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Приветственное слово
генерального директора
УП “Минское отделение БелТПП”

Александра Алексеевича
Федорчука

Уважаемые члены Белорусской
торгово-промышленной палаты,
партнеры, коллеги и друзья!
Город Минск и Минская
область
обладают
мощным
производственно-промышленным потенциалом в Республике
Беларусь. Продукция с минской
маркой экспортируется более чем
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в 100 стран мира.
С учетом того, что развитие экспорта и привлечение инвестиций
являются государственными приоритетами, коллектив Минского отделения Белорусской торгово-

промышленной палаты активно
сотрудничает с предприятиями и
помогает им в выходе на международный рынок, увеличении
экспорта белорусских товаров,
привлечении в национальную
экономику иностранных инвестиций и качественном выполнении
комплекса услуг, обеспечивающих
экспортно-импортные операции.
Сегодня действительными членами БелТПП по Минскому
региону являются 1 075 субъектов
хозяйствования, 757 из которых
расположены в г. Минске, 318 – в
Минской области. Из них с государственной формой собственности – 13,1%, частной – 84,7%,
индивидуальные предприниматели – 2,2%. При этом 64,1% составляют предприятия малого и среднего
бизнеса с численностью сотрудников до 150 человек.
Следует особо отметить, что
несмотря на реорганизацию, ликвидацию и исключение из членов
БелТПП ряда предприятий, численность членов Белорусской
торгово-промышленной палаты
увеличивается, что, несомненно,
свидетельствует о высоком авторитете Белорусской торговопромышленной палаты.
Гибкая система утверждения
размера годового членского взноса, уплачиваемого действительными членами БелТПП, позволяет
учитывать реальное финансовое
положение предприятий.
Поступающие денежные средства в немалом количестве возвращаются членам палаты в виде
ряда оказываемых бесплатных и
льготных услуг, как то: издание и
распространение информационных каталогов, бюллетеня дело-
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вой и коммерческой информации; предоставление информации о промышленном и экспортном потенциале предприятий;
организация деловых поездок,
презентаций, учебных программ;
консультирование по вопросам
внешнеэкономического сотрудничества, экспертизе, сертификации; бесплатное участие во всех
мероприятиях межрегионального
сотрудничества Минского отделения; бесплатный компьютерный
поиск деловых партнеров на выездных мероприятиях; размещение коммерческих предложений
предприятий-членов БелТПП на
сайте отделения, 5% льгота при
оказании услуг по экспертизе, сертификации, оценке имущества.
Все замечания и предложения
предприятий Минского региона учитываются при составлении
годового
комплексного
плана, который утверждается президиумом Белорусской торговопромышленной палаты.
Отделение оказывает более 60
видов услуг экспортерам и импортерам Минского региона:
сертификация
происхождения
товара, продукции, работ и услуг
собственного производства; экспертиза товаров, сырья и оборудования; оценка недвижимости,
имущества, автотранспорта; внешнеэкономическая деятельность;
консалтинговые услуги; подбор
коммерческих предложений по
экспорту и импорту продукции;
содействие в поиске партнеров;
услуги биржевого брокера; выставочные мероприятия как на
территории Республики Беларусь,
так и за рубежом; переводческие
услуги с 57 европейских и восточных языков на 40 языков; работа
по внедрению штриховых кодов и
другие услуги.
Ни для кого не секрет, что количество сертификатов происхождения формы «СТ–1» значительно
сократилось из-за образования
Таможенного союза, и у нас возникла необходимость замещения
наших объемов. Поэтому особенное внимание мы начали уделять
развитию оценочных услуг. Для
этого обучили специалистов, ко-

торые сегодня аттестованы на все
виды оценок: имущества, оборудования, транспортных средств,
недвижимости, земли, интеллектуальной собственности. Оценочные работы выполняются не
только в Минске, но и в Борисове, Слуцке, Молодечно. К нам обращаются за услугами по оценке
крупные государственные организации, судебно-следственные
органы, Департамент по гуманитарной деятельности, банки, иностранные предприятия. Наши специалисты выезжали на оценку в
Россию, Чехию, Эстонию.
Кроме того, для оказания услуг
в соответствии с международными требованиями на предприятии
создана система менеджмента
качества оказания услуг по оценке имущества и транспортных
средств и получен сертификат соответствия требованиям СТБ ИСО
9001-2009.
Все эти мероприятия позволили увеличить объемы оказываемых услуг по оценке имущества и
транспортных средств более чем
в два раза.
Кроме того, мы активизировали
индивидуальную работу с предприятиями с целью изучения их
потребностей в новых услугах, начали проводить заседания в Минске и Минской области с участием
представителей райисполкомов,
таможенных и налоговых органов,
Белпатентсервиса, страховых организаций, СЭЗ «Минск» и других
организаций, чтобы установить
живой диалог бизнеса и власти и
претворить в жизнь необходимые
проекты.
Так, например, организовали и
провели специализированные визиты совместно с представителями
администраций районов г. Минска
в Екатеринбург, Ставрополь, Астану, Караганду; с администрацией
г. Слуцка – в Тверь и Ржев. В ходе
визита делегации Томской области в Беларусь совместно с администрацией г. Борисова был проведен бизнес-форум и деловые
переговоры между российскими
и белорусскими предпринимателями. В сотрудничестве с администрацией г. Дзержинска проведе-

на I Региональная выставка-ярмарка в Дзержинске.
Мы начали оказывать помощь
предприятиям в разработке презентаций, фирменного стиля компании, торговой марки и проведении комплексных рекламных
кампаний. Например, в рамках
модернизации производства и для
расширения рынков сбыта разработана презентация для ОАО «Руденск». Проведены презентации
предприятий строительной отрасли в регионах Российской Федерации: Великом Новгороде, Москве,
Смоленске, Санкт-Петербурге.
В рамках реализации государственных задач по импортозамещению, инновационному
развитию, повышению конкурентоспособности белорусских товаров и услуг организованы специализированные отраслевые визиты
и деловые посещения ведущих мировых выставок, экономических
форумов и семинаров в Австрии,
Германии, Израиле, Китае, Польше
и т. д.
Ведется системная работа
по освоению новых рынков в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Из приоритетных стран-партнеров,
с которыми развивается перспективное двустороннее сотрудничество, следует выделить Бангладеш,
Индию, Индонезию, Новую Зеландию, Сингапур, Шри-Ланку. За 2013
год проведено 7 мероприятий с
участием деловых кругов и официальных лиц данных регионов.
Приоритетным направлением
деятельности Минского отделения является укрепление межрегионального сотрудничества. В
настоящее время нами заключены
долгосрочные соглашения о сотрудничестве со 188 региональными торгово-промышленными
палатами: 111 – с ТПП стран СНГ,
77 – с ТПП дальнего зарубежья (Австралии, Аргентины, Бангладеш,
Венгрии, Германии, Китая, Израиля, Ирана, Испании, Румынии,
Турции, Черногории, Чехии, ШриЛанки и т. д.).
Минское отделение БелТПП –
координатор проведения Делового совета «Саксония–Беларусь»,
украинско-белорусского консуль-
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тативного совета делового сотрудничества.
С 1999 года отделение является членом Ассоциации ТПП «Центральная Россия», что позволяет
расширять формы экономического
сотрудничества предприятий Минского региона с субъектами Федерации центра России. Одним из
направлений данной деятельности
является организация выставокярмарок белорусских производителей в Липецке, Москве, Пскове,
Санкт-Петербурге, Смоленске.
Кроме того, Минское отделение – член Ганзейского парламента, что позволяет принимать участие в европейских проектах, разработанных для поддержки малого
и среднего предпринимательства,
содействия привлечению инвестиций и внедрению инноваций,
развитию бизнеса и укреплению
международного сотрудничества,
поиску новых партнеров, обмена
опытом и информацией между
предпринимателями.

С целью облегчения ведения
бизнеса малым и средним предприятиям нами создан Центр содействия бизнесу, который оказывает комплекс услуг в формате
одного окна.
Осуществлена
аккредитация
УП «Минское отделение БелТПП»
в качестве биржевого брокера в
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа». Торги могут осуществляться по следующим товарным секциям: металлопродукция,
лесопродукция,
сельхозпродукция, секция промышленных и потребительских товаров.
Подводя итоги уходящего года,
хочу поблагодарить вас за плодотворную совместную работу. Надеюсь, что следующий год будет для
всех нас таким же творчески активным и насыщенным событиями.
В преддверии Нового года все
ожидают чуда, радостных и добрых перемен. И они случаются.
Но чтобы всё получилось прежде
всего мы должны рассчитывать

С уважением,
генеральный директор

на свои силы и на тех, кто рядом
с нами.
Наши личные планы тесно связаны с тем, что происходит в нашем государстве. Его развитие и
благополучие зависит от нашего
общего труда, нашей энергии и
ответственности, от стремления
сделать как можно больше полезного друг для друга, от высоких
христианских отношений внутри
нашего народа.
Чтобы изменить ситуацию в
лучшую сторону, нужно быть более чуткими и милосердными,
щедрыми и заботливыми по отношению к своим близким, детям
и родителям, друзьям и коллегам,
ко всем, кто нуждается в нашем
участии. Желаю вам в Новом году
добра и чуткости, взаимопонимания и поддержки, крепкого здоровья, любви и счастья. Пусть реализуются все ваши добрые помыслы,
а в каждом доме пусть царит радость и согласие.

Александр Федорчук

Собрание действительных членов БелТПП
г. Минска и Минской области
5 сентября 2013 года состоялось собрание действительных членов Белорусской торгово-промышленной
палаты города Минска и Минской области, на которое были приглашены 1 048 членов палаты региона (согласно регистрации присутствовало более 50% от общей численности).
В работе собрания приняли
участие заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета В. А. Скакун,
заместитель директора Департамента внешнеэкономической
деятельности Министерства иностранных дел Д. Г. Куптель, заместитель начальника управления
внешнеэкономической деятельности комитета экономики Минского городского исполнительного комитета И. Ю. Ефимов, а также
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руководство Белорусской торгово-промышленной палаты и УП
«Минское отделение БелТПП».
На собрании были рассмотрены вопросы работы Минского отделения БелТПП за 2011–2013 гг.,
состоялись выборы делегатов для
участия в работе IХ Съезда Белорусской торгово-промышленной
палаты от г. Минска и Минской области.
Завершилось собрание награждением предприятий-членов

БелТПП по четырем номинациям.
В номинации «За многолетнее сотрудничество и вклад в
развитие Минского отделения
БелТПП» награждены:
1. Открытое акционерное общество «Минский автомобильный
завод» – управляющая компания
холдинга «Белавтомаз».
2. Общество с ограниченной
ответственностью «Алютех Инкорпорейтед».
3. Открытое акционерное об-
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щество «Управляющая компания
холдинга «Белкоммунмаш».
4. Совместное предприятие
«Белита» общество с ограниченной ответственностью.
5. Закрытое акционерное общество «Витэкс».
6. Производственно-торговое
республиканское унитарное предприятие «Минск-Кристалл».
7. Открытое акционерное общество «Белмедпрепараты».
8. Закрытое акционерное общество «Молодечномебель».
9. Открытое акционерное общество «Городейский сахарный
комбинат».
10. Общество с ограниченной
ответственностью «Дорэлектромаш».
11. Открытое акционерное общество «Алеся».
12. Открытое акционерное общество «Беларуськалий».
13. Открытое акционерное общество «Элема».
14. Открытое акционерное общество «Управляющая компания
холдинга «Минский моторный завод».
В номинации «За активное

содействие в наращивании экспортного потенциала г. Минска
и Минской области» наивысшую
оценку получили:
1. Открытое акционерное общество «Амкодор» – управляющая
компания холдинга».
2. Производственное частное
унитарное предприятие «Светоприбор» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
3. Общество с дополнительной
ответственностью «Беллесизделие».
4. Государственное учреждение «Администрация свободной
экономической зоны «Минск».
5. Открытое акционерное общество «Промагролизинг».
6. Открытое акционерное общество «Гормолзавод №2».
7. Республиканское унитарное
предприятие «Минский тракторный завод».
8. Частное производственное
унитарное предприятие «МАВ».
9. Открытое акционерное общество «Купалинка».
10. Открытое акционерное общество «Управляющая компания

холдинга «Горизонт».
Победителями в номинации
«За активное участие в развитии внешнеэкономического сотрудничества» признаны:
1. Общество с ограниченной
ответственностью «Завод автомобильных прицепов и кузовов
«МАЗ-Купава».
2. Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».
3. Закрытое акционерное общество «Мебель, стройматериалы».
4. Белорусско-германское совместное предприятие «Фрезениус-Борисов-Диализо-техник»
в форме общества с ограниченной
ответственностью.
Среди представителей СМИ
наивысшую оценку в номинации
«За объективное и оперативное
освещение мероприятий Минского отделения БелТПП» получили Екатерина Маркович (БелТА),
Наталья Бовкалова (Первый национальный канал Белорусского радио) и Инна Дорошкевич (радиостанция «Столица»).
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IX Съезд БелТПП
24 октября 2013 г. в г. Минске состоялся IX Съезд Белорусской торгово-промышленной палаты, в работе
которого приняли участие 178 делегатов – представителей белорусских предприятий, органов государственного управления, также гости из торгово-промышленных палат Молдовы, России, Украины и представители
средств массовой информации.
Председатель БелТПП Михаил Мятликов выступил с отчетным докладом «О работе Белорусской торговопромышленной палаты в 2011–2013 гг.».
Участникам съезда был представлен доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности БелТПП за период 2011 г. – 9 месяцев 2013 г.
В прениях опытом сотрудничества с Белорусской торгово-промышленной палатой поделились:
Игорь Коледа, директор ОАО «Брестский электроламповый завод»;
Александр Войтенков, директор ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей»;
Владимир Саламатов, генеральный директор Центра международной торговли г. Москвы;
Виктор Некрашевич, заместитель председателя Могилевского облисполкома;
Наум Кац, директор ООО «Обувная фабрика «Батичелли»;
Олег Бердула, генеральный директор ОАО «Лидахлебопродукт»;
Александр Климчук, генеральный директор РУП «Институт недвижимости и оценки»;
Виктор Яновский, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины;
Константин Конойко, директор ПЧУП «Светоприбор» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»;
Виктор Матиевич, генеральный директор ОАО «Моготекс»;
Игорь Семериков, арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, директор ЗАО «ЦНИП»;
Александр Ахремчик, глава ГУ «Администрация свободной экономической зоны «Минск».
Подводя итоги прениям, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов
отметил, что основная функция палаты – работа по концентрированному представлению интересов бизнессообщества на всех уровнях. Съезд принял решение считать работу БелТПП за отчетный период удовлетворительной.
Кроме того, в ходе мероприятия был избран новый состав Совета БелТПП, в который вошли 90 представителей следующих белорусских предприятий и организаций:
Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Брест»;
Открытое акционерное общество «Барановичский комбинат хлебопродуктов»;
Общество с ограниченной ответственностью «Белгейтс»;
Белорусская торгово-промышленная палата;
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты»;
Открытое акционерное общество «Брестский электроламповый завод»;
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Евробайк»;
Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Пинскдрев»;
Открытое акционерное общество «Пинский завод искусственных кож»;
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ПП Полесье»;
Иностранное частное производственное унитарное предприятие «Саламандер оконные и дверные системы»;
Совместное предприятие «Санта Импекс Брест» общество с ограниченной ответственностью;
Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Витебск»;
Общество с ограниченной ответственностью «Альянспласт»;
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты»;
Витебский областной союз нанимателей;
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ДжиВиЭй Лайтинг»;
Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Дисплей»;
Общество с ограниченной ответственностью «Юджэн»;
Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон»;
Иностранное частное производственное унитарное предприятие «Алкопак»;
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Гомельское отделение БелТПП»;
Открытое акционерное общество «Гомельстекло»;

6

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

www.tppm.by
Республиканское унитарное производственное предприятие хлебопекарной промышленности «Гомельхлебпром»;
Открытое акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат»;
Открытое акционерное общество «Мозырьсоль»;
Общество с ограниченной ответственностью «Обувная фабрика «Батичелли»;
Открытое акционерное общество «Рогачевский молочно-консервный комбинат»;
Общество с ограниченной ответственностью «СВС»;
Закрытое акционерное общество «Танис»;
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Бел-Пласт Интернэшнл»;
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты»;
Открытое акционерное общество «Гродненский мясокомбинат»;
Некоммерческая организация «Гродненский областной союз нанимателей»;
Открытое акционерное общество «Лидахлебопродукт»;
Международный арбитражный суд при БелТПП;
Открытое акционерное общество «Слониммебель»;
Частное унитарное предприятие «Цветлит» общественного объединения «Белорусское общество глухих»;
Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Минск»;
Закрытое акционерное общество «Атлант»;
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»;
Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;
Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП»;
Общество с ограниченной ответственностью «Беларусич»;
Открытое акционерное общество «Беларуськалий»;
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»;
Республиканское общественное объединение «Белорусская научно-промышленная ассоциация»;
Открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»;
Белорусский государственный университет;
Унитарное предприятие патентных услуг «Белпатентсервис» БелТПП;
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Минское отделение БелТПП»;
Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»;
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Горизонт»;
Открытое акционерное общество «Городейский сахарный комбинат»;
Открытое акционерное общество «ГУМ»;
Общество с ограниченной ответственностью «Дорэлектромаш»;
Общество с ограниченной ответственностью «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»;
Открытое акционерное общество «Керамин»;
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Компания офисный комфорт»;
Производственное унитарное предприятие «МАВ»;
Открытое акционерное общество «МАПИД»;
Совместное предприятие закрытое акционерное общество «Милавица»;
Министерство иностранных дел Республики Беларусь;
Министерство промышленности Республики Беларусь;
Министерство торговли Республики Беларусь;
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Минск Кристалл»;
Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга
«Белавтомаз»;
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»;
Республиканское унитарное предприятие «Минский тракторный завод»;
Закрытое акционерное общество «Молодечномебель»;
Унитарное производственное предприятие «Нива» Романовича С. Г.;
Совместное закрытое акционерное общество «Новинка»;
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»;
Производственное частное унитарное предприятие «Светоприбор» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»;
Общество с ограниченной ответственностью «Славпродукт»;
Белорусско-кипрское совместное предприятие «Унифлекс» общество с ограниченной ответственностью;
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Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты «Центр
делового образования»;
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспоСистемс»;
Открытое акционерное общество «Элема»;
Государственное учреждение «Администрация СЭЗ «Могилев»;
Бобруйское общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»;
Открытое акционерное общество «Бабушкина крынка» – управляющая компания холдинга «Могилевская
молочная компания «Бабушкина крынка»;
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты»;
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Джокей Пластик Могилев»;
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Карбелтекс»;
Открытое акционерное общество «Моготекс».

На первом заседании вновь избранного Совета по предложению Министерства иностранных
дел Республики Беларусь был переизбран председатель БелТПП Михаил Мятликов, а также
утвержден новый состав президиума БелТПП:

Мятликов Михаил Михайлович – председатель БелТПП;
Гурьянов Александр Евгеньевич – заместитель министра иностранных дел;
Дичковский Дмитрий Анатольевич – генеральный директор СП ЗАО «Милавица»;
Каллаур Павел Владимирович – председатель правления ОАО «Белвнешэкономбанк»;
Конойко Константин Константинович – директор ПЧУП «Светоприбор» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»;
Мицкевич Геннадий Антонович – генеральный директор БРУПЭИС «Белэксимгарант»;
Никандрова Наталья Михайловна – заместитель председателя БелТПП;
Реут Вячеслав Геннадьевич – первый заместитель председателя БелТПП;
Саликов Аркадий Семенович – председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;
Свидерский Геннадий Брониславович – заместитель министра промышленности;
Тумаха Юрий Сильвестрович – генеральный директор ООО «Дорэлектромаш»;
Улахович Владимир Евгеньевич – заместитель председателя БелТПП;
Чеканов Валентин Сергеевич – министр торговли;
Яновский Александр Владимирович – генеральный директор ОАО «Керамин».

Беларусь – Ставрополье:
расширение рынков сбыта
24–27 июня 2013 года УП «Минское отделение БелТПП» совместно с ТПП Ставропольского края в рамках
Соглашения о сотрудничестве и реализации договоренностей по углублению торгово-экономических связей
с регионами Российской Федерации организовало визит представителей деловых кругов в Ставропольский
край. Возглавил делегацию первый заместитель председателя администрации Заводского района А. В. Лобович.
В состав делегации вошли
представители 10 белорусских
предприятий:
ООО «Завод автомобильных
прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»,
ООО «Запагромаш», ОАО «Минский механический завод имени
С. И. Вавилова», ИООО «БримстонБел», ОДО «ТахатАкси», Торговый
дом «Юг МАЗ Сервис», ООО «ТД
МТЗ - Ставрополь», ОАО «Управ-
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ляющая компания холдинга «Белорусские обои», ИП «БелЭмса», ОАО
«Витебский мотороремонтный завод».
Основная цель визита – расширение рынков сбыта белорусских
товаров, установление взаимовыгодных контактов, привлечение
инвестиций, создание совместных
предприятий.
Программа пребывания дело-

вых кругов Республики Беларусь
в Ставропольском крае предусматривала проведение деловых
встреч в Правительстве Ставропольского края, администрации
Ставрополя и Пятигорска, посещение предприятий.
25 июня состоялся бизнесфорум между российскими и белорусскими предпринимателями.
С приветственным словом и пре-
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А. Д. Грибенника. Были обсуждены
возможности
взаимовыгодного
сотрудничества между предприятиями регионов и подписано Соглашение о сотрудничестве между
администрациями Заводского района г. Минска и Ленинского района
г. Ставрополя.
В рамках программы пребывания состоялось посещение и
проведение деловых встреч на
ЗАО «Электротехнические заводы
«Энергомера» (признанный лидер
на российском рынке по производству приборов и систем учета электроэнергии), ЗАО «Кавминводы»
(розлив минеральных вод), ЗАО
«Пятигорсксельмаш» (крупнейшее
предприятие в области сельхозмашиностроения).

зентацией экономического потенциала Ставропольского края выступили вице-президент ТПП Ставропольского края Б. А. Оболенец,
первый заместитель министра
экономического развития Ставропольского края Л. В. Хохрякова, заместитель министра энергетики, промышленности и связи
И. В. Демчак, заместитель министра
жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края
С. Л. Прохоренков.
В контактно-кооперационной
бирже приняло участие более 40
российских компаний.
Генеральный директор ООО
«Завод автомобильных прицепов
и кузовов МАЗ-Купава» С. Б. Лившиц провел переговоры по вопросам поставок автофургонов
в Ставропольский край. Имеется
договоренность о создании совместного предприятия по производству автофургонов на территории Ставропольского края с ООО
«СтавПрицеп».
По итогам деловых встреч
директора ОДО «ТахатАкси» С. Д.
Шмыка имеются намерения по поставкам медтехники. Определены
договоренности по диспетчеризации систем ЖКХ, АСУ ТП с Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского
края, ООО «Сервис-Юг-ККМ».

Представители ОАО «Минский
механический завод им.
С. И. Вавилова» провели встречи
с представителями Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края по вопросам поставок в Ставропольский край бытовых счетчиков газа.
Имеется намерение о создании
совместного производства на территории Ставропольского края с
ООО «Форгаз».
Большой интерес со стороны российских предпринимателей проявлен к продукции ИОО
«Бримстон-Бел» (торговое холодильное оборудование) и ООО
«Запагромаш» (техника для кормления и содержания КРС).
По результатам переговоров
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»» имеется намерение о создании совместного производства по выпуску
обоев с ИП Бурага В. П.
Кроме того, проведены переговоры по вопросам поставок белорусских подгузников марки Senso
Baby, сельхозтехники в Ставрополье.
Во второй половине дня 25
июня состоялась встреча в администрации г. Ставрополя с участием
заместителя главы администрации
И. И. Ульянченко и главы администрации Ленинского района

Структура белорусского
экспорта в
Ставропольский край
В товарной структуре белорусского экспорта в Ставропольский
край преобладают:
- керамические изделия (1,8
млн долларов, или 3,3%);
- готовые продукты из мяса (1,2
млн долларов, или 2,1%);
- изделия для транспортировки
или упаковки из пластмасс (946,2
тыс. долларов, или 2,41%);
- пластмассы и изделия из них
(1,9 млн долларов, или 3,5%);
- нефть и нефтепродукты (3,5
млн долларов, или 6,6%);
- прутки из железа или нелигированной стали (3,5 млн долларов,
или 6,6%);
- печи отопительные и печи для
приготовления пищи 1,7 млн долларов, или 3,3%);
- котлы, оборудование и механические устройства (2,3 млн долларов, или 4,2%);
- тракторы (15,7 млн долларов,
или 29,4%);
- запасные части к моторным
транспортным средствам (1,8 млн
долларов, или 3,3%);
- мебель для сидения (1,4 млн
долларов, или 2,6%).
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Беларусь – Кемеровская область:
новые пути сотрудничества
24–27 июня 2013 года состоялся визит белорусской делегации в г. Кемерово. Мероприятие организовано
Минским отделением БелТПП совместно с Кузбасской торгово-промышленной палатой при содействии Новосибирского отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. Среди участников – 8
предприятий: ОАО «Ивацевичидрев», УПП «Нива» Романовича С. Г., ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ГП
«Беларусьторг», ОАО «Белорусский цементный завод», ООО «ТД Молодечномебель» ЗАО «Молодечномебель»,
«ТД МТЗ-Сибирь» ООО «АСМ-Кемерово», ООО «Амкодор-Росмаш».

