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Выполнение письменных переводов коммерческой, юридической, ре
кламной, научно-технической тематики, а также личных документов с 57
европейских и восточных языков на русский и белорусский языки и с рус
ского и белорусского языков на 38 иностранных языков (при необходимо
сти на электронном носителе) с комплектацией, рисунками и чертежами.
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французский
""
итальянскии
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испанскии
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китаискии
редкие языки
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Выполнение переводов учредительных и юридических документов
(уставы, договора, выписки из реестров, банковские справки и т.д.) для по
следующего нотариального заверения. Имеем эксклюзивное право на за
верение переводов, предоставляемых в государственные органы печатью
отдела переводов унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП».
Предоставление переводчиков для последовательного и синхронного
перевода на конференциях, симпозиумах, семинарах, лекциях, перегово
рах, выставках, при сопровождении делегаций, на монтаже оборудования.
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Деловой визит в Монголию
г. Улан-Батор, 27–31 января

Форум делового сотрудничества – 2019
г. Солигорск, 8 февраля

Белорусско-Эстонская бизнес-встреча
г. Минск, 22 февраля

Пресс-тур на уп «Светоприбор» ОО «БелТИЗ»
г. Минск, 12 марта

Бизнес-форум «Минская область – город Чунцин»
г. Чунцин, 22 марта

Встреча с бизнесом Борисовского района
г. Борисов, 4 апреля
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Пресс-тур на СП ООО «Фармлэнд»
г. Несвиж, 23 апреля

Специализированный визит представителей белорусских
туроператоров в Республику Мордовия
г. Саранск, 11–17 мая

Деловой визит в Туркменистан
г. Ашхабад, 21–25 мая

Семинар «Правовые аспекты экспортной деятельности»
г. Борисов, 30 мая

Белорусско-Итальянская бизнес-встреча
г. Минск, 4 июня

Деловой визит в Таджикистан
г. Худжанд, 19–23 июня
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Деловые миссии

Изучаем
передовой опыт
на выставках
Выставки служат площадкой для делового общения производи
телей, поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг,
обмена опытом. Обычно участвующие в выставочных мероприя
тиях компании представляют посетителям свои самые передо
вые разработки, продукцию и услуги, наиболее востребованные
потребителями. Поэтому посещение выставки, особенно крупной
международной, – это уникальная возможность изучить последние
тенденции развития какой-либо отрасли, ознакомиться с новинка
ми продукции, провести анализ рынка и оценить свои возможности
по сравнению с конкурентами.

О

дним из ведущих центров мировой выставочной индустрии
является Германия. Ежегодно в ФРГ
проводится более 150 крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий, в рамках которых
выставляют свою продукцию около
170 000 экспонентов и которые регулярно посещают от 9 до 10 млн
специалистов. Помимо универсальных международных выставочных
мероприятий в различных городах
Германии ежегодно проводятся

многочисленные узкоспециальные,
региональные и потребительские
выставки, в которых принимают
участие около 50 000 экспонентов и
6 млн посетителей.
Понимая значимость посещения
международных выставок для увеличения производственного уровня белорусских предприятий, а также принимая во внимание высокий авторитет
выставочных мероприятий в Германии,
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты регу-

лярно организует визиты делегаций
белорусских деловых кругов на крупные международные универсальные и
специализированные выставки в этой
стране. В первом полугодии 2019 года
при содействии столичного отделения БелТПП сотрудники белорусских
компаний посетили международную
строительную выставку BAU и международную выставку строительной
техники, строительных материалов,
горных машин BAUMA. Обе выставки
проходили в Мюнхене.

К
ведущая мировая выставка
архитектурных решений,
строительных систем и материалов
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аждые два года выставка BAU собирает лидеров рынка в области архитектуры и строительства и является
важнейшим событием в европейской
и мировой строительной индустрии.
BAU 2019 проходила с 13 по 18 января. Она превзошла предыдущую и
по количеству экспонентов (2250 против 2120 в 2017 году), и по числу посетителей из-за рубежа (85 000 – самый
высокий показатель за всю историю),
и по уровню внимания к системам автоматизации зданий и IT-технологиям.
В 19 залах общей площадью порядка 200 000 м² демонстрировались
передовые архитектурные решения,
материалы и системы для внутренней
отделки зданий, а также для использования в строительстве жилой и коммерческой недвижимости.

Деловые миссии

Для удобства выставка была поделена на тематические сегменты:
алюминий; внешний дизайн; строительная химия; реконструкция и
модернизация; BAU IT – информационные решения в строительстве;
напольные покрытия; энерготехнологии и гелиотехника; черепица и
керамика; системы автоматизации и
управления зданиями; лифты и эскалаторы; стекло, дерево и пластик; материалы и продукция для интерьера.
Выставку посетили представители белорусских предприя
тий ОАО «Савушкин продукт»,
ОАО «Белреставрация», ОАО «Минск
ремстрой», филиала «Электромонтажстрой» ОАО «Минскремстрой».
Посещение выставки белорусской делегацией началось со стенда
немецкого концерна Рrofine Group,
который производит профильные
ПВХ-системы марок KBE, TROCAL и
Kömmerling. На выставке концерн
представил раздвижные системы и
системы безбарьерного доступа, систему порогов с возможностью установки на уровне пола, раздвижные
конструкции с двойным контуром
уплотнения.
Внимание членов делегации
привлекли керамические блоки
с наполнителем, который является
теплоизолятором. Сама по себе теплая керамика на данный момент
используется без утеплителя, но
добавление теплоизоляционного
наполнителя обеспечивает низкий
уровень теплопроводности. Дома
с минимальной потерей тепла и низким расходом тепловой энергии – таковы тенденции строительства загородной недвижимости в Германии.
Представители белорусских
предприятий ознакомились с коллекцией клинкерных кирпичей с
оригинальными объемными решениями производства компании АВС.
Визуальный объем кирпичей создает
эффект игры света, что делает дома
из них похожими на скалодромы.
Приятно удивил стенд немецкого
производителя клинкерного кирпича GIMA: такого 3D-кирпича пока
на белорусском рынке нет.
Следующее направление, которое вызвало интерес участников
делегации, – это кровельные решения. Представители белорусско-

го бизнеса обратили внимание на
универсальную систему крепления
коньковой черепицы с установкой
без подрезания.
Поскольку энергоэффективные
дома – это тема каждой современной
строительной выставки, немецкие
производители представили кровельный материал со встроенной
солнечной батареей. Крыша становится одновременно кровлей дома и
источником естественного света, что
позволяет снизить расход энергии
на освещение помещения.
На стенде компании Braas участники ознакомились с различными
видами цементно-песчаной и керамической черепицы, на стенде Erlus AG –
с самоочищающейся черепицей, изготовленной из керамики по собственной запатентованной технологии.
Стенд компании Wienerberger
привлек особое внимание ОАО «Бел
реставрация» своей коллекцией

исторической керамической черепицы традиционной формы для реставрации зданий.
Стенд компании – производителя
металлических кровельных покрытий Prefa заинтересовал своими
разработками вариантов покрытий
с надежным фальцевым креплением элементов: ромбовидной и прямоугольной черепицей с двойным
стоячим соединением. Материал изготавливается из сплава с высокими
антикоррозийными свойствами, он
легкий, в меру гибкий для универсального монтажа. Для большей защиты панели покрываются цветной
полимерной эмалью. Такая крыша
подходит для любых, даже суровых,
погодных условий. Именно поэтому
продукцию Prefa используют при
строительстве горных хижин на
больших высотах.
Стенд немецкого лидера по производству сланца Rathscheck Schiefer

Рядом со стендом Рrofine Group
расположилась экспозиция
белорусского производителя
«АлюминТехно», который пред
ставил передовые системы рам
ного остекления, элементного
фасада, термоизолированные
подъемно-раздвижные конструк
ции и ряд других современных
конструкторских разработок.
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представил новую запатентованную
систему организации кровли и новое
видение современной архитектуры
скатных крыш. В конструкцию легко
интегрируется фотоэлектрическая
панель для сбора солнечной энергии, которая в том числе украшает
современный облик дома.
Также большой интерес участников привлек павильон, где был
представлен новый материал из
стекла и камня немецкой компании
Glas Trösch. Декоративный отделочный материал под названием
SWISSLAMEX STONE представлен в
двух вариантах: «сплав камня и стекла в виде бутерброда» и «сплав камня
и стекла в виде сэндвича», где в роли
двух внешних поверхностей выступает стекло, и при соответствующем
дизайнерском освещении этот материал позволяет представить интерьер дома в совершенно новом
свете.
Особое внимание участники делегации уделили компании Schüco
International KG – ведущему производителю алюминиевых профильных систем для светопрозрачных
конструкций, который представил
уникальный стенд как по габаритам,
так и по количеству новинок в шести
категориях: частное строительство,
умный дом, вертикальное строительство, безопасность, цифровые
технологии и акустический комфорт.
Большинство изменений коснулось
алюминиевых систем. Алюминиевые
окна Schuco AWS получили плоский
порог, новый профиль для панорамных окон с суперизоляцией позволяет остеклять большие площади
профилем минимальной ширины.
Делегация посетила стенд компании Fakro – одного из крупнейших
в мире производителей мансардных окон и чердачных лестниц. На
выставке BAU 2019 компания презентовала свою последнюю разработку – окно с плоской крышей
DXW, которое на сегодняшний день
является уникальным дизайнерским
и технологическим решением. Оно
выполняет сразу две функции: благодаря своей конструкции освещает
помещение естественным светом и
создает идеально ровную поверхность, тем самым являясь одновременно напольным покрытием.

6

Интерес участников вызвал павильон BAU IT. В этом году на выставке
были широко представлены разработки программистов и IT-продукты.
Вопросы, связанные с использованием современных технологий в строительстве и оформлении интерьеров,
сегодня являются одними из самых
актуальных. Это и создание систем
дистанционного управления микроклиматом в помещении, и цифровизация продукции для использования в процессах информационного
моделирования, а также внедрение
новых решений в рамках концепций
«Умное окно» и «Умная мебель».
По результатам ознакомления
и переговоров с представителями
зарубежных компаний на стендах
выставки белорусские участники
отметили, что мировые производители большое внимание уделяют экологичности, безопасности и
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долговечности материалов, больше
сил отдают разработке новых технологий, которые позволяют снизить
стоимость продукции, увеличить
срок службы и сократить затраты
на строительство и эксплуатацию.
Но, как и прежде, в цене классика и современный лаконичный
дизайн.
После завершения работы выставки участники делегации намерены вести обмен информацией,
опытом, налаживать взаимовыгодное сотрудничество с компаниями-экспонентами. Они также планируют пересмотреть строительные
материалы, используемые для своих
работ, внедрять новые технологии,
обеспечивающие сохранность эксплуатационных свойств материалов
для реставрации исторических объектов, строительства современных
сооружений города.

Деловые миссии

международная выставка строительной, дорожной
и горной техники, оборудования и технологий № 1 в мире

32-я международная специализированная выставка строительной техники, оборудования для производства
строительных материалов, дорожной
и горной техники BAUMA 2019, проходившая 8–14 апреля, заняла все
614 000 м2 выставочного комплекса
Messe Munchen. По количеству участников, новинок, размеру выставочных
площадей BAUMA 2019 побила мировые рекорды, установленные ею же
тремя годами ранее. Количество компаний-экспонентов практически достигло 3700, стран-участниц – превысило 60. Специально для BAUMA 2019
организатор выставки достроил два
дополнительных павильона, увеличил
открытую выставочную площадь.
На BAUMA 2019 были представлены национальные павильоны Германии, Бразилии, Китая, Франции,
Великобритании, Италии, Кореи,
Чехии, США, Турции, Нидерландов,
Испании, Австрии, Швеции и других
государств. Страной-партнером выставки стала Канада.
В 19 выставочных закрытых павильонах и на прилегающих открытых
выставочных площадях проходили
мероприятия, направленные на интенсивный обмен опытом и установление новых бизнес-контактов.
Выставку посетили более 620 000
гостей, в том числе представители
десяти белорусских предприятий
дорожно-строительной и добывающей промышленности, заинтересо-

ванных в ознакомлении с инновациями в производстве строительной,
дорожной и горнодобывающей техники и оборудования, повышении
профессионального уровня, поиске
потенциальных партнеров.
Участники делегации провели
переговоры, ознакомились с новинками отрасли на стендах ведущих немецких и европейских производителей строительной и промышленной
техники и материалов.

Внимание участников привлекли
ландшафтно-консервирующие подземные кабельные установки. В то
время как в прошлом широкие траншеи приходилось прорезать через
растительность и почву, в настоящее
время процесс осуществляется с гораздо большей осторожностью. Например, компания Herrenknecht AG
(г. Шванау, Германия) представила
новую технологию монтажа с помощью ландшафтно-консервирующей

На стенде австрийской компании Neulandt GmbH белорусские бизнесме
ны увидели первый завод мобильных сборных компонентов, разработанный
специально для создания социального жилья. Завод может быть установлен
практически в любом месте локализации проекта в течение четырех недель.
Аналогичная идея была представлена также немецкой компанией Max Bögl
Wind AG.
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подземной кабельной установки. Технология установки труб E-Power способна устанавливать трубопроводы на
глубине от двух до четырех метров на
большие расстояния более километра
экологически чистым способом без
необходимости в траншеях.
Следующей инновацией, заинтересовавшей участников, была
технология дорожной переработки с меньшим количеством мелкой
пыли. При удалении старых дорожных покрытий образуется большое
количество мелкодисперсной пыли,
и, чтобы защитить легкие сотрудников, жителей и прохожих, компания Bomag GmbH разработала
инновационную систему для своих
холодных стругов, которые объединяют мелкие частицы пыли в более
крупные, которые менее вредны для
окружающих.
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В этой же сфере было интересно
посетить стенд машиностроительной компании Doppstadt из немецкого города Фельберт, где был
представлен новый спиральный
сепаратор вала, который может также отделить смеси от липких грязи
или глины. Извлечение сырья из исходных «отходов» продлевает срок
службы карьера и сохраняет залежи.
Поскольку мировая машиностроительная промышленность
сталкивается с растущим давлением в области избегания выбросов от
выхлопных газов до шума, электромобильность – это технология будущего, и автономное вождение – еще
одна тенденция, которая должна обеспечить большую эффективность и
безопасность. В этом направлении
интерес вызвал павильон изготовителя Kärcher, представляющий
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гусеничный штабелеукладчик на
солнечных батареях.
На своем стенде компания
Sennebogen представила самый
большой когда-либо построенный
обработчик материалов, оснащенный системой рекуперации энергии.
На стенде компании Кemroc
Spezialmaschinen GmbH был показан пятиметровый экскаватор, который производит почвенный цемент.
Смеситель цемента почвы, основанный на базе техники Leimbach, производит однородные водонепромокаемые и морозостойкие структуры
цемента почвы и может применяться
в дорожном строительстве, в обездвиживании вредных веществ и
борьбе с наводнениями.
Производитель Stihl, г. Вайблинген, Германия, представил отрезную
пилу с тормозом QuickStop. Если
сильный откат происходит во время операций, когда предохранитель
находится в открытом положении,
система, активированная датчиком,
остановит вращение режущего колеса за доли секунды.
Особое внимание на выставке
привлекла секция «Цифровое лицо
строительных площадок будущего».
Строительные площадки становятся
все более информатизованными, что
помогает оптимизировать эффективность и ориентированность на
запросы клиента, снизить затраты.
Так, на стенде компании RIB была
представлена технология, позволяющая практически планировать,
моделировать и контролировать
строительные проекты и впервые
в истории дает возможность обеспечить страховое покрытие дополнительных затрат на строительные
проекты.
Даже шлемы безопасности могут
быть теперь цифровыми, что увеличивает безопасность для работников строительной площадки. Так как
основными причинами несчастных
случаев являются столкновения со
строительной техникой и падения,
быстрая помощь в случае чрезвычайной ситуации может спасти жизни людей. Компания Vodafone представила сетевой шлем безопасности,
оснащенный датчиками, которые
сообщают в Центр безопасности об
авариях и их локализации.

Деловые миссии

Также участники посетили павильоны, где были представлены
новые строительные материалы.
В наши дни к ним предъявляются высокие требования: они должны быть
эффективными, прочными, устойчивыми и безрисковыми, экологически
совместимыми, улучшать подходы к
новым идеям в архитектуре и придать городам новый облик.
Так, компания B.A.U. GmbH &
Co.KG из города Манхайм показала
углеродный бетон – высокоэффективный материал, представляющий
собой композит из бетона и углеродных волокон – более легкий и более
прочный, чем обычный бетон.
Стенд Технического унив ер
ситета Дрездена проанонсировал
создание двухэтажного эталонного строительного объекта из углеродного бетона под руководством
консорциума 3C-Carbon Composite
Company GmbH – компании-производителя высокотехнологичных
композитных структур для автомобильной, машиностроительной,
медицинской техники и аэрокосмической промышленности.
Также интерес у представителей
белорусского бизнеса вызвали инновационные строительные материалы, в частности «древесный бетон»
от исследователей из Швейцарии,
а также клееный брус для высотного
строительства от компании CLT, который благодаря его чрезвычайной
прочности, высокой огнестойкости

и хорошим возможностям захвата
углекислого газа предлагает значительные преимущества: снижает
требования к прочности и сложности фундамента и делает процесс
строительства быстрее и тише.
Безусловно, большой интерес у
участников вызвали новинки строительной, дорожно-строительной и
промышленной техники от ведущих
мировых компаний Wacker Neuson,
Caterpillar, MAN Truck & Bus AG,
Komatsu, COMANSA, Bobcat, TII,
MB Crusher, Metalgalante S.p.A.,
Doosan, Liebherr, Hyundai, CASE
Construction Equipment (марка
IVECO), HAMM, Mecalac Group.
Среди наиболее интересных разработок – электрический мини-экскаватор, который идеально подходит для сред, где выхлопные газы и
шум должны быть предотвращены;
беспилотные строительные машины;
гидравлический мини-экскаватор,
отличающийся высокой мощностью, простотой в обслуживании и
специально сконструированный для
работы в ограниченном пространстве; электрический мини-экскаватор, относящийся к 1-тонному классу, который стал первой в отрасли
электрической машиной данного
типа; инновационный тандемный
каток, в котором привычная для
данного типа машин рулевая колонка заменена на джойстик. Многие из
представленных образцов являются
абсолютными новинками в Европе.

