форума
Деловой визит в г. Павлодар, Атырау, Казахстан
Организация участия/посещения China Processing Trade Products Fair
Посещение продовольственной выставки «Alimentaria» в г. Барселоне, Испания
Посещение выставки строительного оборудования, отделочных материалов
и инструмента в г. Варшава, Польша
Специализированный деловой визит в г. Тель-Авив, Израиль
Специализированный визит в Мордовию, РФ
IFAT посещение выставки – ведущая мировая торговая ярмарка по управлению
водными ресурсами, сточными водами, отходами и сырьем в г. Мюнхен, ФРГ
Посещение выставки китайских товаров «Сhina Home Life» в г. Варшаве, Польша
VII Белорусско-Финляндский экономический форум в г. Борисов
Прием делегации Чешской Республики. Бизнес-форум
Выставка по реабилитации и уходу за больными в г. Варшаве, Польша
Бизнес-форум в рамках белорусской агропромышленной недели «БЕЛАГРО – 2020»
Деловой визит в г. Йоханнесбург, ЮАР
Деловой визит в г. Баку, Азербайджан
Деловой визит в г. Худжанд, Таджикистан

14–18 апреля
апрель
16–19 апреля
22–25 апреля

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

10–13 марта

23–26 апреля
апрель – май
апрель – май
4–8 мая
19–22 мая
21 мая
апрель – май
28–31 мая
2–6 июня
21–23 июня
июнь
июнь–июль

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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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