Цель визита делегации – поиск
рынков сбыта, проведение деловых переговоров с представителями бизнеса Кемеровской области о возможностях открытия
совместных предприятий, представительств кузбасских производителей на территории Республики Беларусь.
25 июня в Кузбасской торговопромышленной палате состоялось
открытие белорусскороссийского бизнес-форума. В
мероприятии приняли участие
руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Новосибирске А. А. Можухов, замести-
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ститель генерального директора
Кузбасской ТПП Г. А. Евтушенко,
первый заместитель начальника
департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Кемеровской области
Н. У. Юркеева, начальник управления угольной промышленности департамента угольной промышленности и энергетики Кемеровской
области С. В. Спирин, начальник
отдела машиностроения департамента промышленности, торговли
и предпринимательства Кемеровской области А. В. Гребенников,
заместитель начальника департамента лесного хозяйства Кеме-

ровской области В. М. Семехин.
Особое внимание на встрече
было уделено обмену мнениями о
том, как в условиях действующего
Таможенного союза и формирования Единого экономического
пространства возможно повысить
эффективность участия предпринимательских кругов в выполнении Программы мероприятий по
развитию сотрудничества между
Республикой Беларусь и Кемеровской областью.
После церемонии открытия
прошла контактно-кооперационная биржа. С российской стороны
в ней приняло участие более
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30 предприятий.
Серьезные перспективы сотрудничества были намечены в области закупок молочной продукции и сырья производства ОАО
«Полоцкий молочный комбинат».
По мнению сторон, важным шагом в развитии сотрудничества в
сфере пищевой промышленности
может стать открытие в Кузбассе
представительства белорусского
завода, что позволит поставлять
качественные белорусские товары в Кузбасс, минуя посредников. Специалист по ВЭД ОАО «Полоцкий молочный комбинат»
Е. А. Задоренко провела переговоры с 7 компаниями. По результатам
переговоров заключен контракт с
российской компанией ООО «Золотые луга» на поставку 20 тонн
сладко-сливочного масла и 5 тонн
сухого обезжиренного молока.
Начальник отдела продаж
и ВЭД ОАО «Ивацевичидрев»
И. Е. Сорока провел переговоры о поставке ламинированной
древесно-стружечной плиты с
компаниями «Сибирская широта», «Мой Дом», «Форест», посетил
производственное предприятие
«Нова-Мебель», с которым имеется намерение о поставке в адрес
кемеровского предприятия ламинированного ДСП.
Директор ГП «Беларусьторг»
С. В. Добриян и заместитель директора «Белорусский цементный
завод» В. В. Островский провели
переговоры с 9 предприятиями.
С компаниями ООО «Разрез Кийвасский» ОАО «ХК СДС-Уголь», ЗАО
«Стройсервис», ЗАО «Разрез Инский», ЗАО «Кридон» имеются намерения о сотрудничестве на поставку угля в Республику Беларусь,
с компанией «Сибирские широты»
– на поставку в г. Кемерово минеральной воды «Боровая», с компанией «Карсовен» – на поставку
в г. Кемерово деревянных окон.
Руководители белорусских предприятий посетили шахту ЗАО «Разрез Инский».
Состоялись индивидуальные
посещения кемеровских предприятий и деловые переговоры между
потенциальными белорусскими и
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М. А. Касперович провел переговоры с руководством мебельной компании «Августа», салона
мебели «Ангелита», гипермаркета
«Доменго». Имеются намерения
продвигать через эти компании
белорусскую мебель.
По результатам переговоров
заместителя генерального директора по маркетингу и ВЭД УПП
«Нива» А. А. Малахова имеются
намерения поставлять горношахтное оборудование в адрес
ЗАО «Стройсервис», ОАО «Белон»,
ОАО «ХК СДС-Уголь», сотрудничать

в области ремонта гидростоек и
цилиндров с компанией «Кридол»
(г. Ленинск-Кузнецкий), лизинга
горно-шахтного оборудования с
ООО «ГК Кузбасспромуголь» (г. Белово).
26 июня члены делегации посетили разрез «Кедровский», где ведется добыча угля открытым способом, оценили масштабы угольного
месторождения, посмотрели, как
работает белорусская техника «БелАЗ».
По итогам визита достигнута договоренность об ответном визите
делегации Кемеровской области в
Республику Беларусь.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Административный центр – город Кемерово (533 тыс. жителей)
Территория – 95,7 тыс. км²
Население – 2750,4 тыс. человек
Административное деление – в состав Кемеровской области входит
16 городских округов и 18 муниципальных районов, состоящих из
22 городских и 167 сельских поселений.
Глава региона – губернатор Кемеровской области – Аман Гумирович
Тулеев.
Исполнительная власть – администрация Кемеровской области.
Возглавляет губернатор области.
Законодательная власть – Совет народных депутатов Кемеровской
области. Возглавляет председатель Совета народных депутатов
Николай Иванович Шатилов.
Экономическое положение – валовой региональный продукт
в 2011 году составил 740,4 млрд рублей (рост на 5,5%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012
году составила 739 долларов (рост на 13,9%), реальная начисленная
заработная плата увеличилась на 5,4 %.
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2013 г.
(в процентах к экономически активному населению) – 7%.
Внешнеторговый оборот – в 2012 году составил 13,2 млрд долларов
(рост на 1%), в т. ч. экспорт – 11,9 млрд долларов (рост на 0,8%), импорт –
1,3 млрд долларов (рост на 53,8%).
Товарооборот Республики Беларусь и Кемеровской области – в
январе–марте 2013 г. составил 66 млн долларов и по сравнению с
январем–мартом 2012 г. уменьшился на 53%.
Белорусский экспорт – грузовые автомобили, шины, запасные части
для автомобилей и тракторов, провода изолированные, кабели, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

11

Деловые миссии

www.tppm.by

Беларусь – Архангельск
1–4 октября 2013 года УП «Минское отделение БелТПП» совместно
с Архангельской ТПП организовало визит деловых кругов Республики
Беларусь в г. Архангельск. В состав делегации вошли представители 7
белорусских предприятий: ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»,
ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным
производством», ОАО «Витебский мясокомбинат», ООО «Торговый дом
«МТЗ – Северо-Запад», ЧУП «Светоприбор» ОО БелТИЗ, ЗАО «Молодечномебель, ОАО «ММЗ имени С. И. Вавилова – управляющая компания
холдинга «БелОМО».
Программа пребывания включала проведение деловых переговоров между представителями
белорусских и российских предприятий с целью установления
прямых контактов в соответствии
с интересами белорусских участников; обсуждение вопросов взаимовыгодного сотрудничества в
различных отраслях промышленности, создание совместных предприятий; посещение предприятий;
встречи с представителями региональных министерств и ведомств.
2 октября прошла встреча в
Министерстве
экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области. На
встрече присутствовали министр
экономического развития и конкурентной политики Архангельской области И. В. Гладышева, начальник отдела инвестиционной
политики М. В. Рочева и начальник
отдела поддержки предпринимательства и конкурентной политики С. В. Бызова.
И. В. Гладышева отметила преимущества Архангельской области: географическое положение,
развитая транспортная инфраструктура, наличие природных
ресурсов (леса, алмазы), высокий
кадровый и научный потенциал,
историческое и культурное наследие.
По окончании встречи министр
экономического развития и конкурентной политики Архангельской области И. В. Гладышева пригласила участников белорусской
делегации к участию в Маргаритинской ярмарке в 2014 году, а
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также предложила руководителю
белорусской делегации инициировать ответный визит деловых
кругов Архангельской области в
Республику Беларусь и направить
приглашение в адрес Министерства экономического развития и
конкурентной политики Архангельской области.
Генеральный директор Минского отделения БелТПП А. А. Федорчук представил участников
белорусской делегации и их предложения по сотрудничеству, провел презентацию Республики Беларусь, города Минска, СЭЗ «Минск»,
Парка высоких технологий, вручил
сувениры и рекламную продукцию, пригласил посетить чемпионат мира по хоккею в 2014 году.
Министр И. В. Гладышева отметила отсутствие свободноэкономических зон в Архангельской области и высказала свою
заинтересованность
в
изучении опыта работы свободноэкономических зон в Республике
Беларусь с целью привлечения
инвесторов, создания совместных
предприятий.
Затем состоялась
деловая
встреча в мэрии города Архангельска с заместителем мэра города
по вопросам экономического
развития и финансам
А. П. Цываревым, который отметил,
что в торговых сетях города широко представлена белорусская продукция, которую отличает высокое качество, а также выразил
уверенность, что и в будущем
ассортимент белорусских товаров в данном российском ре-

Архангельск – город на севере
европейской части России. Административный центр Архангельской области и Приморского муниципального района, образует
городской округ Архангельск.
Население – 350 985 человек
(2013).
Высота над уровнем моря – 7
метров.
Территория городского округа
Архангельск составляет 29 442 га
(294,42 км²).
Расположен на обоих берегах
Северной Двины и островах дельты в 30–35 км от места впадения
реки в Белое море. Климат умеренный, морской.
Архангельск основан по указу
Ивана Грозного в 1584 году вблизи Михайло-Архангельского монастыря (отсюда название города).
Город воинской славы, награжден
орденом Ленина.
Экономика.
Архангельск –
крупный научный и промышленный центр северо-запада России,
края, богатого природными ресурсами. Здесь сосредоточены предприятия лесоперерабатывающей,
лесохимической,
целлюлознобумажной, рыбной, микробиологической промышленности, машиностроения.
В городе зарегистрировано
7 700 предприятий, 2 200 из них
крупные и средние. Ведущая роль
в промышленности принадлежит
лесной отрасли. Лесопромышленные предприятия выпускают
свыше 40% общего объема продукции, производимой в городе.
Лес, бумага, картон, целлюлоза, а
также рыба до сих пор остаются
основой торговли Архангельска с
другими регионами России и странами Запада. Объем отгруженных
товаров собственного производства за 2009 год составил 12 млрд
рублей. Основной поставщик тепло- и электроэнергии – Архангельская ТЭЦ.
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гионе будет увеличиваться. Глава
города пригласил белорусов к участию в Маргаритинской ярмарке,
в частности, отдельным блоком
либо в виде самостоятельной выставки белорусских товаров.
Глава белорусской делегации
А. А. Федорчук представил город
Минск, участников делового визита, пригласил представителя
Архангельской мэрии посетить
город Минск и чемпионат мира по
хоккею в 2014 году, вручил памятные сувениры и рекламную продукцию.
По окончании встречи заместитель мэра А. П. Цыварев выступил с предложением разместить
в городской газете информацию
о белорусских предприятиях и
их заинтересованности в сотрудничестве с архангельскими предприятиями.
Во второй половине дня в
Архангельской ТПП состоялась
контактно-кооперационная биржа
между российскими и белорусскими предпринимателями. Во время
открытия биржи руководители
обеих палат подписали соглашение о сотрудничестве.
В деловых переговорах с российской стороны приняли участие
24 компании.
Начальник отдела ВЭС ОАО
«Минский комбинат хлебопродуктов» И. С. Веренич провел переговоры с ЗАО «Архангельскхлеб»,
торговой фирмой «Петровский»,
ОАО «Северодвинский хлебокомбинат», торговой сетью «Фуд маркет», управляющей компанией
«Панорама RETAIL». Достигнута договоренность с торговой фирмой
«Петровский» о поставках ржаной
муки в Архангельскую область.
Начальник отдела продаж и
маркетинга международного рынка ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством»
В. Г. Цырганович провел переговоры с ОАО «Северо-Онежский
бокситовый рудник», ОАО «Соломбальский машиностроительный
завод», ОАО «Севералмаз», ОАО
«Архангельскдобыча» по поставкам своей продукции в Архангельскую область. Предприниматели
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Архангельская область расположена на севере европейской
части России. Ее побережье на
протяжении 3 тыс. км омывают
холодные воды трех арктических
морей: Белого, Баренцева и Карского.
Площадь территории — 589
913 км². Численность населения
Архангельской области 1 185 тыс.
человек, городское население составляет около 1 млн человек.
Архангельская область — это
край лесной индустрии, рыбной
промышленности, современного
судостроения и российской космонавтики.
На территории области зарегистрировано более 24 тысяч предприятий и организаций всех форм
собственности и хозяйствования.
Экономическое развитие в области базируется на предприятиях
лесопромышленного комплекса,
строительной индустрии и развитой инфраструктуре торговых
портов, включая Архангельский
морской порт, являющийся северными воротами России и обеспечивающий существенную часть
грузоперевозок в данном регионе.
На территории Архангельской
области зарегистрировано 104
предприятия с участием иностранного капитала.
Основные объемы инвестиций
направлены на развитие следующих видов экономической деятельности:
• сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство;
• обрабатывающие производства;
• производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и воды;
• строительство;
• транспорт и связь.
Объем иностранных инвестиций за 1 полугодие 2013 года составил 89,5 млн долларов США,
или 86,8% к уровню аналогичного
периода предыдущего года.
Лидирующие позиции во внешнеторговом обороте Архангельской области занимают Нидерланды (36% оборота области),
Великобритания (23%), Германия
(4,5%), Индия (4%), Финляндия
(3,3%).
Брендом Архангельской области является Маргаритинская ярмарка, проводимая при поддержке Правительства Архангельской
области ежегодно в сентябре.
Ежегодно в выставке участвует
более 600 товаропроизводителей
из 40 регионов России, а также из
Беларуси, Латвии, Украины, Эстонии.
На «Маргаритинке» представлена сельскохозяйственная продукция (сыры, мясные и рыбные
деликатесы), сладости, авторская
и дизайнерская одежда, трикотаж
и текстиль, хрусталь, изделия из
шерсти и многое другое.
Программа ярмарки включает
деловую и культурную часть. Деловая часть состоит из семинаров,
круглых столов, тренингов, которые интересны представителям
малого и среднего бизнеса. Также
проходит награждение победителей различных конкурсов ярмарки.
На ярмарку приглашаются представители генеральных консульств
ряда иностранных государств в
г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
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договорились о более детальной
проработке вопросов поставок
технологического оборудования
на российские предприятия в
ходе дальнейшей переписки.
Начальник отдела ВЭД ОАО
«Витебский
мясокомбинат»
А. В. Старовойтов провел переговоры по поставкам мясной
продукции и полуфабрикатов в
Архангельскую область с торговой фирмой «Петровский», управляющей компанией «Панорама
RETAIL», торговой сетью «Фуд маркет», ОАО «Мясные продукты»,
ООО «Торговый дом «Северный».
Генеральный директор ООО
«Торговый дом «МТЗ – СевероЗапад» В. А. Мойкин провел переговоры с ОАО «Северо-Онежский
бокситовый рудник», ООО «Нива»,
ООО «Оптстройпоставка», группой компаний «Титан», ООО
«Устьянский лесопромышленный
комплекс». С ОАО «Северо-Онеж-

ский бокситовый рудник». Имеется намерение с ООО «Оптстройпоставка» о поставках коммунальной
техники в Архангельскую область.
Начальник отдела маркетинга
ЧУП «Светоприбор» ОО БелТИЗ
Н. С. Поддубская провела переговоры с ОАО «Центр судоремонта
«Звездочка», ООО «УниверсалТехно», ОАО «СПО «Арктика», торговым предприятием «Снежинка»,
ОАО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие». Достигнуто
намерение с торговым предприятием «Снежинка» о поставках
электротехнической продукции в
Архангельскую область.
Начальник отдела ВЭС ЗАО «Молодечномебель» В. М. Садовский
провел переговоры с ЗАО «Арнис»,
ОАО «Архангельская фабрика мягкой мебели», сетью магазинов «Евростиль», ООО «Архидея». Имеется
намерение о сотрудничестве с

ЗАО «Арнис» по вопросу совместного производства детских кроваток в ЗАО «Молодечномебель».
Начальник отдела сбыта ОАО
«ММЗ имени С. И. Вавилова» –
управляющая компания холдинга «БелОМО» В. А. Осипов провел
переговоры с ООО «УниверсалТехно», ОАО «Архангельскоблгаз»,
торговым предприятием «Снежинка», ООО «Электропромсервис».
Имеется намерение ОАО «Архангельскоблгаз» о поставках приборов учета газа в Архангельскую
область.
По итогам проведенных переговоров во время контактнокооперационной биржи в Архангельской
ТПП
участники
белорусской делегации посетили
ОАО «Архангельскхлеб», ОАО «Соломбальский машиностроительный завод», торговое предприятие
«Снежинка».

Беларусь – Австрия
В период с 30 сентября по 3 октября 2013 года состоялся визит белорусской делегации в Австрийскую
Республику (гг. Вена, Линц). Мероприятие организовано УП «Минское отделение БелТПП» совместно с Федеральной экономической палатой Австрии при поддержке Посольства Республики Беларусь в Австрии. Участниками выступили представители 13 предприятий: ЗАО «БелСвиссБанк», ОАО «Приорбанк», ООО «Арцингер
и Партнеры», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», ЗАО «Инструментальные технологии»,
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», ЧУПП «Прометей», КУП «Миноблтопливо», ЗАО «Техношанс», ООО «АВАБИ», ООО «Белфортекс», ИООО «Редль и патнеры», «Капш Телематик Сервис ИООО Минск».
1 октября состоялся форум
«Бизнес-потенциал Республики
Беларусь», в котором приняли
участие вице-президент Федеральной экономической палаты
Австрии доктор Р. Шенц, председатель
Белорусской
торгово-промышленной
палаты
М. М. Мятликов, заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь А. Е. Гурьянов,
член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской
экономической комиссии С. С. Сидорский, Чрезвычайный и Пол-
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номочный Посол Республики Беларусь в Австрийской Республике В.
И. Воронецкий.
В своем приветственном слове
вице-президент Федеральной экономической палаты Австрии доктор Рихард Шенц отметил, что проведение подобных форумов и есть
вклад в углубление белорусскоавстрийских отношений.
Председатель БелТПП М. М. Мятликов выразил уверенность, что
этот форум войдет в историю взаимодействия палат как очередной
шаг на пути достижения общей
цели, которой является создание

эффективной и надежной площадки для бизнеса двух стран.
М. М. Мятликов отметил, что Белорусская торгово-промышленная
палата поддерживает инициативы,
обозначенные вице-президентом
Федеральной экономической палаты Австрии госпожой Мартой
Шульц в области усиления влияния торгово-промышленных палат на деловую жизнь общества,
а также в части повышения их эффективности при представлении
интересов бизнеса, и подтвердил
готовность поддержать кандидатуру г-жи М. Шульц на выборах в
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качестве заместителя президента
Европалаты на новый срок.
На
бизнес-форуме
выступил заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь А. В. Гурьянов с докладом
на тему: «Перспективы торговоэкономического сотрудничества
Республики Беларусь с Австрийской Республикой с учетом особенностей
функционирования
Таможенного союза/ЕЭП». Была
освещена тема инвестиционной
привлекательности Республики
Беларусь, обозначено 10 отраслей
экономики Беларуси, куда рекомендуется направить инвестиции
и перейти от свободного рынка
товаров к интеграции.
С. С. Сидорский рассказал о
новых возможностях промышленного развития в Едином экономическом пространстве. Он подчеркнул, что товарооборот стран
Таможенного союза с Австрией
составляет 7,8 млрд евро в год
(4,9 млрд евро в год составляют
поставки в Австрию и 2,9 млрд
евро – в страны Таможенного
союза). Евразийской экономической комиссией создана бизнесплатформа
«Россия – Казах –
стан – Беларусь», куда приглашаются иностранные предприятия.
Заместитель директора ОАО
«Арцингер и партнеры» А. Корсак
выступил с докладом «Почему
Беларусь?» о правовых основах
ведения бизнеса. Руководитель
филиала «Редль и партнеры» в г.
Минске Тобиаса Колера подготовил доклад на тему «Опыт из сопровождения иностранных предприятий в Беларуси – типичные
проблемы и проверенные решения», член правления ОАО «Приорбанк» В. Б. Матюшкин – «10 лет
успеха в Беларуси», генеральный
руководитель проекта акционерного общества «Капш ТраффикКом
АГ» С. Г. Родионов – «Опыт успешного
государственно-частного
партнерства при реализации инвестиционного проекта по строительству национальной электронной системы сбора платы за проезд
компанией Kapsch TraficCom AG в
Республике Беларусь».
Руководители БелТПП и Феде-
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ральной экономической палаты
Австрии достигли договоренности
об ответном визите австрийских
предпринимателей под руководством президента ФЭП Австрии в
г. Минск.
По окончании официальной
части
состоялась
контактнокооперационная биржа, в которой приняли участие более 35 австрийских компаний.
Руководство ЧУПП «Прометей»
имеет договоренность с компанией Bertsch о подписании контракта
на поставку в Республику Беларусь
мясоперерабатывающего оборудования.
ОАО «Светлогорский ЦКК»
договорился с компанией RZ
Holzindustrie GmbH о поставке в
Австрию пиломатериалов. С предприятием Andritz AG обсуждались
вопросы возможной модернизации белорусского оборудования.
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» и австрийская компания AAT
договорились о закупке конвейера по подаче макулатуры.
Председатель правления ЗАО
«БелСвиссБанк» и предприятие
«Schaller» обсудили вопрос банковских гарантий под сделки в Беларуси.
Генеральный директор ООО
«АВАБИ» провел переговоры с
представителем компании Ifw
monld tee GmbH о поставке технологий изготовления фитингов.

SMART Automation Austria
Linz – крупнейшая выставка высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. Она
является одним из крупнейших
событий выставочной индустрии
Европы. Ее суть – демонстрация
промышленных технологий и инноваций.
Продукты:
промышленные
технологии,
инструменты и оборудование;
механика;
гидравлика;
пневматика;
двигателестроение;
автоматизация;
робототехника.
Участникам SMART Automation
Austria Linz предоставляется возможность продемонстрировать
последние инновации, товары
и различные предложения компетентной аудитории. На выставке представлен широкий
ассортимент промышленных автоматизированных товаров: от
электрических компонентов до
комплексных систем, включая интеграционные решения. В рамках
SMART Automation Austria Linz
проходят семинары, презентации,
деловые встречи.
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Член правления ОАО «Приорбанк» с компаниями Varimex
и UVDP Umweltmenagement обсудил вопросы финансирования
поставок свинины в Республику
Беларусь и проект по строительству мусороперерабатывающего
завода, заместитель генерального
директора ГП «Миноблтопливо»
обсудил вопрос поставки в Австрию твердых видов топлива.
2 октября белорусская делегация приняла участие в работе
крупнейшей выставки высоких
технологий и инноваций SMART
Automation 2013 в г. Линце.
3 октября белорусская делегация посетила завод по выпуску
двигателей для автомобилей Opel,
ознакомилась с производственными площадями предприятия,
новейшими технологиями в машиностроении.

Двусторонние отношения
между
Беларусью и
Австрией
Политические и
торгово-экономические
В рамках двустороннего политического диалога проводятся
консультации между внешнеполитическими ведомствами. Создана
Белорусско-Австрийская комиссия по торгово-экономическому
сотрудничеству.
С 2006 года в Австрии действует общественная организация
«Австрийско-Белорусское общество», входящее в Австрийское
объединение обществ дружбы с
зарубежными странами.
За прошедшие годы сторонами сформирована договорно-правовая
база
белорусско-австрийских
отношений,
включающая 12 межправительственных соглашений.
В рамках развития двусторонних региональных связей подписано соглашение о сотрудничестве между Минской областью и
федеральной землей Каринтия.
Активно взаимодействуют Гомельская область и федеральная
земля Форарльберг. Австрийский
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город Штокерау является побратимом Барановичей.
Динамично развивается белорусско-австрийское торгово-экономическое и инвестиционное
сотрудничество. В 2012 году объем товарооборота с Австрией вырос на 1,3% по сравнению с 2011
годом и составил 295,8 млн долларов. Австрия относится к числу
государств, активно развивающих
кредитно-инвестиционное сотрудничество с Беларусью. В 2012 году
объем инвестиций из Австрии в
Республику Беларусь составил
575,9 млн долларов. В Республике
Беларусь зарегистрировано 128
иностранных и совместных предприятий с участием австрийского
капитала.
Важный элемент белорусскоавстрийских отношений – сотрудничество в гуманитарной сфере.
Многочисленные общественные
организации Австрии взаимодействуют с белорусскими партнерами в целях минимизации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
Благодаря усилиям тысяч австрийцев дети из пострадавших
регионов Беларуси имеют возможность проводить летние каникулы в Австрии, укрепляя свое
здоровье.
В Республике Беларусь высоко
ценят усилия австрийских партнеров по развитию двустороннего
сотрудничества в чернобыльской
сфере. 4 мая 2006 г. Президентом
Республики Беларусь подписан
указ о награждении руководителя австрийской инициативы «Помощь детям из Беларуси» Марии
Хетцер орденом Франциска Скорины.
17 июля 2009 г. при активном
содействии австрийских благотворительных инициатив заключено
двустороннее
межправительственное соглашение об условиях
оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь
в Австрийской Республике.
Беларусь рассматривает Австрийскую Республику как важного и перспективного партнера
и заинтересована в дальнейшем
развитии взаимодействия в раз-

личных сферах.
Культурные
Белорусско-австрийские культурные связи развиваются достаточно интенсивно. Установлены
рабочие контакты между профильными министерствами двух стран.
Осуществляется обмен визитами
на экспертном уровне. Наиболее
активно взаимодействуют подразделения министерств, к компетенции которых относятся вопросы
музейной и выставочной деятельности.
Представители Белорусской государственной академии искусств
(БГАИ) ведут активный и заинтересованный диалог с коллегами из
австрийских профильных вузов. С
Университетом искусств г. Линца
подписано и реализуется соглашение о студенческих обменах.
В 2013 году БГАИ при поддержке посольства организована
серия выставочных проектов на
территории Австрии. Так, лучшие
графические и фотографические
работы студентов и преподавателей академии были представлены
в выставочном зале «Бергерхауз»
г. Гумпольдскирхена (федеральная земля Нижняя Австрия) и в
Российском центре науки и культуры в г. Вене. В г. Брегенце в выставочном зале Союза художников
австрийской федеральной земли
Форарльберг были представлены
аудиовизуальные работы студентов БГАИ.
Устойчивый характер имеют
отношения деятелей изобразительного искусства двух стран. На
протяжении ряда лет австрийские
и белорусские живописцы регулярно участвуют в совместных выставочных мероприятиях и пленэрах.
Белорусские
музыкальные
коллективы – частые гости на
площадках г. Вены и других городов Австрии. Особенной популярностью пользуется в Австрии
хоровое искусство Беларуси. В
последние годы свое творчество
австрийским зрителям представляли такие коллективы, как государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь
им. Г. Ширмы, вокальная группа
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«Камерата», вокальные ансамбли
«Благовест» и «Славяне». Ежегодно
посещает Австрию с рождественским турне самодеятельный женский хор «BelajaRusija». В 2011 году
данный коллектив стал лауреатом
международного конкурса хорового пения, проходившего в г. Граце. В 2012 году в международном
конкурсе Ave Verum в австрийском
г. Бадене участвовал женский хор
«Раніца» из г. Минска.
В декабре 2011 года и январе
2012 года в одном из самых больших и наиболее престижных залов
г. Вены Wiener Stadthalle с успехом
прошли гастроли балетной труппы
Национального академического
Большого театра оперы и балета
Республики Беларусь.
Научные
Развитие
двустороннего
научно-технического и образовательного сотрудничества между
Беларусью и Австрией осуществляется как на федеральном уровне,
так и на уровне регионов (земель)
и отдельных научно-технических и
образовательных учреждений.
В рамках развития взаимодействия между Национальной академией наук Беларуси и Австрийской академией наук подписан
Меморандум о научном сотрудничестве, в соответствии с которым
осуществляются прямые контакты
между академиями.
Меморандум о взаимопонимании подписан также между Университетом г. Кремса и Полесским
государственным университетом.
Основными направлениями сотрудничества являются обмен
опытом в образовательной сфере,
развитие студенческого и научнотехнического обмена.
В 2012 году подписано соглашение о сотрудничестве между
ОАО «Приорбанк», Австрийским
культурным форумом в г. Москве,
Белорусской государственной академией искусств и Университетом
искусств г. Линца. В соответствии с
документом сторонами предоставляются гранты молодым талантливым художникам из числа студентов австрийского и белорусского
вузов на прохождение обучения
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по обмену в г. Линце и г. Минске.
По данным сайта Посольства
Республики Беларусь в Австрийской Республике
http://austria.mfa.gov.by

Наиболее крупные проекты, реализуемые в Беларуси с участием австрийского капитала:

1. Строительство завода «Кроноспан» по производству ДСП и
МДФ (г. Сморгонь, Гродненская
область).
2. Строительство завода по
производству ориентированностружечных плит (ОСП) в СЭЗ
«Могилев».
3. Строительство предприятия
по выпуску цементно-стружечных
плит (ЦСП) в г. Кричеве Могилевской области (австрийская компания VST Verbundschalungstechnik
GmbH выступает соинвестором в
проекте совместно с ЗАО «Белзарубежстрой»).
4. Создание и эксплуатация системы электронного сбора платы
за проезд транспортных средств
по определенным дорогам Республики Беларусь (компания
KAPSCH TrafficCom AG).
Австрийские компании принимают активное участие в модернизации ряда отраслей промышленности Республики Беларусь.
Новое наполнение приобрело
сотрудничество в энергетической
сфере. Министерством энергетики и компанией Bertsch Holding

GmbH в апреле 2012 года подпи сан
Меморандум о сотрудничестве в
сфере энергетики, в соответствии
с которым австрийская компания
рассмотрит возможность реализации проектов по строительству в
Беларуси мини-ТЭЦ, работающих
на местных видах топлива.
Основу белорусского экспорта в Австрию составляют поставки
продукции по следующим товарным группам:
- продукция черной металлургии (крученая проволока, тросы,
прутки и проволока из нелигированной стали, метизные изделия);
- химическая продукция (удобрения, нефтепродукты, полиэфиры, полимеры, изделия из пластмасс, резина);
- древесина и изделия из нее
(лесоматериалы необработанные,
изделия деревянные, фанера, мебель);
- продукты питания и сельхозпродукция (фрукты, овощи мороженые, масло рапсовое и т. д.);
- оборудование и измерительные приборы.
В импорте из Австрии в Республику Беларусь преобладает инвестиционный импорт (высокотехнологичное оборудование и
товарная группа производственного назначения) и не производимые в Беларуси товары промежуточного импорта, такие как ткани,
кормовые добавки, средства защиты растений, медикаменты.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

17

Деловые миссии

www.tppm.by

Машиностроительная выставка MSV 2013
С 7 по 10 октября 2013 года представители деловых кругов Республики Беларусь посетили 55-ю Международную машиностроительную выставку MSV 2013 в г. Брно (Чехия). Визит состоялся при поддержке Посольства Республики Беларусь в Чехии и Чешской торгово-промышленной палаты по странам СНГ. В состав
делегации вошли представители ГП «Гомельский завод литья и нормалей» филиал «Обособленное литейное
производство», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Агат – системы управления» – управляющая компания холдинга
«Геоинформационные системы управления».
MSV– международная специализированная машиностроительная выставка, третья по величине
и значимости промышленная выставка в Европе и важнейшее событие для всего промышленного
комплекса стран Восточной и Центральной Европы.
Выставка ведет свою историю
с 1958 года, проводится в г. Брно
ежегодно.
Проводится при поддержке Союза промышленности и транспорта
Чешской Республики, чешского Союза производителей и поставщиков машиностроительной техники,
Чешско-Моравской электротехнической ассоциации, а также правительства Чешской Республики.
В рамках MSV представлены
следующие разделы:
• энергетика (моторы, генераторы, турбины, аккумуляторы, промышленное теплоснабжение, ядерная техника, электростанции);
•
автоматизация
(средства
управления, электронные двигатели, оборудование для электрической промышленности);
• металлургическое оборудование;
• экология и охрана окружающей среды.
В MSV 2011 на площади
42 000 м² было представлено 1 592
экспонента из 23 стран (доля иностранных участников возросла до
44,7%). Было
зарегистрировано
79 296 посетителей, включая 6 601
из 65 стран (8,4% от общего числа).
В MSV 2012 участвовало 1 900
экспонентов из 31 страны мира.
Главной темой MSV 2012 стала промышленная автоматизация, в том
числе контрольно-измерительное
оборудование для всех областей
техники.
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Цель визита – ознакомление
белорусских специалистов с актуальными тенденциями развития
машиностроения, установление
прямых контактов с зарубежными
партнерами для решения задач
по модернизации производства
и импортозамещению, сотрудничеству в банковской сфере по финансированию внешнеторговых
операций.
MSV 2013 проводится совместно с Международной выставкой обрабатывающих станков и
кузнечно-прессовых машин IMT,
Международной специализированной выставкой оборудования
и сырья для литейного производства FOND-EX, Международной
выставкой в области сварочных
технологий, оборудования, машин, материалов и услуг WELDING
и Международной выставкой технологий для поверхностной обработки PROFINTECH.
В рамках выставок прошли тематические дни, посвященные
вопросам научных исследований
и инноваций в промышленности,
энергосбережения, специализированного образования и рынку
труда, программам и возможно-

стям развития средних и малых
предприятий.
Участники делегации смогли не
только получить информацию, но
и провести деловые переговоры,
представить свои предложения.
9 октября состоялась конференция «Бизнес-день Республики
Беларусь» с участием представителей Министерства промышленности и торговли Чешской
Республики, Чешской торговопромышленной палаты по странам СНГ, Посольства Республики
Беларусь в Чешской Республике,
чешских деловых кругов.
В президиум вошли Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Беларусь в Чешской
Республике Василий Маркович,
заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Юрий Шулейко,
заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Алексей Яковлев,
директор отделения Министерства промышленности и торговли
Чешской Республики Мартин Поспишил, председатель правления
Торгово-промышленной палаты
по странам СНГ Вацлав Петричек,
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исполнительный директор Торгово-промышленной палаты по
странам СНГ Франтишек Масопуст.
На открытии «Бизнес-дня Республики Беларусь» с докладом «Республика Беларусь, возможности
инвестиционного и торгового сотрудничества» выступил Анатолий
Павлович – начальник управления внешнеэкономических связей
Министерства промышленности
Республики Беларусь. Заместитель председателя Гродненского
областного исполнительного комитета Юрий Шулейко рассказал
об экономическом потенциале и
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возможностях для чешских фирм
в Гродненской области, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного
комитета Алексей Яковлев – о
Могилевской области. Заместитель генерального директора
АО «Чешский Экспортный Банк»
Михал Бакайса сообщил об условиях предоставления экспортных
кредитов в Республике Беларусь.
Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Сергей Ткаченко рассказал о возможностях и условиях
использования свободной экономической зоны для иностранных
предприятий. Тема выступления

Зденека
Баяра, директора
адвокатского
бюро
«ПЕТЕРКА&ПАРТНЕРЫ» в г. Минске –
«Некоторые аспекты ведения
бизнеса иностранных компаний
в Республике Беларусь». Игорь
Шумский, заместитель главного
конструктора по новому производству ОАО «МЗОР», рассказал о
развитии проблематики обрабатывающих станков в Республике
Беларусь, Наталья Шульженко,
начальник отдела бухгалтерского
учета компании Belarus Consulting – о проблематике ввоза в Республику Беларусь.