По результатам ознакомления с
экспонатами выставки и переговоров с представителями зарубежных
компаний на стендах белорусские
участники отметили, что цифровизация является мегатрендом в машиностроительной отрасли, датчики и интерфейсы связи, которые собирают и
анализируют данные, стали стандартным оборудованием, в целом машины
и транспортные средства становятся
чище, тише и эффективнее, многие
теперь имеют электрические и гибридные системы привода, мировые
производители делают ставку на экологичность и безопасность. Полученный опыт представители белорусских
компаний намерены перенести в свою
деятельность, чтобы повысить технологический уровень отечественных
производств до европейских стандартов. Установленные в ходе выставки
контакты будут служить основой для
дальнейшего сотрудничества с зарубежными компаниями – лидерами в
своих отраслях.
Учитывая весьма успешное посещение белорусскими компаниями выставок в Мюнхене, Минское
отделение БелТПП планирует продолжить практику организации деловых посещений представителями
белорусских предприятий международных выставок по современному
строительству, новым технологиям, материалам и оборудованию в
Германии и других странах Европы
в 2019–2022 годах.
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Договоренности бизнеса –
старт для новых программ сотрудничества
Рынок Монголии интересен для белорусских предприятий. В стране
действует более 60 белорусских представительств, дочерних пред
приятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов
белорусских предприятий. На нашем рынке работает 25 компаний
с монгольским капиталом, в том числе 12 совместных и 13 ино
странных организаций.
В 2018 году товарооборот с Монголией составил 222,3 млн долларов
США. Отношения двух стран продуктивно развиваются во многих
отраслях, достигнуты значительные успехи в промышленности,
горнорудной, образовательной сферах, в сельском хозяйстве и лег
кой промышленности. Однако, как неоднократно отмечалось в
ходе встреч на высшем и высоком уровнях, торгово-экономическое
сотрудничество двух стран не отвечает имеющемуся потенциалу в полной мере, учитывая в том числе и тот факт, что Монголия
создала зону свободной торговли с Европейским союзом, а Беларусь
является участником Евразийского экономического союза.

С

целью расширения контактов между представителями бизнеса двух
стран, обсуждения новых направлений взаимовыгодного сотрудничества, возможных совместных проектов с 27 по 31 января 2019 г. Минским
отделением БелТПП совместно с Национальной торгово-промышленной
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палатой Монголии организован визит
представителей белорусских компаний в столицу Монголии Улан-Батор.
В визите приняли участие представители белорусских предприятий
УП «АЭС-комплект», ОАО «Гомсельмаш»,
КУП «Минскхлебпром», ОАО «Белкард», ОАО «Трест Шахтоспецстрой»,
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ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством», СООО «Конте-Спа», ЗАО «Сель
энерго», а также представительств
ОАО «МАЗ» и ОАО «БЕЛАЗ» в Монголии.
Делегацию сопровождала заместитель
генерального директора Минского
отделения БелТПП Татьяна Дубова.

Программа пребывания представителей белорусского бизнеса
в Улан-Баторе была насыщенной.
Члены делегации посетили Министерство энергетики и Комитет по
координации энергетики Монголии,
Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, встретились с Чрезвычайным
и Полномочный Послом Беларуси в
Монголии Станиславом Чепурным,
который дал бизнесменам практические рекомендации по выходу на
монгольский рынок и работе на нем.
Основным мероприятием в рамках визита стал Монгольско-Белорусский бизнес-форум, который
состоялся 29 января в Национальной торгово-промышленной палате
Монголии и предоставил представителям белорусских предприятий возможность провести личные встречи и переговоры с руководством
25 монгольских компаний.
В ходе открытия бизнес-форума выступили генеральный секретарь Нацио
нальной ТПП Монголии Оюун Тэгш,
Посол Беларуси Станислав Чепурной,
заместитель генерального директора
Минского отделения БелТПП Татьяна
Дубова. Они отметили заметную активизацию белорусско-монгольских
отношений, которая наблюдается в
последнее время, выделили приоритетные сферы для углубления двустороннего взаимодействия, представили торгово-экономический потенциал
стран, инструменты содействия
развитию контактов бизнес-кругов,
предлагаемые торгово-промышленными палатами. Состоялись краткие
презентации участвующих в форуме
предприятий.
По окончании пленарной части
форума бизнесмены продолжили
работу в формате В2В. Во время переговоров обсуждались конкретные
направления дальнейшего взаимодействия компаний двух стран.
Представители ОАО «Белкард»
провели очень эффективные переговоры с представителями монгольских компаний Pharos International,
TENGER, SP Automotive, Gatsuurt,
Ulanbataatar Rail Way, Улан-Баторской
железной дороги. Обсуждались вопросы поставки карданных валов и
передач, амортизаторов, тормозных
камер к грузовой, автотракторной,

дорожно-строительной, сельскохозяйственной, железнодорожной и
другой технике, возможности разработки конструкций, изготовления
опытных образцов и обеспечения серийных поставок для комплектования производимой и эксплуатируе
мой в Монголии техники.
По результатам переговоров представителей белорусских предприя
тий ОАО «Трест Шахтоспецстрой»,
ЗАО «Солигорский институт проблем
ресурсосбережения с опытным производством», монгольской горнодобывающей компании ЛЩЩ «Предприятие Эрдэнэт» и Министерства
горнодобывающей промышленности
Монголии по вопросу оказания строительных услуг в проходке шахтных
стволов и поставке горно-шахтного
оборудования достигнута договоренность о развитии сотрудничества.
Монгольские партнеры планируют
посетить Солигорск в текущем году.
Монгольские компании заинтересовались продукцией КУП «Минск
хлебпром» и СООО «Конте Спа».
В процессе переговоров с руководством сетей магазинов «Русбел»,

«Номин», E-Mart, Orgil и российским
торговым центром «Экстра» достигнута договоренность о поставке
хлеба шоковой заморозки и кондитерских изделий в ассортименте, обсуждены условия поставки чулочной
продукции.
Программа визита белорусской
делегации в Монголию включала
посещение ряда предприятий, осуществляющих деятельность в области машиностроения, горного дела,
транспорта, энергетики, а также
торговых компаний и сетей. На всех
предприятиях состоялись встречи
с руководством, белорусские компании представили презентации о своей деятельности, передали образцы
производимой продукции.
В целом участники визита
в Улан-Батор отметили, что форум
и проведенные переговоры предоставили им отличную возможность
обсудить конкретные направления
дальнейшего взаимодействия с монгольскими партнерами, а достигнутые договоренности должны стать
стартовой площадкой для новых совместных программ сотрудничества.

По итогам форума и переговоров подписаны двусторонние докумен
ты – дилерский договор на поставку элеваторного оборудования между
ЗАО «Сельэнерго» и монгольсим предприятием ENSADA, соглашение
о сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и Национальной
ТПП Монголии.

Деловые миссии

Инновации в управлении персоналом:

опыт Испании
Повышение квалификации, обучение сотрудников различных служб предприятия, изучение передо
вого опыта и внедрение новых практик организации работы – обязательные условия для успешного
функционирования и развития современной компании. Ознакомиться с инновационными подходами,
применяемыми крупнейшими зарубежными организациями, освоить новые стратегии, установить
прямые контакты с иностранными компаниями позволяют специализированные образовательные
визиты за рубеж с посещением ведущих в своей сфере компаний.
30 января – 3 февраля 2019 г.
специализированный визит в Мад
рид для руководителей отделов организационно-правовой и кадровой работы предприятий Минска и
Минской области был организован
Минским отделением Белорусской
торгово-промышленной палаты совместно с представителем БелТПП
в Испании Олесей Слижевой.
Целью пребывания белорусской
делегации в столице Испании было
участие в практическом курсе-тре-
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нинге «Инновации в управлении персоналом», который включал семинары по тематике курса, ознакомление
с деятельностью специализированных компаний в области кадровой
политики, обмен опытом и изучение
возможностей дальнейшего сотрудничества с испанскими организациями,
обсуждение совместных проектов.
Первый день курса-тренинга был
посвящен темам оценки персонала и
проведения мотивационного аудита
на предприятии.
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Специалисты кадровых служб
белорусских предприятий посетили управляющую компанию группы
Grupo BLC, в состав которой входят
11 специализированных компаний
и 140 специалистов в области HR и
консалтинга. На базе компании состоялись лекционные занятия по
теме «Управление вознаграждением персонала. Заработная плата: системы, формы и фонд оплаты труда»,
ряд практических занятий в области
коучинга, управления трудовыми
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Олеся Слижева,
представитель БелТПП в Испании:

отношениями, планирования рабочего времени сотрудников, а также
ознакомление с основными направлениями аутплейсмента – деятельности работодателя по трудоустройству увольняемых сотрудников.
Обучение продолжили специалисты компании Eurocoaching – эксперты в области развития трудовой
и профессиональной карьеры с
25-летним опытом работы в сфере
управления персоналом мультинациональных компаний. Участники
тренинга были ознакомлены с особенностями работы с кадрами в современных условиях, с основами
антикризисного управления персоналом посредством изменения системы мотивации и стимулирования
сотрудников.
Во второй день визита белорусская делегация встретилась с руководством компании Hays-executive.
Компания является одним их мировых лидеров в области рекрутинга
квалифицированного персонала,
имеет офисы в 33 странах мира.
На встрече обсуждались вопросы
кадрового обеспечения системы
управления человеческими ресурсами и построения современной
HR-модели компании.
В ходе визита в Мадрид члены
делегации также посетили Международную ассоциацию по комплаенсу,
которая представлена не только в
Испании, но и практически во всех

странах Латинской Америки, Испанскую ассоциацию руководителей
служб HR, встретились с руководителями служб работы с персоналом банка BBVA, компаний Lukap,
Steelcase и иных организаций в
области коучинга, корпоративной
ответственности, управления трудовыми отношениями и развития
профессиональной карьеры, мультинациональных корпораций. Были
рассмотрены вопросы управления
человеческими ресурсами, HR-брендинга, развития культуры предприятия, управления комплаенс-рисками
(рисками привлечения к ответственности компаний и топ-менеджеров), вознаграждения персонала,
мотивационного аудита, развития
талантов.
В ходе визита представители белорусских предприятий получили
возможность изучить современные
механизмы взаимодействия с персоналом и последние тенденции в области управления кадрами. Кроме
того, участники визита установили
контакты с сотрудниками HR-служб
крупных европейских компаний,
которые зарекомендовали себя в качестве экспертов с своей сфере, что
позволит белорусским предприятиям
в дальнейшем оставаться в курсе инноваций в этой области, применять
на практике новые модели взаимодействия с сотрудниками, мотивации
и вознаграждения персонала.

«Тема инноваций в управлении
персоналом остается актуальной
для бизнеса, ведь она связана с жиз
ненным циклом любой организации.
Понятия «кадровая политика»
или «служба управления персона
лом» уходят в прошлое, когда от
делы кадров занимались только
документационным сопровожде
нием деятельности сотрудников
на предприятии. Сейчас их задача
совершенно иная.
Сегодня многие компании прихо
дят к выводу, что главным факто
ром и резервом их роста и развития
является специалист, инновацион
ный потенциал которого основан на
его способности разрабатывать и
эффективно реализовывать новые
идеи и проекты.
Испания является одной из веду
щих стран ЕС. По данным Инсти
тута экономических исследований,
Испания входит в число стран Евро
союза с наиболее благоприятной сре
дой для инноваций, а также управле
ния человеческим капиталом. А ведь
еще совсем недавно эти показатели
не были столь впечатляющими.
Экономические и политические пре
образования, происходившие в стра
не за последние годы, постепенно
привели к реформам и качественным
изменениям, а также к растущему ин
тересу в новых формах организации
труда, поставили Испанию на тре
тье место в этой области.
Работа по организации подоб
ных программ с Минским отделе
нием БелТПП будет продолжаться.
К слову, испанские коллеги, которые
многие годы работают с мульти
национальными корпорациями, вы
соко оценили участие белорусских
профессионалов и уверены, что не
смотря на разницу в менталите
те и экономических реалиях, перед
белорусскими и испанскими пред
приятиями на уровне HR задачи во
многом совпадают: поддержать
стратегию организации через
своих сотрудников, чтобы сделать
ее более продуктивной и создать
условия, которые ускорят процесс
принятия инноваций и улучшат
качество жизни работников».
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Минск и китайский Чунцин
развивают взаимовыгодные связи
Город Чунцин расположен в юго-западной части Китая и является
одним из городов центрального подчинения КНР. В нем проживает
более 33 млн жителей. Это финансовый, экономический, научный,
культурный и образовательный центр Китая. А с 2017 года – побра
тим Минской области. Регионы связывают не только дружествен
ные отношения, но и активно набирающее обороты экономическое
сотрудничество.

В

целях наращивания экспорта продукции на китайский рынок, расширения контактов между предприятиями и организациями Минской
области и Чунцина Минским отделением БелТПП совместно с Минским
областным исполнительным комитетом с 20 по 25 марта 2019 г. организован визит делегации предприятий
столичного региона в Чунцин.
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Ключевым мероприятием визита
стал бизнес-форум «Минская область –
Чунцин» в рамках Дней Минской области в этом городе Китая. Форум был
организован Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Канцелярией
внешних связей Чунцина и Китайской международной торговой палатой города Чунцин при поддержке
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Минского облисполкома и Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.
Бизнес-форум, который прошел
22 марта, собрал представителей
более 150 компаний из Чунцина и
14 предприятий Минской области.
На открытии форума выступили председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Китайской
Народной Республике Кирилл Рудый,
заместитель председателя Собрания
народных представителей города
Чунцин Ту Лимин, вице-мэр Чунцина
Тан Лянчжи, генеральный директор
Управления иностранных дел Муниципального правительства города

Деловые миссии

Чунцин Ли Цянь, заместитель директора Муниципальной торговой комиссии
Чунцина Ванг Джиу, директор
комитета по образованию Чунцина
Шу Личунь, генеральный секретарь
Китайской международной торговой
палаты города Чунцина Ли Джин, генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр Федорчук.
Участники отметили значительный потенциал развития торговоэкономических связей двух регионов,
возможности углубления кооперации
и реализации проектов в различных
сферах. В частности, Анатолий Исаченко в своем выступлении отметил,
что в торговле с Чунцином Минская
область может достичь более масштабных результатов. «Я верю в то,
что именно формат бизнес-форума
позволит наладить нам новые горизонты сотрудничества, обобщить
задачи для предприятий и компаний
обоих регионов, выйти на новый
уровень взаимоотношений», – сказал
руководитель Миноблисполкома. –
«Минская область уже работает по
наращиванию поставок продуктов
питания на рынок Китая. Мы также
готовы рассматривать иные виды
и сферы взаимодействия. Наша область может предложить интересные инвестпроекты, в частности,
с использованием возможностей
Индустриального парка «Великий
камень», созданного в рамках инициативы «Один пояс – один путь».
Успехи в налаживании много
уровневого сотрудничества Минской области и Чунцина отметил и
Председатель Собрания народных
представителей города Чунцин
Ту Лимин. «Сегодня мы проводим

Анатолий ИСАЧЕНКО, председатель Минского областного
исполнительного комитета:
«Я верю в то, что именно формат бизнес-форума позволит
наладить нам новые горизонты сотрудничества, обобщить задачи
для предприятий и компаний обоих регионов, выйти на новый уровень
взаимоотношений».

бизнес-форум, чтобы создать платформу для развития сотрудничества
в сфере логистики, промышленности, торговли, туризма и бизнеса.
Надеюсь, наши предприниматели
воспользуются этой возможностью», – сказал он.
На форуме был представлен экономический и инвестиционный потенциал Минской области и Чунцина.
С презентациями выступили представители управления спорта и туризма Миноблисполкома, КУП «Мин
облмясомолпром» – управляющая
компания холдинга «Мясомолпром»,
Администрации Индустриального
парка «Великий камень», Минского

отделения БелТПП, а также с китайской стороны – сотрудники Муниципального комитета по культуре и
туризму Чунцина, Международного
логистического парка Чунцина, Лянцзянской районной зоны свободной
торговли, Китайской международной торговой палаты Чунцина.
Особый акцент был сделан на туристической привлекательности Беларуси. Потенциал сотрудничества
в этой сфере у Минщины и Чунцина
огромный. Реализовать его помогут
зеркальные Центры по продвижению туризма и культуры, которые
открылись в прошлом году в обоих
регионах.
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Интерес к продукции ОАО «Минский молочный завод № 1» выразили компании Xinjiang Wanda Co.,Ltd,
Baby show international, Wushan
Asia, Wens Foodstuff Group Cо. Также
Минский молочный завод подписал
контракт с Zhengzhou International
Hub Development and Construction о
поставке 1000 тонн стерилизованного молока в год, контракт о поставке
300 тонн сухих молочных продуктов
для Sinoby Agriculture Co Limited через КУП «Миноблмясомолпром».
Представители Многофункцио
нальной торгово-экономической
платформы стран ШОС, ООО «Импортно-экспортная торговая компания «Белый Камень» и ООО «Чунцинская группа международного
сотрудничества» высказали намерения о приобретении субпродуктов
группы товаров из говядины производства ОАО «Минский мясокомбинат» для поставки в КНР, а также
в Гонконг и Вьетнам.
ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» подписал со
глашение о намерениях дальней
шего развития торговых отношений
и инвестиционного сотрудниче
ства с Чунцинской сельскохозяйственной инвестиционно-торговой
компанией.
На бизнес-форуме в Чунцине ряд
предприятий Минской области подписали соглашения о намерениях.
А Слуцкий сыродельный комбинат
и КУП «Миноблмясомолпром» заключили контракты с китайскими
партнерами. Общая сумма предусмотренных в них поставок товаров только у Слуцкого сыродельного
комбината составила 20 млн долларов США. Еще около десятка белорусских компаний провели в рамках
бизнес-форума переговоры с потенциальными импортерами и достигли
договоренностей по различным направлениям деятельности.
Так, компания Yuxinou Supply
Chain Management Co, Ltd. выразила заинтересованность в продукции ОАО «Борисовхлебпром» (хлеб
ржаной, пшеничный). Велись переговоры по инвестированию в белорусское предприятие для внедрения
в производство оборудования для
спиртования хлеба, что позволит
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увеличить срок хранения продукта и
осуществить поставку на рынок КНР.
Представители ОАО «Здравушкамилк» провели переговоры с китайскими деловыми кругами, в ходе которых были высказаны пожелания
организации совместных производств
в КНР, участия в создании торговой
интернет-площадки, а также продвижении продукции «Здравушка-милк»
на уже существующих интернет-площадках. Состоялась встреча с генеральным директором ООО «Импорт
но-экспортная торговая компания
«Белый Камень» провинции Цзилинь.
В рамках данной встречи обсуждались вопросы о поставке замороженного творога, стерилизованного молока и об увеличении поставок сухого
обезжиренного молока на китайский
рынок. По итогам переговоров было
принято решение организовать поезд
с продукцией предприятий молочной
отрасли Минска и Минской области
через КУП «Миноблмясомолпром».
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Представители ЗАО «Мясомолочная компания» провели переговоры с руководством компании
«Синобай» по вопросу поставки молочной продукции в КНР железнодорожным транспортом.
Кроме того, в рамках форума
подписаны план обменов и сотрудничества между Минской областью
и городом Чунцин, соглашение о
сотрудничестве в сфере образования на 2019–2020 годы, а также соглашение о сотрудничестве между
Китайской международной торговой
палатой города Чунцин и Минским
отделением БелТПП.
Главы Минской области и Чунцина обсудили сотрудничество
в туристической сфере. В частности, предусмотрено участие белорусской стороны в уникальном
проекте в сельскохозяйственном
технопарке района Юбэй – здесь
может появиться уголок в белорусском традиционном стиле. Также
достигнута договоренность об открытии ресторана чунцинской кухни
в Минской области и белорусской –
в Чунцине.
Помимо участия в форуме представители предприятий и организаций Минска и Минской области
посетили торговую электронную
площадк у Chongqing Blineup
International Trade Co., группу компаний по международной торговле Chongqing Foreign Trade and
Economic Cooperation, Чунцинский
международный торговый парк по
торговле древесиной и изделиями
из древесины, компанию по производству вина и комплексную таможенную зону в районе Цзянцзинь.
К датам пребывания делегации в
Чунцине было приурочено открытие
официального торгового представительства мясоперерабатывающего
предприятия из центрального региона Беларуси ОАО «Велес Мит».
Также деловые круги Минщины посетили Чунцинскую торговую компанию «Валоша» (первый магазин
натуральных белорусских продуктов питания в Китае). Под этим брендом планируется развитие сети магазинов по всей КНР.
Визит делегации Минской области в Чунцин показал значительный интерес китайских партнеров

Общая сумма предусмотренных
поставок товаров только
у Слуцкого сыродельного
комбината составила
20 млн долларов США.

к дальнейшему углублению сотрудничества с белорусским бизнесом. В планах Минского отделения
БелТПП организовать совместно
с Китайской международной торговой палатой города Чунцин и Минским облисполкомом ответный визит делегации Чунцина и провести
не менее результативный форум в
рамках визита.
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ими

Беларусь
и Мордовия

км
км

будут развивать сотрудничество в сфере туризма
14–17 мая 2019 г. Минским отделением Белорусской торговопромышленной палаты организован визит делегации белорусских
деловых кругов в Саранск – столицу Республики Мордовия Российской
Федерации.
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Б

еларусь активно развивает сотрудничество с Мордовией, в том
числе на уровне регионов страны.
Взаимовыгодные деловые связи
поддерживают десятки компаний и
организаций. Мордовия поставляет
в нашу страну железнодорожные
вагоны, кабель, резинотехнические изделия, электротехническую
и полупроводниковую продукцию,
оптические инструменты и аппараты, кондитерские изделия, цемент,
пластмассы. Основные позиции белорусского экспорта – сельскохозяйственные машины и комплектующие
к ним, оборудование и механические
устройства, продукция легкой промышленности и деревообработки.
Развивается взаимодействие в области медицины, научно-исследовательской деятельности.
Мордовия, как и Беларусь, ведет
активную работу по развитию туристической сферы, повышению инвестиционной активности в отрасли,
более интенсивному использованию
имеющегося туристического потенциала. Серьезный интерес может
представлять сотрудничество организаций в этой сфере, проработка
совместных туристических маршрутов и организация различных программ. Поэтому визит белорусской
делегации был направлен в первую
очередь на развитие контактов между компаниями-туроператорами.
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В состав делегации вошли представители белорусских туристических компаний ООО «Пайнэпл
Турс», ЧТУП «БелЦзиньСиньКэЦзи»,
ООО «Агентство БелКит». Возглавил делегацию начальник отдела
внешнеэкономической деятельности Минского отделения БелТПП
Виталий Жук.
В рамках программы визита представители белорусских компаний ознакомились с основными объектами
культурного наследия и экотуризма
Саранска. Делегация посетила дом-музей «Этно-кудо» музыканта и
основателя фолк-группы
«Торама» В.И.РомашкиТавлинская
на, где сохранился
быт –
деревянная игрушка
одно из «семи чудес
финно-угорского мира»
эрзянской крестьянтрадиционный сувенир
ской семьи, состоялся
на память о Мордовии,
хранящий тепло
мастер-класс почеловеческих
изго- рук
товлению деревянной
игрушки в Подлесно-Тавлинской экспериментальной
детской художественной школе.
Объектами культурной программы
стали Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь, Мордовский республиканский объединенный
краеведческий музей имени И.Д.Воронина, Кафедральный собор Федора
Ушакова, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств,
Музейно-архивный комплекс «Мордовское подворье», Мордовский государственный университет. Учитывая,
что интерес зарубежных гостей резко
возрос после того как Саранск стал городом-участником Чемпионата мира
по футболу в 2018 году, особое место в
программе визита белорусской делегации заняли осмотр экспозиции Чемпионата, а также посещение стадиона
«Мордовия Арена».
Большое значение для успешного
сотрудничества имеют прямые переговоры представителей бизнес-кругов, личные встречи с обсуждением
возможных совместных проектов
и направлений взаимодействия.
16 мая Минским отделением БелТПП
при содействии Центра поддержки
экспорта Республики Мордовия
была организована бизнес-встреча
субъектов туристической деятельности Беларуси и Мордовии.
В ходе открытия бизнес-встречи
Виталий Жук представил презентацию
экономического и туристического

Направления взаимодействия бизнес-ассоциаций, возможности дальней
шего обмена визитами делегаций деловых кругов, реализации совмест
ных проектов обсуждались на встрече Виталия Жука с заместителем
директора, руководителем департамента внешнеэкономической и
конгрессно-выставочной деятельности Торгово-промышленной
палаты Республики Мордовия Анатолием Прокудовым.
потенциала Беларуси,
рассказал о деятельности Минского отделения
БелТПП для развития контактов между предприятиями и организациями Минской
области и компаниями различных регионов России, в том числе Республики Мордовия. Туристический потенциал региона представила директор
Туристско-информационного центра
Республики Мордовия Екатерина
Гавина.
В открытии бизнес-встречи также
участвовали руководитель Центра
поддержки экспорта Мордовии Ирина Казеева, директор Агентства инновационного развития Республики
Мордовия Денис Паршутин, члены
белорусской делегации, представители Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия»,
крупных мордовских предприятий
туристической отрасли: Студии нестандартных путешествий «Ветер
странствий», Центра развития туризма «Русский мир», МЦО «Юнион»,
Бюро делового туризма, туристического агентства «Руз Тур» города
Рузаевка, стадиона «Мордовия Арена», отелей Four Points By Sheraton
Saransk и Mercure Saransk Center.
После официального открытия
бизнес-встречи состоялись деловые
переговоры между белорусскими и
российскими туроператорами. Участники обсудили варианты сотрудничества, возможности разработки программ по взаимодействию и обмену
опытом, совместной организации

туров по Беларуси для российских
туристов и посещений белорусскими
гражданами основных достопримечательностей Мордовии, вопросы развития различных видов туристических
программ – культурных, деловых, этнографических, спортивных.
По итогам деловых переговоров
достигнут ряд конкретных договоренностей о совместной проработке
и реализации туристических маршрутов. Для дальнейшего содействия
развитию контактов между белорусскими и мордовскими компаниями
было подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением БелТПП и Центром поддержки экспорта Республики Мордовия.
В последний день визита представители белорусских туристических
компаний посетили ряд гостиниц Саранска. К слову, по данным статистики
основных гостиниц этого города, наша
страна входит в первую тройку стран
по числу их иностранных гостей.
По итогам визита все члены делегации отметили заинтересованность в продолжении сотрудничества с туристическими компаниями
Мордовии для раскрытия потенциала взаимодействия в этой отрасли.
Минское отделение БелТПП продолжит совместную работу с Центром
поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Республики
Мордовия, и в 2019–2020 годах планирует организацию двусторонних
мероприятий внешнеэкономического характера.
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Визит в Туркменистан:
новые контакты белорусских предприятий
Туркменистан является одним из стратегических партнеров
Республики Беларусь в Центральной Азии. При этом приоритетным направлением двустороннего взаимодействия является
торгово-экономическое сотрудничество.

В

ажную роль в увеличении взаимного товарооборота играет
Межправительственная Белорусско-Туркменская комиссия по экономическому сотрудничеству, являясь эффективным механизмом
наращивания и диверсификации
взаимовыгодных торговых связей.
Деятельность комиссии во многом
способствует расширению продуктивного взаимодействия в различных областях, а также всемерному
укреплению отношений дружбы,
доверия и взаимопонимания между двумя братскими народами. На
заседаниях детально обсуждаются
вопросы двустороннего торговоэкономического взаимодействия,
возможности увеличения товаро
оборота и активизации совместных
проектов.
Заседания Межправкомиссии
обычно сопровождают встречи бизнеса, организуемые национальными
и региональными торгово-промышленными палатами двух стран.
Очередное, девятое, заседание
Межправкомиссии прошло в Ашхабаде 22 мая 2019 г. Для участия в
заседании в столицу Туркменистана
прибыла представительная белорус-
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ская делегация во главе с Заместителем Премьер-министра Республики
Беларусь Игорем Ляшенко.
На повестку дня встречи, проходившей в Министерстве промышленности и коммуникации, был
вынесен широкий спектр вопросов
в контексте практической реализации имеющихся договоренностей
на высшем уровне, а также приоритетных направлений дальнейшего
развития двустороннего сотрудничества. В рамках переговоров стороны наметили ряд конкретных шагов,
призванных способствовать диверсификации партнерства в торговоэкономической сфере, наращиванию
объемов взаимного товарооборота.
В этом контексте отмечалась необходимость принятия дополнительных
мер, направленных на увеличение
экспортно-импортных операций и
расширение номенклатуры поставляемых товаров и услуг.
В рамках заседания комиссии
в Ашхабад прибыла и делегация
белорусских бизнес-кругов, визит
которой был организован Минским
отделением БелТПП совместно с
Могилевским отделением БелТПП,
Торгово-промышленной палатой
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Туркменистана при поддержке Посольства Республики Беларусь в
Туркменистане с 21 по 25 мая.
В состав белорусской делегации
вошли руководители и ведущие
специалисты девяти белорусских
предприятий: ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Гомельский лике
ро-водочный завод «Радамир»,
ПООО «Техмаш», ООО «Регула»,
СЗАО «Эс-Эн-Эй Европа Индаст
риз Бисов», ОАО «БКК Домочай»,
АБС ООО «Софтклуб», РУП «Завод
газетной бумаги», ОАО «Минский
тракторный завод».
Программа визита включала
участие делегации в ТуркменоБелорусском бизнес-форуме, в работе круглого стола в ТПП Туркменистана, в бизнес-встрече с туркменскими
деловыми кругами в Союзе предпринимателей Туркменистана, посещение туркменских предприятий.
Туркмено-Белорусский бизнес-форум прошел 22 мая сразу
после окончания заседания Меж
правительственной БелорусскоТуркменской комиссии. Форум открыл глава белорусской официальной делегации Игорь Ляшенко.
С приветственным словом выступили также заместитель председателя
БелТПП Сергей Набешко, заместитель председателя ТПП Туркменистана Довлетгелди Реджепов. Презентацию об услугах Минского отделения
БелТПП, экономическом потенциале
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Минской области представила заместитель генерального директора
Минского отделения БелТПП Татьяна
Дубова, о программном продукте и
решении для банков, финансового сектора, а также для служб ЖКХ
рассказал заместитель генерального директора АБС ООО «Софтклуб»
Дмитрий Сошко.
По завершении пленарной ча
сти работа бизнес-форума была
продолжена в формате кругло
го стола в ТПП Туркменистана.
В круглом столе приняли участие
представители Министерства
торговли и внешнеэкономиче
ских связей, Министерства про
мышленности и коммуникаций,
Министерства сельского и вод
ного хозяйства Туркмениста
на, государственных концернов
«Туркменгаз», «Туркменнефть»,
Центрального банка Туркме
нистана, Туркменской государ
ственной издательской службы,
белорусских и туркменских пред
приятий. В рамках мероприятия
состоялись презентации торговоэкономического потенциала Бела
руси и Туркменистана, белорусских
предприятий – членов делегации,
прошли двусторонние переговоры
между бизнесменами.

Представители белорусских и
туркменских компаний обсудили возможности сотрудничества в сферах
сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности, деревообработки, производства бумаги,
разработки программного обеспечения и других. По итогам переговоров
определены намерения об установлении сотрудничества и достигнуты договоренности по ряду направлений.
В частности, туркменские партнеры
выразили заинтересованность в комплектовании сельскохозяйственной
техники белорусскими пилами, закупке техники для обработки хлопка,
поставках бумажной продукции и
спирта белорусского производства.
Определен ассортимент поставок в
Туркменистан кондитерской продукции «БКК Домочай».
23 мая в Союзе промышленников
и предпринимателей Туркменистана
состоялась бизнес-встреча членов
белорусской делегации и представителей 29 компаний Ашхабада.
Пленарную часть мероприятия
открыл член правления Союза промышленников и предпринимателей
Керим Акмаммедов. Каждое белорусское предприятие проинформировало туркменских предпринимателей о
своем профиле деятельности и области интересов к туркменскому рынку.
В ходе бизнес-встречи представители ОАО «МТЗ» обсудили с турк
менскими партнерами вопросы
финансового лизинга и ремонта имеющейся техники МТЗ в Туркменистане,
сотрудники ПОО «Техмаш» провели

переговоры о создании совместного
предприятия по производству навесной сельскохозяйственной техники на
территории Туркменистана.
К программному продук т у
АБС ООО «Софтклуб» и экспертному
продукту для проверки подлинности
документов, денежных знаков и ценных
бумаг компании «Регула» был проявлен
большой интерес со стороны банков.
Руководитель РУП «Завод газетной
бумаги» провел переговоры с членом
правления компании Yedidogan. Турк
менской фирме были переданы образцы упаковочной мешочной бумаги
марки «БУП». Обсуждены вопросы организационного, технического и сбытового характера, готовится проект
контракта на поставку данного вида
продукции. Туркменская компания
ОАО «Хили Алюмин» заинтересовалась в приобретении офсетной бумаги. Обсуждены все интересующие
вопросы, прорабатывается логистика
до конечного потребителя.
В этот же день белорусская делегация посетила фабрику «Туркменские стекольные изделия» и предприятие по производству ковров
«Абадан халы». Состоялись встречи с
руководством предприятий, обсуждены возможности сотрудничества.
24 мая члены белорусской делегации встретились с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики
Беларусь в Туркменистане Олегом Табанюховым, а также посетили Многофункциональный сервисный центр по
обслуживанию белорусской техники и
компанию «Стальная линия». По итогам встреч ПООО «Техмаш» получило
заказ на изготовление партии навесной сельскохозяйственной техники,
туркменские партнеры проявили
интерес к закупке белорусских дверей и домов из клееного бруса производства филиала «Домостроение»
РУП «Завод газетной бумаги».
Участие деловых кругов Республики Беларусь в визите в Туркменистан
способствовало развитию и укреплению торгово-экономических связей
двух стран. Представители белорусских предприятий установили деловые контакты с туркменскими партнерами и намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество, реализовывать новые проекты для увеличения
двустороннего товарооборота.
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Деловые миссии
Участие в международных вы
ставках и ярмарках – возмож
ность представить продукцию
и услуги, лично встретиться с
потенциальными партнерами и
обсудить возможности сотруд
ничества, ознакомиться с това
рами конкурентов, новейшими
разработками и тенденциями
в своей отрасли, изучить новые
рынки сбыта.