Деловой визит в Армению
В период с 28 по 31 октября 2013 года Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Ереванской торгово-промышленной палатой при поддержке Посольства Республики
Беларусь в Республике Армения организовало деловой визит в Армению (г. Ереван).
В состав делегации вошли представители следующих белорусских предприятий: ЗАО «Гомельский
вагоностроительный завод», администрация СЭЗ «Минск», ОАО «Оршаагропроммаш», СП «Фребор»,
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ЗАО «Вестшинторг», ОАО «Брестская областная база «Бакалея», ОАО «МАЗ» – УКХ «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Брестсельмаш», ОАО «Мозырский машиностроительный
завод».
Мероприятие организовано во
исполнение Протокола поручений
Президента Республики Беларусь
по итогам визита государственной
делегации Республики Беларусь в
Республику Армения (12–14 мая
2013 г.).
Цель визита – расширение рынков сбыта белорусской продукции,
поиск новых деловых партнеров,
привлечение инвестиций, налаживание различных форм взаимовыгодного сотрудничества.
28 октября белорусская делегация приняла участие в работе
I Mеждународного биржевого форума, который состоялся под эгидой Межбиржевого электронного
союза (МЭС).
Во второй половине дня
в здании Армянской ТПП состоялся бизнес-форум «Армения – Беларусь» и контактнокооперационная биржа.

В открытии форума приняли
участие президент ТПП Еревана
Андраник Алексанян, исполнительный директор ТПП Еревана
Карен Мартиросян, исполнительный директор ТПП Армении Араик Варданян, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Беларусь в Армении Степан Сухоренко.
С армянской стороны в переговорах приняло участие более
30 компаний.
Директор ОАО «Оршаагропроммаш» провел переговоры с 6
компаниями. Подписан контракт
с ООО «Галопер» по экспорту в
Армению сельскохозяйственной
техники (плугов с пневмогидрозащитой). С мэрией города Спитак имеется договоренность по
созданию предприятия по сборке
сельскохозяйственной техники,
техники коммунального назначе-

ния.
Представителем СП «ФреБор»
ООО с армянским предприятием
«Натали Фарм» достигнуто намерение о заключении контракта по
поставке в г. Ереван изделий медицинского назначения.
ЗАО «Вестшинторг» и торговый
дом «Ар-Бе» подписали намерение о пробной поставке в Армению
продукции белорусского предприятия (арматуры, сантехнического
оборудования, труб).
ОАО «Мозырский машиностроительный завод» подписано соглашение о заключении дилерского
договора на поставку техники
предприятия в Армению, с торговым домом «Ар-Бе» – договор на
поставку техники на базе трактора
«Беларус».
ОАО «Минский автомобильный
завод» заключен контракт с компанией «Галопер» на поставку в Ар-
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мению техники предприятия (грузовых автомобилей, автобусов) и
организацию сервисного обслуживания.
По итогам деловых встреч главы администрации «СЭЗ Минск»
А. Ахремчика подписан протокол
о намерениях с ЗАО «Ситроникс
Армения» о сотрудничестве в области инвестирования.
ЗАО «УК Пинскдрев» обсуждены условия сотрудничества с армянскими предприятиями ООО
«Коолы», ТД «Ар-Бе», Furniwood
относительно поставки мебели,
фанеры, строганого шпона.
В рамках укрепления межпалатовского сотрудничества состоялась деловая встреча генерального директора Минского
отделения БелТПП А. А. Федорчука с исполнительным директором
ТПП Еревана К. Мартиросяном.
Стороны обсудили направления
взаимодействия в области внешнеэкономической деятельности.
Армянской стороне передано
приглашение посетить г. Минск с
деловым визитом.
29 октября белорусская делегация посетила Посольство Республики Беларусь в Республике Армения и провела деловую встречу
с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Беларусь в Республике Армения С. Н. Сухоренко. Во второй половине дня члены
делегации посетили белорусскоармянский торговый дом «Ар-Бе»,
где провели переговоры с генеральным директором торгового
дома и подписали ряд намерений
о сотрудничестве.
30 октября белорусская делегация посетила Министерство экономики Республики Армения и мэрию г. Еревана. На переговорах с
заместителем министра Г. Бадаляном и представителями мэрии города была подчеркнута важность
проведения армяно-белорусского
форума, что даст возможность
увеличить объемы товарооборота
между двумя странами. Особо отмечалась важность закупки продукции для нужд Еревана напрямую, а не через посредников.
Белорусскую делегацию ознакомили с такими направлениями
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деятельности Министерства экономики Республики Армения, как
создание благоприятной бизнессреды, поддержка развития предприятий Армении,
предоставление некоторым предприятиям
отсрочки уплаты НДС, развитие
туризма, организация СЭЗ на территории Армении.
Во время переговоров была
подтверждена взаимная заинтересованность в развитии сотрудничества в области агропромышленного комплекса с
целью расширения торговоэкономических отношений. Отмечено, что потенциал взаимодействия используется не в полной
мере и необходимо расширять

2005 г. осуществлен обмен официальными визитами в г. Минск г.
Ереван парламентских делегаций.
В мае 2005 г. проведен официальный визит в Республику
Беларусь премьер-министра Республики Армения, в октябре
2006 г. – ответный визит премьерминистра Республики Беларусь в
Армению.
В марте 2009 г. состоялся рабочий визит Президента Республики
Беларусь в г. Ереван.
В ноябре 2009 г. Президент Армении посетил Беларусь с рабочим визитом, в рамках которого
принял участие в заседании Межгоссовета ЕврАзЭС и в работе
саммита Международного союза

номенклатуру и объемы продукции во взаимной торговле.
Политические отношения
Дипломатические отношения
между Республикой Беларусь и Республикой Армения установлены 11 июня 1993 г. В сентябре
2001 г. в г. Ереване открыто Посольство Республики Беларусь.
В 2000 г. состоялся обмен визитами на уровне глав правительств.
В мае 2001 г. в ходе официального визита Президента Республики Беларусь в Республику Армения подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. В июне
2002 г. состоялся официальный
визит Президента Республики Армения в Республику Беларусь.
В феврале 2004 г. и в марте

электросвязи «Соединим пространство СНГ».
Президент Республики Беларусь посетил Армению с рабочим
визитом в августе 2010 г., в рамках
которого принял участие в неформальном саммите глав государствчленов ОДКБ.
В мае 2011 г. состоялся официальный визит в Беларусь премьерминистра Армении.
В мае 2013 г. состоялся официальный визит Президента Республики Беларусь в г. Ереван.
В ноябре 2008 г. и сентябре
2011 г. состоялись официальные
визиты в Республику Беларусь
министра иностранных дел Республики Армения.
В октябре 2009 г. и апреле
2012 г. – визиты министра ино-
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странных дел Республики Беларусь в Армению.
Торгово-экономическое
сотрудничество
Беларусь является важным торговым партнером Армении, занимая по объему взаимной торговли
третье место среди стран СНГ (после России и Украины).
По итогам 2012 г. белорусскоармянский товарооборот составил 46 млн долларов США (увеличился на 40,3%), белорусский
экспорт – 38,6 млн долларов США
(увеличился на 44,2%), импорт –
7,4 млн долларов США (увеличился на 22,9%). Сальдо положительное – 31,3 млн долларов США.
В январе–августе 2013 г. товарооборот с Арменией составил
24,3 млн долларов США и по сравнению с аналогичным периодом
2012 г. уменьшился на 14,7%, экспорт – 19,7 млн долларов США
(уменьшился на 18,7%), импорт –
4,6 млн долларов США (увеличился на 7,4%). Сальдо положительное – 15 млн долларов США.
В Армении сформирована
собственная товаропроводящая
сеть белорусских предприятий.
Открыты 3 предприятия с участием белорусского капитала: ЗАО
«Торговый дом «БелАр», ООО «БелАЗ Кавказ Транс Сервис» и ООО
«Армяно-Белорусский торговый
дом «Ар-Бе».
В торговом доме «Ар-Бе» представлено более 11 тысяч наименований белорусской продукции.
В июле 2012 г. в г. Минске открыто совместное производство
по розливу армянского коньяка.
Сторонами ведется работа по открытию в г. Минске армянского
торгового дома.
26–27 августа 2013 г. в г. Ереване проведено десятое заседание
межправительственной
белорусско-армянской комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству.
Открытие торгового дома «АрБе» состоялось 30 сентября 2010
года.
Основная цель его создания – организация поставок продукции, производимой организациями, входящими в состав кон-
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церна «Белгоспищепром», на армянский рынок.
От белорусской стороны учредителями выступили РУП «Минск
Кристалл», РУП «Витебский ЛВЗ»,
РУП «Гомельский ЛВЗ», СООО
«МСВЗ «Аквадив», РУПТП «Торговый дом «Белгоспищепром»,
от армянской – ООО «Концерн
«Мульти Групп».
Уставный капитал совместного
предприятия составляет 365 тысяч долларов США. 54,8% уставного капитала общества принадлежит ООО «Концерн «Мульти
Групп», а белорусская доля рас-

пределена, соответственно, между
ликеро-водочными предприятиями и РУПТП «Торговый дом «Белгоспищепром».
Более 150 белорусских компаний уже представили свою
продукцию в торговом доме в г.
Ереване с достаточно широким
ассортиментом. Это кондитерские
изделия, полуфабрикаты, мясная
и молочная продукция, бытовая
техника, текстиль, мебель, игрушки, косметика, ковры, стройматериалы, продукция химической,
стекольной промышленности, машиностроения и т. д.

Динамика внешней торговли
Республики Беларусь с Республикой Армения
тыс. долларов США
Периоды

Т/оборот

Экспорт

2007

23 737

20 265

3 472

16 793

2008

28 220

23 639

4 580

19 059

2009

28 331

23 236

5 095

18 141

2010

47 226

42 111

5 114

36 997

2011

32 800

26 794

6 006

20 788

2012

46 030

38 649

7 381

31 268

январь-август
2013 г.

24 303

19 676

4 626

15 050

январь-август
2013 г. в %
к январюавгусту 2012 г.

85,3

81,3

107,4
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Армения
Республика Армения расположена в западной Азии, на юге Закавказья и занимает площадь
29,743 км² с населением более 3
млн 260 тысяч человек. Республика граничит с Ираном, Турцией,
Грузией и Азербайджаном. Армения имеет автомобильное сообщение с Ираном, а основным транспортным выходом в северном и
западном направлении является
маршрут «Ереван – Тбилиси – порт
Поти».
Столица Армении – город Ереван, занимающий территорию
площадью 300 км² с населением
более 1 млн 120 тысяч человек.

Богата Армения также месторождениями платины, золота
(Зод, Меградзор и др.) и других
драгоценных и цветных металлов,
барита с золотыми, серебряными,
цинковыми и свинцовыми примесями, есть залежи ртути, мышьяка,
сурьмы и т. д.
Особую ценность для Армении составляют месторождения молибденовых руд: медно-молибденовых
(в
районе
Каджарана, Агарака и др.) и
медно-колчеданных руд (в районе
Кафана, Алаверди, Шамлуг и др.).
Залежи молибдена в Армении составляют более 7% мировых запасов.

(более 40%). В результате привлечения инвестиций сегодня
удалось восстановить работу некоторых важных промышленных
предприятий.
На промышленность приходится около 30% ВВП Армении.
Сегодня действуют предприятия
по обработке строительных материалов, производству цемента,
переработке меди, молибдена,
алюминия, золота, комбинат по
производству ювелирных изделий, огранке бриллиантов,
химические предприятия, предприятия по производству пластмассовой и резиновой продукции, синтетического каучука,

Республика разделена на 10
административных районов-провинций: Ереванскую область,
Армавир, Котайк, Ширак, Лори,
Арарат, Арагацотн, Сюник, Тавуш,
Гегаркуник. Государственная валюта Армении – драм.
Природные ресурсы
Армения – горная страна, которая богата разнообразными
горными породами. На ее территории расположено более 500
различных месторождений, вырабатывающих более 60 видов
различных полезных ископаемых.
Имеются крупные месторождения
железных руд (Капутанское, Разданское, Сваранцкое, Ахталское и
другие месторождения), а также
месторождения алюминиевых руд
и марганца (нефелиновые сиениты).

Армения обладает достаточно большими запасами мрамора,
туфа, доломита, травертина, обсидиана, пемзы, андезито-базальта,
перлита, известняковых пород и
других материалов, которые занимают около трети территории
Армении и широко используются
в строительстве.
На территории Армении существует большое количество источников (более 700 действующих
скважин) минеральных вод (Джермук, Бжни, Арзни и т. д.), многие из
которых обладают различными
лечебными свойствами.
Промышленность и сельское
хозяйство Армении
Армения сегодня считается
аграрно-индустриальной
страной, хотя большая часть ВВП страны приходится на сферу услуг

винно-коньячные заводы. Производятся металлорежущие станки,
электродвигатели, различные инструменты. Растет производство
трикотажных изделий, шелковых и хлопчатобумажных тканей.
Успешно развиваются информационные технологии и рынок
программного обеспечения.
Ведущие предприятия:
• Ереванский коньячный завод
(ЕКЗ) – ведущее предприятие Армении по производству алкогольных напитков;
• Химический завод по производству синтетического каучука
«Наирит»;
• Алюминевый завод «АрменАл»;
• Ереванская ТЭЦ (550 тыс. квт);
• Канакерская и Ереванская
станции Севано-Разданского ка-
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скада ГЭС;
• Ереванская ГЭС-2.
На сельское хозяйство Армении приходится около 17% ВВП.
Основная часть сельскохозяйственных угодий расположена в
Араратской долине, на равнинных
территориях вокруг озера Севан
и реки Аракс. Основа сельского
хозяйства Армении – овощеводство, виноградарство, растениеводство.
Производство электроэнергии
Армения сегодня обладает достаточно большими ресурсами
для производства электроэнергии и экспортирует ее в соседние
страны. На территории республики действуют 3 теплоэлектростанции, 9 гидроэлектростанций и
атомная электростанция.
ЕРЕВАН
Ереван – столица и крупнейший
по численности населения и площади город Армении. В русской
транскрипции до 1936 года известен как Эривань. Расположен на
левобережной (по реке Аракс) части Араратской долины. Населе-
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ние составляет 1,067 млн человек (2013 год). Площадь города –
227 км². Ереван – важнейший
транспортный узел, а также политический, экономический, культурный и научный центр страны.
Город обслуживают 2 аэропорта,
метрополитен,
железнодорожный вокзал.
Высота над уровнем моря – от
900 до 1300 м, часть города расположена на вулканическом плато к
северу от Араратской долины.
За годы советской власти облик
Еревана полностью изменился в
результате огромных градостроительных работ; своеобразный
колорит городу придал широко
используемый в строительстве
местный камень различных оттенков (розовый, кремовый, белый туф).
Сегодня Ереван с каждым днем
значительно преображается и
приобретает вид современной
европейской столицы с национальными особенностями. Строительство в городе приобретает
глобальные масштабы, изменяя

его до неузнаваемости. Построен новый Северный проспект, по
всему городу ведется точечная и
районная современная застройка, создано много иностранных
посольств и консульств, Ереван
набирает политическую и экономическую мощь, распространяя
свое культурное, политическое и
экономическое влияние далеко за
пределы Республики Армения.

Международный биржевой форум
28–30 октября в г. Ереване (Армения) под эгидой Межбиржевого электронного союза (МЭС) состоялся первый Международный биржевой форум, организованный ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» и Ереванской товарно-сырьевой биржей «Адаманд». В мероприятии приняли участие
представители организаций-членов МЭС, государственных структур и деловых кругов Армении, Беларуси, Казахстана, России и Украины.
На форуме был рассмотрен широкий круг актуальных вопросов,
в том числе касающихся экспорта
и импорта товаров с использованием биржевых механизмов, осуществления государственных закупок через систему электронных
торгов, дальнейшего развития
межбиржевого сотрудничества.
Будучи одним из организаторов форума, Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ)
постаралась обеспечить участников и гостей максимально полной
информацией о преимуществах
межбиржевого взаимодействия и
электронной торговли.

Так, была проведена презентация совместного проекта БУТБ
и Ереванской товарно-сырьевой
биржи по созданию региональной электронной площадки, а также представлены возможности
Удостоверяющего центра БУТБ
по повышению эффективности
документооборота в сфере электронной биржевой торговли. Не
остались без внимания и оказываемые БУТБ логистические услуги – разветвленная сеть биржевых
складов и хорошо налаженная
транспортная логистика вызвали
живой интерес у присутствовавших на форуме представителей

частных компаний.
Кроме того, в рамках форума
прошла
контактнокооперационная биржа, собравшая представителей Белорусской
торгово-промышленной палаты,
бизнесменов из Армении, Казахстана и Украины.
В результате обсуждения был
достигнут ряд договоренностей,
которые станут основой для активного взаимодействия между
сторонами на взаимовыгодных
условиях.
При этом многие участники форума отметили ключевую роль Белорусской универсальной товар-
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ной биржи в установлении деловых контактов между белорусскими бизнесменами и их зарубежными коллегами. В этой
связи директор минского отделения Белорусской торговопромышленной палаты Александр
Федорчук заявил: «Появление такого механизма, как электронные
биржи, – это важное средство для
оптимизации тех процессов, которые были инициированы в ходе
контактно-кооперационной биржи. Это способствует тому, что

многие препоны чисто технического характера, возникающие
в процессе исполнения внешнеторговых договоров, могут быть
просто исключены».
Если же говорить о вкладе БУТБ
в деятельность МЭС, по мнению
председателя данной организации Григора Вардикяна, благодаря усилиям БУТБ межбиржевой
союз вышел на принципиально
новый уровень технологического развития, обеспечив широкие
возможности для межбиржевой

интеграции.
«Я и наши биржевики многому научились у наших белорусских коллег. Мы уже несколько
раз бывали на БУТБ, и у нас была
возможность подробно ознакомиться с возможностями биржи
и применяемыми ею технологиями. Так что со вступлением Беларуси в МЭС наша организация,
можно сказать, получила новое
дыхание. Кроме того нас связывают тесные дружеские узы», –
отметил председатель МЭС.
Также Григора Вардикяна
очень заинтересовала электронная площадка для торговли производственными и потребительскими товарами, презентованная
начальником информационноаналитического управления БУТБ
Владимиром Торчиком. По словам председателя МЭС, это очень
перспективное направление, и
не исключено, что в недалеком
будущем армянская сторона
тоже возьмет на вооружение эту
хорошо отработанную и отлично
функционирующую систему торгов. Таким образом, вместо того,
чтобы вкладывать огромные
средства в собственные разработки, Армения может получить
уже готовое оптимизированное
технологическое решение.

Дни Минска в Москве
14–16 ноября 2013 года состоялся визит белорусской делегации в г. Москву для участия в экономической конференции и контактно-кооперационной бирже между минскими и московскими предпринимателями. Мероприятие организовано по поручению Минского городского исполнительного комитета Минским отделением БелТПП совместно с Московской ТПП.
С белорусской стороны участие приняло 16 предприятий:
«Минскремстрой», УО «Белорусский национальный технический
университет», УО «Белорусский
государственный
технологический университет», ОАО «Фабрика
головных уборов «Людмила», КУП
«Управление дорожно-мостового
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строительства и благоустройства Мингорисполкома», ГНУ
«Институт порошковой металлургии НАН РБ», ООО «Минский
городской технопарк», ОДО «ТахатАкси», ЧУП «Ночная фея», ОАО
«Торговый дом «Свислочь», КУП
«Молодежная социальная служба», УП «Институт цифрового

телевидения «Горизонт», ООО
«АлвиГарант», ООО «Амкодорцентр» – официальный дистрибьютор по Центральному Федеральному округу Российской
Федерации ОАО «Амкодор-УКХ»,
ООО «ВКТ Констракшн», КУП
«Минскпроект», ОАО «Алеся».
Среди участников экономи-
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Деловые миссии
ческой конференции – вицепрезидент Московской ТПП С. О.
Варданян (с вступительным словом
о деятельности палаты, о поддержке экспортно-ориентированных
производств,
инвестиционных
проектов, о создании инвестиционного фонда), генеральный
директор УП «Минское отделение
БелТПП» А. А. Федорчук (с информацией о сотрудничестве между
ТПП Москвы и Минским отделением БелТПП), председатель комитета экономики Мингорисполкома
А. М. Краевский (с докладом «Об
инвестиционном и экспортном
потенциале г. Минска»), заместитель руководителя Департамента
г. Москвы по конкурентной политике В. Н. Жуков (тема сообщения: «Размещение госзаказа и
участие в торговых процедурах
г. Москвы для предприятий Республики Беларусь»), генеральный
директор совместного белорусско-российского
предприятия
ЗАО «Торговый
дом
«Беларусь» Л. Л. Крошкин («О возможных направлениях сотрудничества
предприятий г. Минска и г. Москвы»), глава администрации СЭЗ
«Минск» А. С. Ахремчик («О преимуществах регистрации предприятий на территории СЭЗ «Минск»),
директор ООО «Минский городской технопарк» В. А. Давидович
(«О создании благоприятных условий для ведения бизнеса в высокотехнологической сфере»), директор КУП «Молодежная социальная
служба» Р. М. Епур («Об интеграции
малого и среднего бизнеса г. Минска и г. Москвы»), а также заместитель директора НВС «Телематические Системы» С. С. Гамаюнова
(«Тенденции развития системы
ГЛОНАС в Таможенном союзе»).
По окончании официальной
части
состоялась
контактнокооперационная биржа, в которой
приняло участие более 30 московских компаний.
Так, УО «Белорусский государственный технологический университет» имеет договоренность с
НПП «Маяк» в области разработок
по производству оборудования
для переработки полимеров и
композитов, с Академией труда
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и социальных отношений – о проведении международных встреч
по охране интеллектуальной собственности.
УО «Белорусский национальный технический университет»
обсудил вопросы сотрудничества
в области образования и науки с
ОО «Русские инновации» и ООО
«Научно-производственное предприятие Старлинк».
ОАО «Дом торговли «Свислочь» договаривался о поставке в
адрес ООО «Новый мир» мебели
белорусского производства.
УП «Минскпроект» провел переговоры с ООО «Росвеп-Трантер»
и НПП «Маяк» по предоставлению информации о выпускаемых
материалах и оборудованию для
использования при проектировании объектов.
УП «ИЦТ Горизонт» провел переговоры с ЗАО «Проэкском», НВС
«Телематические Системы», ООО
«Трейд Корд-Интернейшенал» по
поставке светотехнических изделий в Российскую Федерацию.
ООО «Минский городской технопарк» намерен сотрудничать с
ОО «Русские инновации», с ЗАО
«Проэкском», ООО «Старлинк» в
сфере создания бизнеса в Республике Беларусь, инвестирования

в совместные проекты.
ГНУ «Институт порошковой металлургии НАН Беларуси» провел
переговоры с Зеленоградским филиалом ТПП Москвы по вопросам
очистки сточных и природных вод.
В ходе работы экономической конференции и контактнокооперационной биржи московские предприниматели могли
ознакомиться с полной информацией о деятельности ООО «Минский городской технопарк» на презентационном стенде технопарка.
Генеральный
директор УП
«Минское отделение БелТПП»
А. А. Федорчук провел переговоры
с вице-президентом Московской
ТПП С. О. Варданяном по вопросам
укрепления сотрудничества между
двумя организациями и возобновления деятельности Совета руководителей столичных ТПП стан СНГ
(гг. Москвы, Минска, Астаны, Киева).
Предложено провести заседание
Делового совета в г. Минске в I полугодии 2014 года.
В ходе визита белорусская делегация посетила достопримечательности Кремля. Вечером состоялся
гала-концерт белорусских творческих коллективов, посвященный
Дням г. Минска в г. Москве.
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Дни делового сотрудничества
«Беларусь – Италия»
18 июня 2013 года состоялся визит в г. Минск итальянской делегации, в состав которой вошли специалисты 11 предприятий. Делегацию возглавил представитель БелТПП в регионе Калабрия Маттео
Гатто.

Хроника сотрудничества
Минского отделения БелТПП с Итальянской Республикой
Соглашения о сотрудничестве подписаны с:
Международным центром торгово-промышленных палат
провинции Венетто (Венеция,1995);
Торгово-промышленной палатой г. Пезаро (1997);
Торгово-промышленной палатой г. Пармы (2003).
Внешнеэкономическое сотрудничество
- Деловой визит итальянской делегации в г. Минск (8 апреля 2008 г.).
- Контактно-кооперационная биржа с итальянскими предпринимателями
в г. Минске (18–24 февраля 2010 г.).
- Презентация итальянских компаний в г. Минске (31 мая–1 июня 2010 г.).
- Деловое посещение Международной выставки текстиля Milano Unica – 2011
в г. Милане (14–18 февраля 2011 г.).
- Деловое посещение международной мебельной выставки
в г. Милане (14–18 апреля 2011 г.).
- Визит итальянской делегации ТПП г. Пескары в г. Минск (24 марта 2011 г.).
- Деловое посещение итальянской специализированной выставки механики и
автоматизации «Бимек – 2011» в г. Милане (15–19 ноября 2011 г.).
- Деловой визит в г. Милан на Международную выставку пластмасс и резины «Пласт 2012»
(8–12 мая 2012 г.).
- Прием делегации Автономной области Сардиния Итальянской Республики в г. Минске
(29 марта 2012 г.).
- Прием итальянской делегации в г. Минске (20 июня 2012 г.).
- Участие в семинаре «Экономический, коммерческий и научный потенциал Республики
Беларусь» в г. Кальяри (Автономный регион Сардинии) (23–27 июля 2012 г.).
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В Белорусской торгово-промышленной палате были организованы Дни делового сотрудничества «Беларусь – Италия» с
участием руководства Минского
отделения БелТПП, администрации СЭЗ «Минск», представителей
комитета экономики Мингорисполкома, а также 45 белорусских
компаний.
В рамках контактно-кооперационной биржи итальянские
и белорусские предприниматели имели возможность провести
двусторонние переговоры по
следующим направлениям: инвестирование совместных проектов,
сельское хозяйство, продукты питания, косметические и фармацевтические препараты, разработка
программного обеспечения, услуги консалтинга, планирования и
туристические услуги.
ИП «ИТЕРА-МЕД» ООО, СП «Санбест» OOO, УП «Салон-Стиль» и ЧУП
«Платина групп» обсудили вопросы создания совместного производства, поставки медицинского
оборудования, лекарств и косметических средств в Беларусь. ИП
Юриков К. М., УП «Салон-Стиль» и
ОДО «Пан шляху» провели переговоры о развитии туризма в
Беларуси и достигли соглашения
о развитии туристического направления «Беларусь – Калабрия».
Белорусские молочные предприятия, компании «Темпо», «Шацкий
мастер», «Посторг», «Термолак 1»,
«Белагроэкспорт» и Гомельская
универсальная база обсудили с
итальянскими коллегами вопросы
поставки сельскохозяйственной
и мясо-молочной продукции для
реализации на белорусском рынке. Состоялись переговоры между
предприятиями, заинтересованными в установлении сотрудничества в IT-сфере, сфере высоких
технологий и коммуникаций.
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Белорусско-казахстанский
бизнес-форум
24–26 июня 2013 года состоялся визит в Республику Беларусь казахстанской делегации во главе с
управляющим директором Национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан Аскаром Арыновым. В состав делегации
деловых кругов Казахстана вошли представители 7 предприятий-производителей строительных материалов, фармацевтической, машиностроительной, металлургической, пищевой продукции.
25 июня состоялось открытие
второго
белорусскоказахстанского
бизнес-форума
с участием Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики
Казахстан в Республике Беларусь
Ергали Булегенова, заместителя
председателя БелТПП Владимира
Улаховича, генерального директора Минского отделения БелТПП
Александра Федорчука, представителей Национального агентства
по экспорту и инвестициям АО
KAZNEX INVEST, казахстанского и
белорусского бизнеса.
С презентациями с казахстанской стороны выступили представители АО «КазЭкспортГарант»,
ТОО «Концерн Бакарасов», ТОО
«Еврокоптер Казахстан Инжиниринг».
По
окончании
бизнесфорума
прошла
контактнокооперационная биржа, в ходе
которой состоялось около 40 переговоров. Белорусские и казахстанские бизнесмены обсудили
возможности развития двустороннего сотрудничества по следующим направлениям: инвестирова-

Ергали Булегенов,
Чрезвычайный и
Полномочный посол
Республики Казахстан в
Республике Беларусь:
«Между Казахстаном и Беларусью
все направления сейчас открыты, есть
большой интерес к сельскому хозяйству, машиностроению. Для Казахстана важен тот опыт и те достижения,
которые есть у Беларуси. Такие бизнесфорумы не формальность. Они имеют
под собой хорошую почву, и те договоренности, которые заключаются во
время таких бизнес-встреч, имеют
продолжение и выражаются в денежном эквиваленте в товарах и услугах».