Согдийский вектор
сотрудничества
О

дна из значимых выставочных
площадок для демонстрации
потенциала предприятий – международная торговая ярмарка «Сугд»
в городе Худжанде Согдийской области Таджикистана – не раз принимала в качестве гостей представителей
белорусского бизнеса. В этом году
в рамках выставки, которая проходила 21–23 июня, Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты впервые организован
коллективный стенд предприятий
Минской области. Свою продукцию
и услуги на стенде представили
ОАО «БЕЛАЗ-Сервис», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО «Минский
мясокомбинат», ОАО «Борисовский
мясокомбинат № 1», ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат», ОАО «Минский молочный завод № 1».
Международная торговая ярмарка «Сугд-2019» проводилась в шестой
раз. За свою короткую историю ярмарка стала визитной карточкой
региона, зарекомендовала себя как
эффективная выставочная и дискуссионная площадка, объединяющая
крупнейших производителей со всего Таджикистана и стран ближнего и
дальнего зарубежья, ведущих представителей экспертного сообщества
и отраслевых специалистов.
В открытии ярмарки приняли
участие председатель Согдийской
области Раджаббой Ахмадзода, заместитель председателя Государственного комитета по инвестици-
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ям и управлению государственным
имуществом при Правительстве
Республики Таджикистан Нигина
Анвари, Полномочный представитель Правительства Республики
Кыргызстан в Боткенской области
Акрам Мадумаров, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Олег Иванов, заместитель
председателя Ферганской области
Мухсинходжа Абдурахмонов, заместитель председателя Минского
облисполкома Игорь Макар, начальник отдела внешнеэкономической
деятельности Минского отделения
БелТПП Виталий Жук, деловые круги из стран СНГ, Центральной Азии,
представители международных микрофинансовых институтов, а также
СМИ.
Помимо белорусской экспозиции
на ярмарке была представлена продукция из Таджикистана, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана,
Афганистана, Китая и других стран.
В нынешнем году особое внимание
было уделено туристическому бизнесу, текстильной продукции, ремеслам и пищевой промышленности.
Были также представлены строительные материалы, продукция
предприятий перерабатывающей
промышленности, услуги финансовых институтов, консалтинговых,
лизинговых, транспортно-логистических компаний, научно-технических структур.
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Дебютное участие в ярмарке
для предприятий мясомолочной отрасли Минской области оказалось
удачным. Интерес к белорусской
«молочке» у посетителей выставки
был огромный. Что касается мясных
изделий, то белорусы представили
соответствующую специфике региона продукцию – сырокопченые и
сыровяленые колбасы, мясо с большими сроками годности, которые
также вызвали значительный интерес у посетителей.
В рамках ярмарки прошли презентации компаний, персональные
встречи и переговоры, форумы, панельные сессии, круглые столы и презентации представителей компаний.
Наиболее значимым мероприятием
деловой программы ярмарки стал
форум «Межрегиональное сотрудничество, возможности, перспективы».

Деловые миссии

Первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь
Макар, который представил белорусскую делегацию на форуме, выступил
с презентацией о торгово-экономическом сотрудничестве и перспективных направлениях двусторонних
взаимоотношений между Минской
областью и Согдийской областью Та
джикистана. Он охарактеризовал потенциал межрегионального сотрудничества как достаточно высокий, но,
добавив, что сейчас он использован,
к сожалению, не в полной мере, заверил: «В ходе визита в Таджикистан
делегация Минской области планирует обсудить конкретные направления
по развитию двустороннего сотрудничества».
Относительно участия предприя
тий Минской области в ярмарке
Игорь Макар выразил уверенность
в том, что это позволит минским компаниям в дальнейшем более широко
войти на таджикский рынок. «Встречные предложения таджикских парт
неров о поставках своей продукции
в Минскую область будут нами всесторонне рассмотрены», – заверил
он. Кроме того, он отметил важность
создания совместных предприятий
и кооперации в производственной
сфере. Например, Минский молочный завод № 1 является учредителем
совместного предприятия по выпуску молочной продукции в Душанбе.
В деловых переговорах в рамках
проведения торговой ярмарки на
коллективном стенде Минской области с таджикской стороны приняли
участие представители ООО «Оазис»,
ООО «Амид», ЧП «Максуди Акрами»,
ООО «Рохи Сомон», ООО «Зирвеко»,
ООО «Анис», ООО «Лаззати Хучанд»,
Управления сельского хозяйства Сог-

дийской области, ООО «Автошина»,
ГУП «Саноати гушту Шир», ООО «Азизи», ООО «Афзали Сугд», ООО «Файзи
Рассул», ООО «Темуриен». Бизнесмены Беларуси и Таджикистана обсудили вопросы развития двустороннего
сотрудничества, возможные проекты, обменялись опытом.
Кроме того, белорусская делегация в рамках визита в Худжанд
посетила несколько предприятий
в динамично развивающейся свободной экономической зоне «Сугд»,
которая весьма привлекательна
для местных и иностранных инвесторов, и представила презентации
о предприятиях Минской области,
развитии белорусско-таджикских
торгово-экономических отношений,
экономическом и туристическом потенциале Республики Беларусь.

Вопросы развития двустороннего сотрудничества, укрепления
деловых связей, продвижения
ОАО «БЕЛАЗ-Сервис» в Таджикистане
обсуждены в ходе специально организованной встречи представителя
предприятия Валерия Кузьмича с
заместителем председателя Согдийской области Анваром Яъкуби и генеральным директором Торгово-промышленной палаты Согдийской
области Республики Таджикистан
Мухаммаджоном Мухамеджоновым.
Начальник отдела ВЭД Минского
отделения БелТПП Виталлий Жук провел переговоры с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Хатлонской области Республики
Таджикистан Сафарзода Сайфиддином, на которых обсуждались вопросы
межпалатовского сотрудничества, возможность обмена бизнес-делегациями.
По итогам делового визита представителей предприятий Минска и области и участия в выставке «Сугд-2019»
подписан ряд соглашений и меморандумов. Зарубежные компании проявили заинтересованность в приобретении белорусской молочной продукции,
мяса, имеющего сертификат «Халяль».
Белорусская сторона в свою очередь
предложила проработать вопрос по
организации поставок из Таджикистана шоколадной массы для молочных
комбинатов, сухофруктов.

Будут развивать взаимодействие и региональные торгово-промышленные
палаты – соглашение о сотрудничестве подписано между Минским отде
лением БелТПП и Торгово-промышленной палатой Хатлонской области.
Достигнута договоренность о продолжении работы Минского отделения
Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной
палаты Согдийской области по реализации совместных проектов и про
ведению в ближайшие годы совместных мероприятий с участием бизнеса.
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приемы зарубежных делегаций

Беларусь и Эстония:

успешные бизнес-встречи –
для роста товарооборота

22 февраля 2019 г. в Белорусской торгово-промышленной палате
состоялась Белорусско-Эстонская бизнес-встреча, организован
ная Минским отделением БелТПП. На встречу прибыла делегация
бизнес-кругов Эстонии, в состав которой вошли руководители
13 крупных компаний. С белорусской стороны интерес к переговорам
с эстонскими бизнесменами выразили более полусотни представи
телей предприятий и организаций.

Б

изнес-встречу открыли председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь Мерике Кокаев,
глава эстонской делегации – руководитель Йыхвиского представительства Эстонской торгово-промышленной палаты Маргус Ильмярв.
В ходе мероприятия обсуждались
актуальные вопросы двустороннего
делового взаимодействия и возможности расширения сотрудничества белорусских и эстонских предприятий.
Участники отметили, что в последние
годы наблюдается активизация сотрудничества деловых кругов двух
стран, чему в том числе способствуют
мероприятия, проводимые по линии
торгово-промышленных палат. Так,
в феврале 2017 г. и в феврале 2018 г.
Эстонской торгово-промышленной
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палатой совместно с Минским отделением БелТПП организованы визиты
делегаций эстонских деловых кругов,
дважды за прошлый год в Таллине
проходили ярмарки-продажи белорусской продукции. В марте 2018 г.
Витебским отделением БелТПП при
поддержке Эстонской торгово-промышленной палаты, Эстонского союза
одежды и текстиля состоялся деловой
визит представителей белорусских
предприятий швейной отрасли в
Эстонию, в мае прошлого года в Беларуси побывала крупная делегация
эстонских предпринимателей, занимающихся вопросами сельского хозяйства, и были рассмотрены перспективы взаимодействия в данной сфере.
Все эти мероприятия показали свою
эффективность – наблюдается рост
двустороннего товарооборота почти
на 60 процентов по итогам 2018 года
по сравнению с предыдущим годом.
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По завершении официальной части встречи и выступлений спикеров
между представителями деловых
кругов двух стран прошла контакт
но-кооперационная биржа. Бизнесмены обсудили сотрудничество в
сферах недвижимости, переработки
вторсырья, пищевой промышленности, информационных технологий,
финансовых услуг, строительства и
других.
Также в рамках бизнес-встречи
для представителей эстонских деловых кругов Минским отделением
БелТПП был организован семинар по
ведению бизнеса в Беларуси. Эксперты ведущих белорусских юридических и консалтинговых компаний
описали некоторые юридические
аспекты открытия бизнеса и ведения предпринимательской деятельности в нашей стране, представили
нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность иностранных
компаний в Беларуси, возможности и льготы в рамках специальных
правовых режимов страны, а также
преимущества электронных торговых площадок Белорусской универсальной товарной биржи для белорусско-эстонской торговли.

приемы зарубежных делегаций

Расширение контактов
с бизнесом Саратова
17 мая 2019 г. Минское отделение БелТПП и Союз «Торговопромышленная палата Саратовской области» организовали в
Минске бизнес-встречу представителей белорусских деловых кругов с делегацией Саратовской области Российской Федерации.

В

рамках бизнес-встречи состоялись приветственные выступления генерального директора
Минского отделения БелТПП Александра Федорчука и президента ТПП
Саратовской области Алексея Антонова, проведены презентации торгово-экономического потенциала
Республики Беларусь и Саратовской
области, состоялись обсуждения актуальных вопросов белорусско-российского делового взаимодействия
в целом и перспективных направлений сотрудничества Минской и Саратовской областей, возможностей
расширения контактов предприятий
в различных сферах.
В 2018 году внешнеторговый
оборот Беларуси с Саратовской областью составил 62,5 млн долларов
при практически равном соотношении экспорта и импорта.
Саратовский бизнес заинтересован в расширении контактов
с белорусскими предприятиями,

в частности в области информационных технологий, сельском хозяйстве, пищевой промышленности
и других. Приоритетное внимание
уделяется промышленной кооперации. На территории Саратовской области осуществляют свою деятельность 17 совместных с белорусской
стороной предприятий. Основными
видами деятельности этих компаний
являются оптовая торговля химической продукцией, автотранспортны-

ми средствами, лесоматериалами,
строительными материалами, мебелью, зерном и кормами для сельхозживотных, изделиями из стекла
и керамики, а также производство
молочных продуктов и продуктов
мукомольно-крупяной промышленности. Ведется обмен разработками
и технологиями производства сельскохозяйственной продукции.
По завершении официального
открытия мероприятия состоялась
контактно-кооперационная биржа
между российскими и белорусскими
предпринимателями. Представители
белорусских и саратовских компаний обсудили конкретные направления взаимодействия и проекты
в сферах энергетики, нефтехимии,
металлургии, производства сельскохозяйственной техники, углеродных
волокон и изделий из композитных
материалов, розничной торговли и
других.
В рамках бизнес-встречи было
подписано соглашение о сотрудничестве между Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты и Союзом «Торгово-промышленная палата Саратовской
области». Стороны договорились
развивать взаимодействие для более эффективного содействия организациям и предпринимателям двух
областей в расширении и углублении
торгово-экономических отношений,
обеспечивать друг другу поддержку
в организации бизнес-миссий, проведении выставок, ярмарок, семинаров, способствовать налаживанию
обмена коммерческими предложениями между компаниями двух
стран, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые
меры для обеспечения эффективности деловых связей.

приемы зарубежных делегаций

О бизнесе с аппетитом
4 июня 2019 г. Минское отделение Белорусской торгово-промыш
ленной палаты и ООО «КАЗА ИТАЛЬЯНА», официальный предста
витель ряда компаний итальянского региона Марке в Беларуси,
организовали Белорусско-Итальянскую бизнес-встречу в БелТПП.

В

сем известно, что итальянцы –
большие гурманы. Италия – это
более двух тысяч наименований вин,
пятьсот с лишним сортов сыра, триста видов мясных изделий, несколько сотен разновидностей пасты, и
много-много других уникальных
продуктов. Итальянская кухня и
культура идут рука об руку с экономикой, ведь еда для итальянцев – это
не только искусство, но и бизнес.
Чтобы поделиться опытом с белорусскими коллегами, а, может, и
перенять опыт отечественных компаний в сфере пищевой промышленности и смежных направлениях, в Минск прибыли учредители

шести итальянских компаний – производителей кондитерских мучных
и шоколадных изделий ручной работы, изысканных сыров, широкой
линейки натуральных виноградных
вин, различных сортов кофе. Кроме
того, учредитель компании «КАЗА
ИТАЛЬЯНА» Симоне Трасарти представил на мероприятии интересы
трех крупных компаний, которые
специализируются на производстве
муки разных типов, широкого ассортимента замороженной выпечки, на
выращивании и заморозке овощей.
Интерес к переговорам с итальянскими производителями, обсуждению
возможностей поставок в Беларусь

этих видов продукции, а также к рассмотрению других направлений взаимовыгодного сотрудничества про
явили представители 18 белорусских
предприятий и организаций, работающих в различных сферах.
Бизнес-встречу открыли председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир
Улахович, заместитель главы миссии
Посольства Итальянской Республики в Республике Беларусь Паоло Тумини, секретарь Торгово-промышленной палаты Пезаро и Урбино,
член Ассоциации предпринимателей CNA городов Пезаро и Урбино,
представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Италии
Морено Бордони. В роли модератора выступил генеральный директор Минского отделения БелТПП
Александр Федорчук.
Участники отметили значительный потенциал развития белорусско-итальянского сотрудничества,
возможности для обмена опытом
и совместных проектов в пищевой
промышленности. Состоялись презентации итальянских компаний –
членов делегации с подробным
описанием их деятельности и продукции для белорусских участников.
После выступлений и презентаций прошли двусторонние переговоры между бизнесменами этих
стран. Намечены конкретные шаги
по дальнейшему взаимодействию,
обсуждены возможности организации поставок продукции.

приемы зарубежных делегаций

Минск гостеприимно
встречает гостей из Китая
В рамках продолжения работы по расширению контактов предпри
ятий и организаций Минской области с деловыми кругами провин
ций Китайской Народной Республики Минское отделение БелТПП
совместно с партнерскими организациями в Китае провело ряд
встреч между представителями белорусского бизнеса и китайски
ми предпринимателями – членами посещающих Беларусь делегаций.

Т

ак, 8 января 2019 г. в Минске
находилась делегация китайского города Ханчжоу. В Белорусской
торгово-промышленной палате
состоялась бизнес-встреча членов
этой делегации с представителями
белорусских компаний.
Перед началом двусторонних бизнес-переговоров участников мероприятия приветствовали заместитель
генерального директора Минского
отделения БелТПП Татьяна Дубова и
заместитель директора Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных представителей района Шанчэн города Ханчжоу Гуань Гуаньгуао.
В ходе переговоров представители
белорусского и китайского бизнеса
обсудили перспективные направления взаимодействия и совместные
проекты в различных сферах.
Возможности белорусско-китайского научно-технического сотрудничества, обмена опытом в области
инноваций были рассмотрены в ходе
состоявшейся 5 марта бизнес-встречи с делегацией провинции Юньнань.
Помимо представителей бизнеса и
Минского отделения БелТПП во встрече с белорусской стороны участвовали
директор Научно-исследовательского
политехнического института Белорусского национального
технического университета Виктор Трепачко,
директор по инновационному развитию Минского городского технопарка Анна Рупенко, с
китайской – заместитель
начальника управления
Департамента науки и
техники провинции Юньнань Гуань Динлу, а также

секретарь партийного комитета Куньминского научно-технологического
университета Чжан Инцзе.
В ходе встречи было отмечено,
что в настоящее время китайско-белорусские связи непрерывно развиваются по всем направлениям, в том
числе в области научно-технического сотрудничества. Объединение интеллектуального потенциала
двух стран позволит стимулировать
развитие науки и техники в Китае
и Беларуси. Возможности реализации совместных проектов обсудили
представители Научно-исследовательского политехнического института БНТУ и Куньминского научнотехнологического университета.
В продолжение договоренностей,
достигнутых между белорусскими и
китайскими предприятиями и организациями в ходе бизнес-форума
«Минская область – Чунцин» и Дней
Минской области в этом городе Китая, 21 мая в Минске состоялась бизнес-встреча с делегацией Чунцина.
В мероприятии приняли участие
начальник отдела внешнеэкономической деятельности Минского отделения БелТПП Виталий Жук, заведующий
сектором анализа и прогнозирования
внешнеэкономической деятельности

управления внешнеэкономических
связей комитета экономики Минского облисполкома Татьяна Лис, заместитель директора муниципального
бюро администрации города Чунцин
Ли Чангронг, а также начальник жилищного управления муниципального
бюро администрации Чунцина Ли Юн.
Представители бизнес-кругов
Минска и Чунцина еще раз подтвердили заинтересованность в дальнейшем
взаимовыгодном сотрудничестве,
обсудили конкретные направления
развития контактов, заключение контрактов на поставку продукции.
Еще одна деловая встреча с китайскими партнерами, заинтересованными в сотрудничестве с белорусским бизнесом, прошла 29 мая.
В этот раз БелТПП посетили гости из
провинции Шэньси.
Это мероприятие открыли Татьяна Дубова и вице-мэр городского муниципалитета города Шанло Лю Вэй,
которые представили презентации
торгово-экономического потенциа
ла Минской области и провинции
Шэньси, подробно остановились на
тех сферах, развитие двустороннего
сотрудничества в которых представляется наиболее перспективным.
По завершении презентаций состоялись переговоры между китайскими
и белорусскими предпринимателями,
которые обсудили сотрудничество и
проекты в области сельского хозяйства
и в винодельческой сфере.
Бизнесмены разных провинций
КНР – частые и желанные гости белорусской столицы. Проводимые
в рамках их визитов встречи в Минском отделении БелТПП способствуют всестороннему расширению сотрудничества белорусских и
китайских компаний, увеличению
поставок белорусской продукции
в Поднебесную.
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Унитарное предприятие «Све
топрибор» общественного
объединения «Белорусское то
варищество инвалидов по зре
нию» – уникальное предприятие
с 90-летней историей, ведущий в
стране производитель электро
установочных изделий. Пред
приятие неоднократно стано
вилось лауреатом различных
премий и конкурсов не только
в Беларуси, но и за рубежом. Осо
бенность предприятия заключа
ется не только в производимой
продукции, но и в той социальной
нагрузке, которую оно несет:
из почти полуторатысячного
коллектива предприятия более
половины сотрудников имеют
инвалидность по зрению. На
предприятии они могут реали
зовать себя, найти применение
своим способностям, почувство
вать свой вклад как полноцен
ного члена общества – ведь изо
дня в день они производят про
дукцию, широко востребованную
в каждом белорусском доме и
конкурентоспособную далеко за
пределами нашей страны. Дирек
тор предприятия Константин
Конойко рассказал об основных
направлениях деятельности
предприятия, преимуществах
продукции, модернизации произ
водства
планах по развитию
Розетка
с идвумя
«Светоприбора».
USВ-разъемами

Константин Конойко:
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–  Константин Константино
вич, в прошлом году возглавляемо
му Вами предприятию исполнилось
90 лет. Расскажите, как «Свето
прибору» все эти годы удается не
только оставаться на плаву, но и
занимать лидирующие позиции в
стране, оставаться конкуренто
способным за рубежом? С какими
трудностями пришлось стол
кнуться?
–  История нашего предприятия
началась в далеком 1928 году. «Светоприбор» был создан для трудо
устройства людей с ограниченными
возможностями и инвалидов по зрению. На протяжении всего XX века
динамика производства шла в ногу
со временем, предприятие не раз
получало награды по итогам производственной и экономической деятельности. В те годы предприятие
работало на весь Советский Союз,
было такое понятие, как госзаказ – и
было четко известно, какую продукцию производить, кому продавать.
Однако в 1992 году, когда я только пришел на завод, я застал его
не в лучшей форме. Развал СССР
оставил нас в ситуации, когда предприятие нужно было поднимать с
руин. Перед нами стояла задача не
только производить продукцию, но
и самостоятельно определять стратегию развития, искать покупателя,
расширять рынки сбыта. Но даже
в те сложные перестроечные годы
завод не простаивал, работников не
отправляли в вынужденные отпуска,
не было сокращенных рабочих дней.
Искали новые подходы к выпуску
продукции, рассматривали перспективные направления деятельности.
И было принято решение – разви-

Сочетание всех
факторов
деятельности
УП «Светоприбор»
позволяет нам
работать
стабильно,
уверенно
чувствовать
себя на рынке,
несмотря
на жесткую
конкуренцию.

вать производство электроустановочных изделий, занимаясь при этом
трудовой реабилитацией инвалидов
по зрению. Последующие годы работы доказали: направление выбрано
правильное.
В XXI век мы вступили как стабильное, рентабельное предприя
тие, с четко налаженным производством высококачественных
электроустановочных изделий.
–  Электроустановочные изде
лия – это знакомые нам всем розет
ки, удлинители, выключатели…
А какая еще продукция выпускается
«Светоприбором»?
–  В настоящее время в каталог
компании входят выключатели, ро-

зетки, удлинители, монтажные коробки и еще более 800 наименований изделий электротехнического,
строительного и общего назначения,
применяемых как в народном хозяйстве, так и в быту и жилищно-коммунальной сфере. Продукция реализуется под брендом Bylectrica.
Компания осуществляет весь
производственный цикл – от изготовления оснастки до выпуска готовой продукции. Новым витком в
развитии предприятия стал выпуск
электробезопасных и энергосберегающих изделий: выключателей на
базе датчика движения, светодиодных светильников и прожекторов,
силовых разъемов, изделий с элементами УЗО.
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Ежегодно на предприятии разрабатывается 30–40 новинок. У нас
есть свой конструкторско-технологический отдел, инструментальный
цех, который изготавливает технологическую оснастку, благодаря
чему инструмент не приходится закупать на стороне. Мы максимально
локализовали у себя электронные
изделия, имеем участок монтажа
плат, благодаря чему освоили выпуск светодиодных светильников
для лестничных площадок, жилых и
офисных помещений, подсветки зданий. Предприятие также производит
современные системы управления
освещением: фотоакустические
выключатели, датчики движения,
таймеры, – эти изделия служат для
того, чтобы электричество в местах
общего пользования расходовалось
только тогда, когда это необходимо.
С 2017 года активно развиваем еще
одно направление – экструзионное
производство кабель-каналов и
плинтусов.
Освоен выпуск светодиодных
лампочек Е27 и Е14 мощностью
3–9 ватт различной конфигурации.
Светодиодные лампы при той же
освещенности потребляют в 7–8 раз
меньше электроэнергии по сравнению с лампами накаливания, а срок
службы при этом у них в 25 раз
больше. Перед специалистами была
поставлена задача изготовить качественную безопасную лампочку,
без вредного для зрения мерцания
и пульсации, свойственных дешевым
аналогам, предлагаемым в торговле,
и они с ней успешно справились.
–  Рынок электроустановочных
изделий развивается быстрыми
темпами, нарастает конкуренция.
Как быстро происходит технологи
ческое обновление производства на
«Светоприборе»?
–  Чтобы идти в ногу со временем
и соответствовать запросам рынка,
необходимо подстраиваться, обновлять технологии, что мы и делаем на
постоянной основе.
Как я уже отмечал, у нас практически полный цикл производства – литье пластмасс, штамповка,
гальваника. Инструментальный цех
оснащен современным оборудованием, позволяющим производить

30

Что касается ценовой политики, преимуществом наших изделий яв
ляется то, что при их высоком качестве и широкой известности цена
остается значительно ниже, чем у аналогичной продукции европейских
производителей. Этого нам удалось добиться за счет выбора оптималь
ных поставщиков сырья, грамотного менеджмента, реструктуризации
форм и методов производства, внедрения европейского опыта.
необходимый объем оснастки для
наших изделий. Используем информационные автоматизированные
системы при их проектировании.
В этом году мы приобрели еще один
фрезерный обрабатывающий центр
с числовым программным управлением, новые упаковочные машины.
Проводя технологическое развитие предприятия, руководство и
специалисты понимают – без освое
ния производства новых изделий
будет сложно конкурировать на
рынке. Поэтому изучается мировой
опыт и все самое лучшее берется на
вооружение.
Большое внимание уделяется
качеству изделий – на предприятии
есть своя испытательная лаборатория, оборудованная по последнему
слову техники.
–  А расскажите, пожалуйста,
подробнее о зарубежных поставках
продукции предприятия? Каковы
принципы поддержания покупатель
ского спроса?
–  Наши изделия под торговой
маркой Bylectrica сегодня известны
не только каждому белорусу. Свыше 60 процентов производимой
продукции мы экспортируем. У нас
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20 дилеров. Основные поставки
идут в Российскую Федерацию, есть
партнеры в Украине, странах Балтии,
Казахстане, Молдове. У нас есть все
необходимые сертификаты качества
выпускаемой продукции. Десять лет
назад мы стали сертифицировать
изделия в немецком органе по сертификации VDE на соответствие требованиям по электробезопасности
с правом маркировки знаком СЕ, что
позволяет поставлять продукцию
в страны Евросоюза.
Главный принцип, которым руководствуются на заводе, – высокое качество и конкурентная цена.
Сегодня качество наших изделий
обеспечивается за счет соблюдения
технологий, применению современных материалов, новейшему оборудованию и оснастке.
При производстве изделий применяются только материалы, удовлетворяющие требованиям стандартов. В выключателях используются
серебряные контакты. Не забываем
и о внешнем виде изделий – одним
из принципов работы является удовлетворение потребностей потребителей. У каждой из выпускаемых
серий есть своя особенность. К примеру, розетки и выключатели марки

ГОСТЬ НОМЕРА

«Уют» отлично впишутся в любой
интерьер, поскольку в них можно
менять цветные вставки. Эстетам по
вкусу придется серия «Стиль-элит»
из искусственного камня. В ней предложено семь вариантов цветных рамок и четыре цвета узлов.
Специалисты, имеющие большой
опыт работы с электроустановочными изделиями, под постоянным
наблюдением опытных технологов
и контролем отдела качества изо
дня в день производят продукцию,
которая будет служить долгие годы.
Применение пожаробезопасных,
экологически чистых материалов,
высокая степень электрозащиты,
длительный срок службы, простота
монтажа, современный дизайн – отличительные черты выпускаемых
изделий.
Несмотря на качество и надежность продукции торговой марки
Bylectrica парадоксальная ситуация складывается с ее сбытом на
территории Республики Беларусь.
Если на внешние рынки продукция
поставляется без проблем, то отечественный ритейл не спешит продвигать изделия столичного производителя, зачастую представляя
ассортимент предприятия далеко не
в полном объеме. А если и появляются выключатели, розетки, светодиодные светильники и прожекторы
на прилавках торговли, то цена на
них сразу на 50 процентов выше, чем
в собственном фирменном магазине, да и место на полках отводится
неприглядное. Это проблема, решение которой в настоящее время
является весьма важным для нас. Мы
открыты к диалогу с представителями торговых сетей, готовы предложить безопасную продукцию высокого качества, которая привлекает
покупателей.
У предприятия есть фирменный
магазин, где представлен весь ассортимент продукции с минимальной
наценкой. Свидетельством популярности у минчан и гостей столицы
продукции является то, что фирменный магазин УП «Светоприбор» посещают от 3 до 6 тысяч покупателей
в месяц. У потребителей сложилось
доверие к продукции. Покупатели
уходят довольные и спустя время
снова к нам возвращаются.

–  Отличительная черта пред
приятия – это его сотрудники.
В чем особенности работы с таким
особенным коллективом?
–  «Светоприбор» несет большую
социальную нагрузку. Мы единственное предприятие в Минске, которое
набирает такое количество людей
с ограниченными возможностями.
Но могу с уверенностью сказать,
что проблемы со зрением – не помеха работе. Коллектив предприятия –
это грамотные и высококвалифицированные специалисты.
На «Светоприборе», начиная от
проектировщиков изделий и технологов оснастки до рабочих за
пультами станков, работают мастера своего дела. К слову, в Минске
и городах, где размещены филиалы
предприятия, полностью решена
проблема трудоустройства инвалидов по зрению I и II групп. Новые рабочие места создаются ежегодно. К примеру, после открытия
филиала в Бобруйске их создано
162, в том числе 77 – для инвалидов
по зрению.
Предприятие многое делает для
того, чтобы обеспечить работникам комфорт и удобство. Созданы

условия для социально-трудовой
реабилитации работников, имеющих
инвалидность по зрению: кабинет социальной реабилитации, оснащенный
современными тифлосредствами;
комната здоровья, где для работников установлены силовые и кардиотренажеры; стол для игры незрячих
в настольный теннис; уютный зрительный зал; просторная столовая
с большим ассортиментом блюд и
доступными ценами; кафе «Гармония»; своя зона отдыха в Червенском
районе на берегу живописного озера
Ведрица. Люди реально ощущают заботу о себе, никто не оставлен один на
один со своими проблемами. Потому
и к обязанностям своим относятся
ответственно, трудятся с отдачей на
общий результат.
–  Девяностолетний юбилей,
который предприятие отметило
в прошлом году, – это не только
подведение итогов, но и постанов
ка новых целей, взятие новых рубе
жей. Какова же дальнейшая стра
тегия развития УП «Светоприбор»
ОО «БелТИЗ»?
–  Сочетание всех факторов деятельности УП «Светоприбор» позволяет нам работать стабильно,
уверенно чувствовать себя на рынке,
несмотря на жесткую конкуренцию.
Наша продукция говорит сама за
себя – это надежность и высокое качество, не уступающее зарубежным
изготовителям.
Коллектив полон оптимизма и
планов на будущее. Продолжим производить качественные и максимально бюджетные серийные изделия,
развивать все освоенные направления деятельности. Продолжим
работу и по расширению географии
поставок. Уверен, что энтузиазм и
усердие наших сотрудников позволят предприятию двигаться дальше,
не снижая темпов, достигать новых
вершин.
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Форум делового сотрудничества – 2019:
новый формат презентации возможностей региона
8 февраля в Солигорске прошел Форум делового сотрудничества –
2019 – первое мероприятие Минского отделения Белорусской
торгово-промышленной палаты и Солигорского районного испол
нительного комитета в формате B2D (диалог бизнеса и диплома
тического корпуса). Неформальный бизнес-форум позволил озна
комить представителей двенадцати дипломатических миссий,
аккредитованных в Республике Беларусь, и торговых представи
тельств с культурой, предприятиями, особенностями экономи
ческого развития Солигорского района.

Ф

орум показал зарубежным дипломатам на примере одного
из самых передовых регионов, как
сегодня развивается Беларусь, обозначил перспективные направления
для продвижения отечественной
продукции за пределы страны.
В работе форума приняли участие генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр
Федорчук, председатель комитета
экономики Минского облисполкома Сергей Железняк, председатель
Солигорского районного Совета
депутатов Алла Калеева, заместитель председателя Солигорского
райисполкома Людмила Цыбуленок, топ-менеджеры промышленных

32

предприятий Солигорска, представители дипломатических миссий
Азербайджана, Болгарии, Венгрии,
Кыргызстана, Молдовы, Польши,
России, Словакии, Таджикистана,
Узбекистана, Украины, Чехии, представители более 40 предприятий и
организаций района.
Приветствуя участников форума,
генеральный директор Минского
отделения БелТПП Александр Федорчук подчеркнул высокий статус
мероприятия, которое открывает
новые горизонты экономического взаимодействия. «Солигорск –
это современный промышленный
центр, – отметил он. – Основополагающая роль принадлежит всемирно

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (38) 2019

известному объединению «Беларуськалий», одному из мировых производителей калийных минеральных
удобрений, а также крупным промышленным предприятиям, специализирующимся в области горношахтного и химического оборудования, производства специальной
техники, осуществляющим работы
в области проектирования, строительства, комплексной модернизации объектов горнодобывающих
предприятий, которые являются
ведущими разработчиками и производителями электротехнического, технологического оборудования,
систем автоматизации, компаниям
легкой промышленности».

проекты

Участникам мероприятия была
представлена подробная информация о динамичном социально-экономическом развитии предприятий
Солигорска и широких возможностях в области создания благоприятных условий для роста инвестиционной активности. В данном
контексте были проведены деловые переговоры представителей бизнеса и торговых
советников дипломатических миссий, аккредитованных в Республике
Беларусь.
С презентациями о
деятельности предприятий выступили представители
руководства ОАО «Беларуськалий», УПП «Нива» Романовича С.Г.,
ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством», ООО «Научно-производственное объединение
«Пассат», ООО «Институт горной
электротехники и автоматизации»,
ГУ «Республиканская больница
спелеолечения».
В рамках деловой программы
форума состоялся показ коллекций
изделий производства ОАО «Купалинка» и ЗАО «Калинка», прошла
дегустация мясной, молочной, сыр
ной продукции, хлебобулочных
изделий солигорских производителей. Гости оценили качество и
разнообразие на выставке продукции предприятий Солигорского
района.
«Мы продемонстрировали гостям наш экономический и профессиональный потенциал, благодаря
которому сегодня Минская область
экспортирует свою продукцию более чем в 150 стран мира. Экспорт
насчитывает более 900 позиций», –
отметил в своем обращении к
участникам форума председатель
комитета экономики Минского обл
исполкома Сергей Железняк.
Также для специалистов предприятий, занимающихся ВЭД, был
организован информационно-консультационный семинар «Внешнеэкономический договор. Условия
и порядок заключения. Типичные
ошибки». Провел его председатель
Международного арбитражного
суда при БелТПП Ян Функ.

Сергей Железняк, председатель комитета экономики
Минского облисполкома:
«Мы продемонстрировали гостям наш экономический и про
фессиональный потенциал, благодаря которому сегодня Минская
область экспортирует свою продукцию более чем в 150 стран мира.
Экспорт насчитывает более 900 позиций».

Таким образом, форум стал пилотной площадкой для прямых переговоров между бизнесом региона
и диппредставительствами. Представители иностранных государств
выразили свою заинтересованность
в налаживании и развитии взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями Солигорска.