ние совместных проектов, сотрудничество в области медицины, пищевой промышленности,
производство упаковочных материалов, резинотехнических изделий, лакокрасочной, кабельнопроводниковой продукции и др.
По итогам переговоров имеется 25 намерений о сотрудничестве, в том числе о поставке в
Беларусь макаронных и медицинских изделий, лакокрасочной и
Аскар Арынов,
управляющий директор
Национального агентства по
экспорту и инвестициям
АО KAZNEX INVEST:
«Сегодня у нас в делегации представлены производители пищевой
промышленности Казахстана, машиностроительной,
строительной продукции. Вся эта продукция
с успехом экспортируется в другие
страны. И наши казахстанские производители сегодня заинтересованы
в нахождении новых партнеров в Беларуси».

кабельной продукции, мяса индейки, создание СП по переработке
мясного сырья, производство мясных консервов, проведение маркетинговых исследований.
Двусторонние политические
отношения
Белорусско-казахстанские отношения носят стратегический союзный характер. Их фундаментом
выступают традиционно дружественные отношения между народами двух государств, основанные
на взаимном доверии и уважении.
Основным
международноправовым документом, определяющим приоритетные направления
двусторонних усилий по развитию
межгосударственных отношений,
является Договор между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о дружбе и сотрудничестве,
подписанный в г. Минске 17 января
1996 года.
Всего между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан
заключено и действует более 60
международных договоров.
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Динамично развивается двусторонний диалог на высшем и высоком уровнях, межпарламентское
и межрегиональное сотрудничество. По итогам 2012 года объем
взаимной торговли товарами и
услугами превысил 1 млрд долларов США.
В мае 2011 года Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
посетил Казахстан с официальным
визитом, в мае 2012 года Беларусь
с официальным визитом посетил
Президент Республики Казахстан
Н. А. Назарбаев.
Главами государств Беларуси и
Казахстана перед правительствами двух стран поставлены конкретные задачи по всестороннему развитию белорусско-казахстанских
отношений с акцентом на расширение торгово-экономического,
инвестиционного
и
научнотехнического сотрудничества.
Практические шаги по активизации двусторонних экономических отношений в ближайшей
перспективе были намечены
сторонами в ходе официального
визита Премьер-министра Республики Беларусь М. В. Мясниковича
в Республику Казахстан в ноябре
2012 года.
Важнейшую роль в решении задач по расширению и углублению
двустороннего партнерства в различных сферах играют механизмы
межправительственного и межотраслевого взаимодействия, в
том числе Межправительственная
белорусско-казахстанская комиссия по торгово-экономическому
сотрудничеству, IX заседание которой состоялось в ноябре 2012 года
в г. Астане.
В целях систематизации совместной работы по приоритетным направлениям стороны на
двухлетней основе разрабатывают и утверждают план совместных мероприятий по реализации
Программы экономического сотрудничества между Республикой
Казахстан и Республикой Беларусь
на 2009–2016 годы («Дорожная
карта» по развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества). В настоящее время
сторонами реализуется «Дорож-
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ная карта» на 2012–2013 годы.
Широко применяется практика проведения деловых форумов,
контактно-кооперационных бирж.
В сентябре 2011 года в г. Алматы состоялась Национальная выставка
Республики Беларусь в Казахстане
«БеларусьЭКСПО – 2011».
Продуктивно
развивается научно-техническое сотрудничество. В 2011 году создан
Научно-образовательный
консорциум между высшими учебными заведениями и научноисследовательскими институтами
Республики Беларусь и Республики
Казахстан, реализуется ряд совместных проектов. В марте 2012 года
в г. Астане состоялся Белорусскоказахстанский IT-форум.
Дополнительным шагом по
углублению сотрудничества в
культурно-гуманитарной
сфере
стало создание в 2012 году Центра
языка и культуры Беларуси на базе
Евразийского национального университета им. Л. Гумилева и Центра
казахского языка, истории и культуры им. Абая на базе Белорусского национального технического
университета.
Важным компонентом белорусско-казахстанского сотрудничества выступает конструктивное
взаимодействие сторон на международной арене. Беларусь и Казахстан конструктивно сотрудничают
в рамках ООН, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС,
СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза
и Единого экономического пространства, других международ-

ных организаций и форумов.
Хроника сотрудничества
Минского отделения БелТПП с
ТПП Республики Казахстан
Минским отделением БелТПП
подписаны соглашения о сотрудничестве с:
ТПП г. Астаны (2003 г.);
ТПП Карагандинской области
(2008 г.);
ТПП Северо-Казахстанской области (2012 г.);
Кустанайской областной ТПП
(2013 г.).
Ежегодно Минское отделение БелТПП совместно с торговопромышленными палатами Республики Казахстан при поддержке
Посольства Республики Беларусь
в Республике Казахстан организует
деловые визиты в гг. Астану, Алматы, Караганду.
По поручению Мингорисполкома Минское отделение БелТПП совместно с Торгово-промышленной
палатой г. Алматы и Посольством
Республики Беларусь в Республике
Казахстан с 28 мая по 1 июня 2012
года организовали визит руководителей и ведущих специалистов
белорусских предприятий в Республику Казахстан в рамках участия
в Алматинском бизнес-форуме –
2012. В состав белорусской делегации вошли руководители 12 предприятий г. Минска.
24–26 сентября 2012 года Минское отделение БелТПП совместно
с ТПП Северо-Казахстанской области организовало белорусско-

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Прием зарубежных бизнес-делегаций
казахстанские Дни делового сотрудничества в г. Минске с участием 11 представителей казахстанских предприятий.
В период с 25 по 27 октября
2012 года Минское отделение
БелТПП совместно с Национальным агентством по экспорту и
инвестициям KAZNEX INVEST организовало первый белорусско-казахстанский бизнес-форум
в г. Минске с участием 10 казахстанских предприятий машиностроительной, пищевой, строительной и текстильной отраслей.
Общая сумма контрактов – 8 726
499 долларов США (поставка в
Беларусь конденсаторов, искусственных трав/покрытий, шерсти,
сухих строительных смесей, макаронных изделий, а также стеклопластиковых труб).
В период с 8 по 10 ноября 2012
года в рамках очередного заседания
Межправительствен-

ной белорусско-казахстанской
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Делового совета по сотрудничеству
между Белорусской торговопромышленной
палатой
и
Торгово-промышленной палатой
Республики Казахстан состоялся
визит деловых кругов Республики Беларусь в г. Астану.
В период с 8 по 10 апреля
2013 года в рамках визита Акимата Карагандинской области в
Республику Беларусь состоялся
бизнес-форум Карагандинской
области в г. Минске с участием 20
казахстанских предприятий.
В период с 8 по 14 октября
2013 года Минское отделение
БелТПП совместно с Торговопромышленными палатами г.
Астаны и г. Караганды при поддержке Посольства Республики
Беларусь в Республике Казахстан
организовало визит представи-
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телей белорусских предприятий в
Республику Казахстан в рамках посещения Международной выставки
«Индустрия моды».
Национальное агентство по
экспорту и инвестициям KAZNEX
INVEST входит в структуру Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
Осуществляет свою деятельность
в рамках реализации ГПФИИР Республики Казахстан на 2010–2014
годы. Является национальным оператором системы развития и продвижения несырьевого экспорта,
а также специализированной государственной компанией по привлечению и работе с иностранными
инвесторами. KAZNEX INVEST финансируется из республиканского
бюджета и оказывает свои услуги
на безвозмездной основе.
www.kaznexinvest.kz

Белорусско-бангладешский
бизнес-форум
9 июня 2013 года в рамках официального визита премьер-министра Народной Республики Бангладеш
в Республику Беларусь Шейх Хасина Минское отделение БелТПП провело белорусско-бангладешский
бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу между белорусскими и бангладешскими деловыми
кругами.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Беларусь М. В. Мясникович, премьер-министр
Бангладеш Ш. Хасина, а также представители 55 белорусских и 16 бангладешских компаний – всего около
120 человек.
В рамках форума прошло первое заседание Делового совета
«Беларусь – Бангладеш», на котором выступили представители
белорусских и бангладешских деловых кругов. Сопредседателями
Делового совета избраны председатель БелТПП Михаил Мятликов
и президент Федерации ТПП Бангладеш Кази Акрам Уддин Ахмед.

Стороны договорились о проведении заседаний Делового
совета на регулярной основе поочередно в каждой из стран,
как правило, один раз в год.
Г-н Ахмед выразил готовность
принять делегацию деловых кругов Беларуси в 2014 году.
С учетом развития взаимного сотрудничества и увеличения
товарооборота на повестке дня
остро стоит вопрос о проведении
прямых взаиморасчетов между
странами. В этой связи г-н Ахмед,
который является Председателем компании Standard Bank Ltd,
предложил рассмотреть вопрос
об открытии филиала одного из

банков Бангладеш в Республике Беларусь.
В свою очередь, Михаил Мятликов предложил бангладешской
стороне провести на базе БелТПП
презентацию бангладешских компаний.
В
ходе
контактно-кооперационной биржи представители
деловых кругов Беларуси и Бангладеш обсудили актуальные вопросы
сотрудничества по следующим направлениям: производство и реализация текстиля, пряжи, изделий из
тканых материалов и кожи, производство и переработка продукции
сельского хозяйства, производство
морепродуктов, гостиничный и ту-
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Народная Республика
Бангладеш:
Территория – 143,9 тыс. км²
Население – 161 млн человек
(2012 год)
Административное деление –
6 областей, состоящих из 64 административных округов, столица –
г. Дакка
Официальные языки – бенгальский и английский
Государственное устройство–
унитарная республика. Входит в Содружество, возглавляемое Великобританией. Действует Конституция
от 16 декабря 1972 г. с последующими изменениями и поправками.
Глава государства – президент
Народной Республики Бангладеш,
избираемый парламентом сроком
на 5 лет. С 22 апреля 2013 г. Президентом является Абдул Хамид.
Законодательная власть – принадлежит однопалатному парламенту – Национальному собранию
в составе 330 членов, из которых
300 избираются всеобщим голосованием на 5 лет, 30 (женщины) – назначаются членами Парламента.
Исполнительная власть – осуществляется президентом совместно с правительством. Новое правительство сформировано 6 января
2013 г. в составе 23 министров и 8
госминистров. Премьер-министр –
Шейх Хасина (ж.).
Внешняя политика – традиционно ориентирована на поддержание дружественных отношений со
всеми странами, углубление отношений с США, Японией, странами–членами ЕС, развитие взаимодействия на региональном уровне
с государствами Южной Азии, а также с КНР, Южной Кореей и членами
АСЕАН.
Экономическое положение –
ВВП: 118 млрд долларов США (2012
год). ВВП на душу населения: 848
долларов. Инфляция: 6,62%. Золотовалютные резервы: 13,5 млрд
долларов. Внешний долг: 24,6 млрд
долларов. Экспорт: 24,3 млрд долларов. Импорт: 30 млрд долларов. Основная импортная составляющая: машины и оборудование,
химические продукты, металлопродукция, текстиль, продукты питания, нефтепродукты, цемент.
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ристический бизнес, строительство и реконструкция зданий,
производство
кондиционеров
и холодильного оборудования,
энергетика,
телекоммуникации,
недвижимость, транспортные и
банковские услуги, производство
товаров для здоровья.
По итогам бизнес-форума и
переговоров подписан коммерческий контракт между РУП «МТЗ» и
компанией Corona Industries Ltd. на
поставку 30 тракторов «Беларус»
и меморандум о намерениях по
строительству совместного предприятия по производству молочных продуктов в Бангладеш между
ЗАО «Мясомолочная компания» и
Square Consumer Products Ltd.
УП «Белинтерэкспо» в рамках
форума организовало выставку
товаров производства Бангладеш
(трикотажных изделий, сувенирной
продукции, напитков и др.), которую посетили премьер-министры
двух стран.
О двустороннем
сотрудничестве
Республики Беларусь с
Народной Республикой
Бангладеш
Дипломатические отношения
между Республикой Беларусь и Народной Республикой Бангладеш
установлены 21 февраля 1992 г.
Посол Бангладеш в Российской
Федерации аккредитован в Республике Беларусь по совместительству (с июня 2010 г. – Сайфул Хок). В
завершающей стадии находится

процесс аккредитации Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Беларусь в Республике Бангладеш по совместительству
с резиденцией в г. Нью-Дели.
В ноябре 2000 г. в г. Минске
проведены межмидовские консультации на уровне заместителей
министров.
27 февраля – 3 марта 2012 г.
Республику Беларусь посетила
делегация во главе с начальником
управления Вооруженных сил при
Кабинете министров Бангладеш.
В начале апреля 2012 г. состоялся визит в г. Минск бангладешской
делегации в составе заместителя
министра сельского хозяйства
Бангладеш и главы Корпорации
развития сельского хозяйства Бангладеш для проведения переговоров с ЗАО «Белорусская калийная
компания».
28–30 апреля 2012 г. состоялся
визит в Бангладеш заместителя
министра иностранных дел Республики Беларусь.
21–23 мая 2012 г. Республику
Беларусь посетила министр иностранных дел Народной Республики Бангладеш Дипу Мони. В ходе
встреч с Президентом Республики
Беларусь, министром иностранных дел, руководителями других
министерств и ведомств обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
11–13 ноября 2012 г. состоялся
визит правительственной делегации во главе с премьер-мини-
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стом
Республики
Беларусь
М. В. Мясниковичем в г. Дакку. В ходе бесед с президентом,
премьер-министром, министром
иностранных дел и рядом министров экономического блока Бангладеш достигнуты конкретные
договоренности об активизации
взаимных визитов на высшем и
высоком уровнях в целях укрепления политической основы
развития двусторонних отношений, по углублению торговоэкономического,
кредитноинвестиционного, научно- и
военно-технического сотрудничества, по реализации совместных
проектов в сфере промышленной
кооперации, развитию взаимодействия в нефтегазовой, энергетической и иных сферах.
16–19 марта 2013 г. состоялся визит в Беларусь маршала авиации Бангладеш М. Е.
Барии. В ходе переговоров с
руководством
Государственного
военно-промышленного
комитета Республики Беларусь
обсуждены вопросы сотрудничества в военно-технической сфере.
Договорно-правовую
базу
двусторонних отношений составляют Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Народной Республики Бангладеш о торговоэкономическом сотрудничестве
(вступило в силу в мае 2012 г.), Меморандум о взаимопонимании

между Министерством юстиции
Республики Беларусь и Министерством права и юстиции и
связей с парламентом Народной
Республики Бангладеш по вопросам сотрудничества в правовой
сфере; Меморандум о взаимопонимании между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Народной Республики
Бангладеш в области гарантий
качества и безопасности экспорта водных биологических ресурсов, объектов аквакультуры
и продуктов их переработки из
Народной Республики Бангладеш; Соглашение между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Народной Республики Бангладеш о сотрудничестве в сфере образования; Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Народной Республики
Бангладеш о сотрудничестве в
области науки и технологий; Протокол о двусторонних консультациях между Министерством
иностранных дел Республики
Беларусь и Министерством иностранных дел Народной Республики Бангладеш.
В ходе визита премьерминистра Республики Беларусь в
Бангладеш в ноябре 2012 г. подписано 6 межправительственных
и 12 межведомственных договоров и соглашений, включая соглашение между Правительством
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Республики Беларусь и Правительством Народной Республики
Бангладеш о сотрудничестве в области образования; об отмене виз
для владельцев дипломатических
и служебных паспортов; о военнотехническом сотрудничестве; о
сотрудничестве в области науки и
технологий; о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций; об установлении сотрудничества между городами Минск
и Дакка; меморандум о взаимопонимании между НАН Беларуси и
Бангладешской академией наук в
научной сфере; о сотрудничестве
между Центром международных
исследований факультета международных отношений Белорусского
государственного университета и
Институтом международных стратегических исследований при МИД
Бангладеш; меморандум о взаимопонимании между Министерством
промышленности Республики Беларусь и Министерством промышленности Народной Республики
Бангладеш; меморандум о взаимопонимании в области гарантий
качества и безопасности экспорта
водных биологических ресурсов из
Бангладеш; меморандум о взаимопонимании между Министерством
юстиции Республики Беларусь и
Министерством юстиции Народной
Республики Бангладеш в правовой
сфере; соглашение между РУП «Белорусский государственный центр
аккредитации» и Советом по аккредитации Народной Республики
Бангладеш.
Бангладеш и Беларусь имеют
схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки
дня, выступают против создания
однополярного мира и отстаивают
интересы средних и малых государств. Беларусь и Бангладеш тесно взаимодействуют по вопросам
реформы Организации Объединенных Наций. Оба государства одинаково голосуют по резолюциям
Генеральной Ассамблеи в отношении ситуации на Ближнем Востоке,
по разоружению и правозащитной
проблематике. Бангладеш традиционно поддерживает белорусские
инициативы в рамках ООН.
Оба государства осуждают по-
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литизацию проблематики прав человека в рамках ООН и практику
принятия страновых резолюций.
В 2006 и 2007 годах на 61-й и 62-й
сессиях Генассамблеи ООН Бангладеш проголосовала против принятия антибелорусской резолюции в
области прав человека.
Бангладеш сделала позитивное выступление в поддержку
национальных усилий в области
социально-экономического развития Беларуси в ходе прохождения Беларусью универсального
периодического обзора (УПО) на
8-й сессии Совета ООН по правам
человека в мае 2010 г.
В июле 2012 г. бангладешская
делегация в Женеве воздержалась
от голосования по антибелорусской резолюции, выступив вместе
с тем в поддержку усилий Республики Беларусь.
Объем белорусско-бангладешской торговли в 2012 году составил 69,9 млн долларов. Белорусский экспорт в Бангладеш достиг
57 млн долларов. Его основу составляют калийные удобрения,
поставки которых в 2012 году заняли 99,3% общего объема. Экспортировались также тракторы
(327,2 тыс. долларов), оборудование для производства текстильной пряжи (60 тыс. долларов), в
незначительных объемах оптическое оборудование, контрольноизмерительные приборы и другая

продукция.
В январе-апреле 2013 г. товарооборот с Бангладеш составил
43,4 млн долларов, включая белорусский экспорт в объеме 37,5 млн
долларов. В Бангладеш поставлены товары 8 наименований. Основу экспорта составили калийные
удобрения – 37,4 млн долларов,
или 99,7% общего объема экспорта. Поставлены также шины на сумму 46,6 тыс. долларов, тракторы на
сумму 33,9 тыс. долларов, мука и
гранулы из мяса, мясных субпродуктов и рыбы на сумму 17,1 тыс.
долларов.
Основные позиции импорта из
Бангладеш: пряжа из джутовых волокон, одежда трикотажная, одежда текстильная, табачное сырье.
Бангладеш представляет для
Республики Беларусь интерес как
рынок сбыта калийных удобрений,
химических нитей и продукции
машиностроения, а также услуг в
области образования. Имеется потенциал для развития двустороннего военно-технического сотрудничества.
БелТПП совместно с бангладешской стороной был сформирован
совместный Совет делового сотрудничества.
РУП «МТЗ», другими заинтересованными рассматривается вопрос
организации совместного сборочного производства белорусской
тракторной и иной сельскохозяй-

ственной техники в Бангладеш.
Развитие торгово-экономических связей сдерживается низкой
платежеспособностью потенциальных бангладешских потребителей белорусской продукции.
В этой связи ОАО «Промагролизинг» совместно с другими заинтересованными прорабатывает
возможность поставок в Бангладеш белорусской автомобильной,
тракторной и другой техники на
условиях международного лизинга.
Ведется работа по созданию в
Бангладеш совместного факультета по подготовке инженерных кадров в одном из высших учебных
заведений и профессиональнотехнического училища в Бангладеш для подготовки технических
работников.
В целях реализации положений
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Народной Республики Бангладеш о сотрудничестве в
области науки и технологий идет
процесс формирования состава
белорусско-бангладешской
комиссии по научно-техническому
сотрудничеству.
Для наполнения повестки дня
данного заседания и определения
перспективных направлений и исследовательских проектов для последующего совместного выполнения НАН Беларуси направлен в

Динамика торгово-экономических отношений
между Республикой Беларусь и Народной Республикой Бангладеш
тыс. долларов США
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Периоды

Оборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

2005

10,4

9,6

0,8

8,8

2006

23,2

22,0

1,2

20,8

2007

33,6

31,1

2,5

28,6

2008

6,7

2,7

4,0

-1,3

2009

27,7

23,1

4,6

18,5

2010

57,8

49,8

8,0

41,8

2011

134,3

121,2

13,1

108,1

2012 г.

69,9

57,0

12,9

44,1

январь -апрель 2013 г.

43,4

37,5

5,8

31,7

январь-апрель 2013 г. в %
к январю-апрелю 2012 г.

рост в 12 раз

рост в 112 раз

176,7
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Бангладешскую академию наук перечень предложений белорусских
исследовательских институтов.
Установлены контакты между
ГУ «Администрация Парка высоких технологий» и Ассоциацией
компаний-разработчиков ПО и сопутствующих услуг Бангладеш.
В области фармацевтики прорабатывается вопрос создания в
Республике Беларусь совместных
предприятий по производству
лекарственных средств с привлечением финансовых и технологических ресурсов бангладешских
компаний «Инсепта фармасьютикалз» и «Скуэар фармасьютикалз».
25–28 марта 2013 г. состоялся

визит экспертов компании «Скуэар фармасьютикалз» в г. Минск
для проведения переговоров по
возможностям инвестирования
в создание на территории Республики Беларусь иностранных и совместных предприятий, трансферу
технологий биотехнологических
продуктов и современных лекарственных средств последних поколений в Республику Беларусь.
Компания «Инсепта фармасьютикалз» направила белорусской
стороне номенклатуру выпускаемых лекарственных средств для
рассмотрения возможных вариантов сотрудничества.
Бангладеш является перспек-
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тивной страной для продвижения
образовательных услуг белорусских вузов. Интерес представляет
получение бангладешскими гражданами образования в области
сельского хозяйства, медицины, а
также по ряду технических специальностей.
Существуют перспективы взаимодействия в проведении совместных исследований в области сельского хозяйства, микробиологии,
сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных
технологий,
между
научноисследовательскими и учебными
заведениями двух стран, в области
культуры и спорта.

Дни делового сотрудничества
«Минск – Томск»
В период с 15 по 18 июля 2013 года г. Минск посетили деловые круги г. Томска. Возглавил делегацию
заместитель президента Томской ТПП Евгений Дайнеко. В состав делегации вошли представители 14
предприятий. Организаторами данного мероприятия выступили УП «Минское отделение БелТПП» и
Томская торгово-промышленная палата.
16 июля состоялось открытие
Дней делового сотрудничества с
участием Торгового представительства Российской Федерации
в Республике Беларусь, представителей администрации СЭЗ
«Минск» и Минского городского
исполнительного комитета.
В рамках деловой встречи состоялись презентации экспортного и промышленного потенциала
г. Минска, СЭЗ «Минск», экономического потенциала Томской области.
В ходе контактно-кооперационной биржи томские и белорусские предприятия провели
переговоры по следующим направлениям: автомобилестроение, инвестирование совместных
строительных проектов, сотрудничество с компаниями нефте- и
газоперерабатывающего сектора,

вузами, предприятиями химической отрасли, производителями
электротехнической продукции,
НИИ, заводами-поставщиками радиоэлектронных компонентов.
По итогам переговоров ГКУП
«Борисовводоканал» и томской
компании
«Сибирский машиностроитель» достигнуто соглашение об экспериментальной
поставке электроприводов для
трубопроводной арматуры. РУП
«Четырнадцать» ДИН МВД Республики Беларусь и российская компания
«Медико-экологический
центр «ДЮНЫ» договорились о
поставке в Российскую Федерацию колясок инвалидного типа.
УП «Интерсплав» достигнуто соглашение о заключении контракта
на поставку в Беларусь металлорежущего инструмента. РУП «Белэлектромонтажналадка» намере-

но продавать российскому потребителю микропроцессорные
реле. УП «МЭТЗ им. В. И. Козлова» и ООО «Микросплав» обсудили возможность применения
электронно-пусковых технологий
на предприятии. Гомельским заводом «Коммунальник» и ООО «Завод ЭлеСи» достигнуты намерения
о создании совместного проекта в
области энергетического оснащения нефтегазовой промышленности Российской Федерации. ОАО
«Белреахим» выразил заинтересованность в закупке жидкостных
термостатов и измерительных
приборов у ООО «ТЕРМЭКС».
Кроме того, 17–18 июля члены
российской делегации посетили
ЧУП «Светоприбор», ОАО «БАТЭ»,
СП «ФреБор» ООО, ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш».
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Конференция «Беларусь – Чехия»
16–19 сентября 2013 года Беларусь посетили представители 20 чешских компаний. Возглавил делегацию исполнительный директор Чешской торгово-промышленной палаты по странам СНГ Франтишек
Масопуст.
18 сентября в Белорусской
торгово-промышленной палате
состоялось открытие деловой
конференции «Беларусь – Чехия» с участием Временного Поверенного в делах Чешской Республики в Республике Беларусь
Дагмар Диденко-Новоградской,
руководства Белорусской торговопромышленной палаты, представителей Мингорисполкома, администрации СЭЗ «Витебск».
В контактно-кооперационной
бирже с белорусской стороны
приняло участие более 40 компаний.
РУП «Отель «Минск», ОАО «Минотель», гостиничный комплекс
«Юбилейный» и чешская компания АО «Микенопа Истерн Еуроп»
обсудили вопросы сотрудничества
в сфере гостиничного бизнеса.
ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа», ГУ «Администрация СЭЗ
«Витебск», ИП «Юнитер» провели
переговоры в области консалтинга, инвестиций и кредитования с
чешскими компаниями. АО «Микенопа Истерн Еуроп», АО «МАВЕЛ»,
«КПМГ Чешская Республика», ООО
«ГЕА 2Ч Уотер технолоджис», «ФАВЕА Груп» и АО «Чешский экспортный банк» имеют намерения о сотрудничестве.
СООО «Лекфарм» и УП «Новамедика» провели переговоры с
«ФАВЕА Груп» и ООО «ГЕА 2Ч Уотер
технолоджис», обсудили формы
взаимодействия в фармацевтической области.
Также прошли переговоры
между предприятиями, заинтересованными в установлении сотрудничества в сельскохозяйственной,
строительной сфере и сфере защиты окружающей среды.
Торгово-экономическое
сотрудничество
Республики Беларусь и
Чешской Республики
В последние годы взаимодей-
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ствие Беларуси и Чехии в экономической сфере имеет серьезную
положительную динамику, подтверждением чему является увеличение количества реализуемых
совместных проектов и контактов
между представителями деловых
кругов двух стран, рост двустороннего товарооборота.
Белорусско-чешское сотрудничество в экономической сфере
является приоритетным и наиболее динамично развивающимся
направлением в двусторонних отношениях.
Чехия является важнейшим
экономическим партнером Беларуси среди всех стран, заняв
по итогам 2012 года 15 место по
объему товарооборота, 26 место
по экспорту и 9 место по импорту
(в 2011 году соответственно – 20,
29 и 14 места).
В 2012 году достигнуты наилучшие показатели экономического
взаимодействия между Беларусью
и Чехией за все годы двустороннего сотрудничества по товарообороту, экспорту и импорту товаров,
экспорту услуг, по привлечению
чешских инвестиций, включая
прямые.
Объем двусторонней торговли

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
Минским отделением БелТПП
подписано три соглашения о сотрудничестве с:
Чешской торгово-промышленной палатой по странам СНГ,
(2010);
Торгово-промышленной палатой г. Усти-над-Лабем (2004);
Краевой экономической палатой Оломоуцкого края (2012).
Ежегодно с 2004 года проводятся обмены делегациями деловых
кругов Чешской Республики и Республики Беларусь.
Ежегодно с 2008 года Минское
отделение БелТПП организует деловые визиты белорусских предприятий в г. Брно в рамках посещения отраслевых международных
выставок (пищевой промышленности, строительства, машиностроения и др.).
В сентябре 2012 года в рамках
Международной машиностроительной выставки
MSV–2013
(г. Брно) Минским отделением
БелТПП организован бизнес-день
Республики Беларусь.