Организаторы надеются, что пер
вый положительный опыт проведения форума будет распространен на
другие регионы Минской области,
чтобы продемонстрировать иностранным дипломатам потенциал
региона, способствовать установлению сотрудничества, вложению инвестиций, реализации новых проектов.
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Как сделать экспорт

э фф е кт и в н ы м

С 2018 года Белорусская тор
гово-промышленная палата
реализует масштабный обра
зовательный проект «Школа
экспорта», который направлен
на развитие компетенций специ
алистов, задействованных в про
движении товаров и услуг за ру
беж. Задача проекта – помочь
предприятиям укрепить пози
ции на существующих рынках и
эффективно выходить на новые.

Мероприятия «Школы экспорта»
прошли в Борисове

П

роект «Школа экспорта» – многовекторный, он включает в себя
проведение тематических и страновых семинаров с четкими рекомендациями по выходу на конкретные
рынки. Уже проведены семинары,
посвященные получению сертификатов кошерности и «Халяль», экспорту
инновационной продукции, выходу
на рынки стран Африки, Латинской
Америки и регион АСЕАН. В мероприятиях проекта приняли участие
более тысячи представителей ориентированных на экспорт компаний.
Также приоритетом в рамках
«Школы экспорта» является работа
на местном уровне. Проводимые
региональные инструктивные семинары способствуют адресному
информированию и стимулированию региональных возможностей и
инициативы по расширению географии экспортных поставок с учетом
локальных особенностей экономического развития. Модель взаимодействия с бизнесом в регионах,
механизмы поддержки экспортеров
были отработаны в прошлом году на
базе Оршанского района, который,
согласно установкам руководства
страны, призван стать примером
для других регионов. В этом году
работа продолжилась на базе малых промышленных городов во всех
областях республики, которые являются важными опорными точками и
точками роста в развитии белорусской экономики. Это 11 городов-стотысячников, которые сохранили
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свой промышленный потенциал и
в которых отдельные предприятия
прошли модернизацию. Экономическому развитию этих городов
уделяется повышенное внимание
со стороны государства. В ближайшие годы в них должно быть обеспечено ускоренное социальноэкономическое развитие.
Один из таких городов в Минской области – Борисов. Промышленность региона представлена
предприятиями многих отраслей –
машиностроения и металлообработки, приборостроения, химической,
деревообрабатывающей, фармацевтической, пищевой промышленности, строительными, транспортными
компаниями, организациями других
сфер. Задача состоит в том, чтобы
региональное развитие и экспортная деятельность компаний района
были более динамичными и эффективными.
С целью оказания практического содействия предприятиям в ор-
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ганизации и совершенствовании
внешнеэкономической деятельности, продвижении продукции, создании новых производств, поиске
бизнес-партнеров БелТПП начала
работу с руководителями экспортно
ориентированных предприятий Борисовского региона.
Первая встреча руководства
БелТПП с бизнесом района прошла
4 апреля 2019 г. в зале заседаний Борисовского райисполкома и вызвала
заметный интерес у представителей
местного бизнеса – на ней присутствовали руководители и представители четырех десятков борисовских
предприятий, а также председатель
Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев. Со стороны БелТПП
в мероприятии приняли участие
председатель Владимир Улахович,
генеральный директор Минского
отделения Александр Федорчук,
директор унитарного предприятия «Центр делового образования»
Галина Уласик.

проекты

Владимир Улахович представил
основной доклад по теме «Белорусская торгово-промышленная палата – «одно окно» для бизнеса во
внешнеэкономической деятельности», в котором отразил возможности и направления работы БелТПП
в сфере содействия развитию экспортного потенциала белорусских
предприятий, среди которых проведение деловых мероприятий
с участием представителей иностранного бизнеса, юридическая и
консалтинговая поддержка внешнеэкономической деятельности, организация участия в международных
выставках, сертификация, оценка и
экспертиза, информационные, консультационные, образовательные,
патентно-лицензионные, переводческие услуги, курсы иностранных языков. Отдельно председатель БелТПП
остановился на уникальных возможностях, которые дает членство в торгово-промышленной палате.

Председатель райисполкома
Геннадий Денгалев подробно охарактеризовал внешнеэкономическую деятельность Борисовского
региона. Генеральный директор
Минского отделения БелТПП
Александр Федорчук рассказал о
бизнес-услугах в сфере внешнеэкономической деятельности, оказываемых областным отделением, и
обратил внимание приглашенных
на встречу на ряд других вопросов,
в частности, на то, какие мероприятия международного характера
(в которых могут участвовать и
организации-экспортеры) запланированы унитарным предприятием
на ближайший период. Подробно о
проекте «Школа экспорта», а также об одноименном бизнес-курсе,
его целях задачах, уже достигнутых результатах проинформировала аудиторию директор Центра
делового образования Галина
Уласик.

Задача проекта
«Школа Экспорта» –
помочь предприятиям
укрепить позиции на
существующих рынках
и эффективно
выходить на новые

В конце встречи участники мероприятия поделились мнениями и обсудили волнующие бизнес
вопросы.
Встреча дала старт серии мероприятий БелТПП в Борисове. Как
отметил председатель Белорусской
торгово-промышленной палаты, ее
целью было понять, что необходимо
борисовским предприятиям, чтобы
в течение ближайшего времени
оказать им реальную поддержку,
выработать оптимальные формы и
механизмы взаимодействия БелТПП
с бизнесом в этом регионе.
кстати
Реализация бизнес-курса «Школа экспорта» предусмотрена
Планом мероприятий Правительства по реализации протокола поручений Президента
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, данных 24 апреля 2018 г.
при обращении с Посланием к
белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.
При формировании программы
курса ставка сделана на прикладные знания.
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Серию продолжил состоявшийся
30 мая семинар «Правовые аспекты
экспортной деятельности». В мероприятии приняли участие генеральный директор Минского отделения
БелТПП Александр Федорчук, эксперты Белорусской торгово-промышленной палаты и ее унитарных
предприятий, представители Борисовского райисполкома. Бизнес региона представили руководители и
специалисты 36 компаний.
Семинар был практико-ориентированным. Представители бизнес-кругов Борисова получили конкретные рекомендации в области

правового обеспечения внешнеэкономической деятельности. Так,
главный юрисконсульт юридического управления БелТПП Сергей Рак
представил участникам правила
составления грамотного внешне
экономического договора, вопросы
правовой охраны товарных знаков
в Беларуси и за рубежом обсудил с
участниками семинара директор унитарного предприятия патентных услуг
«Белпатентсервис» БелТПП Вячеслав
Трофимов. Преимущества и возможности использования механизма медиации при разрешении международных коммерческих споров были

обозначены экспертом по вопросам
медиации Евгением Хейфецом.
Цель курса «Школа экспорта» –
дать конкретные практические знания
экспортерам, независимо от масштаба
предприятия и формы собственности,
по основным направлениям работы на
зарубежных рынках. Среди тем курса: логистика, маркетинг, управление
финансами и межкультурные особенности в деловой коммуникации.
И БелТПП продолжит работу проекта
в Борисовском районе, в скором времени будут организованы практические семинары по другим аспектам
экспортной деятельности.

Открыта запись на осень 2019 г.
Регистрация по телефонам:
+375 17 237 82 18
+375 29 118 08 70
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Минское отделение
Белорусской торгово-промышленнОЙ палаты

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

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

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

Стоимость (включая 20% НДС):

Контакты:

1600,00 руб.

220029, г. Минск
ул. Коммунистическая, 11, каб. 215
Тел.: +375 17 289 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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ОАО «Промагролизинг» образовано в 2001 году и за годы работы
накопило огромный опыт реализации финансовых задач ведущих
промышленных предприятий Беларуси и создало себе репутацию
надежного партнера.

Д

еятельность ОАО «Промагролизинг» направлена на закрепление высоких
рыночных позиций и увеличение доли в востребованных сегментах за счет
предложения своим клиентам лизинговых услуг, отвечающих мировым стандартам качества.
Общество занимается продвижением всех видов белорусской техники на
международные рынки, привлечением инвестиций для осуществления сделок
международного лизинга, предоставлением техники в лизинг в рамках реализации государственных программ и на условиях коммерческого лизинга, а
также осуществляет проекты в реальных секторах экономики, способствуя их
обновлению, модернизации и развитию.
Почему выгодно сотрудничать с ОАО «Промагролизинг» в рамках
международного лизинга?
Работа на индивидуальных условиях, уникальность контрактов в соответствии с требованиями законодательства страны-клиента.
Возможность финансирования особо крупных партий техники.
Финансовая поддержка ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
По результатам 2018 года ОАО «Промагролизинг» является лидером рейтинга лизинговых организаций Беларуси.

Укреплению позиций Общества на
внутреннем рынке способствует участие в реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г.
№ 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования».
Условия, на которых осуществляются лизинговые операции по
Указу № 146, являются максимально
привлекательными. В частности, основное преимущество – небольшой
размер аванса – от 10 до 15 процентов, а также предоставление низкой
процентной ставки.
Общество и далее будет выполнять
задачи, поставленные государством,
способствовать продвижению техники
белорусских товаропроизводителей на
зарубежные рынки посредством услуг
лизинга, расширять сотрудничество с
банковскими структурами и разрабатывать новые лизинговые продукты.
В ОАО «Промагролизинг» уверены, что совместное сотрудничество
будет выгодным для всех.

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

р егиона льн ы е

п редстави т ели :

Витебск:

Гродно:

Васюкова Ирина Анатольевна

Пытель Марина Александровна

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

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

Брест:

Могилев:

Волонцевич Оксана Николаевна

Пуцакова Наталья Ивановна

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

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

Гомель:

www.pal.by

Поплавская Светлана Петровна

+375 (29) 368 01 91; poplavskaya@pal.by

УНП 690034197
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Таможенное оформление грузов и товаров
в Беларуси с компанией ООО «КАСТОМ-СЕРВИС»
Компания «Кастом-Сервис» является одним из крупнейших таможен
ных представителей в Беларуси. Многолетний опыт и статус упол
номоченного экономического оператора гарантируют ответствен
ность 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 организовываем 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

Филиал в Мозыре

Филиал в Витебске

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
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230011, г. Гродно,
ул. Заводская, д. 13, оф. 12
Тел.: +375 15 277 23 85,
+375 44 557 99 35
Филиал в Могилеве
212030, г. Могилев,
пер. Комиссариатский,
д. 10, оф. 2
Тел.: +375 222 22 26 29
Факс: +375 222 22 57 74

PR в течение года

WWW.customs-service.by
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СЕРТИФИКАТ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ
Сертификат свободной продажи – документ, необходимый для вво
за товаров белорусского производства в иностранное государство,
подтверждающий, что у экспортера на указанные в сертификате
товары оформлены документы, необходимые в соответствии с за
конодательством Республики Беларусь для обращения указанных
товаров на территории Республики Беларусь и (или) для экспорта.
Наличие сертификата свободной продажи – обязательное условие
для ввоза определенных групп товаров (удобрений, лекарствен
ных средств, изделий медицинского назначения, парфюмернокосметической продукции, продуктов питания, некоторых
других) в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ

1. Заявление на получение сертификата свободной продажи.

2. Копия контракта (приложения,

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

3. Копии документов, необходимых

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

Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты

соответствия, свидетельства о государственной регистрации, удостоверения о государственной
гигиенической регистрации и т.п.).

6. Документ, подтверждающий оп

4. Копия лицензии на производ-

7. Согласно ст. 186 Гражданского

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

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

Филиалы в Минской области

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

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

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

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

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

Молодечненский филиал
Тел./факс: +375 176 55 46 65
E-mail: tppm-mo@tppm.by

лату заявителем услуг БелТПП
по оформлению и выдаче серти
фиката.
кодекса Республики Беларусь
представитель заявителя должен иметь доверенность на право
представления интересов заявителя, на право подписи и получения документов, выдаваемых
Минским отделением БелТПП.

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

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

www.tppm.by
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Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты
МАРКЕТИНГОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
• исследования рынков иностранных государств;
• исследования конъюнктуры рынков по товарным позициям;
• исследования рынков производителей продукции;
• предоставление информации о членах БелТПП,
выпускаемой экспортируемой ими продукции.

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

i

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

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

Мы нацелены на долгосрочные партнерские отношения с заказчиком,
всегда учитываем его пожелания и специфику бизнеса!
220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 65, каб. 21
Тел.: +375 17 350 77 13, +375 17 351 04 73, факс: +375 17 347 49 22
E-mail: center@tppm.by, сайт: www.tppm.by
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 УНП
(38)100144204
2019
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БИЗНЕС-СПРАВКИ О СУБЪЕКТАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Б

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

Содержание стандартной
бизнес-справки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

•

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

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

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 дея
тельности 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

48

партнерами и оперативно проверить
контрагентов, имеют важное значение для минимизации бизнес-рисков
и предотвращения убытков.
Надежность информации гарантируется опытом и репутацией международной ассоциации «Кредитреформ»
(Creditreform International e.V.) – одного
из лидеров стран ЕС в области оказания услуг по предоставлению деловой
информации. «Кредитреформ» включает в себя 177 офисов в 22 странах
мира. Головной офис расположен в
г. Нойсе (Германия). Ежегодно «Кредит
реформ» предоставляет около 16 млн
справок о фирмах со всего мира.
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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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.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ПЛАН БЕЛТПП

наши услуги
справочно
Компания BRANDSTEEL – сер
висный металлообрабаты
вающий центр с уникальной
технологией EPS-очистки ме
талла, с применением высоко
технологичного оборудования.
Начиная с 2010 года ком
пания планомерно реализует
новую стратегию развития,
которая предполагает расши
рение спектра деятельности
путем освоения и внедрения
сервисной переработки ме
талла для нужд промышленно
сти. Работа по созданию СМЦ
интенсивно велась в течение
10 лет. Этот проект был реа
лизован при активной поддерж
ке и содействии ПАО «Магни
тогорский металлургический
комбинат», который высту
пает и основным партнером
открывшегося СМЦ. Комби
нат заинтересован в улучше
нии потребительских свойств
горячекатаного проката и
в максимальном удовлетво
рении растущих год от года
требований потребителей к
качеству поверхности (окра
ске, внешнему виду) готовых
изделий.

на пути развития
и сотрудничества
В Минске при содействии Минского отделения Белорусской торговопромышленной палаты 23 июля 2019 г. успешно прошла презен
тация сервисного металлоцентра BRANDSTEEL, которая была со
вместно организована компаниями ООО «Кама-Трейд Татарстан»
и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
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В

мероприятии приняли участие
начальник отдела автомобильного машиностроения и автокомпонентов Министерства промышленности Республики Беларусь Юрий
Барусин, консультант торгового
представительства Посольства Российской Федерации в Республике
Беларусь Алексей Баев, генеральный директор Минского отделения БелТПП Александр Федорчук,
и.о. начальника управления маркетинга ПАО «ММК» Денис Черненко, генеральный директор СМЦ
Brandsteel Андрей Бредихин, руководители ряда белорусский предприятий.
В рамках презентации участники
обсудили возможности совместного продвижения современной металлургической продукции на потребительский рынок Республики
Беларусь.

наши услуги

Brandsteel. Возможности
и преимущества EPS-очистки

Г

одовая мощность линии – 240 тыс. т
в рулонном прокате и 120–150 тыс. т
в листах. Она позволяет перерабатывать листовой прокат толщиной
от 3 до 25 мм, шириной – до 2 м, длиной – до 12 м.
Для изготовления продукции
используется революционная технология обработки толстого листового
металла EPS (Eco Pickled Surface) – это
механический процесс, в котором
используется краеугольная стальная
дробь и вода с ингибитором коррозии, циркулирующие в системе для
повторного использования. Поэтому
EPS-процесс является экологически
безвредным и не требует применения опасных химикатов, как при
обычном травлении.
EPS-очистка позволяет обеспечивать высочайшее качество поверхности при удалении окалины с
гарантией сохранности от коррозии
после очистки до шести месяцев без
промасливания (при соблюдении
условий хранения). Фактически EPS
создает новую поверхность, с удалением вторичной окалины. При этом
на прокате нет поверхностного наклепа, и на этой новой поверхности
отсутствуют такие нежелательные
явления, как раковины, полосы
ржавчины или кремния и протравки,
часто встречающиеся на травленых
и покрытых маслом материалах.
Учитывая это, потребители очищенного проката значительно снижают расходы на подготовку металла в производство.

В структуре сервисного центра
имеются два плазменных комплекса
для раскроя плоского проката. Комплексы оборудованы 3D-суппортами, что позволяет осуществлять контурный рез и снятие фаски под углом
в 45 градусов, делать отверстия в
прокате толщиной от 8 мм. Установлена гильотина для раскроя материала толщиной до 10 мм с длиной реза
до 3000 мм. В первой декаде октября
будет произведен запуск гильотины
толщиной до 16 мм с длиной реза до
6000 мм.

В дальнейшем запланирована
модернизация линии для возможности очистки металла «из рулона
в рулон», а также установка оборудования для продольной резки
проката из высокопрочных марок
стали толщиной от 1,5 до 16 мм, шириной до 2 м и пределом прочности
700–1737 Мпа, весом рулона до 36 т.
На сегодняшний день произведены поставки опытных партий очищенного проката на такие предприятия, как ОАО «МАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»,
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»,
ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», в стадии согласования поставка в УП «НАМАС-М».
Наряду с машиностроительными
предприятиями сервисный металлоцентр приглашает к сотрудничеству
металлоторгующие компании и готов осуществлять очистку проката
небольшими партиями в объеме
20–30 т. В целях развития, улучшения
качества оказания услуг и оперативного реагирования принято решение об открытии представительства СМЦ Brandsteel в Республике
Беларусь.
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проекты

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

ЧТО МОЖНО ВЫВЕЗТИ/ВВЕЗТИ
ПО КАРНЕТУ АТА
• выставочные экспонаты

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

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

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

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

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

ЧТО ДАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КАРНЕТА АТА

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

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

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

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

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

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

ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРНЕТА АТА

1

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

2

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

* Перечень необходимых документов размещен на сайте

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

52

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (38) 2019

%

3

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

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

Вступайте в организацию единомышленников –
Белорусскую торгово-промышленную палату!

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

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

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

www.tppm.by

Члены БелТПП

Представляем новых членов
Белорусской торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области
ООО «ПрофПол»

Производство торгового
оборудования, металлоконструкций,
держателей кассового
оборудования.
ул. Инженерная, 24, корп. 1, к. 1
220075, г. Минск
Тел.: +375 17 380 09 60
Факс: +375 17 344 53 31
E-mail: info@init.by
Cайт: www.init.by

ЧТПП «Элитек»

Производство и монтаж
автоматизированных систем
контроля и учета
энергоресурсов.
а/я 10
220006, г. Минск
Тел.: +375 17 241 45 20
Факс: +375 17 241 45 25
E-mail: soltika@bk.ru
Cайт: www. elitek.by

ФХ «Щурки»

Картофелеводство.
222230, Минская обл.,
Смолевичский р-н, д. Кленник-Низ
E-mail: fh_schurki@mail.ru
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КФХ «Подворяне»

Сельское хозяйство. Лесозаготовка.
223125, Минская обл., Логойский р-н
д. Подворяне
E-mail: podvoryane@yandex.by

ООО «Новая формула»

Производство удобрений
и регуляторов роста растений
на основе торфа; собственное
производство пиломатериалов
из различных пород древесины
по индивидуальному заказу
клиента.
2-я ул. Гинтовта. 1, к. 3
220125, г. Минск
Тел.: +375 17 286 37 80
Факс: +375 17 286 37 80
E-mail: ofis77777@mail.ru

ООО «МФ Белария»

Производство школьной, детской,
офисной мебели, школьных досок.
а/я 128
220100, г. Минск
Тел.: +375 17 388 01 18
Факс: +375 17 388 01 19
E-mail: mail@belaria.by
Cайт: www.belaria.by
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ООО «Каскад»

Производство и оптовая торговля
безалкогольными напитками, минеральной водой, питьевой водой.
ул. Оранжерейная, 14
222514, Минская обл., г. Борисов
Тел.: +375 177 748 090
Факс: +375 177 746 838
E-mail: kaskad@tut.by
Cайт: www.kaskad.by

ООО «ЭНСО Инжиниринг»

Строительно-монтажные работы систем отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, продажа
климатического оборудования.
ул. М. Богдановича, 155, пом. 802
220040, г. Минск
Тел.: +375 17 399 38 68
E-mail: info@griladiz.by

КФХ «Сентябрьское»

Выращивание картофеля, услуги по
послеуборочной доработки картофеля.
222845, Минская обл., Пуховичский
р-н, д. Новополье
Тел.: +375 29 368 85 92
E-mail: fh_september@tut.by

Члены БелТПП

ОО «Региональное общество
защиты потребителей»

Оказание юридической помощи
потребителям в гражданско-правовых спорах, а также на проведение
товароведческих экспертиз.
ул. Минина, 21, корп. 1, 4 эт.
220014, г. Минск
Тел.: +375 29 829 10 34
E-mail: info@rozp.by
Cайт: www.rozp.by

ООО «Парадокс Системс»

УП «СМОК ТРАВЕЛ»

ОДО «Горячко, Недвецкий
и партнеры»

ООО «Мегаполис Старс»

Рекламная деятельность.
ул. Ольшевского, 24, к. 421
220073, г. Минск
Тел.: +375 17 216 99 72
Факс: +375 17 216 99 72
E-mail: info@paradox.by
Cайт: www.paradox.by

Производство деревянных
поддонов и деревянных крышек
разных размеров.
ул. Аксаковщина, 6
223039, Минская обл., аг. Хатежино
Тел.: +375 17 502 34 09
Факс: +375 17 502 34 49
E-mail: palletlogistik@mail.ru
Cайт: www.pallet-logistik.by

Деятельность в области права,
а именно консультирование и подготовка юридических документов,
связанных с патентами, авторскими
правами и прочими правами интеллектуальной собственности.
а/я 133, 220012, г. Минск
Тел.: +375 17 284 00 77
Факс: +375 17 285 30 34
E-mail: mail@gnp.by
Cайт: www.gnp.by

ООО «Делмакс»

ООО «Горметпром»

ООО «Паллет Логистик»

Производственная база по изготовлению строительных изделий.
а/я 63
222720, Минская обл., г. Дзержинск
Тел.: +375 1716 525 63
Факс: +375 1716 525 63
E-mail: aliska1902@mail.ru

ООО «Современный каркасный дом»
Строительство деревянных модульных каркасных домов.
Базарная площадь, 1
222720, Минская обл., г. Дзержинск
Тел.: +375 29 778 83 45,
+375 33 661 66 41
E-mail: info@karkashouse.by

Производство металлических
конструкций.
ул. Набережная, а/я 140
223056, Минская обл., Минский р-н,
аг. Сеница
Тел.: +375 17 506 11 63
Факс: +375 17 506 11 63
E-mail: Gormetprom@tut.by

ЧП «Хелплайн»

Создание и продвижение сайтов,
услуги рекламы в интернете.
3-я ул. Щорса, 9, офис 707/4
220089, г. Минск
E-mail: info@helpline.by
Cайт: www.helpline.by

Туристические услуги.
а/я 187
220088, г. Минск
Тел.: +375 17 284 67 77
Факс: +375 17 210 13 62
E-mail: mail@smoktravel.com
Cайт: www.smoktravel.by
Услуги кейтеринга. Favorit Catering –
ресторан выездного обслуживания,
на счету которого самые масштабные
мероприятия страны.
а/я 47
220114, г. Минск
Тел.: +375 17 266 37 74
Факс: +375 17 266 37 74
E-mail: 5158849@mail.ru

ООО «Технодорэкспо-плюс»

Производство полипропиленовой
лески и дисков щеточных.
ул. Радиальная, 36, к. 216
220070, г. Минск
Тел.: +375 17 297 07 27
Факс: +375 17 297 07 27
E-mail: tehnodor-2003@mail.ru

ИП Субоч Наталья Викторовна

Индивидуальный пошив, прокат свадебного и вечернего платья; индивидуальный пошив, прокат мужского костюма, выпускных мантий, конфедераток,
жилеток, галстуков, бабочек и др.
д. 28, д. Кохановщина
223011, Минская обл., Минский р-н
Тел.: +375 29 614 62 10
E-mail: salon.mirey@gmail.com
Cайт: www. mirey.by
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ООО «Техно ресурс сити»

Строительные услуги.
ул. Каменногорская, 12, пом. 72
220063, г. Минск
Тел.: +375 17 313 73 52
Факс: +375 17 313 73 52
E-mail: trc1708@mail.ru

ООО «Стовек»

Производство и реализация ветеринарных препаратов.
ул. Задворьенская, 2, к. 67
222660, Минская обл., г. Столбцы
Тел.: +375 1717 250 00
E-mail: nemanbio@gmail.com

ООО «Техмашконтакт»

Производство муки кормовой рыбной, рыбьего жира кормового.
ул. Мележа д. 5, корп. 2, офис 1504
220113, г. Минск
Тел.: +375 17 268 49 39
Факс: +375 17 268 49 38
E-mail: tmcontakt@yandex.ru
Cайт: www.tmcontact.by

ООО «Протекст»

Деятельность по устному
и письменному переводу. Аренда
звукового и/или оборудования синхронного перевода и иного сопутствующего оборудования, а также
услуги по его техническому
обслуживанию.
ул. Воронянского, 7, корп. А, офис 720
220039, г. Минск
Тел.: +375 17 228 12 18
Факс: +375 17 228 12 18
E-mail: info@protext.com.by
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РУП «Редакция журнала «Дело
(Восток + Запад)»

ООО «СЭЙФТИМ»

Изготовление государственного
бизнес-журнала «Дело».
ул. Мележа д. 5, корп. 2, офис 1504
220113, г. Минск
Тел.: +375 17 268 49 39
Факс: +375 17 268 49 38
E-mail: tmcontakt@yandex.ru
Cайт: www.tmcontact.by

Оптовая и розничная торговля спец
одеждой, рабочей обувью, средствами индивидуальной защиты.
ул. Бабушкина, 2
220024, г. Минск
Тел.: +375 17 291 80 70
Факс: +375 17 291 80 70
E-mail: priemn@uniform.by
Cайт: www.safeteam.by

ООО «АртБиоТех»

ЧП «Приорэлектро»

Производство реагентов
для молекулярной биологии.
ул. Купревича, 1, корп. 3, пом. 8, к. 306
220141, г. Минск
Тел.: +375 17 395 94 22
E-mail: info@qpcr.by
Cайт: www.qpcr.by

ООО «Импрэза Маркетинг
Групп»

Организация конференций, деловых
встреч, рекламная деятельность.
ул. Каховская, 17, пом. 221/59
220053, г. Минск
Тел.: +375 29 664 52 04
E-mail: img.mice@gmail.com

НП ООО «Иноватех»

Наукоемкое инновационное приборостроение, производство 3D-принтеров, продажа комплектующих и
расходных материалов к 3D-принтерам.
Партизанский пр-т, 2/4, офис 1303
220033, г. Минск
Тел.: +375 44 760 44 76
E-mail: inovatech.by@gmail.com
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Разработка и производство электрозащитных средств, указателей
низкого и высокого напряжения,
сигнализаторов, приборов для фазировки и др.
ул. Новаторская, 53
220053, г. Минск
Тел.: +375 17 233 42 48
Факс: +375 17 288 09 90
E-mail: priorelectro@yandex.ru
Cайт: www.priorelectro.by

Научно-практический центр
гигиены

Проведение санитарно-гигиенических, санитарно-химических,
микробиологических исследований
различных видов продукции. Сертификация, декларирование соответствия продукции, выдача протоколов
испытаний.
ул. Академическая, 8
220012, г. Минск
Тел.: +375 17 284 13 70
Факс: +375 17 284 03 45, 232 90 16
E-mail: rspch@rspch.by
Cайт: www.rspch.by, www.certificate.by
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ООО «Офис Вайс»

Логистические услуги. Услуги переводчика.
ул. Сурганова, 24, офис 503
220012, г. Минск
Тел.: +375 17 280 80 50
E-mail: info@ow.by
Cайт: www.ow.by

ИООО «Авиа Агентство Альфа»

Транспортировка грузов воздушным,
морским и комбинированными видами транспорта.
ул. Лопатина, 7А/1, этаж 2, пом. 5
220125, г. Минск
Тел.: +375 17 322 08 73
Факс: +375 17 322 08 72
E-mail: info.by@a2-cargo.com
Cайт: www.a2-cargo.com

РУП «СтройМедиаПроект»

Издательские и полиграфические
услуги.
ул. В. Хоружей, 13/61
220123, г. Минск
Тел.: +375 17 334 46 88
Факс: +375 17 288 60 93
E-mail: smp@arcp.by,
biproject@tut.by

ООО «Этл-Проперти»

Полный комплекс услуг по эксплуатации инженерных систем.
ул. Тимирязева, 67, п. 274, офис 3
220035, г. Минск
E-mail: m.mockus@etl-property.by

ЧТУП «Текнопак-Полесье»

Производство, реализация и установка оборудования для обработки
и переработки молока и молочных
продуктов.
ул. Оршанская, 21
222215, Минская обл., аг. Слобода
Тел.: +375 17 555 52 73
Факс: +375 17 555 52 74
E-mail: info@tecnopack.by
Cайт: www.tecnopack.by

ООО «Корова на лугу»

Разделка и переработка
мяса на кости.
500 м восточнее д. Богатырево,
лит. АЗ/кп, каб. 68
223210, Минская обл.,
Минский р-н
Тел.: +375 29 547 99 88
E-mail: knl_2018@mail.r

ООО «Вестагросервис»

Производство, поставка и монтаж
оборудования для молочно-товарных ферм. Сервисное обслуживание
доильных установок.
пер. Садовый, З, к. 4
223927, Минская обл., г. Копыль
Тел.: +375 1719 517 92
Факс: +375 1719 555 76
E-mail: westagro@mail.ru
Cайт: www.westagro.by

ООО «Битпарк»

Услуги по консультированию
в области информационных
технологий и разработке заказного
программного обеспечения.
ул. Лопатина, 17, офис 157
220125, г. Минск
Тел.: +375 17 227 39 95
E-mail: nfo@bp.by,
ggaiko@bp.by
Cайт: www.bp.by

ООО «Импорт-центр Запад»

Оптовая торговля и полное
документальное сопровождение
экспортно-импортных сделок.
ул. Притыцкого, 156, офис 26
220017, г. Минск
Тел.: +375 17 338 96 24
E-mail: info@export.center
Cайт: www.beznds.by

ООО «РаВитоПАК»

Производство упаковки из шпона
для различный продуктов – круглых
коробок для сыров с плесенью типа
КАМАМБЕР и БРИ, собранных без
использования клея.
ул. Дзержинская, 24а, к. 9
223036, Минская обл., Минский р-н,
г. Заславль
Тел.: +375 17 544 62 51
E-mail: office@ravitopak.com
Cайт: www.ravitopak.com

ОДО «БЕЛТЕРГИ»

Дистрибьютор английской фирмы
Parker и немецкой фирмы Cartorius
по поставке лабораторного оборудования и вспомогательных материалов для фильтрации в различных
областях промышленности.
ул. Филимонова, 25, пом. 408
220114, г. Минск
Тел.: +375 17 380 00 68
E-mail: beltergi@mail.ru

ООО «Производственная
Торговая Компания Мяскин
и Колбаскин»

Производство мясных продуктов.
ул. Промышленная, 1/7, к. 2
223043, Минская обл., Минский р-н,
аг. Большевик
Тел.: +375 17 504 86 00
Факс: +375 17 504 86 00
Cайт: www.myaskin.by

ООО «Белкараван»

Белорусская транспортно-экспедиционная компания. Автопарк насчитывает около 20 единиц подвижного
состава.
ул. Денисовская, 31, к. 3н
220006, г. Минск
Тел.: +375 17 337 04 19
Факс: +375 17 337 17 25
E-mail: belkaravan@mail.ru
Cайт: www.belkaravan.by

ООО «МагКомпозит»

Производство композитной стеклопластиковой и базальтопластиковой
арматуры, стеклопластиковой сетки
и гибких связей для трехслойных
стеновых панелей.
а/я 16
220045, Минская обл., Дзержинский
р-н, п. Станьково
Тел.: +375 29 549 77 09
Факс: +375 17 370 09 82
E-mail: magсomposit@mail.ru
Cайт: www.magсomposit.by

ООО «Артебона»

Производство корпусной мебели
из массива сосны и дуба с использованием шпонированного МДФ.
ул. Набережная, 68а
223056, Минская обл., Минский р-н,
аг. Сеница
Тел.: +375 17 300 18 16
E-mail: countrymebel3@tut.by

ОАО «Проминвест»

Розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, инвестиционная
деятельность.
ул. Я. Мавра, 33а
220015, г. Минск
Тел.: +375 17 213 09 53
Факс: +375 17 213 09 53
E-mail: a1213415@outlook.com
Cайт: www.rasprodaja.by
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Адвокатское бюро «Октиллион»

Комплексная юридическая помощь
по созданию, ведению бизнеса в Республике Беларусь. Получение специальных разрешений на осуществление отдельных видов деятельности,
сертификация, аттестация и т.д.
ул. Сурганова, 29, к. 9
220012, г. Минск
Тел.: +375 17 377 93 93
Факс: +375 17 377 10 27
E-mail: ab1027@tut.by
Cайт: www.ab1027.com

ИП Мостовников Андрей
Васильевич

ООО «Навитера»

Комплекс услуг по поставке, монтажу,
пуско-наладке и сервисному обслуживанию оборудования гарантированного электропитания, аккумуляторных батарей, распределительных
устройств до 1000 В.
ул. Сурганова, 11, к. 116
220072, г. Минск
Тел.: +375 17 284 03 50
Факс: +375 17 284 05 11
E-mail: info@navitera.by
Cайт: www.navitera.by

ИП Калесник Людмила
Васильевна

Организация мероприятий.
ул. Репина, 4, к. 305
220035, г. Минск
E-mail: milakalesnik@gmail.com
Cайт: www.mitaby.com

УП «Унитехпром БГУ»

Разработка и внедрение в производство лекарственных средств и
фарматевтических субстанций.
ул. Академика Курчатова, 1, к. 10
220045, г. Минск
Тел.: +375 17 212 09 26
Факс: +375 17 212 09 26
E-mail: unitehprombgu@gmail.com
Cайт: www.unitehprom.bsu.by

ИП Гацак Вячеслав
Леонидович

Продукты питания.
ул. Белинского, 23, к. 224
220113, г. Минск
Тел.: +375 29 369 95 26
E-mail: gatsak.s@yandex.ru

58

ООО «Амазон»

Изготовление, монтаж, наладка,
обслуживание и ремонт технологического оборудования для водоочистки
и водоподготовки.
ул. Платонова. 1б, пом. 40, офис 104
220034, г. Минск
Тел.: +375 17 284 77 77
Факс: +375 17 284 81 12
E-mail: office@amazon.by
Cайт: www.amazon.by

ООО «ЭкспортТуризм»