Динамика белорусско-чешского товарооборота
(белорусская статистика)
тыс. долларов США
Периоды

Т/оборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

2005

155,2

55,8

99,4

2006

208,3

69,1

139,2

- 70,1

2007

277,3

80,0

197,3

- 117,3

2008

441,0

105,0

336,0

- 231,0

2009

296,8

58,6

238,2

-179,6

2010

407,1

90,2

316,9

- 226,7

2011

465,0

111,0

354,0

- 243,0

2012

571,3

130,4

440,9

-310,5

2012 к
2011, %

124,6

117,5

126,8

- 43,6
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за 2012 год составил 571,3 млн
долларов США (темп роста по
сравнению с 2011 годом – 124,6%).
Это в два раза выше по сравнению
с 2007 годом и в 3,7 раза – с 2005
годом. Сальдо отрицательное –
минус 310,5 млн долларов США.
Белорусский экспорт в Чехию
составил 130,4 млн долларов США
(темп роста – 117,5%) – это почти
в 1,6 раза больше к уровню 2007
года, в 2,3 раза – к уровню 2005
года.
Импорт из Чехии в Беларусь –
440,9 млн долларов США, темп роста –126,8%.
По данным Агентства по статистике Чешской Республики, товарооборот с Беларусью за 2012 год
составил 567,7 млн долларов США
и увеличился на 15,3% по сравнению с 2011 годом. Экспорт из Беларуси в Чехию достиг 167,1 млн долларов США (темп роста – 113,7%),
что на 36,7 млн долларов США
больше в сравнении с данными
белорусской статистики, импорт в
Беларусь из Чехии составил 401,6
млн долларов США (116%). Сальдо
двусторонней торговли за 2012 год
в пользу Чехии составляет 235,5
млн долларов США, что значительно меньше – на 75 млн долларов
США – в сравнении с данными белорусской статистики.
Рост экспорта обеспечен в первую очередь за счет увеличения
поставок алюминиевых металлоконструкций, металлопродукции,
запасных частей для автомобилей
и тракторов, нетканых материалов,
проводов изолированных и кабелей, мебели, древесины топливной и лесоматериалов, стекловолокна, полиамидов, проволоки и
прутков из нелегированной стали,
химической продукции, льняных
изделий.
К традиционным позициям
экспорта в Чехию в дополнение к
упомянутым относятся: тракторы,
нефтепродукты, калийные удобрения, скрученная проволока из
черных металлов без электрической изоляции, нити комплексные
синтетические, трубы, полиамиды,
металлопродукция из черных металлов, игрушки, продукция лесопереработки, фанера, химические

волокна и нити, шины, оптическая
продукция.
В общем объеме импорта из
Чехии около 70% приходится на
инвестиционный импорт (поставка различной продукции и оборудования для модернизации
белорусских предприятий). Отрицательное сальдо двусторонней
торговли в значительной мере
обусловлено реализацией в 2011
году в Беларуси ряда крупных инвестиционных проектов, которые
обеспечили закупку предприятиям Беларуси современного чешского оборудования для модернизации производств. Практически
под все проекты привлекаются
финансовые ресурсы чешских банков, обеспечивающих экспортное
кредитование поставок оборудования в Беларусь (т. н. связанные
кредиты).
В 2012 году достигнуты хорошие показатели по экспорту белорусских услуг в Чехию, которые
составили 51,3 млн долларов США,
темп роста – 149,4%, импорт услуг
из Чехии в Беларусь за этот период
– 40,9 млн долларов США (129,9%).
Сальдо услуг положительное для
Беларуси – +10,4 млн долларов
США. Основная доля экспорта
услуг приходится на транспортные
услуги, услуги железнодорожного
и воздушного транспорта, строительные и компьютерные услуги.
Значимый импульс развитию
двусторонних
торговоэкономических отношений придают регулярные визиты делегаций
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деловых кругов Чехии и Беларуси,
включая визиты в Беларусь, возглавляемые высокими должностными лицами Чехии и Беларуси.
В 2011–2012 годах состоялось
свыше 60 деловых визитов белорусских предпринимателей в Чехию и чешских бизнесменов в Беларусь.
В мае 2011 года состоялся официальный визит делегации Беларуси в Чехию во главе с заместителем министра иностранных дел
В. И. Воронецким для участия в заседании Белорусско-Чешской смешанной комиссии. В ходе комиссии
были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического
сотрудничества по различным направлениям, реализации совместных инвестиционных проектов в
Беларуси в сфере энергетики, промышленности, нефтехимии, транспорта. Проведены встречи предпринимателей Беларуси и Чехии,
на которых обсуждались конкретные проекты взаимной поставки
продукции белорусских и чешских
компаний. Достигнуты договоренности об углублении взаимной
белорусско-чешской торговой кооперации.
На выставке MSV–2012 при содействии Посольства Республики
Беларусь в Чешской Республике
второй год подряд организован
коллективный стенд Министерства промышленности Республики
Беларусь.
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В качестве экспонентов на
стенде были представлены 9 белорусских компаний: ПО «Белорусский автомобильный завод», ОАО
«Кузлитмаш», ОАО «Вистан», ОАО
«Оршанский инструментальный
завод», ОАО «Минский завод автоматических линий им. П.М. Машерова», ОАО «Барановичский
завод станкопринадлежностей»,
ОАО «Белорусский металлургический завод», филиал ЗАО «Атлант»
Барановичский станкостроительный завод, ОАО «Могилевский металлургический завод».
12 сентября 2012 г. в рамках
выставки MSV–2012 посольство
совместно с Торговой палатой по
сотрудничеству со странами СНГ
Чехии провело бизнес-день Республики Беларусь, в котором приняло участие свыше 120 представителей деловых кругов Беларуси и
Чехии, включая делегацию Белорусской торгово-промышленной
палаты, дипломатического корпуса, средств массовой информации
Чехии.
Активно работает созданная
в 2009 году Белорусско-Чешская
смешанная комиссия по эконо-

мическому, промышленному и
научно-техническому сотрудничеству.
В рамках комиссии в 2011–2012
годах в городах Минске и Праге
проведены заседания белорусскочешских совместных рабочих
групп по сотрудничеству в области
энергетики, сельского хозяйства,
машиностроения,
транспорта,
научно-технического и инновационного сотрудничества.
Основным субъектом товаропроводящей сети на территории Чехии является совместное
белорусско-чешское общество с
ограниченной ответственностью
Bel-Czeh Trade, s. r. o., созданное в
2009 году ОАО «Промагролизинг»
и TRADO s. r. o. Компания реализует технику белорусских производителей на территории Чехии,
Словакии, Австрии и других стран
ЕС, в т. ч. на условиях финансовой
аренды (лизинга). Bel-Czeh Trade, s.
r. o. является официальным дилером РУП «МТЗ», ОАО «МАЗ», ОАО
«ММЗ», РУП «Бобруйский завод
тракторных деталей и агрегатов»,
РУП «Сморгонский агрегатный завод». В период с 2010 по 2012

годы на территории Чехии реализовано 273 единицы белорусской
техники на сумму 6,6 млн долларов США, заключены контракты на
сумму 9 млн долларов США.
Компанией Bel-Czeh Trade, s. r.
o. в 2012 году при содействии Посольства Республики Беларусь
в Чешской Республике создано
сборочное производство тракторов серии «Беларус-321» (36
л. с.) совместно с РУП «БЗТДиА» в
Тржебиче. Первая модель данного
трактора, собранная в Чехии, была
выставлена в качестве экспонента
на 39-й Международной сельскохозяйственной выставке «Землякормилица 2012» (г. ЧешскеБудеевице).
Белорусской стороной открыт
филиал РУП «Гомсельмаш» в Чехии.
Межрегиональное сотрудничество осуществляется в рамках
побратимских связей между шестью городами: Гомель – ЧешскеБудеевице, Полоцк – Шумперк, Рогачев – Прахатице.
Информация предоставлена
Посольством Республики Беларусь
в Чешской Республике.

Беларусь – Шри-Ланка:
визит на высшем уровне
26 августа 2013 года в рамках официального визита в Республику Беларусь Президента Шри-Ланки
Махинды Раджапаксе в Национальной библиотеке Беларуси состоялся белорусско-ланкийский бизнесфорум и контактно-кооперационная биржа между деловыми кругами двух стран.
В бизнес-форуме приняли участие Президент Шри-Ланки Махинда Раджапаксе, премьер-министр
Республики Беларусь Михаил Мясникович, заместитель министра
экономики Республики Беларусь
Антон Кудасов, Посол Беларуси
в Индии Виталий Прима, председатель Белорусской торговопромышленной палаты Михаил
Мятликов, представители госорганов и деловых кругов двух стран.
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В ходе бизнес-форума состоялась церемония вручения консульского патента Энтони Джоелу Дилхарану Селванаягаму по
случаю его назначения почетным
консулом Республики Беларусь
в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка.
Состоялось также подписание
соглашения о сотрудничестве
между Национальным центром
маркетинга и конъюнктуры цен
Министерства иностранных дел
Республики Беларусь и Советом
по развитию экспорта Шри-Ланки.
В состав делегации деловых
кругов Шри-Ланки вошли представители 19 крупных компаний,
осуществляющих деятельность по
следующим направлениям: автомобилестроение и производство
сельскохозяйственной техники;
энергетика; юридические, страховые и банковские услуги; туристический и гостиничный бизнес;

фрахт; логистика; производство
чая, специй, пряностей, приправ,
фруктов и овощей, морепродуктов, производство и реализация
товаров из резины и каучука; реализация продукции на основе кокосового волокна; производство
кожаной обуви, изделий из текстиля.
Представители белорусских

деловых кругов проявили заинтересованность в участии в мероприятиях. В ходе контактнокооперационной
биржи
руководители 40 белорусских
предприятий и организаций обсудили с ланкийскими коллегами актуальные вопросы сотрудничества
по названным направлениям, достигли ряда договоренностей.

Дни делового сотрудничества
«Минск – Рязань»
29 октября 2013 года в рамках визита в Республику Беларусь делегации бизнес-кругов Рязанской области в Минском отделении БелТПП состоялось открытие Дней делового сотрудничества «Минск – Рязань». Среди рязанских участников – представители 13 компаний-производителей молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, солодовых концентратов для пищевой промышленности,
стеклопластиковых труб, кровельных и гидроизоляционных материалов, контрольно-измерительных
приборов и другого оборудования.
В контактно-кооперационной
бирже приняло участие более 20
компаний с белорусской стороны. Были проведены переговоры
между ОАО «Белбакалея», ОАО
«Полоцкий молочный комбинат»,
ЗАО «Мясо-молочная компания»,
ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» и рязанскими компаниями ООО «Рыбновский молочный завод», ИП Савостьяновой
Людмилой Ивановной, Рязанским
областным союзом потребительских обществ, Старожиловским,
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Скопинским, Рыбновским и Сараевским РайПО по вопросам сотрудничества в сфере сельского
хозяйства и продовольствия.
ГП «Белагромаш», РУП «МТЗ»
и ОАО «Брестский электромеханический завод» договорились о
сотрудничестве в области машиностроения с ООО «Старожиловоагроснаб».
УП «Випра» и СП «ТермоБрест»
имеют намерения продолжить
взаимодействие с ЗАО «Термогазаппарат».
Также прошли переговоры
между предприятиями, заинтересованными в установлении сотрудничества в строительной сфере и в сфере оптовой торговли.
В 2012 году товарооборот между Беларусью и Рязанской об-

ластью составил 549,1 млн долларов США и по сравнению с 2011 годом увеличился на 30,3%. Экспорт
достиг 79,1 млн долларов США
(рост на 24,85%), импорт – 469,9
млн долларов США (рост на 31,2%).
Сальдо для Беларуси сложилось
отрицательное в размере 390,8
млн долларов США.
В январе-мае 2013 года взаимный товарооборот составил 61,9
млн долларов США, уменьшившись
по сравнению с соответствующим
периодом 2012 года в 4,8 раза,
экспорт – 26,1 млн долларов США
(снижение на 19,1%), импорт – 35,8
млн долларов США (уменьшение в
7,4 раза). Размер отрицательного
сальдо снизился до 9,7 млн долларов США.
Основу белорусского экспорта
в Рязанскую область в январе–мае

текущего года составили поставки
стекловолокна (5,6 млн долларов
США), грузовых
автомобилей
(2,2 млн долларов США), машин и
механизмов для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур
(1,4 млн долларов США), молока и
сливок сгущенных и сухих (1,3 млн
долларов США), нефтепродуктов
(1,1 млн долларов США), изделий из
цемента, бетона или искусственного камня (0,9 млн долларов США),
машин и устройств для подъема,
перемещения, погрузки или разгрузки (0,8 млн долларов США), нетканых
материалов (0,8 млн
долларов США).
Импортировались из Рязанской
области в этот период в основном
отходы и лом черных металлов,
кожа, мороженая рыба, полированное стекло.

Дни делового сотрудничества
«Беларусь – Казахстан – Россия»
В период с 13 по 15 ноября 2013 года Республику Беларусь посетили делегации деловых кругов
г. Петропавловска (Республика Казахстан) и г. Астрахани (Российская Федерация).
Организаторами мероприятия выступили УП «Минское отделение БелТПП», Астраханский Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и Торгово-промышленная палата Северо-Казахстанской области.
Деловые круги представляли
11 казахстанских предприятий:
ТОО «Вэлта» (оптово-розничная
реализация продуктов питания и
напитков, изготовление изделий
из алюминия и ПВХ), ТОО «БайкараСевер» (выращивание картофеля,
проектно-изыскательная
деятельность), ГК «Риэлт-Север»
(общественное питание, гостиничные услуги, франчайзинг), ТОО
«Элит-Кондитер» (производство
и реализация свежевыпеченных
хлебобулочных и кондитерских
изделий), ТОО «Молсервис» (производство молочных продуктов
широкого ассортимента), ТОО
«Тайынша сут» (переработка мо-
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лока, оптовая и розничная реализация молочной продукции широкого ассортимента (масло, сыры,
молоко), ТОО «Гелика» (реализация широкого спектра медицинского оборудования и расходных
материалов), ТОО «Ак-Когершин»
(производство и реализация изделий медицинского назначения:
фармация, оптика), ИП Кулдаев Ж. Е. (реализация автомобильных и сельскохозяйственных шин),
ТОО «Основание» (общегражданское строительство, производство
строительных материалов, витражных систем, окон ПВХ, металлоконструкций), ТОО «Петропавловский
автобусный парк» (городские и

пассажирские перевозки), а также
3 российских предприятия: ОАО
«Астраханская сетевязальная фабрика» (производство сетематериалов), ООО «Астрахань-Текс»
(швейное производство), ИП Кивелюк А. И. (производство композитной арматуры, торговля продуктами питания).
13 ноября 2013 года состоялось
открытие Дней делового сотрудничества «Беларусь – Казахстан –
Россия».
Участие в открытии приняли Советник Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь А.
А. Алибеков, генеральный директор Минского отделения БелТПП
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А. А. Федорчук, начальник отдела
ВЭС ТПП Северо-Казахстанской
области Г. С. Дворцова, начальник
отдела регулирования торговой
деятельности департамента торговли Министерства экономического развития Астраханской области И. В. Астахина, руководитель
Центра координации поддержки
экспорта астраханского фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства А. В. Кириллова, заместитель Торгового
представителя Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь А. И.
Мокроусов, старший юрист ООО
«Петерка энд Партнерс» Д. Зикрацкий.
В ходе контактно-кооперационной биржи с участием представителей белорусских деловых
кругов (более 40 человек) были
обсуждены вопросы сотрудничества по следующим направлениям: инвестирование совместных
проектов, закупка в Беларуси медицинской мебели, линз), переработка молочной продукции, про-

изводство строительных материалов, реализация автомобильных
и сельскохозяйственных шин,
взаимодействие в сфере пищевой
промышленности.
14–15 ноября члены делегации
приняли участие в III Международной практической конференции
«Форум экспортеров – 2013. Опыт
лидеров рынка» (организатор –
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ООО «Отраслевые форумы»), XVIII
Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке
«Продэкспо – 2013», посетили
Белорусскую универсальную товарную биржу (российская делегация), а также г. Несвиж и ОАО
«Агрокомбинат «Снов» (казахстанская делегация).
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УНН/ИНН 190587864

Тороидальные
трансформаторы
Мощность от 1 до 6000 ВА,
Для сети переменного тока
частотой от 50 до 400 Гц.

Высоковольтные
трансформаторы
- Трансформаторы питания
высоковольтных неоновых
ламп
- Трансформаторы розжига
горелок

ТШП
ТОП

ТПП

Измерительные трансформаторы тока

Вольтодобавочный
энергосберегающий
автотрансформатор
уличного освещения

Катушки индуктивности
каркасные и бескаркасные

производственное предприятие

Республика Беларусь,
211440, г. Новополоцк,
ул. Техническая, 6
Комм. отдел: (+375214) 37 93 81
e-mail: sale@yudzhen.by
Факс: (+375214) 37-92-20
КТО: (+375214) 37-95-48

Импульсные
трансформаторы и
дроссели

Тороидальные
магнитопроводы

WWW.YUDZHEN.BY
ООО «Юджэн» производит:

- Проходные трансформаторы ТПП-Н-0,66 и бюджетный вариант ТПП-0,66 – инновационные изделия, предназначены для
быстрого монтажа на объектах непосредственно на жилу кабеля с помощью прижимного винта или кабельной стяжки, и
имеют лучшую защищенность от краж электроэнергии из-за отсутствия соединений в цепи первичного тока. Внесены в
Государственный реестр средств измерений в РБ и РФ
- Опорные трансформаторы тока ТОП-Н-0,66
- Шинные трансформаторы тока ТШП-Н-0,66

Сводная таблица измерительных трансформаторов тока производства ООО Юджэн
№

Тип
трансформатора

1.

ТПП-Н-0,66

2.

ТПП-0,66

3.

ТОП-Н-0,66

4.

ТШП-Н-0,66

Номинальный
первичный ток, А

Номинальный
вторичный ток, А

150, 200
250, 300
400, 500, 600, 750,
800, 1000,1500
300, 400
400, 500, 600
750, 800, 1000, 1200,
1500, 2000
1, 5, 10, 15, 20, 30,
40, 50, 75, 80, 100,
150, 200, 300, 400
300, 400, 500, 600,
750, 800, 1000

5
5
5

0,5S
0,2S или 0.5S
0,2S или 0.5S

1
1
2,5 или 3

5
5
5

0,5S
0,5S
0,2S или 0,5S

3
5
5

5

0,2S

5

5

0,2S

5

УНП 300220471

Класс
точности

Мощность
нагрузки, ВА
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«Подари здоровье
людям!»
В мае 2013 года в линейке банковских предложений
ОАО «Белинвестбанк» для юридических лиц появилась
необычная услуга под названием «Подари здоровье людям». Необычность ее заключается в том, что банк, являясь кредитно-финансовой организацией, осуществляет
реализацию полисов добровольного медицинского страхования. За подробной информацией о новой услуге мы
обратились к директору департамента корпоративного
бизнеса и кредитных продуктов ОАО «Белинвестбанк»
Юлии Михайловне Ясинской.
– Юлия Михайловна, расскажите, пожалуйста, о новой
услуге. Почему, на ваш взгляд,
она будет интересна юридическим лицам?
– Для начала хотелось бы отметить, что банки постепенно
превращаются в своего рода
супермаркеты для физических
лиц. Клиентам удобно, приходя
один раз в банк, получать полный
спектр финансовых услуг, будь то
оплата
коммунальных
услуг
и мобильного телефона или
оформление страхового полиса
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.
То же происходит и в сегменте
корпоративного бизнеса. Например, юридические лица берут в
банках кредиты, одним из условий предоставления которых является необходимость страхования приобретаемого в кредит или
предоставляемого в залог имущества. В данном случае страхуется
спокойствие как кредитополучателя, так и банка. Одни банки не
требуют страховать имущество в
какой-то определенной организации, другие сотрудничают только
с конкретными страховыми компаниями, которые положительно
зарекомендовали себя на рынке,
доказали свою надежность. Так,
одним из партнеров ОАО «Белинвестбанк» является БРУСП
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«Белгосстрах». Безусловно, каждый банк, стремясь быть привлекательным для старых и новых
клиентов, старается предложить
наиболее благоприятные условия по их обслуживанию. «Белинвестбанк» главными принципами
своей деятельности избрал стабильность, надежность, профессионализм и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Как гласит житейская мудрость,
кадры решают все. И действительно, забота компании о своих работниках – один из показателей
высокого уровня ее корпоративной культуры, поскольку персонал
является важнейшим ресурсом любой организации, повышающим ее
конкурентоспособность. Понимая
это и реализуя свою программу
комплексного обслуживания корпоративных клиентов, «Белинвестбанк» совместно с «Белгосстрахом» разработали новый проект
под названием «Подари здоровье
людям».
Предлагаемый продукт позволяет клиентам ОАО «Белинвестбанк», получить скидку на зарплатное обслуживание, заключив на
максимально выгодных для предприятия условиях еще и договор
добровольного страхования медицинских расходов своих работников. Это позволяет сотрудникам
предприятия решать медицинские
проблемы в выбранных ими уч-

реждениях здравоохранения, избегать изнурительных очередей
в поликлиниках, получать быстрое
и качественное медицинское обслуживание.
Таким образом, совместный
проект «Белинвестбанка» и «Белгосстраха» позволяет юридическому лицу:
- снизить размер комиссионного вознаграждения по зарплатному обслуживанию;
- исключить оплату обязательных медицинских осмотров и профилактических прививок за счет
включения их стоимости в страховую медицинскую программу;
- включить страховые взносы в
затраты по производству и реализации продукции (работ, услуг);
- расширить социальный пакет
компании, что способствует снижению текучести кадров, повышению лояльности персонала, росту
производительности труда;
– снизить расходы, связанные с
временной нетрудоспособностью.
– Какова цена данной страховки?
– Стоимость страхового взноса
на одного человека зависит от общего количества страхуемых. Чем
больше, тем дешевле. Для Минска
стоимость страховой программы
составляет 900 тысяч белорусских
рублей для 30 человек и 450 тысяч
белорусских рублей при страховании 600 человек. Стоимость меди-
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цинских страховых программ
для регионов значительно ниже.
Для сравнения: если страхуется
отдельно физическое лицо, цена
страховки выше в 3–4 раза.
– А сколько раз сотрудник
может обратиться в медицинское учреждение при такой
цене? Или это, можно сказать,
одно серьезное обращение к
врачу?
– Количество обращений не
ограничено, страховая сумма –
более 15 миллионов белорусских
рублей, она покрывает платные
услуги в любом из 400 медицинских учреждений по всей стране,
в том числе дорогостоящие анализы и исследования.
– И последнее: расскажите подробнее о возможности
включения страховых взносов
в затраты по производству и
реализации продукции (работ,
услуг).
– Государством приняты меры по стимулированию развития
страхования медицинских расхо-

дов. Так, в соответствии с Указом
Президента Республики
Беларусьот 12.05.2008 г. №219, страховые взносы
страхователями
относятся на затраты по производству и реализации продукции,
товаров (работ, услуг) при условии, что страховщиком выступает государственная страховая
компания и медицинская помощь
застра-хованным
оказывается
государ-ственными организациями здравоохранения, а договор
страхования будет заключен на
срок не менее одного года. Одновременно, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 6 января 2006 г.
№6, на суммы страховых взносов
по добровольному страхованию
медицинских расходов, включенных в затраты по производству и
реализации продукции, товаров
(работ, услуг), не начисляются
взносы по государственному социальному страхованию в Фонд
социальной защиты населения
Министерства

труда и социальной защиты.
– Спасибо за интересную беседу! Надеемся, что предприятия
и их сотрудники по достоинству
оценят
возможности, предоставляемые «Белинвестбанком»
в данном направлении.
– Хочу отметить, что те наши
клиенты, которые застраховали
своих сотрудников во время проведения опытной эксплуатации
совместного проекта, проходившей в 2012 году, в 2013 заключали
договоры страхования на новый
срок. Это свидетельствует о том,
что продукт «Подари здоровье людям» клиентам нравится и является
востребованным на финансовом
рынке.
Подробную информацию о совместном проекте «Подари здоровье людям» можно получить
в обслуживающем отделении
ОАО «Белинвестбанк», а также
позвонив по номеру контактцентра 146.

Открытое акционерное общество
«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк»
220002, г. Минск, пр. Машерова, 29

www.belinvestbank.by

УНП 807000028 Лицензия на осуществление банковской деятельности
Национального банка Республики Беларусь №3 от 03.06.2013
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POLAGRA-FOOD 2013
В период с 23 по 27 сентября 2013 года УП «Минское отделение БелТПП» организовало деловой
визит руководителей и специалистов белорусских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Беларусь в г. Познань (Республика Польша). В состав делегации вошли руководители и специалисты 8 белорусских предприятий: ОАО «Оршасырзавод», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ЧУП «Гомельская универсальная база», Лельчицкое РайПО, ОАО «Белбакалея»,
ОАО «Лидахлебопродукт», УП «Бакалея», ОАО «Дрожжевой комбинат».
Цель визита – деловое посещение Международной ярмарки продовольственных товаров
и гастрономии POLAGRA-FOOD,
Международной ярмарки пищевых технологий POLAGRA-TECH,
Международной выставки упаковочных технологий для пищевой
промышленности PAKFOOD, Международной выставки оборудования для гостиницы INVEST-HOTEL,
установление новых деловых контактов, привлечение инвестиций,
посещение польских предприятий, изучение опыта продвижения
товаров на внешние рынки.
Выставка POLAGRA 2013 проходит под патронатом Министерства
сельского хозяйства и городского развития Польши, POLAGRAFOOD – под патронатом Польской
ассоциации торговли и дистрибуции и Польской торговой палаты.
Международная ярмарка продовольственных товаров и гастро-
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номии POLAGRA-FOOD – самая
важная ярмарка пищевой промышленности в Центральной и
Восточной Европе, привлекающая
около 1 300 экспонентов из Польши и 37 стран мира, которые выставляют свою продукцию на 30
тыс. м² выставочной площади, и
более 42 тысяч посетителей из 40
стран мира. Основные тематические салоны: продовольственных
товаров и напитков, гастрономии,
вин и алкогольных напитков.
Тематика POLAGRA-FOOD 2013–
молочные изделия, мясные продукты, кондитерские продукты и
алкогольные напитки.
На Международной ярмарке пищевых технологий POLAGRA-TECH
были представлены машины и
оборудование для мясоперераба-

Познаньский
выставочный
центр в течение нескольких десятилетий является лидером выставочного рынка в Польше, а
также в Центральной и Восточной
Европе. Выставочный центр занимается организацией выставок в
Польше и за рубежом, строительством выставочных экспозиций,
комплексной организацией конгрессов и конференций, а также
мероприятиями общественного,
культурного и спортивного характера. Организует почти 80
выставочных мероприятий для
более 100 отраслей. Ежегодно на
своей территории Познаньский
выставочный центр принимает
свыше 11 000 экспонентов, в том
числе 2 300 зарубежных фирм из
69 стран.
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тывающей
промышленности
(оборудование для убоя скота,
разделки туш, коптильни и др.),
хлебопекарной и пищевой промышленности (машины и оборудование для пищевой переработки,
вентиляционное, климатическое,
отопительное оборудование и
электрогенераторы, машины для
формирования, дозировки и фасовки продуктов, контрольноизмерительная аппаратура, лабораторное оборудование), а также
торговое и промышленное холодильное оборудование.
Выставка упаковки для пищевой промышленности PAKFOOD
явилась местом презентации идей
современной упаковки, новых
технологий, материалов, упаковочных машин и оборудования.

В рамках ярмарок проводились
различные конференции, семинары, мастер-классы, посетить которые также имели возможность
члены белорусской делегации.
Во время работы выставки
белорусские участники провели деловые встречи с представителями польских, болгарских,
французских, бельгийских, итальянских, испанских, ланкийских
предприятий-экспонентов.
25 сентября состоялась встреча членов белорусской делегации
с менеджером отдела посетителей
Познаньского выставочного центра Бартошем Стартеком. Стороны
обсудили вопросы участия белорусских предприятий в польских
выставках.
Во второй половине дня бело-
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русская делегация посетила Управление Маршалковского Воеводства Велькопольского региона в
Познани. В деловой встрече с белорусской делегацией принимали
участие представители Польской
палаты импортеров, экспортеров и
кооперации, Таможенной палаты и
Центра обслуживания инвесторов
и экспортеров. Освещались такие
вопросы, как условия поставки товаров на рынок ЕС, поиск зарубежных партнеров, интернационализация польских предприятий.
26 сентября члены белорусской
делегации посетили пивоваренный завод LECH в г. Познани, где
ознакомились с предприятием,
этапами производства пива, упаковки, провели переговоры с руководством предприятия.

Выставка-ярмарка товаров
Минской области в Санкт-Петербурге
2–5 октября 2013 года в г. Санкт-Петербурге на Пионерской площади прошла выставка-ярмарка
товаров Минской области. Это событие – часть программы Совета делового сотрудничества СанктПетербурга и Республики Беларусь. В церемонии открытия ярмарки приняли участие губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, премьер-министр Республики Беларусь Михаил Мясникович,
председатель Минского областного исполнительного комитета Борис Батура.
На выставке был представлен
широкий спектр продуктов питания, обуви, трикотажных изделий
и товаров народного потребления производства более чем 20
белорусских предприятий, среди
которых Борисовский консервный завод, Борисовский мясокомбинат, Слуцкий мясокомбинат,
Любанский филиал ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат», Минский молочный завод №1, ОАО
«Здравушка-милк», КУП «Универмаг «Слуцк», УП «Агрокомбинат
«Ждановичи», ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский», Борисовский комбинат хлебопродуктов, Минский
мясокомбинат, Молодечненский
молочный комбинат, Дзержинское РайПО, Минский районный

комбинат бытового обслуживания населения, Солигорский
РКБО, Клецкое РайПО, Клецкий
Коопзаготпром, Минское РайПО,
Березинский районный комбинат бытового обслуживания, ОАО
«Смолевичи Бройлер», крестьянское хозяйство «Антей-Сад», ОАО
«1-я Минская птицефабрика»,
«Молодечненский пищевой комбинат», ЧУП «Озерецкий – Агро».

можность пообщаться с петербуржцами. Те, с кем мы общались,
высказывали большое удовлетворение от того, что увидели там
и приобрели», – подчеркнул градоначальник.
Организаторы ярмарки подготовили для петербуржцев обширную культурную программу с
выступлениями творческих коллективов из Беларуси.

«Сегодня по-настоящему белорусский день в Санкт-Петербурге», – сказал губернатор и отметил,
что успел побывать на ярмарке
вместе с премьер-министром Республики Беларусь Михаилом
Мясниковичем. «Мы имели воз-
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Внешнеэкономическая деятельность
2014 год
№ п.п.

Наименование мероприятия

1
1.1

Дата

Сотрудничество с Российской Федерацией
Прием делегаций деловых кругов
- Вологодской области

1 полугодие

- Саратовской области

1 полугодие

- Москвы

1.2

Организация миссий белорусских деловых кругов в:
- Калининград

март

- Омск

2 полугодие

2
2.1

Сотрудничество со странами СНГ
Прием делегации деловых кругов
- Армении

2.2

1 полугодие

Организация миссий белорусских деловых кругов в:
- Казахстан

1 полугодие

- Узбекистан

2 полугодие

- Азербайджан

2 полугодие

3
3.1

3.2
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Сотрудничество со странами дальнего зарубежья
Прием делегаций деловых кругов
- Польши

в течение года

- Чехии

9-13 мая

- Шри-Ланки

в течение года

Организация зарубежных деловых миссий,
включая посещение выставок, в:
- Японию, г. Токио
Деловой визит белорусских предприятий

13-19 января

- Шри-Ланку, г. Коломбо
Деловой визит белорусских предприятий

март

- Индию, г. Дели, г. Бхарат
Деловой визит белорусских предприятий

2 полугодие

- Францию, г. Париж
Международная выставка промышленных технологий
«Industrie Paris-2014»

31 марта – 4 апреля

- Германию,
г. Берлин
«Зеленая неделя» – выставка пищевой промышленности, сельского хозяйства и садоводства

в течение года

г. Лейпциг
Специализированный визит по обмену опытом в области реализации мероприятий по энерго- и ресурсосбережению, возобновляемым (альтернативным) источникам
энергии

конец января

20-25 января
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г. Берлин
Международная выставка строительства и строительных технологий

18-21 февраля

г. Франкфурт-на-Майне
Международная выставка архитектуры и технологий
Light + Building

30 марта – 4 апреля

г. Ганновер
Международная выставка промышленного оборудования, технологий и материалов «Hannover Messe»

10-14 апреля

г. Кёльн
Деловое посещение Всемирной выставки-ярмарки подержанных машин и оборудования «USETEC-2014»

5-7 мая

г. Мюнхен
Международная выставка воды, сточных вод, твердых
отходов и утилизации отходов

5-9 мая

г. Дюссельдорф
Выставка упаковочного оборудования и материалов

8-14 мая

г. Лейпциг
Международная выставка автомобилей совместно с
AMITEC - выставкой запчастей для транспортных средств,
ремонтных мастерских и оборудования для заправочных
станций

31 мая - 8 июня

г. Мюнхен
Международная выставка автоматизации,
Международная выставка промышленного обслуживания

3-6 июня

г. Франкфурт-на-Майне
Международная выставка автомобильной отрасли

16-20 сентября

г. Штуттгарт
«AMB 2014» – ведущая выставка металлообработки

16-20 сентября

г. Ганновер
Международная выставка производства листового металла

21-25 октября

- Швейцарию,
г.Берн
Выставка строительной техники «Baumaschinen-Messe
2014»

1 полугодие

- Испанию,
г. Барселона
Международная
«Alimentaria»

31 марта – 4 апреля
продовольственная

18-23 марта

выставка

г. Барселона
Международная логистическая выставка «Sil»

2-6 июня

- ОАЭ,
г. Абу-Даби
Международная выставка строительного оборудования и технологий «Intermat Middle East 2014»

14-16 января

- Швецию,
г. Стокгольм
Международная выставка строительной промышленности Nordbygg 2014

1-4 апреля
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-Италию,
г. Милан
Международная выставка металлообрабатывающего и сварочного оборудования, станков и инструментов
«Lamiera 2014»
-Израиль

2 полугодие

- Польшу,
г. Варшава, г. Познань
Специализированный деловой визит в рамках посещения сельскохозяйственной выставки «POLAGRA –
PREMIERY»

в течение года
27 января –
1 февраля

г. Познань
Международная
2014»

10-14 марта

строительная

выставка

«BUDMA

г. Познань
Международная продовольственная выставка «Polagra
Food-2014»

29 сентября3 октября

-Чехию,
г. Брно
Международная продовольственная ярмарка «SALIMA2014»

в течение года

г. Брно
Международная строительная выставка; Международная выставка мебели и предметов интерьера; выставка
инвестиционных проектов и регионального развития;
Международная выставка оборудования и услуг для коммунального хозяйства

23-26 апреля

г. Брно
Деловое посещение Международной машиностроительной выставки «MSV-2014» и участие в «Бизнес-дне Республики Беларусь»

29 сентября3 октября

- Турцию

4
4.1

14-17 мая

25-28 февраля

1 полугодие

Организация участия белорусских предприятий в
выставках-ярмарках за рубежом
Организация выставок-ярмарок белорусских товаров
в регионах Российской Федерации

в течение года
ежеквартально

Контактная информация:
Отдел ВЭС
УП «Минское отделение БелТПП»
т./ф.: (017) 289 56 81, 239 27 71
т.: 289 55 85, (029) 106 98 96
е-mail: eet@tppm.by
web-site: www.tppm.by
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Универсальная выставка-ярмарка –
универсальная возможность предложить
товар потребителю
Унитарное предприятие по оказанию услуг «Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» совместно с районными исполнительными комитетами выступает организатором республиканских универсальных выставок-ярмарок, на которых представлен широкий ассортимент продукции: одежда, обувь, косметика, парфюмерия, бижутерия, мед и продукты пчеловодства, продукты питания, строительные материалы,
другие товары народного потребления, а также услуги банковского сектора.
Трудно представить, но еще относительно недавно выставки-ярмарки были прерогативой столицы или, в
лучшем случае, областных городов. И вот настало время, когда и регионы Минской области стали проводить
подобные мероприятия. Например, за последние пять лет (с августа 2008 г. по декабрь 2012 г.) состоялось около 80 выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе 60 – в городах Минской области (Борисове, Дзержинске, Молодечно, Несвиже, Слуцке, Солигорске).
В 2013 г. в городах Минской области прошло 12 республиканских выставок-ярмарок, участниками которых
стало свыше 200 предприятий и индивидуальных предпринимателей из всех областей Республики Беларусь.

План республиканских выставок-ярмарок на 2014 год:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

1.

VIII Республиканская вы-ставкаярмарка «Слуцкі кірмаш»

21–25
января

2.

XV Республиканская вы-ставкаярмарка «Солигорская палитра»

19–23
февраля

3.

XI Республиканская выставкаярмарка
«Маладзечанская
скарбнiца»

4.

Место проведения

Тематика

г. Слуцк, ул. Ленина,
158, Городской молодежный центр

Универсальная

г. Солигорск,
ул. Козлова, 41,Городской дворец культуры

Универсальная

5–9
марта

г. Молодечно,
Центральная площадь, 4,
Дворец культуры

Универсальная

XVI Республиканская выставкаярмарка «Солигорская палитра»

23–27
апреля

г. Солигорск, ул. Козлова, 41,
Городской дворец культуры

Универсальная

5.

XI Республиканская выставкаярмарка «Барысаўскi кiрмаш»

25–29
июня

г. Борисов, пр-т Революции, 49,
Дворец культуры им. М. Горького

Универсальная

6.

II Республиканская выставкаярмарка «Дзяржынскi кiрмаш»

24–27
июля

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

Универсальная

7.

XVII Республиканская выставкаярмарка «Солигорская палитра»

27–31
августа

г. Солигорск,
ул. Козлова, 41, Городской дворец культуры

Универсальная

8.

IX Республиканская выставкаярмарка «Слуцкi кiрмаш»

23–27
сентября

г. Слуцк, ул. Ленина,
158, Городской молодежный центр

Универсальная

9.

XII Республиканская выставкаярмарка
«Маладзечанская
скарбнiца»

22–26
октября

г. Молодечно,
Центральная площадь, 4,
Дворец культуры

Универсальная

10.

XII Республиканская выставкаярмарка «Барысаўскi кiрмаш»

19–23
ноября

г. Борисов, пр-т Революции, 49,
Дворец культуры им. М. Горького

Универсальная

11.

XVIII Республиканская выставкаярмарка «Солигорская палитра»

17–21
декабря

г. Солигорск,
ул. Козлова, 41, Городской дворец культуры

Универсальная

Согласно статистическим данным, за период проведения подобные выставки посещают 4–5 тыс. человек.
Так, VII Республиканскую выставку-ярмарку «Слуцкі кірмаш» за пять дней посетило более 4 тыс. жителей и гостей города, XIII Республиканскую выставку-ярмарку «Cолигорская палитра» – более 6 тыс., X Республиканскую
выставку-ярмарку «Маладзечанская скарбнiца» – более 4 тыс. Каждый раз участники ярмарочных мероприятий награждаются памятными дипломами в различных номинациях.
Впервые УП «Минское отделение БелТПП» совместно с Дзержинским районным исполнительным комитетом организовало и провело Республиканскую выставку-ярмарку «Дзяржынскі кірмаш». Свою продукцию
представили ОАО «Элема», ОАО «ЛЕНТА», ИП «ИстконБел» и другие предприятия. За три дня выставку-ярмарку
посетило более 1 000 жителей и гостей Дзержинска.
Минское отделение БелТПП напоминает, что в преддверии Нового года, с 18 по 22 декабря, в г. Солигорске,
в городском Дворце культуры по ул. Козлова, 41, состоится XVIII Республиканская выставка-ярмарка «Солигорская палитра».
Приходите и выбирайте полезные товары для себя и своих близких!
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Роль женщин и пожилых людей
в укреплении экономики
5 ноября 2013 года в г. Минске прошла конференция «Развитие женского предпринимательства и
интеграция людей пожилого возраста на малых и средних предприятиях» с участием более 60 человек – руководителей общественных организаций стран Европейского союза и Республики Беларусь,
представителей инновационных центров, предприятий, высших учебных заведений. Мероприятие организовано Минским отделением БелТПП совместно с Ганзейским парламентом.
С приветственным словом к
участникам конференции выступили первый заместитель председателя БелТПП В. Г. Реут, генеральный директор УП «Минское
отделение БелТПП» А. А. Федорчук, д-р Ю. Хогефорстер, председатель Ганзейского парламента,
с докладом «Развитие женского
предпринимательства и интеграция пожилых людей на малых
и средних
предприятиях»; д-р
С. Штиллер, научный сотрудник
Гамбургского института международной экономики, на тему «Развитие экономики, образования и
рынков труда в странах и регионах Балтийского моря»; Н. П. Четырбок, к. э. н., доцент Брестского
государственного технического
университета с докладом «Гендерный анализ тенденций в Респу-
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Беларусь».
Затем прошла панельная дискуссия на тему «Развитие женского предпринимательства и интеграция пожилых людей на малых и
средних предприятиях в странах
Балтийского региона» с участием
представителей Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии,
Польши, Финляндии.
В ходе конференции был разработан Меморандум о взаимопонимании по вопросам продвижения
инновационных МСП в Республике Беларусь посредством привлечения женщин в предпринимательскую сферу, увеличения доли
занятости женщин и людей пожилого возраста и подписан Минским, Брестским, Могилевским
отделениями БелТПП, Брестским
государственным
техническим

университетом, Минской городской организацией «Белорусский
союз женщин».
Меморандум преследует следующие цели:
- увеличение доли женщин на
руководящих должностях в МСП;
- поддержка инициатив женщин
в создании новых компаний, укрепление жизнеспособности нового
бизнеса в долгосрочной перспективе и увеличение количества
женщин-предпринимателей;
- рост доли работающих женщин и пожилых людей в средне- и
долгосрочной перспективе;
- стабильное совершенствование профессионального образования, а также развитие индивидуальных способностей;
- внедрение инноваций и рост
производительности в МСП, повы-
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шение оплаты труда и достижение
равной оплаты за равный труд.
В скандинавских странах доля
работающих женщин и пожилых
людей значительно выше, чем
в странах к югу от Балтийского
моря. В то же время малые и средние предприятия (МСП) в странах
Северной Европы достигают значительно более высокого уровня
производительности и инноваций.
Исследования показывают, что
лидирующие позиции занимают
компании со смешанным управлением мужчинами и женщинами.
Наиболее крупные резервы поддержки инноваций и производительности компании заключены в
человеческих ресурсах и организационном развитии.
В ходе конференции «Развитие
женского предпринимательства и
интеграция людей пожилого возраста на малые и средние предприятия» Ганзейский парламент
представил проект «Забота по
обучению и устройству на работу
женщин и пожилых людей в малые
и средние предприятия в регионе Балтийского моря», который
способствует занятости женщин
в малых и средних предприятиях
в целом и на руководящих должностях, а также привлечению
женщин в сферу предпринимательства в Республике Беларусь
и других странах к югу от Балтийского моря (Латвии, Литве, Польше и Германии).

Ганзейский
парламент
На протяжении 19 лет Ганзейский парламент оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству
Балтийского
региона, объединяет правительственные и общественные организации, торгово-промышленные
и ремесленные палаты, высшие
учебные заведения стран Европейского союза и представляет
интересы малых и средних предпринимателей.
Ганзейский парламент создан
в 1994 в г. Гамбурге (ФРГ), в 2004
году открыт его филиал в г. СанктПетербурге.
В состав Ганзейского парламента входят 45 ремесленных и
торгово-промышленных палат, а
также организаций по поддержке малого предпринимательства
из 11 стран Балтийского региона:
Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии,
Польши, России, Швеции и Беларуси. В своей совокупности они
представляют интересы около
450 тыс. малых и средних предприятий.
Активное участие в работе Ганзейского парламента принимают партнеры из Беларуси: Белорусская торгово-промышленная
палата, Минское, Брестское, Гомельское, Могилевское отделе-

ния БелТПП. В проектную работу также вовлечен Брестский государственный технический университет.
С 2006 года белорусские партнеры участвовали в проектах
Ганзейского парламента при финансовой поддержке программы
ЕС INTERREG Baltic Sea Region. Проекты зарегистрированы в Министерстве экономики Республики
Беларусь.
• 1 проект: «Оценка развития
предпринимательства на Балтийском пространстве», период реализации – с августа 2006 года по март
2008 года. Проект был утвержден
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь и зарегистрирован в Министерстве экономики Республики Беларусь;
• 2 проект: QUICK (QUalification
(квалификация), Innovation (инновация), Cooperation (кооперация)
and Key business (ключевой бизнес)), период реализации – с декабря 2009 года по декабрь 2012
года.
Данные проекты разработаны
Ганзейским парламентом для поддержки малых и средних предприятий, торгово-промышленных
и ремесленных палат, обеспечивающих их развитие, а также
для предоставления инструментов эффективного устойчивого
социально-экономического развития Балтийского региона.
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Центр содействия бизнесу:
консалтинговые услуги

Оказание
консалтинговых
услуг – это одно из наиболее молодых и актуальных направлений в сфере услуг в Республике
Беларусь. В чем же заключается
суть консалтинговых услуг? Это
помощь и информационная поддержка для Вашего бизнеса от
поиска партнера для сотрудничества до планирования бизнеспроцессов, расширения рынка
сбытов товаров и услуг.
Клиентами УП «Минское отделение БелТПП» в области консалтинговых услуг являются как крупные организации, которые уже
завоевали свой сегмент рынка
и стабильно стоят на ногах, так и
частные малые предприятия и индивидуальные предприниматели,
которые только пытаются выйти
на рынок товаров и услуг. Зача-
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стую очень важно получить нужную информацию вовремя, чтобы
застраховать себя от различных
рисков. Как известно, рынок товаров и услуг, особенно, когда ты начинаешь его завоевывать, ошибок
не прощает – на твое место придет
конкурент.
Центр содействия бизнесу
является звеном в цепочке получения информации и помощи
бизнесу. Практика показывает,
что отечественные бизнесмены
обращаются за консалтинговыми
услугами уже после того, как возникла проблема. Это значительно
затрудняет деятельность организаций, которые работают с внешним рынком, особенно по поставке сырья и оборудования. Если
обращение за консалтинговыми
услугами происходит на ранней
стадии, т. е. в процессе заключения договора с иностранным партнером, то проблемы можно избежать вовсе. Особенно это касается
недобросовестных иностранных
партнеров. В решении таких проблем и помогает Центр содействия
бизнесу путем оказания услуг по
выдаче бизнес-справки «Кредитреформ».
Это объективная и актуальная
информация о наиболее важных
показателях деятельности иностранных компаний. В ней предоставлены данные о регистрации
и руководстве компании, уровне
платежеспособности и финансовом состоянии, маркетинговая и
иная существенная информация.
Бизнес-справки
«Кредитреформ» широко используются
руководителями
предприятий,
службами ВЭД, маркетинговыми,
сбытовыми и
аналитическими
подразделениями, отделами экономической безопасности, рискменеджерами при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
Бизнес-справки
«Кредитреформ» помогут Вам оценить воз-

можности и перспективы коммерческого сотрудничества с зарубежными партнерами и оперативно
проверить контрагентов, имеют
важное значение для минимизации бизнес-рисков и предотвращения убытков.
Надежность информации гарантируется опытом и репутацией
международной ассоциации «Кредитреформ» (HYPERLINK «http://
www.creditreform.com/en/home.
html» Creditreform International
e.V.) – одного из лидеров стран ЕС
в области оказания услуг по предоставлению деловой информации.
«Кредитреформ» объединяет
177 офисов в 22 странах мира. Головной офис расположен в г. Нойсе (Германия). Ежегодно «Кредитреформ» предоставляется около
16 млн справок о фирмах со всего
мира.
Центр содействия бизнесу изменил классический формат оказания консалтинговых услуг. Активизирована индивидуальная работа
с бизнесом с целью изучения потребностей в новых видах услуг,
оказываемых не только Минским
отделением, но и системой Белорусской торгово-промышленной
палаты в целом.
Работая в тесном контакте с исполнительными органами власти
г. Минска и регионов, Минское отделение проводит заседания круглых столов, принять участие в которых приглашает представителей
банков, таможенных и налоговых
органов, страховых и других организаций.
Среди новых услуг – проведение презентаций компаний.
Спектр оказания консалтинговых услуг Центром содействия бизнесу различен и многогранен.
Наш девиз – не останавливаться
на достигнутом.
Наша цель – идти в ногу со
временем, развивать новые виды
услуг, которые будут востребованы бизнесом.
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ

промышленными палатами на
выставках и бизнес-встречах,
в информационных изданиях
УП «Минское отделение БелТПП».

МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
- предоставление информации
о
предприятиях-изготовителях
Республики Беларусь;
- подбор коммерческих предложений по экспорту-импорту;
- поиск иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве;
- проведение предварительных
переговоров с потенциальными
партнерами;
- услуги по организации деловых встреч с потенциальными
партнерами;
- оказание консультационноинформационных услуг в области
оценки, экспертизы и сертификации;
- содействие предприятиям и
организациям в распространении
их инвестиционных проектов и
коммерческих предложений;
- содействие
предприятиям
в продвижении продукции с использованием информационных
ресурсов УП «Минское отделение
БелТПП»;
- предоставление
бизнессправки.

СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ
СЭЗ «МИНСК»

- предварительное информирование и консультирование о
порядке получения сертификатов
продукции (работ и услуг);
- информационная, консультационная поддержка потенциальных инвесторов и действующих
резидентов СЭЗ «Минск» в рамках
обмена с зарубежными торгово-

- исследование ситуации на
рынке;
- исследование рынка потребителей продукции/услуг;
- ценовые исследования;
- анализ статистической информации;
- разработка маркетинговой
стратегии выхода на рынок;
- разработка рекомендаций по
стимулированию продаж;
- международный маркетинг.

БИЗНЕСПЛАНИРОВАНИЕ

- инвестиционный бизнес-план
для предоставления инвестору,
разработанный в соответствии с
международными стандартами и
с возможностью перевода на иностранный язык;
- бизнес-план инвестиционного проекта для получения банковского кредита в соответствии с
требованиями банка, в том числе
для получения финансирования
по государственным инвестиционным программам;
- бизнес-планирование для регистрации в качестве резидента
свободной экономической зоны,
подготовка бизнес-проектов для
получения статуса резидента Парка высоких технологий;
- бизнес-планирование предприятия для предоставления в ор-

ганы государственного управления с прогнозом развития на 1 год
или 5 лет.

ОТРАСЛЕВЫЕ
СЕКЦИИ

УП «Минское отделение БелТПП»
приглашает к участию в общественных обсуждениях вопросов,
связанных с экспертизой, сертификацией, внешнеэкономической
деятельностью. Совместно с представителями бизнеса, Белорусской
торгово-промышленной палаты,
Минского отделения БелТПП проводятся следующие секции:
«Предприятия машиностроительной отрасли»;
«Предприятия легкой промышленности»;
«Предприятия перерабатывающей промышленности».

ПРОВЕДЕНИЕ
КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Центр содействия бизнесу организует круглые столы с привлечением представителей органов
исполнительной власти, таможенных органов, банков, лизинговых и
страховых компаний в рамках проведения мероприятий с участием
субъектов предпринимательства и
в целях обмена опытом в части эффективного управления бизнесом
в современных условиях, совместного обсуждения нормативных актов для выработки конструктивных
предложений.

Контактная информация:

г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 65, к.21.
Тел./факс: +375 17 285 77 13.
Е-mail: center@tppm.by
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Беларусь в рейтинге Всемирного банка
«Ведение бизнеса»
Исследование
Всемирного
банка «Ведение бизнеса» (Doing
Business) представляет собой
серию ежегодных докладов, посвященных изучению условий
создания и функционирования
национальных малых и средних
предприятий, а также анализу
норм регулирования предпринимательской деятельности, которые способствуют ее развитию
или затрудняют ведение бизнеса.
Данное исследование состоит в
оценке основных этапов «жизненного цикла» субъектов хозяйствования (показателей), в том числе
правовых условий учреждения
нового предприятия, получения
разрешений на строительство,
регистрации прав собственности,
получения кредитов, защиты прав
инвесторов, уплаты налогов, осуществления международной торговли, обеспечения исполнения
договоров, доступа к системам
электроснабжения и ликвидации
предприятия.
По итогам отчета «Ведение бизнеса 2013», изданного в октябре
2012 г., Беларусь заняла 58-е место из 185 государств. Кроме того,
Беларусь заняла 3-е место в первой десятке стран-реформаторов
условий ведения бизнеса.
Министерством иностранных
дел Республики Беларусь совместно с заинтересованными органами и организациями проводится
работа по улучшению позиции Республики Беларусь по показателю
«Международная торговля» рейтинга Всемирного банка «Ведение
бизнеса».
Цель данной работы состоит в
установлении и устранении факторов, отрицательно влияющих на
временные и стоимостные показатели при осуществлении внешнеторговых операций. Результатом
должно стать уменьшение количества документов, оформляемых
участниками внешнеэкономической деятельности, сокращение
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времени на их подготовку, оформление, снижение платы, взимаемой с экспортеров и импортеров
за проведение процедур, связанных с внешнеторговыми операциями.
В отчете «Ведение бизнеса
2013» Беларусь улучшила свое положение по показателю «Международная торговля» на 3 позиции.
В 2010–2012 гг. реализованы
следующие мероприятия:
усилено
использование
электронного документооборота во внешней торговле. Внедрена автоматизированная система
электронного
декларирования
ввоза/вывоза товаров на/с территории Республики Беларусь. По
состоянию на январь 2012 года
с использованием данной системы декларируется порядка 95%
всех экспортируемых товаров и
около 40% от общего количества
импортируемых товаров. Внедрение системы электронного декларирования ввоза/вывоза товаров
позволило сократить время на таможенное оформление товаров в
8 раз (с 4–6 часов до 10–15 минут).
В рамках мероприятий по расширению применения системы электронного декларирования ввоза/
вывоза товаров таможенными
органами Республики Беларусь
завершена работа по формированию единого информационного
ресурса, в котором в виде электронных документов накапливаются сведения из ранее выданных органами государственного
управления и иными ведомствами
лицензий (разрешительных документов). В дальнейшем субъекты
внешнеэкономической деятельности могут повторно не предъявлять при таможенном декларировании товаров данные лицензии
(разрешительные документы), что
является практической реализацией принципа «одного окна» при
таможенном декларировании товаров. На практике это позволяет

сократить время на рассмотрение
и учет разрешительных документов на 1–2 часа.
Уровень использования электронной цифровой подписи в переписке с таможенными органами
доведен до 75% от общего количества документов в электронном
виде.
Указ Президента Беларуси от 23
июля 2012 г. №323 и постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 20 августа 2012 г. №768
обеспечили внедрение автоматической регистрации статистических и периодических статистических деклараций (осуществляется
на практике с 26 сентября 2012 г.).
Государственный таможенный
комитет Беларуси принял постановление от 26 января 2012 г. №2,
вступившее в силу 1 марта 2012 г.
Данным постановлением объем
статистических деклараций, регистрируемых электронным способом, был доведен до 100%.
- Внедрена система предварительного информирования о перемещении товаров через границу
Республики Беларусь. Применение
данной системы позволяет ускорить проведение таможенных процедур еще до фактического перемещения товаров через границу. В
результате сокращение временных
затрат составило порядка 50-60%,
стоимостных – 20–25% (от стоимости соответствующих услуг таможенных агентов). Объем ввозимых
с использованием системы предварительного
информирования
товаров составляет порядка 30%.
Решение комиссии Таможенного союза №899, вступившее в силу
17 июня 2012 г., ввело обязательное предварительное информирование о ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного
союза.
- Развивается система анализа и
управления рисками. Таможенными органами Республики Беларусь
разработана и применяется кон-
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цепция системы анализа и управления рисками на период 2010–
2015 гг. и в перспективе до 2020
года. Реализация данной концепции позволяет создать партнерские взаимоотношения между
таможенными органами и субъектами хозяйствования, а также
повышает безопасность международной цепи поставок товаров.
Таможенный досмотр в настоящее
время проводится с учетом анализа наличия оперативной информации о возможном нарушении
правил ввоза/вывоза товаров, соответствующего профиля риска
и индикатора риска. На практике
это позволяет сократить количество досмотров перемещаемых
товаров и грузов (транспортных
средств) примерно в 5 раз. Соответственно сократились также
временные издержки субъектов
внешнеэкономической деятельности на перемещение товаров.
- Обеспечено снижение затрат на проведение экспортноимпортных операций. Принят
Указ Президента Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. №319 «О
некоторых вопросах таможенного
регулирования, об осуществлении деятельности в сфере таможенного дела и уполномоченных
экономических операторах», в соответствии с которым отменен таможенный сбор за осуществление
мер по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности,
который составлял 320 евро. Принят Указ Президента Республики
Беларусь от 9 августа 2011 г. №347,
направленный на совершенствование порядка осуществления
внешнеторговой деятельности. В
соответствии с указом отменяется
регистрация внешнеторговых сделок по договорам, не связанным с
возмездной передачей товаров.
Кроме того, отменяется необходимость регистрации приложений к
внешнеторговому договору в случае, если они выступают как отдельные документы. То есть регистрация внешнеторговой сделки
осуществляется по внешнеторговому договору в целом. Указ также
расширяет возможности субъектов ВЭД по условиям завершения

внешнеторговых экспортных сделок.
Указ Президента Беларуси от 23
июля 2012 г. №329 сократил количество применяемых ставок сборов за таможенное оформление с
3 до 2, откорректировав величину
сборов для конкретных категорий
товаров и снизив величину сбора
за выдачу предварительного решения о классификации товаров
на 35 евро.
- Обеспечено расширение области применения системы единого расчетного и информационного
пространства. В целях предоставления субъектам внешнеэкономической деятельности возможности использования современных
платежных инструментов для
проведения расчетов по таможенным платежам проведена работа по подключению таможенных
органов к единому расчетному и
информационному пространству
(ЕРИП). На данный момент имеется возможность уплаты таможенных платежей в отделениях
ряда банков страны. Подключение таможенных органов к ЕРИП
предоставляет субъектам внешнеэкономической деятельности
возможность уплаты таможенных
платежей:
• наличными денежными средствами в автоматизированных
устройствах приема наличных
денежных средств (платежнорасчетный терминал);
• с использованием банковской
пластиковой карточки во внешних устройствах приема платежей
(банкомат, платежно-справочный
терминал);
• с использованием реквизитов
банковской пластиковой карточки
посредством глобальной компьютерной сети Интернет и средств
мобильной связи;
• с использованием электронных денег.
В итоге сокращение временных
затрат на проведение расчетов по
таможенным платежам составляет
до 5–8 часов.
- Обеспечено сокращение номенклатуры продукции (работ,
услуг), подлежащих обязательному подтверждению соответствия.