Оказание услуг в сфере
медицинского туризма.
ул. Заславская, 23/1, офис 16
220004, г. Минск
Тел.: +375 17 263 04 61
Факс: +375 17 263 04 61
E-mail: medexportby@gmail.com
Cайт: www.med-belarus.com

ИП Муравьев Владимир
Владимирович

Оптово-розничная торговля
овощами, фруктами и другими
продуктами питания.
ул. Мирошниченко, 51, к. 127
220131, г. Минск
Тел.: +375 44 578 50 20
E-mail: 6318918@mail.ru

ООО «Пульслогистик»

Деятельность в области перевозок.
ул. Сурганова, 61, офис 514
220100, г. Минск
Тел.: +375 17 251 26 21,
+375 29 125 59 39
E-mail: info@pulslogistic.com
Cайт: www.pulslogistic.com
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Разработка и производство
медицинской техники,
моделирование, 3D-печать.
а/я 178
220141, г. Минск
Тел.: +375 44 776 53 73
Факс: +375 17 300 46 76
E-mail: amostovnikov@gmail.com
Cайт: www.luzar-m.by

ЧП «Универсалтелеком»

Разработка проектно-сметной
документации, проектирование,
разработка, производство, поставка, монтажные и пуско-наладочные
работы, техническое обслуживание
оборудования и комплексов связи,
сетей передачи данных.
ул. Новгородская 4, офис 215
220049, г. Минск
Тел.: +375 17 318 81 86
Факс: +375 17 318 76 61
E-mail: info@utl.by
Cайт: www.utl.by

ООО «Лятрюф»

Производство шоколадных изделий
ручной работы.
пр-т Победителей, 84, 2 этаж
220020, г. Минск
Тел.: +375 29 354 33 45
E-mail: info@latruffe.by
Cайт: www.latruffe.by

УП «БПХ-М»

Производство лабораторной и офисной мебели, а также поставка лабораторных посудомоечных машин.
а/я 64, 220125, г. Минск
Тел.: +375 17 542 26 34
Факс: +375 17 517 09 59
E-mail: bphm@tut.by
Cайт: www.bph.by

Члены БелТПП

ООО «КронаПлит»

ООО «БК-ГлобалТрэйд»

ООО «АртисМедиа»

ООО «Экономико-правовая
школа ФБК-Бел»

Производство лабораторной и
офисной мебели, услуги по распилу
и оклейке ДСП.
ул. Я. Коласа, 37, пом. 16, офис 1
220013, г. Минск
Тел.: +375 17 510 65 31
Факс: +375 17 510 65 31
E-mail: kronaplit@list.ru
Cайт: www.kronaplit.by
Системный интегратор 1-С Битрикс.
Создание и поддержка сложных
интернет-проектов, установка и интеграция Битрикс 24.
ул. Мележа, 1, к. 1023
220113, г. Минск
Тел.: +375 17 210 28 10
E-mail: info@artismedia.by
Cайт: www.artismedia.by

ООО «Промэф»

Изготовление низковольтных комплектных устройств распределения
и управления НКУ 0,4кВ.
западнее п. Опытный,
ул. Центральная, 1Б, литер АЗ
223053, Минская обл., Минский р-н,
с/с Боровлянский
Тел.: +375 17 389 73 10
E-mail: info@promef.by

ООО «СиПиЭф Интернешнл»

Решетки из композитных материалов,
предназначенные для формирования несущих покрытий пешеходных
и транспортных зон, межэтажных
перекрытий и др.
ул. Я. Коласа, 94, к. З
222666, Минская обл., г. Столбцы
Тел.: +375 29 154 33 39
E-mail: info@cpf-i.com
Cайт: www.cpf-i.com

Оптовая торговля овощной
продукцией.
район д. Таборы, АХЗ, к. 40
223039, Минская обл., Минский р-н,
с/с Ждановичский
Тел.: +375 17 502 34 04
Факс: +375 17 502 34 04
E-mail: bktade.office@gmail.com
Cайт: www.bk-globaltrade.by

Проведение обучающих программ
для специалистов в области бухгалтерского учета и финансов.
Логойский тракт, 22а, корп. 2, этаж 13
220090, г. Минск
Тел.: +375 17 342 41 53
Факс: +375 17 342 41 53
E-mail: fbk@fbk.by
Cайт: www.fbk.by

ИП Шипанова Александра
Олеговна

Биометрические технологии в бизнесе: подбор кадров, формирование
команд. Исследования в области
биометрического анализа человека.
ул. Алтайская, 78, корп. 3, к. 196
220102, г. Минск
Тел.: +375 29 611 92 97
E-mail: ashipanova@gmail.com
Cайт: www.biometrik.by

ООО «Силантех»

Производство и реализация пиломатериалов хвойных и лиственных
пород.
2-й Ленинский пер., 5, пом. 1а
222201, Минская обл., г. Смолевичи
Тел.: +375 44 764 42 93
E-mail: buh@masterok1.by

ЗАО «Белсилантхим»

Белорусский производитель герметиков и мастик для производства
стеклопакетов.
район аг. Новый Двор, 79, каб.51, АБК
223016, Минская обл., Минский р-н,
с/с Новодворский
Тел.: +375 17 508 7791
Факс: +375 17 508 77 91
E-mail: market@cemezit.by
Cайт: www.cemezit.by

ООО «НИЦ «Магистр»

Производство оборудования и
материалов для систем вентиляции
и кондиционирования, проектирование, поставка оборудования, монтаж.
ул. Короля, 2, к. 508
220004, г. Минск
Тел.: +375 17 203 88 58
Факс: +375 17 399 33 80
E-mail: sale@magister.by
Cайт: www.magister.by

ЧПТУП «СВ ФАКТОРИ»

Оптовая торговля.
ул. Дружбы, 1-52
225306, Брестская обл., г. Кобрин
Тел.: +375 33 628 18 94
E-mail: sv672@mail.ru

ООО «Макенда»

Строительство.
ул. Стебенева, 20, корп. 2, пом. 701
220024, г. Минск
Тел.: +375 17 360 40 04
Факс: +375 17 360 40 04
E-mail: ooo.makenda@yandex.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР 2018 ГОДА»

ООО «АвантРейл»
победитель в номинации
«Транспорт и логистика»

СООО «Конте Спа»
победитель в номинации
«Легкая промышленность»

ЗАО «Атлант»
победитель в номинации
«Производство бытовых товаров
для населения»

Белорусский государственный
медицинский университет
победитель в номинации
«Образование»

ОАО «Белорусский
металлургический завод –
управляющая компания
холдинга «Белорусская
металлургическая компания»
победитель в номинации
«Металлургия»

ОАО «Западэлектросетьстрой»
победитель в номинации
«Услуги»

СООО «Лекфарм»
победитель в номинации
«Производство товаров,
предназначенных для лечения
и реабилитации»

ОАО «Гомельстекло»
победитель в номинации
«Строительство и производство
строительных материалов»

		
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗХОЛДИНГ»
победитель в номинации
«Машиностроение и металлообработка»
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Оршанский лесхоз
победитель в номинации
«Лесное хозяйство
и лесозаготовительная
промышленность»

ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак»
победитель в номинации
«Целлюлозно-бумажная
промышленность»

СООО «ТрансЭкспедиция»
победитель в номинации
«Организации малого и среднего
предпринимательства в сфере
оказания услуг»

ОАО «Савушкин продукт»
победитель в номинации
«Молочная промышленность»

ОАО «Пинский мясокомбинат»
победитель в номинации
«Мясная промышленность»

СП ООО «Санта Бремор»
победитель в номинации
«Пищевая промышленность»

ООО «Терра Моторс»
победитель в номинации
«Организации малого и среднего
предпринимательства в сфере
производства товаров»

ООО «Производственное
объединение «Энергокомплект»
победитель в номинации
«Электроника, приборостроение,
электротехническая и оптикомеханическая промышленность»

СЗАО «Респекта»
победитель в номинации
«Нефтеперерабатывающая,
химическая и нефтехимическая
промышленность (организации
с годовым объемом экспорта
до 25 млн долларов США)»

ИООО «ЭПАМ Системз»
победитель в номинации
«Разработка информационных
технологий»

ИООО «Кроноспан»
победитель в номинации
«Деревообрабатывающее
и мебельное производство»

ОАО «Мозырский
нефтеперерабатывающий
завод» совместно
с ЗАО «Белорусская нефтяная
компания»
победитель в номинации
«Нефтеперерабатывающая,
химическая и нефтехимическая
промышленность (организации
с годовым объемом экспорта
свыше 25 млн долларов США)»
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Поздравляем с юбилеем!

Республиканское унитарное производственное
предприятие «Белмедпрепараты»

90

Открытое акционерное общество «Минский
молочный завод № 1»

Белорусско-германское производственное
совместное предприятие «Минский
мебельный центр»

30

90

Открытое акционерное общество «Приорбанк»

30

Открытое акционерное общество «Лесохимик»

90

Закрытое акционерное общество «Техношанс»

30

Открытое акционерное общество
«Амкодор-Белвар»

80

Торговое унитарное предприятие
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

30

Научно-производственный кооператив «БИОН»

30

Открытое акционерное общество
«2566 завод по ремонту
радиоэлектронного вооружения»

70

Открытое акционерное общество
«Зеленоборское»

Республиканское унитарное предприятие
«Институт недвижимости и оценки»

20

70

Открытое акционерное общество
«Слуцкий уксусный завод»

Иностранное частное унитарное производственноторговое предприятие «АВИ» В. Житкаускаса

20

60

Открытое акционерное общество
«Городейский сахарный комбинат»

Совместное предприятие «Софтформ»
общество с ограниченной ответственностью

20

60

Закрытое акционерное общество «ФлексоФорс»

20

Открытое акционерное общество
«Купалинка»

50

Республиканский союз нанимателей «БелСН»

20

Совместное предприятие закрытое акционерное
общество «Милленниум Групп»

20

Научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Унидрагмет БГУ»

20

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «РУПТУР-ПРО»

20

Открытое акционерное общество
«Специализированное
управление механизации № 96»
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50

Открытое акционерное общество
«АГАТ – системы управления» – управляющая
компания холдинга «Геоинформационные
системы управления»

50

Открытое акционерное общество «АГАТ-СИСТЕМ»

40

Общество с дополнительной ответственностью
«Беллесизделие»

20

Научно-технический производственный
кооператив «Анализ Х»

30

Общество с ограниченной ответственностью
«МИЗ Медбелрос»

20

Белорусско-американское совместное
предприятие «Бевалекс»

30

Иностранное унитарное аудиторское предприятие
«Делойт и Туш»

20

Совместное предприятие «Белита»

30

Производственный кооператив «Лама»

30

Производственное частное унитарное предприятие
«Эштан»

20

Производственное унитарное предприятие
«ФреБор»

30

Учебно-научно-производственное республиканское
унитарное предприятие «УНИТЕХПРОМ БГУ»

20

Открытое акционерное общество «Здравушка-милк»

30

Белорусско-германское совместное предприятие
«Полиграфхауз»

20
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Члены БелТПП

Экспертное частное унитарное предприятие «Техтранс»

20

Общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Шапокляк»

Общество с ограниченной ответственностью
«Автомобильные конструкции»

10

20

Общество с ограниченной ответственностью
«ОП НИИ ПКД»

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Каиант»

10

20

Открытое акционерное общество «Белорусское
морское пароходство»

Общество с ограниченной ответственностью
«САВ-лайн групп»

10

20

Общество с ограниченной ответственностью
«ИПМ – Консалт инвест»

Общество с ограниченной ответственностью
«Мебельные конструкции»

10

10

Общество с ограниченной ответственностью «ДПА»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«АВД продакшен»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Судебно-экспертная коллегия»

10

Производственно-торговое унитарное
предприятие «Текстильная фабрика
РИМАКО»

10

Индивидуальный предприниматель Паберухин
Александр Сергеевич

10

Общество с ограниченной ответственностью
«МИДгруп»

10

Частное производственное унитарное предприятие
«ФрегатПром»

10

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Нобель Групп»

10

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Техно-Экспресс»

10

Ассоциация Европейского Бизнеса

10

Республиканское производственное унитарное
предприятия «Завод точной электромеханики»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Издательский дом «ВиАлВи»

10

Открытое акционерное общество «Несвижский
завод медицинских препаратов»

10

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Кванд-СТ»

10

Производственное унитарное предприятие
«Реабилитационные технологии»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«ГЁТЦ Групп»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«ТЕНКинвест»

10

Республиканское научно-производственное
унитарное предприятие «Центр светодиодных
и оптоэлектронных технологий
Национальной Академии наук Беларуси»

10

Открытое акционерное общество
«БЕЛАЗ-СЕРВИС»

10

Индивидуальный предприниматель
Дашко Антон Леонович

10

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «АКОТЕРМ Березино»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Современный каркасный дом»

10

Индивидуальный предприниматель
Михайлов Петр Иванович

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Делмакс»

10

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «БелАсептика-Дез»

10

Частное торговое унитарное предприятие
«Текнопак-Полесье»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Синеманекст Бел»

10

Иностранное производственно-торговое унитарное
предприятие «Оболонь-Русь»

10

Иностранное производственное унитарное
предприятие «Мед-интерпласт»

10

Закрытое акционерное общество
«Мясо-молочная компания»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭкоПромПанель»

10
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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 2222 555
Факс: +375 17 395 50 72
Email: info@minskpass.by
Карта Гостя предоставляет 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 ноября 2009 г. № 1505 ОАО «Пром
агролизинг» предоставлены полномочия на создание эффективного механизма международного финансового
лизинга, продвижение продукции, произведенной в Республике Беларусь, на
внешние рынки, а также привлечение
иностранных инвестиций в экономику
республики.
Основным акционером общества
является ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

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

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

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

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.
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Выставочная деятельность

План республиканских ярмарок
в городах Минской области
II полугодие 2019 года

№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1.

I Республиканская ярмарка
«Заслаўскі кірмаш»

21–24
августа

г. Заславль, ул. Советская, 93/2,
Заславский городской Дом культуры универсальная

2.

III Республиканская ярмарка
«Мар’іна Горскі кiрмаш»

сентябрь

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

универсальная

3.

I Республиканская ярмарка
«Бярэзінскі кiрмаш»

16–19
октября

г. Березино, ул. Октябрьская, 23,
ГУ «Березинский районный Центр
культуры»

универсальная

4.

IV Республиканская ярмарка
«Валожынскі кiрмаш»

20–23
ноября

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

универсальная

5.

XXXII Республиканская ярмарка
«Солигорская палитра»

11–14
декабря

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

ТЕМАТИКА

универсальная

План ярмарок в МосквЕ
№ НАИМЕНОВАНИЕ
П/П МЕРОПРИЯТИЯ

1.

III Ярмарка белорусских товаров
«Белорусское качество»

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

3–6 октября

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
Ii полугодие 2019 года
№
п/п

Мероприятие

Дата
проведения

1.

Визит (семинар) в Польшу, Варшава, Гданск

12–16 августа

2.
3.
4.

27–30 августа
26–29 августа
19–20 августа

20.
21.

Визит (семинар) в Литву, Вильнюс, Паланга, Клайпеда
Визит в Днепр, Кривой Рог, Украина
Прием делегации Чили, ККБ
Деловое посещение международной выставки оборонной промышленности
«MSPO-2019» в г. Кельце (Польша)
Прием зарубежных делегаций в рамках работы «Белорусского промышленного
форума» (ТПП Пензенской области, Санкт-Петербургская ТПП, Нижегородская ТПП,
Краснодарский экспортный центр); проведение В2В
Прием делегации Республики Молдова, организация презентаций
«Фестиваль молдавского вина»
Визит в Российскую Федерацию, г. Красноярск
Прием бизнес-делегации Республики Индия (компания «Capexil»)
Визит в Республику Мордовия (РФ)
Визит (специализированный) в Чехию, г. Брно в рамках MSV 2019 –
61-й Международной машиностроительной выставки
Деловой визит на Филиппины (г. Манила)
Визит в Казахстан, Павлодар, Атырау
Посещение международной выставки BURSA TEXTILE SHOW 2019
Визит белорусских предприятий в КНР. Бизнес-форум в Шанхае 08.11.2019.
В рамках проведения Мингорисполкомом Дней Минска в Шанхае.
Визит в Турецкую Республику
(Международная промышленная выставка SANTEK 2019 и ккб Match4Industry), г. Измит
Визит в Украину, г. Харьков / Львов
Деловой визит в Израиль в рамках посещения выставки «Israfood 2018»
Визит в Нидерланды (Международная выставка и конференция по международной
торговле, логистике и транспорту в Роттердаме)
Прием бельгийской делегации
Визит в г. Мурманск (РФ)

22.

Визит в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия)

23.

Визит в Армению, г. Ереван

24.

Визит в Эстонию

ноябрь
12–15 ноября
второе
полугодие
второе
полугодие
сентябрь–
ноябрь

25

Деловой визит в Израиль в рамках посещения выставки «Israfood 2018»

ноябрь

26.
27.
28.

Визит в г. Петрозаводск (Республика Карелия)
Прием делегации Торговой палаты г. Анкары
Прием делегации Промышленной палаты г. Коджаэли

29.

Визит в г. Казань (Республика Татарстан)

2 полугодие
3 квартал
3 квартал
второе
полугодие

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2–6 сентября
16–20 сентября
6–9 сентября
сентябрь
сентябрь
26–28 сентября
7–11 октября
21–25 октября
октябрь
22–24 октября
7–9 ноября
6–9 ноября
ноябрь
ноябрь
ноябрь

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ЯРМАРОК

МАРКЕТИНГОВЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:
исследования рынков иностранных государств;
исследования конъюнктуры рынков по товарным
позициям;
, iec@tppm.by
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