За период с 2008 по 2010 гг. указанное сокращение составило порядка 40%. Кроме того, 31 декабря
2010 г. принят Закон Республики
Беларусь №228-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь
по вопросам оценки соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и
стандартизации». В соответствии
с данным законом изготовителю и
поставщику продукции предоставляется возможность замены по
своему выбору декларирования
соответствия,
осуществляемого
самим изготовителем и поставщиком, сертификацией соответствия
продукции с участием органа по
сертификации. Кроме того, закон
направлен на дальнейшее сокращение перечня продукции (работ,
услуг), подлежащей обязательному
подтверждению соответствия. Замена сертификации соответствия
на декларирование соответствия
позволяет сократить стоимостные
затраты субъектов внешнеэкономической деятельности при прохождении соответствующих процедур до 80%. Кроме того, временные
затраты на проведение процедур
по декларированию соответствия
составляют порядка 2-х дней.
Принято постановление Совета
Министров Республики Беларусь
от 7 июля 2011 г. №925 «О порядке
признания протоколов испытаний
продукции в европейских уполномоченных органах при обязательном подтверждении соответствия
в Республике Беларусь». Постановлением утвержден порядок проведения национальными органами
по сертификации обязательной
сертификации продукции либо
регистрации декларации о соответствии продукции (средств индивидуальной защиты, строительных материалов, светотехнических
изделий, маломерных судов, произведенных в ЕС) без проведения
испытаний указанной продукции
в аккредитованных испытательных
лабораториях при условии наличия соответствующих документов
о прохождении испытаний в странах ЕС.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16
мая 2012 г. №450 расширило перечень данной продукции за счет
включения в него кабелей и проводов электрических, коммутационного оборудования, технологического оборудования систем
сотовой подвижной электросвязи.
Принято постановление Госстандарта от 14 июля 2011 г. №46
«О внесении изменений и дополнения в постановление Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от
16 декабря 2008 г. №60», которое
вступило в силу 11 декабря 2011
года. Данным документом ряд товаров вместо обязательной сертификации будет подлежать декларированию соответствия. Это
бытовые электрические приборы,
принадлежности механических
транспортных средств, товары
легкой промышленности, средства обеспечения пожарной безопасности, а также часы, средства
электросвязи, маломерные суда,
мебель, спички, косметические
изделия, овощные, фруктовые и
ягодные консервы, соусы, кетчупы, консервированные приправы,
майонез, соевое, рапсовое и подсолнечное масла. В целом замена
сертификации соответствия на
декларирование соответствия позволила сократить стоимостные
затраты субъектов внешнеэкономической деятельности при прохождении соответствующих про-
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цедур на 80%.
- Усилено информационное сопровождение внешней торговли.
Данные о результатах внешней
торговли товарами (на уровне 6
знаков товарной номенклатуры)
регулярно обновляются на сайте
Национального статистического
комитета Беларуси.
- Снижение стоимостных затрат субъектов внешнеэкономической деятельности на перевозку товаров. В целях сокращения
стоимостных затрат субъектов
внешнеэкономической деятельности на перевозку товаров автомобильным транспортом приняты постановления Министерства
транспорта и коммуникаций от 2
августа 2010 г. №56 и от 27 июня
2011 г. №41, которыми усовершенствован порядок применения
норм затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава автомобильного транспорта,
а также порядок применения норм
расхода топлива для механических
транспортных средств.
Законом Республики Беларусь
от 30 декабря 2011 г. №330-З «О
внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь» сокращен размер
госпошлины за выдачу разрешения на проезд по территории сопредельных государств.
- Упрощены процедурные требования в отношении экспорта
и импорта товаров. В частности,
принято постановление Совета
Министров Республики Беларусь

от 7 февраля 2012 г. №126, в соответствии с которым упрощен порядок взимания налогов с курсовых
разниц, возникающих при переоценке имущества и обязательств
коммерческой организации в иностранной валюте, а также исключена практика налогообложения
курсовых разниц, возникших в
результате переоценки денежных
средств, внесенных учредителями
в качестве взноса в уставный фонд
организации.
30 апреля 2012 года принят
Приказ Председателя ГТК Беларуси №173-ОД, предусмотревший
возможность использовать транспортные и/или коммерческие документы в качестве транзитной декларации при перевозке товаров
автотранспортом.
Принято постановление Минтранса Беларуси от 20 февраля
2012 г. №11, исключившее международную транспортную накладную CMR из списка бланков строгой отчетности.
Необходимость обязательного
представления таможенным органам решения о классификации
ряда товаров в соответствии с товарной номенклатурой была отменена постановлением Совета
Министров Республики Беларусь
от 13 апреля 2012 г. №347.
По данным сайта МИД
Республики Беларусь
http://www.mfa.gov.by/export/ratings/
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Чемпионат мира по хоккею - 2014
в г. Минске
Хоккей в Беларуси

Хоккей с шайбой начал развиваться в Беларуси в конце 40-х
годов прошлого века.
Федерация хоккея Республики
Беларусь была основана 6 марта
1992 года.
С сезона 1992–1993 гг. стал проводиться Национальный чемпионат Беларуси.
Национальная сборная Беларуси по хоккею с шайбой свой первый матч провела 7 ноября 1992
года в минском Дворце спорта, на
главной в то время ледовой арене
страны.
Национальная команда играет
в сильнейшем дивизионе мирового хоккея. Ее лучшие достижения:
4-е место в 2002 году на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, когда
сборная играла в полуфинале турнира с командами Канады, США и
России, и 6-е место в 2006 году на
чемпионате мира.
В мае 2009 года решением ежегодного конгресса Международной федерации хоккея право на
проведение чемпионата мира по
хоккею 2014 года было доверено
городу Минску.
Чемпионат мира 2014 года
чрезвычайно важен для белорусов. Мы хотим показать всему
миру, что Беларусь – это гостеприимная, открытая, демократически развитая страна. Государство
берет на себя ответственность за
развитие спорта в стране и достойно его финансирует.
Наши люди очень любят хоккей. На матчах чемпионата Континентальной хоккейной лиги в столице Беларуси городе Минске
постоянно аншлаг. Посмотреть
хоккей приходят каждый раз свыше 15 000 зрителей.

История чемпионата
мира по хоккею с
шайбой

Чемпионат мира по хоккею с
шайбой, который пройдет в Мин-

ске с 9 по 25 мая 2014 года, станет
78-м по счету чемпионатом IIHF.
Решение о проведении турнира в
Минске было принято на конгрессе Международной федерации
хоккея с шайбой 8 мая 2009 года в
Берне.
Среди стран бывшего СССР чемпионаты мира по хоккею принимала только Россия (2000 и 2007) и
Латвия (2006).
Начиная с 1930 года, чемпионат мира по хоккею стал проводиться ежегодно. До 1970 года во
время Олимпийских игр мировое
первенство не проводилось, а победитель соревнований в рамках
Олимпийских игр автоматически
становился и чемпионом мира по
хоккею.
В 1972 и 1976 годах чемпионат
разыгрывался отдельно от Олимпийских игр, а в 1980, 1984, 1988
годах не проводился вообще.
Сегодня хоккейный турнир на
Олимпийских играх и чемпионат
мира по хоккею проводятся как отдельные соревнования.

Логотип

Еще в 2008 году Федерация хоккея Республики Беларусь объявила конкурс на логотип чемпионата
мира. Пришло более 200 конкурсных работ.
Презентация логотипа прошла
в марте 2009 года. Логотип объединил хоккейную тематику и национальные цвета, выглядит динамичным, ярким и запоминающимся.

Талисман

Официальный талисман чемпионата мира отражает особенности национальной культуры,
соответствует хоккейной игре –
демонстрирует мощь и силу, понятен миллионам болельщиков и
зрителям всего мира, а также вызывает положительные и светлые
ассоциации.
Талисманом чемпионата мира
по хоккею стал зубр – один из символов Беларуси. Талисман получил имя благодаря национально-

му конкурсу «Придумай имя талисману!».
Максимальное количество голосов по результатам голосования
получило имя ВОЛАТ. За него отдали свои голоса 859 человек. Всего
в голосовании приняло участие 3
578 человек.
Голосование проходило с 10
по 20 апреля на сайтах: www.
talisman2014.by и www.hockey.by.
Члены жюри отметили, что ВОЛАТ – красивое имя, которое на
всех языках звучит практически
одинаково, и туристам будет легко
называть и писать его.
ВОЛАТ (паходзіць ад стараслав. «велии» – «вялікі») – персанаж
усходнеславянскай міфалогіі. Асілак
вялікага росту і магутнай сілы.
Паводле паданняў, волаты жылі
ў старадаўнія часы, пахаваны ў
доўгіх курганах – валатоўках.
Існуюць назвы паселішчаў у
Паўночна-Усходняй і Цэнтральнай
Беларусі (Волаты, Валатоўкі і пад.),
якія звязваюцца з волатамі ў народных паданнях.
Паданні пра волатаў паўплывалі
на чарадзейныя казкі пра асілкаў,
якім уласцівыя пэўныя рысы
волатаў (напр., вялікая сіла).

Ледовые площадки
«Минск-Арена»

«Минск-Арена» – одна из крупнейших по вместительности ледовых площадок Европы. Ее торжественное открытие состоялось 30
января 2010 года в рамках матча
звезд Континентальной хоккейной
лиги.
«Минск-Арена» – комплекс уникальный; по многофункциональности, сложности технического
исполнения,
оборудованию и
оснащению аналогов в республике
нет. Здание имеет крышу, сделанную по современной технологии,
впервые реализованной в Беларуси. Буквально на каждом квадратном сантиметре крыши установлены датчики, 24 часа в сутки ведется
мониторинг изменения
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натяжения вант. Эта информация
поступает специалистам комплекса.
Часть трибун нижнего яруса с
металлическими ступенями нажатием одной кнопки трансформируется вместе с сиденьями и задвигается под бетонные ступени.
На верхнем ярусе расположены
комментаторские кабины и чуть
ниже – 42 VIP-ложи на 700 мест.
На трибуне «А» расположены две
правительственные и президентская ложи.
В центре арены расположена
хоккейная коробка европейского
стандарта 60х30 метров. Центральная арена соединена подземным
переходом с конькобежным стадионом.
В здании оборудовано 54 гардероба, чтобы 15 000 зрителей
могли покинуть комплекс после
окончания мероприятия в течение 40 минут.

«Чижовка-Арена»

«Чижовка-Арена» – многофункциональный спортивно-развлекательный
комплекс, который

расположен на юге города в
микрорайоне Чижовка, на берегу Чижовского водохранилища, на части территории парка
имени 900-летия Минска. В комплексе предусмотрены большая
спортивно-зрелищная арена на
9 600 зрителей, малая тренировочная арена, залы для занятий
различными видами спорта, места
для активного отдыха и досуга.
Основное назначение большой
арены – проведение матчей по
хоккею с шайбой.
Малая арена предназначена
для тренировок профессиональных спортсменов и занятий учащихся детско-юношеских спортивных школ, а также для массового
катания на коньках.
У каждой арены будет своя
холодильная станция и система
холодоснабжения ледовых полей. Между аренами разместится
пресс-центр, зал для проведения
конференций, а также зона досуга и развлечений с боулингом,
бильярдными, саунами, кафе и ресторанами.

Местное
время

(Минск, Беларусь)

пятница
09.05.2014

№
игры

Группа A
«Чижовка–Арена»

16:45
16:45

2

суббота
10.05.2014

4
6
8

58

10

Группа B
«Минск–Арена»

1

Швейцария-Россия

3

Беларусь–США

5

Казахстан–Германия

7

Финляндия–Латвия

9

США–Швейцария

Швеция–Дания

20:45
20:45

№
игры

Италия–Норвегия

16:45
16:45

Группа B:
B1 (Финляндия)
B2 (Россия)
B3 (США)
B4 (Швейцария)
B5 (Германия)
B6 (Латвия)
B7 (Беларусь)
B8 (Казахстан)

Словакия-Чехия

12:45
12:45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Группа «В»
(«Минск-Арена»):
Финляндия (2);
Россия (3);
США (6);
Швейцария (7);
Германия (10);
Латвия (11);
Беларусь (14);
Казахстан (16).

Франция–Канада

20:45
20:45

Группа «А»
(«Чижовка-Арена»):
1. Швеция
(1 место в рейтинге ИИХФ);
2. Чехия (4);
3. Канада (5);
4. Словакия (8);
5. Норвегия (9);
6. Дания (12);
7. Франция (13);
8. Италия (18).

Группа A:
A1 (Швеция)
A2 (Чехия)
A3 (Канада)
A4 (Словакия)
A5 (Норвегия)
A6 (Дания)
A7 (Франция)
A8 (Италия)

Расписание
игр
Дата

Составы групп

После формирования рейтинга ИИХФ стали известны составы
групп на чемпионате мира 2014 в
Минске.

Канада–Словакия
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воскресенье
11.05.2014

12:45

11

Франция–Италия

13:45

12

Германия–Латвия

14

Беларусь–Казахстан

21:00

16

Финляндия–Россия

16:45

17

Швейцария–Беларусь

19

Россия–США

21

Германия–Финляндия

23

Казахстан–Латвия

25

Швейцария–Германия

27

Россия–Казахстан

29

США–Латвия

31

Финляндия–Беларусь

33

США–Казахстан

35

Финляндия–Швейцария

37

Латвия–Россия

39

Беларусь–Германия

41

Швейцария–Казахстан

43

США–Финляндия

45

Канада–Швеция

47

Казахстан–Финляндия

49

Латвия–Беларусь

51

Германия-США

53

Латвия–Швейцария

16:45

13

Норвегия–Дания

17:30
20:45
понедельник
12.05.2014

16:45

15

18

Швеция–Чехия

Словакия–Франция

20:45
20:45
вторник
13.05.2014

20

Чехия–Канада

16:45
16:45

22

Италия–Дания

20:45
20:45
среда
14.05.2014

24

Норвегия–Швеция

16:45
16:45

26

Чехия–Италия

20:45
20:45
четверг
15.05.2014

28

Словакия–Норвегия

16:45
16:45

30

Канада–Дания

20:45
20:45
пятница
16.05.2014

32

Швеция–Франция

16:45
16:45

34

Канада–Италия

20:45
20:45
суббота
17.05.2014

36

Швеция–Словакия

12:45
12:45

38

Франция–Норвегия

16:45
16:45

40

Дания–Чехия

20:45
20:45
воскресенье
18.05.2014

42

Словакия–Италия

16:45
16:45

44

Канада–Швеция

20:45
20:45
понедельник
19.05.2014

46

Чехия–Норвегия

16:45
16:45

48

Дания–Франция

20:45
20:45
вторник
20.05.2014

50

Италия–Швеция

12:45
12:45

52

Норвегия–Канада

16:45
16:45

54

Дания–Словакия
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20:45

55

Россия–Беларусь

58

Четвертьфинал 2

21:00

60

Четвертьфинал 4

суббота
24.05.2014

16:45

61

Полуфинал 1

18:45

62

Полуфинал 2

воскресенье
25.05.2014

16:30

63

Матч за 3-е место

21:00

64

ФИНАЛ

четверг
22.05.2014

20:45

56

Чехия–Франция

16:00

57

Четвертьфинал 1

17:00
20:00

Словакия–Франция
59

Четвертьфинал 3

Примечания:
Если Беларусь квалифицируется в четвертьфинал, Беларусь будет играть вечерний матч.
Если Беларусь квалифицируется в четвертьфинал, Беларусь будет играть на «Минск-Арене».
Если Беларусь квалифицируется в полуфинал, Беларусь будет играть дневной матч.

Социально–экономическое развитие
Борисовского района
(январь–сентябрь 2013 года)
По итогам работы за 9 месяцев
2013 года обеспечено выполнение трех показателей прогноза
социально-экономического развития из четырех.
Объем производства промышленной продукции района
за январь–сентябрь 2013 года в
фактических отпускных ценах,
включая стоимость давальческого
сырья, составил 6,6 трлн рублей,
или 112,7% к соответствующему
периоду прошлого года.
В промышленности Борисовского района ведущими видами
экономической
деятельности
остаются производство пищевых продуктов, включая напитки
(30,7%), химическое производство
(12,9%), производство машин и
оборудования (12,4%), производство
электрооборудования
(11,5%), производство резиновых
и пластмассовых изделий (8,1%).

60

Положительная динамика в
промышленности региона достигнута за счет опережающего роста
обрабатывающей промышленности – 112,2% (удельный вес 97%), в
том числе производства пищевых
продуктов – 118,5%, химического
производства – 126,6%, обработки
древесины – 116,9%, производства
машин и оборудования – 111,2%,
производства резиновых и пластмассовых изделий – 114,8%.
Практически все промышленные организации района обеспечили рост объема производства
продукции к уровню 2012 года, за
счет чего дополнительно произведено продукции в объеме 744
млрд рублей.
Предприятиями республиканского подчинения произведено
продукции на 3,9 трлн рублей
(темп роста 110,4%), коммунальными предприятиями – на 1,5 трлн

рублей (119,5%), организациями
без ведомственной подчиненности – на 1,2 трлн рублей (112,3%).
По-прежнему
значительный
удельный вес в промышленности
сохраняется за организациями,
подчиненными республиканским
органам управления, которым
принадлежит 59% регионального
объема промышленной продукции.
Произошло снижение объема
производства к соответствующему
периоду прошлого года по производству электрооборудования –
темп роста 85,7%.
Отдельные организации района
в первом полугодии 2013 года не
смогли обеспечить опережающего роста объемов промышленного
производства к соответствующему
периоду 2012 года, также допущено снижение объемов производства в натуральном выражении по
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отдельным товарным позициям.
Снижены объемы промышленного производства в действующих
ценах к уровню января–сентября
2012 г.:
ОАО «БАТЭ» – управляющая
компания холдинга «Автокомпоненты» на 10,1% (– 53,5 млрд рублей);
РУП «Четырнадцать» на 11,5%
(– 21,1 млрд рублей);
ПРУП «Борисовский хрустальный завод» на 33,5% (– 12 млрд
рублей);
ОАО «Борисовский консервный завод» на 29,3% (– 10,5 млрд
рублей);
ОАО «Борисовский завод агрегатов» на 2,7 % (– 7,6 млрд рублей);
ОАО «Экран» на 3,2% (– 3,7 млрд
рублей);
ОАО «Пищевой комбинат «Веселово» на 9,3% (– 2,3 млрд рублей).
Акцент в развитии промышленного сектора в 2013 году сделан на
модернизацию действующих производств и создание новых.
В соответствии с поручениями, содержащимися в протоколах
Президиума Совета Министров
Республики Беларусь, в районе
организована работа по проведению комплексной модернизации
экономики.
Решением Борисовского районного исполнительного комитета от 28 декабря 2012 года №1670
утверждены и согласованы планы
модернизации
организации и
хозяйственных обществ с долей
государства в уставном фонде, зарегистрированных на территории
Борисовского района.
За январь–август 2013 г. в районе получено выручки на одного
работающего 201,4 млрд рублей,
или 23,1 тыс. долл. США, валовой
добавленной стоимости – 59,4
млрд рублей, или 6,8 тыс. долл.
США.
Выручка на одного работающего в организациях промышленности составила 252,6 млрд рублей,
или 29 тыс. долл. США, валовая добавленная стоимость – 73,2 млрд
рублей, или 8,4 тыс. долл. США.
При задании на 2013 год по

созданию новых производств в
количестве 18 единиц за девять
месяцев текущего года создано
21 производство с численностью
от 172 до 3 человек, в том числе с
численностью 25 и более человек – 4 новых производства.
Внешнеторговый оборот по
району за январь–август 2013 года
составил 551,6 млн долл. США,
или 111,2% к аналогичному периоду 2012 года, в том числе экспорт
товаров – 319 млн долл. США, или
109,9%, импорт товаров – 232,6
млн долл. США, или 113%. Сальдо
внешней торговли получено положительное в размере 86,3 млн
долл. США.
Экспорт товаров (без учета республиканских организаций) составил 143,1 млн долл. США, или
118,5% к январю–августу 2012 года
(при прогнозе на 2013 год 117,5%).
Сальдо сложилось положительное в размере 10,6 млн долл. США
и увеличилось по сравнению с
январем–августом 2012 года на 4,6
млн долл. США.
Выполнение показателя обеспечено за счет увеличения экспортных поставок до уровня 133,8%
коммунальными предприятиями:
ОАО «Здравушка–милк» (на 6,5
млн долл. США, или на 37,6%), ОАО
«Борисовский мясокомбинат (на
2,2 млн долл. США, или на 27%).
Среди предприятий без ведомственной подчиненности снизили
экспорт товаров такие организации, как СП «Фребор» ООО – 76,9%,
СОАО «Белнордстайл» – 80%, ОДО
«Нимтерра» – 80,2%, ООО «ПМК–
567» – 99,8%.
Экспорт услуг района за
январь–август 2013 года составил
5,4 млн долл. США, или 112,8% к
аналогичному периоду прошлого
года, сальдо сложилось положительное в размере 2,5 млн долл.
США.
Темп роста обусловлен увеличением транспортных услуг –
117,6% (уд. вес – 63,3%), услуг в
области образования – 188,1% (уд.
вес – 5,8%).
Экспорт услуг (без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления) составил 3,6 млн

долл. США, или 113,9% при прогнозе на 2013 год 113,5%. Сальдо сложилось положительное в размере
2,9 млн долл. США.
Положительную динамику обеспечили следующие виды услуг:
транспортные – 127,1% (уд. вес–
87,8%), компьютерные, телекоммуникационные и информационные – 133,9% (уд. вес – 3,1%).
На развитие экономики и социальной сферы района в первом
полугодии 2013 года использовано
инвестиций на сумму 2,222 трлн
рублей, или 199,9% к 2012 году, в
том числе по организациям, подчиненным республиканским органам
управления – 1,186 трлн рублей
(229,8%); по организациям, подчиненным местным исполнительным
и распорядительным органам,–
666 млрд рублей (171,7%); по организациям без ведомственной подчиненности – 370,2 млрд рублей
(178,5%).
По итогам 9 месяцев привлечение инвестиций в основной капитал по Борисовскому району составит 2,584 трлн рублей, или 195,7% к
уровню прошлого года.
За 2013 год будет привлечено
инвестиций в сумме 3,076 трлн
рублей, или 147,3% к уровню 2012
года.
На приобретение машин, оборудования, транспортных средств
за восемь месяцев использовано
инвестиций в сумме 1,098 трлн рублей, что составило 249,3% к прошлому году. (Жодинской ТЭЦ РУП
«Минскэнерго» на приобретение
машин и оборудования привлечено 509,4 млрд рублей, или 46,3%
от общей суммы инвестиций на эти
цели). Удельный вес машин, оборудования, транспортных средств в
общем объеме инвестиций равен
49,4%. (По итогам 9 месяцев на эти
цели привлечено 1,188 трлн рублей, уд. вес – 46%).
На жилищное строительство в
целом по району за январь–август
использовано 190,5 млрд рублей,
что составляет 8,6% к их общему
объему (в 2012 году инвестиции на
жилищное строительство составляли 13,8% от общего объема инвестиций). За 8 месяцев 2013 года
введено в эксплуатацию 29 089 м²
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жилья, в том числе 70-квартирный
жилой дом ЖСПК «Италмас» общей площадью 4332,6 м², 108квартирный жилой дом ЖСПК
«Смак-2»
общей
площадью
6739,7 м², 17 441 м² индивидуального жилья. За отчетный период
на селе введено в эксплуатацию 6
жилых домов площадью 574,77 м².
Борисовскому району на 2013
год доведено задание по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без
учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) в объеме 26,1 млн долл. США.
За январь–июнь привлечено прямых иностранных инвестиций на
чистой основе 4,8 млн долл. США,
или 18,3% к доведенному заданию.
Наибольшие суммы прямых
иностранных инвестиций привлечены СЗАО «Союзавтотехнологии»
(920 тыс. долл. США), ОАО «Магол»
(593,4), ИЧУП «СВУДС экспорт»
(2010,8), ОАО «ГМК» (281,6).
Планировалось привлечение
иностранных инвестиций ООО
«ДельтаХимСнаб», ООО «Орифарм» (уставной фонд 16 млн
долл.). За 2013 год будет привлечено 10,5 млн долл. – 40,2% к заданию на год.
Согласно статистическим данным начисленная среднемесячная
заработная плата за январь–август
cоставила 4272,8 тыс. рублей, в
т. ч. за август – 4859,9 тыс. рублей,
что на 1015,3 тыс. рублей больше,
чем за январь 2013 г.
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы за январь–август
2013 г. составил 141,1%, в т. ч. за
август – 134,4%.
Темп роста реальной заработной платы за январь–август 2013г.
составил по району – 117,8%, в
промышленности – 120,8%, в сельском хозяйстве – 119%, строительстве – 140,2%, транспорте и
связи – 128,8%.
Проведенный
мониторинг
уровня заработной платы показывает, что лидером среди видов
экономической деятельности по
среднемесячной заработной плате за январь–август 2013 г. являет-
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ся финансовая деятельность –
6823,3 тыс. рублей, или 159,7%
от среднемесячной заработной
платы по району, а самая низкая
среднемесячная заработная плата
за январь–август 2013 года среди
видов экономической деятельности отмечено в гостиницах и
ресторанах – 2 974 тыс. рублей,
или 69,6% от среднемесячной заработной платы по району.
По–прежнему отмечается значительная дифференциация в
оплате труда в организациях.
Среди промышленных предприятий наибольшая заработная
плата за январь–август 2013 г. сложилась на ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» – 6351,5
тыс. рублей, ОАО «Лошницкий
комбикормовый завод» – 6124,2
тыс. рублей, ООО «ПМК–567» –
5 602 тыс. рублей.
Наименьшая за январь–август 2013 г. – ОАО
«Борисовская
швейная фабрика» – 2468,4 тыс. рублей, ЧПУП
«Борисовский комбинат текстильных материалов Белкоопсоюза» –
2626,7 тыс. рублей.
Среди строительных организаций наибольшая заработная
плата за январь–август 2013 г.
сложилась на филиале «Борисовское монтажное управление» ОАО
«Белсантехмонтаж–2» – 7 322 тыс.
рублей, ЗАО « СУ–157» – 7240,1 тыс.
рублей. Наименьшая за январь–
август 2013 г. – ОАО «231 Управление начальника работ» – 3 346 тыс.
рублей, ГУП мелиоративных систем «Борисовское ПМС» – 3402,2
тыс. рублей.
Среди сельскохозяйственных
предприятий наибольшая заработная плата за январь–август
2013 г. сложилась на филиале
«Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» – 4300,1 тыс. рублей, на
филиале ОАО «Борисовский завод
автотракторного оборудования» –
управляющая компания холдинга
«Автокомпоненты» – 4218,8 тыс.
рублей. Наименьшая за январьавгуст 2013 г. - ОАО «Забашевичи»2736,1 тыс. рублей, ОАО «Полимиз Агро» – 2 896 тыс. рублей.
Среди организаций торговли

наибольшая
заработная
плата за январь–август 2013 г. сложилась в магазине ОДО «Виталюр» г. Борисова – 6680,2 тыс.
рублей,
Борисовском
филиале
РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть–
Минскоблнефтепродукт» – 6526,4
тыс. рублей. Наименьшая за
январь–август 2013 г. – ОАО «Борисовский дом торговли» – 2457,9
тыс. рублей, ОАО «Борисовский
пищеторг» – 2530,2 тыс. рублей.
Среди организаций транспорта
наибольшая заработная плата за
январь–август 2013 г. сложилась
на Борисовской дистанции пути
транспортного РУП «Минское отделение Белорусской железной
дороги» – 6698,3 тыс. рублей, на
Борисовском участке ОАО «Автоспецтранс» – 5130,5 тыс. рублей.
Наименьшая за январь–август
2013 г. – в Борисовском филиале
ОАО «Минскагротранс» – 3572,3
тыс. рублей, ОАО «Борисовгрузавтотранс» – 4235,4 тыс. рублей.
Торговая сеть Борисовского
района насчитывает 763 объекта
розничной торговли, в том числе
649 магазинов, 5 торговых центров, 66 павильонов, 53 аптеки с
торговой площадью 71131,3 м².
На основании письма Минэкономики установлен параметр по
темпу роста розничного товарооборота на 2013 год – 109,3%, в том
числе на январь–сентябрь – 109%.
Розничный товарооборот района через все каналы реализации в январе–cентябре 2013 года
сложился на уровне 3336,2 млрд
рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
возрос в сопоставимых ценах на
13,4%. Розничный товарооборот
предприятий общественного питания – 139,4 млрд рублей, или
113,4%, розничный товарооборот
торговли через все каналы реализации – 3196,8 млрд рублей, или
113,3%.
Розничный товарооборот потребительской кооперации Борисовского района составил 104,8
млрд рублей, или 97,5% в сопоставимых ценах к уровню прошлого
года, в том числе розничный товарооборот торговли – 98,7 млрд
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рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 96,8%, общественного питания – 6,1 млрд рублей,
темп роста в сопоставимых ценах–
110,4%.
Ниже уровня прошлого года
сработал
за январь–сентябрь
2013 года ОАО «Борисовский пищеторг» – 73,8% в сопоставимых
ценах, Борисовское райпо – 97,5%
в сопоставимых ценах.
Положительно
сработали
предприятия торговли государственной формы собственности
и с долей государства: ОАО «Веста – Борисов» – темп роста в сопоставимых ценах – 112,7%, ОАО
«Меркурий – Борисов» – 118%,
ОАО «Борисовский дом торговли» – 105,6%.
За 9 месяцев 2013 год в районе
за счет реконструкции торговых
объектов,
переспециализации
неторговых объектов открыто 17
объектов торговли с площадью
2196,3 м² и 7 объектов общественного питания на 168 посадочных
мест.
Ожидаемое выполнение за
2013 год составит:
– розничный товарооборот через
все каналы
реализации – 4 448 млрд рублей, или
114,3% в сопоставимых ценах;
– товарооборот торговли–
114,8%;
– товарооборот общественного питания – 113,8%.
Агропромышленный комплекс
Борисовского района в настоящее
время представлен восемнадцатью сельскохозяйственными организациями, в том числе тремя
филиалами, семью акционерными
обществами, пятью сельскохозяйственными подразделениями промышленных предприятий, тремя
организациями частной формы
собственности.
Площадь сельхозугодий по состоянию на 1 января 2013 года по
району составила 74 269 га, в том
числе пашни – 51 347 га. Средний
балл плодородия сельхозугодий
28, пашни – 29,9.
В аграрном секторе экономики
района занято около 4 тысяч человек.
Приоритетными направления-

ми агропромышленного комплекса района являются молочное животноводство, свиноводство, птицеводство, мясное скотоводство,
выращивание зерна, картофеля,
рапса.
Плотность поголовья крупного
рогатого скота на 100 сельхозугодий составляет 50 голов, в том
числе коров – 19 голов. Плотность
свиней на 100 га пашни – 188 голов.
Крупнейшими сельскохозяйственными предприятиями района являются: ОАО «Мирополье»,
филиал «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат», филиал
«Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», ОАО «БорисовСоюзАгро»,
ОАО «Зембинский».
За отчетный период в общественном секторе агропромышленного комплекса произведено
валовой продукции сельского
хозяйства на сумму 553 млрд рублей в сопоставимых ценах. Темп
роста составил 105,1% при задании 109,5%. К соответствующему
уровню 2012 года увеличено производство валовой продукции на
сумму 26,4 млрд рублей.
В животноводстве произведено продукции в сопоставимых
ценах на сумму 352,5 млрд рублей,
или 113,7 %.
Поголовье крупного рогатого
скота увеличилось на 672 головы
и составило 38 100 голов, в том
числе коров – на 719 голов и составило 14 148 голов.
Получено телят от коров и телок 10 297 голов, что ниже соответствующего периода прошлого
года на 352 головы.
По сравнению с уровнем 2012
года в сельскохозяйственных организациях района увеличены
объемы производства мяса.
В целом производство (выращивание) скота и птицы увеличилось на 25,3% и составило
12415,6 т: производство КРС увеличилось на 0,5% и составило
3879,4 т, производство свинины
составило 8303,1 т, или 149,4% к
аналогичному периоду прошлого
года. Однако допущено снижение

ства птицы на 257,3 т, или 52,5%, и
составило 233,1 т.
Производство яиц снижено на
438 тысяч штук, или 56,4%, и составило 338 тысяч штук.
За 9 месяцев 2013 года производство молока составило 48 757 т,
или 98,1% к соответствующему периоду прошлого года.
В растениеводстве произведено
валовой продукции на сумму 200,5
млрд рублей в сопоставимых ценах, или 92,5%, к уровню 2012 года
недополучено 16 млрд рублей.
Основная причина недополучения
продукции растениеводства – снижение производства зерна на
24 586 т, или на 26,7% к уровню
2012 года, в денежном выражении
– минус 34,3 млрд рублей.
Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), включая кормовые зерновые и зернобобовые,
в первоначально оприходованном весе намолочено 67 503 т, или
73,3% к уровню 2012 года, урожайность составила 27,9 ц/га (минус
6,5 ц/га к уровню 2012 года).
Валовой сбор кукурузы на зерно
в первоначально оприходованном
весе составил 946 тонн, урожайность – 45,9 ц/га.
Намолочено рапса в первоначально оприходованном весе 7 816
тонн, или 100,6% к уровню 2012
года, урожайность составила 21,6
ц/га и превысила уровень 2012
года на 1,4 ц/га.
Производство овощей составило 450 тонн, или 214,3% к уровню
2012 года, урожайность – 196 ц/га,
что выше прошлогоднего уровня
на 108 ц/га.
Картофеля накопано 4 594 т,
или 91,8% к аналогичному периоду
прошлого года, урожайность составила 201 ц/га, что на 8 ц/га ниже
прошлогоднего уровня.
На зимне–стойловый период заготовлено 7 567 т сена, или 89,1%,
сенажа – 135 088 т, или 110,6%, силоса 165 293 т, или 196,1%. Всего
для общественного поголовья скота из трав (в пересчете на кормовые единицы) заготовлено 73 465т
(134,5% к уровню 2012 года), на
условную голову скота (без свиней
и птицы) – 25,3 центнера кормовых
единиц травянистых кормов, что
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выше уровня 2012 года на 6,3 центнера кормовых единиц.
Выполнили доведенное задание по темпу роста валовой продукции две организации: филиал
«Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» – 138% при задании
120% и ЧСУП «Божедары» – 124,5%
при задании 106%.
Уровень 2012 года по производству валовой продукции
превысили, но не выполнили доведенное задание пять организаций: ОАО «Мирополье» – 102,8%
(задание 106%), ЧСУП «Корсаковичи» – 100,2% (задание 106%),
ОАО «Док-Агро» -100,7 % (задание
106%), АЖХ ОАО «Борисовский
завод «Автогидроусилитель» 102,8% (задание 112%), филиал
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» – 104,1% (задание 106%).
В то же время одиннадцать организаций не обеспечили уровень
производства валовой продукции сельского хозяйства 2012
года:
ОАО «Зембинский» –
95,9%, ОАО «Агрофирма имени
Суворова» – 92,5%, филиал «Большие Новоселки» УП «Борисовский
комбинат хлебопродуктов» ОАО
«Минскоблхлебопродукт» – 87,6%,
ОАО «БорисовСоюзАгро» – 98,4%,
ОАО «Борки Агро» – 82,1%, ОАО
«Птицефабрика Велятичи» – 98,3%,
ОАО «Забашевичи» – 76,4%, ПСХ
«Черневичи» ОАО «Борисовский
завод агрегатов» – 94,1%, ОАО
«Полимиз Агро» – 91,3%, филиал
«Нивки» УП «Бумажная фабрика» –
88%, ООО «ОМС – Агро» – 90,7%.
Удельный вес продукции животноводства в валовом производстве сельскохозяйственной продукции составил за 9 месяцев 2013
года 63,7% (в 2012 году – 58,9%).
Удельный вес производства молока в общем объеме производства
продукции животноводства составил 39,1% (январь–сентябрь 2012
года – 45,4%).
В целом по району на одну корову за анализируемый период
надоено 3 503 кг молока, что ниже
показателя за соответствующий
период прошлого года на 229 кг.
Наибольшее снижение среднего удоя на 1 голову наблюдается в
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ОАО «Агрофирма имени Суворо
ва» (минус 544 кг), ОАО «Забашевичи» (минус 607 кг), ОАО «Борки
Агро» (минус 605 кг).
За 9 месяцев 2013 года реализовано молока в количестве
43317,8 т, или 95,7% к соответствующему периоду 2012 года.
Уровень товарности производства
молока составил 88,8% и снизился
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%.
Удельный вес производства
продукции выращивания КРС в
общем объеме производства продукции животноводства составил
17,9% (за январь–сентябрь 2012
года – 20,3%).
Среднесуточный привес крупного рогатого скота по району
обеспечен в количестве 570 г, что
ниже соответствующего периода
прошлого года на 8 г.
Наибольшее снижение среднесуточных привесов крупного рогатого скота отмечается в ОАО «Агрофирма имени Суворова» – 508 г
(минус 105 г к уровню 2012 года),
ОАО «Забашевичи» – 388 г (минус
79 г), ОАО «Борки Агро» – 403 г
(минус 80 г).
Удельный вес свинины в общем
объеме производства продукции животноводства за январь–
сентябрь 2013 года составил 40,6%
(январь–сентябрь 2012 года –
30,9%).
Численность поголовья свиней
увеличилась на 11 989 голов и составила 96 362 головы. Среднесуточный привес свиней составил
538 г, что выше соответствующего
уровня 2012 года на 68 г. В филиале
«Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» произведено 8246,2
тонны свинины, или 151,1% к соответствующему периоду прошлого
года. Среднесуточный привес свиней составил 540 г, что выше соответствующего уровня 2012 года на
66 г.
Удельный вес птицы в общем
объеме производства продукции
животноводства за 2013 год составил 0,7% (январь–сентябрь 2012
года – 1,7 %).
За анализируемый период 2013
года реализовано скота и птицы на
убой в живом весе 10 426,2 т, или

134,6 % к соответствующему уровню 2012 года. В том числе: мяса
КРС – 2931,9 т, или 107% к уровню
2012 года, свинины – 7317,2 т, или
157,4%, мяса птицы – 174 т, или
49,7%.
На
мясоперерабатывающие
предприятия реализовано 971,7 т
скота (в живом весе), или 88,5% от
общей реализации, в цеха малой
мощности – 559,8 т, или 5,5%, населению – 228,3 т, или 2,2%, в порядке рыночной торговли – 321,4 т,
или 3,1%, через систему общественного питания и по прочим
каналам сбыта – 71 т, или 0,7%.
Удельный вес продукции растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства составил
36,3% (в 2012 году – 41,1%). Уровень
2012 года по производству продукции растениеводства достигнут в семи сельскохозяйственных
организациях: ОАО «Мирополье»
– 108%, ОАО «Агрофирма имени
Суворова» – 100,3%, ОАО «Птицефабрика Велятичи» – 106,8%, ЧСУП
«Корсаковичи Агро» – 100,5%,
АЖХ ОАО «Борисовский завод
«Автогидроусилитель» – 100,6%,
АЖХ ОАО «Борисовский завод автотракторного оборудования» –
управляющая компания холдинга
«Автокомпоненты» – 100,1%, ЧСУП
«Божедары» – 102,9%.
Удельный вес зерна в валовой
продукции растениеводства составил 47% (в 2012 году – 59,3%).
В целом по району снижение валового производства зерновых
и зернобобовых культур (без кукурузы), включая кормовые зерновые и зернобобовые, к уровню
прошлого года составило 24 586
тонн. Ни одна сельскохозяйственная организация не превысила
уровень 2012 года по намолоту
зерна. Наивысший
показатель
по урожайности достигнут в ОАО
«Мирополье» – 40,2 ц/га (ниже
уровня 2012 года на 5,9 ц/га).
Удельный вес рапса в производстве продукции растениеводства составил 12,1% (в 2012
году– 11,1%). Увеличение валового
производства рапса и урожайности к уровню 2012 года обеспечено
в филиале «Большие Новоселки»
УП «Борисовский комбинат хлебо-
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продуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (намолочено 1064 т,
или 121,6% к уровню 2012 года,
урожайность
составила 24,7
ц/га – плюс 3,9 ц/га), ОАО «Птицефабрика Велятичи» (намолочено
323 т, или 106,6% к уровню 2012
года, урожайность составила 21,5
ц/га – плюс 1,3 ц/га), АЖХ ОАО
«Борисовский завод автотракторного оборудования» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» (намолочено 571
т, или 142,4% к уровню 2012 года,
урожайность составила 30,1 ц/гаплюс 7,8 ц/га), ООО «ОМС Агро»
(намолочено 526 т, или 126,7% к
уровню 2012 года, урожайность
составила 24,5 ц/га – плюс 9,6 ц/га),
филиал «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» (намолочено
1087 т, или 128,3% к уровню 2012
года, урожайность составила 23,4
ц/га – плюс 6,6 ц/га).
Производство и урожайность
картофеля в целом по району снижены на 410 тонн и 8 ц/га соответственно. Удельный вес картофеля в валовом производстве

продукции растениеводства составил 1,8% (в 2012 году – 1,9%).
На долю овощей в валовой
продукции растениеводства приходится 0,4% (в 2012 году – 0,2%).
Травянистые корма занимают в
валовой продукции растениеводства 27,2% (в 2012 году – 17,4%). В
целом по району для общественного поголовья скота заготовлено
(в пересчете на кормовые единицы) 73 251 т, или 134,8% к уровню
2012 года травянистых кормов.
На одну условную голову скота
(без свиней и птицы) заготовлено
25,3 ц кормовых единиц. Наивысшие показатели по состоянию на
1 октября 2013 года достигнуты в
АЖХ «Борисовский завод «Автогидроусилитель» (38 ц. к. ед., плюс к
уровню 2012 года 3,2 ц. к. ед.), ОАО
«Забашевичи» (40,1 ц. к. ед., плюс к
уровню 2012 года 28,2 ц. к. ед.).
Удельный вес прочей продукции (солома, семена многолетних
трав, плоды и ягоды, зеленая масса на выпас и подкормку, кукуруза
на зерно, соя, льноволокно) в валовом производстве продукции

растениеводства занимает 8,7% (в
2012 году – 9,1%).
На 1 октября 2013 года предпринимательскую
деятельность
осуществляли 6 742 субъекта хозяйствования, из них 1 800 юридических лиц и 4 942 индивидуальных
предпринимателя.
За 9 месяцев 2013 года от малого
и среднего бизнеса в консолидированный бюджет района поступило
348,3 млрд рублей, что составляет
50,5% в общих поступлениях. По
сравнению с аналогичным периодом 2012 года поступления увеличились на 17,4%.
За 9 месяцев 2013 года Борисовским райисполкомом выдано
174 заключений (подтверждений)
субъектам хозяйствования на общую сумму 42,2 млрд рублей,
в т. ч. технологического оборудования на сумму 5,9 млрд рублей.

Заместитель председателя
Борисовского
райисполкома
Д. Д. Голубев

Социально-экономическое развитие
Молодечненского района
(январь–сентябрь 2013 года)
В 2013 году работа исполнительного комитета, организаций
района направлена на обеспечение стабильной работы реального
сектора экономики с целью дальнейшего роста благосостояния и
улучшения условий жизни населения.
За январь–сентябрь 2013 года
в районе произведено промышленной продукции со стоимостью
давальческого сырья на сумму 4,6
трлн рублей, темп роста в фактических ценах составил 105,3%.
Удельный вес республиканских

организаций в объеме промышленной продукции района
составляет 34,1% и в сравнении с
1 полугодием т. г. снизился на 3,1
процентного пункта, организаций
коммунальной собственности –
24,4% (против 23,8%), организаций
без ведомственного подчинения –
41,5% (39%).
Организациями республиканского уровня подчинения произведено продукции на сумму 1,6
трлн рублей, или 109,6% к соответствующему периоду прошлого
года, подчиненными местным Со-

ветам депутатов – на 1,1 трлн рублей, или 117,4%, без ведомственной подчиненности – на 1,9 трлн
рублей, или 96,5%.
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем
объеме отгруженной продукции
составляет 100,6 млрд рублей. Выпуском инновационной продукции
занимаются 14 предприятий, из
них 10 – республиканского подчинения, 2 – местного подчинения и
2 – без подчинения.
Остатки готовой продукции на
складах промышленных организа-
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ций района на 01.10.2013 составили 343,6 млрд рублей, или 69%
к среднемесячному объему производства, в том числе по коммунальным предприятиям – 39,7
млрд рублей, или 33% к среднемесячному объему производства
(при нормативе по области 50%).
В соответствии с решением облисполкома от 13 декабря 2012 г.
№1554 району доведено задание
по созданию новых предприятий
и производств в количестве 14
(численность работающих в каждой созданной организации или
новом производстве промышленности, строительства и сельского
хозяйства должна быть обеспечена не менее 25 человек, в сфере
услуг – не менее 10 человек).
За 9 месяцев текущего года
указанное задание выполнено на
78,6% (открыто 11 новых организаций и производств).
За 9 месяцев 2013 года сельскохозяйственными
организациями Молодечненского района
произведено валовой продукции
сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 468,5 млрд рублей,
что составляет 94,9% к 2012 году
при доведенном годовом задании
106,5%.
Необеспечение выполнения
доведенного задания по производству продукции сельского
хозяйства связано со снижением
производства птицы в ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи», в результате чего недополучено 2024,9 т
мяса птицы, или 21,3 млрд рублей
в сопоставимых ценах, и снижением производств зерна на 20 423 т,
или на 28,5 млрд рублей.
Выполнили доведенное задание по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства лишь
филиал «Агрофирма «Лебедево»
(115,9% при задании 106,9%) и
свиноводческий комплекс ОАО
«Молодечненский КХП» (121% при
109,6%).
За 9 месяцев 2013 года произведено продукции животноводства в сопоставимых ценах на
сумму 251,9 млрд рублей (94,2% к
2012 г.).
Допустили снижение уровня
производства животноводческой
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продукции в сравнении с аналогичным периодом 2012 года 12
сельскохозяйственных организаций из 20, за исключением ОАО
«Селевцы» (101%), ОАО «Холхлово» (103%), КСУП «Березинаагропродукт»
(107,6%),
ЧУП
«Забудова-Агро» (105,9%), филиала «Агрофирма «Лебедево» РУП
«Минскэнерго» (119,3%), ГСХУ
«Молодечненская СС» (122,6%),
свиноводческого комплекса ОАО
«Молодечненский КХП» (121%).
По состоянию на 1 октября
2013 года численность крупного
рогатого скота в сельскохозяйственных организациях района
составила 37 036 голов (– 144
головы к 2012 году, 98,5% к заданию). Область – 97,7% к заданию.
Численность скота снижена к
аналогичному периоду прошлого
года в 11 хозяйствах района из 17,
наибольшее снижение допущено
в ОАО «Полочаны» – на 229 голов,
ОАО «Городилово» – на 211 голов
и ОАО «Засковичи» – на 131 голову.
За анализируемый период 2013
года произведено продукции выращивания крупного рогатого
скота 3744,5 т, или 99% к уровню
прошлого года, задание выполнено на 96,8%. Область – 98,7% к
заданию.
С начала 2013 года допущено
снижение производства выращивания крупного рогатого скота к
прошлому году в 9 хозяйствах из
17. Наибольшее снижение отмечается в НПК «Конвес-Бел» – 77,5%,
ОАО «Восход-Агро» – 87,3% и ОАО
«Полочаны» – 88,6%.
Среднесуточные привесы скота на выращивании и откорме составили в целом по району 573 г,
что выше уровня прошлого года
на 15 г, в том числе за сентябрь
617 г (+17 г). Область – 608 (+11) и
607 (–5) граммов соответственно.
Допустили снижение продуктивности скота 5 хозяйств из 17. Не
достигли среднесуточного привеса 500 г ОАО «Восход-Агро» – 469г
(–38 г к 2012 г.) и ОАО «КупалаАгро» – 452 г (+9 г к 2012 г.).
За анализируемый период произведено продукции выращивания свиней 3 111 т, или 109,1% к

2012 году, задание выполнено на
98,3%. Область – 98,6% к заданию.
Среднесуточные привесы свиней на выращивании и откорме
составили 519 г (+5 г к 2012 г.), в
том числе за сентябрь 524 г (+17).
Область – 509 (+2) и 506 (–13) г соответственно.
Не достигли среднесуточного
привеса 450 г ОАО «Полочаны»,
ОАО «Купала-Агро», ЧУП «ЗабудоваАгро» и НПК «Конвекс-Бел».
Произведено продукции выращивания птицы за 9 месяцев 2013
года 539,1 т (21,5%).
За январь–сентябрь 2013 года
сельскохозяйственными организациями района
произведено
45106,9 т молока, или 102,4% к аналогичному периоду 2012 года, в
том числе за сентябрь – 105,1% к
2012 году. Задание выполнено за 9
месяцев на 100,8%. Область – 98,7%
к заданию и 98,4% к 2012 году.
За 9 месяцев 2013 года на 1 корову надоено в среднем по району
3 530 кг молока, что на 29 кг ниже
прошлогоднего уровня.
Товарность молока за 9 месяцев
составила в целом по району 86,4%
(–2,2% к 2012 г.).
С начала 2013 года получено
10 333 головы приплода телят, что
на 208 голов больше аналогичного
периода прошлого года (102,1%).
Задание выполнено на 100,3%.
За 9 месяцев 2013 года произведено продукции растениеводства
в сопоставимых ценах на сумму
216,6 млрд рублей (95,7% к 2012 г.).
Произведено зерна 66 741 т, или
76,6% при урожайности 39,6 ц/га
(–6,6 ц/га к 2012 г.).
Рапс – 8036 т, или 108,4% при
урожайности 27,6 ц/га (уровень
2012 г.).
Картофель – 11 255 т, или 87,7%
при урожайности 302 ц/га (+86 ц/га
к 2012 г.).
Семена многолетних трав – 107т,
или 123,3%.
Сахарная свекла – 33 350 т, или
132% при урожайности 433 ц/га
(–47 ц/га к 2012 г.).
Кукуруза на зерно – 2 790 т, или
больше в 13,5 раз при урожайности 88 ц/га (+23,6 ц/га к 2012 г.).
Лен – 476 т, или 77 %.
Солома – 50 923 т, или 76,6%.
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Использовано зеленой массы
на выпас и подкормку скоту 233,2
тыс. т, или 103,7%.
Заготовлено кормов:
сенажа – 121,6 тыс. т, или
112,1%;
сена – 9,3 тыс. т, или 98,8%;
силоса – 111,6 тыс. т, или
157,5%.
Заготовлено кормов в расчете
на одну условную голову скота для
общественного поголовья всего
24,6 ц. к. ед. (115,5% к 2012 г.), из
них кормов из трав – 20,6 ц. к. ед.
(117,9% к 2012 г.).
Сев озимых зерновых культур
произведен на площади 10 555 га
(94,2% к 2012 г.).
Озимого рапса посеяно 4 174 га
(119,6% к 2012г.).
Поднято зяби на площади 3 688
га (82,3% к 2012г.).
За январь–сентябрь 2013 г. в
развитие экономики и социальной сферы вложено инвестиций
на сумму 846,8 млрд рублей, что
составляет 99% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых условиях, в том числе:
по органиациям, подчиненным
республиканским органам управления, – 170,3 млрд рублей, или
77,3% к уровню 2012 года;
по организациям, подчиненным местным исполнительным
и распорядительным органам, –
363,2 млрд рубей, или 145,5%;
по организациям без ведомственной подчиненности – 336,1
млрд рублей, или 85,2%.
Несмотря на положительную
динамику наращиванием объемов
инвестиций по коммунальным
предприятиям (темп 145,5%) не
удалось пока выйти на уровень
прошлого года (недодали 8,3 млрд
рублей) в связи с вводом ООО «Евроопт» торгового объекта (–33,0
млрд рублей), уменьшением инвестирования ГПО «Белэнерго» на
свои объекты (–10,0 млрд рублей).
Введено в эксплуатацию 55 580
м² жилья, или на 6,9% перевыполнено задание 9 месяцев (52 тыс. м²)
и 85,5% годового задания (65 тыс.
м²).
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств в общем

объеме инвестиций в основной
капитал (без работ по монтажу
оборудования) составил 29,5%
(250,1 млрд рублей).
В рамках реализации мероприятий по модернизации организациями района, включенными в
постановление Совета Министров
Республики Беларусь №1262,
освоено 47,7 млрд рублей инвестиций при запланированных на 9
месяцев 63,8 млрд рублей (на 2013
год – 110,6 млрд рублей).
Проведение
модернизации
позволило по контролируемым
организациям за январь–август
2013 г. получить выручку на одного среднесписочного работника в
сумме 279,9 млн рублей и в целом
по району –240,1 млн рублей.
Коммунальными
унитарными предприятиями, хозяйственными обществами, в которых
административно-территориальная
единица обладает акциями (долями в уставных фондах) в размере
более 50%, использовано 336,1
млрд рублей, или 146,3% к уровню
9 месяцев 2012 года.
Прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета
задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги)
за истекший период по предварительным данным привлечено в
район на сумму 3,9 млн долл. США
при доведенном прогнозе на год
12 млн долл. США.
Внешнеторговый оборот товарами по району за январь–август
2013 года составил 438,8 млн долл.
США, или 101,0% к аналогичному периоду прошлого года, в том
числе экспорт – 235,6 млн долл.
США, или 96,3%, импорт – 203,1
млн долл. США, или 107,2%, сальдо сложилось положительное в
сумме 32,5 млн долл. США.
Экспорт товаров (без учета
объемов экспорта организаций,
подчиненных республиканским
органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов) составил 209,3 млн долл.
США, или 96,8% при прогнозе
115%, в том числе по коммунальным предприятиям – 51,4 млн
долл. США, или 128,2%, организаций без ведомственного подчине-

ния – 157,9 млн долл. США, или
89,6%. Несмотря на невыполнение
прогнозного показателя сальдо от
внешнеэкономической деятельности сложилось положительное в
размере 17,4 млн долл. США.
Невыполнение
прогнозного
показателя обусловлено снижением объемов экспорта продукции
ООО «Трайпл-Велес», удельный
вес которого в данной подгруппе составляет 60,9%. Несмотря на
наращивание объемов экспорта
продукции предприятию не удалось достичь уровня прошлого
года (87,2% к январю–августу 2012
г.) в связи с отсутствием в течение
первых двух месяцев квот на ввоз
сырья и потерей налаженных связей с Российской Федерацией.
Доля субъектов малого предпринимательства в общем объеме
экспорта по району составляет 6%
против 5,7% за аналогичный период 2012 года (14,1 млн долл. США).
На страны Таможенного союза
приходится 91,9% всего экспорта
по району (216,6 млн долл. США),
в т. ч. в Россию поставлено продукции на 211,4 млн долл. США.
Также ниже уровня прошлого
года поставлено продукции на экспорт ОАО «Молодечножелезобетон» (21%), ООО «Белхол» (19,7%),
ОАО «Завод «Рембыттехника»
(33,6%), РУП «Молодечненский завод металлоконструкций» (42,6%),
ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии» (43,2%),
ОАО «Конфа» (57,9%), СЗАО «Электромеханический завод» (67%),
ОАО «Березинское» (79%), СООО
«Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» (80,2%),
ОАО «Молодечнопиво» (83,2%),
ООО «Росбелпроем» (83,5%), ОАО
«Фабрика «Березка» (84,9%), ОАО
«Белхудожкерамика» (90,7%), ОАО
«Энэф» (92,3%), СООО «Молодечненский трубопрокатный завод»
(92,5%).
Отрицательное сальдо сложилось в ИПЗАО «Молодечненский
трубопрокатный завод» (–3680,7
тыс. долл. США – промежуточный импорт), ЗАО «Дилис Косметик» (–3383,8 тыс. долл. США), ЗАО
«Амкодор-Уникаб» (–805,4 тыс.
долл. США), ЧУП «Забудова-Авто-
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транс» (–202,4 тыс. долл. США),
ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» (–46,0 тыс. долл.
США),
ООО «Амазон-Колорит»
(–34,3 тыс. долл. США), ООО «Росбелпроем» (–31,4 тыс. долл. США).
За январь–август 2013 года импорт по району составил 203,1 млн
долл. США (107,2%). Доля субъектов малого предпринимательства
в общем объеме импорта по району составляет 20,6% против 29,2%
за аналогичный период 2012 года
(41,9 млн долл. США).
По-прежнему
значительный
удельный вес в импорте занимает потребительский импорт,
удельный вес которого в общем
объеме импорта составляет 57,7%
(117,2 млн долл. США, или 104,6%
к январю–августу 2012 г.). Инвестиционный импорт составил
23,1 млн долл. США (156%), промежуточный – 62,7 млн долл. США
(100,4%), удельный вес которых
11,4% и 30,9% соответственно.
Экспорт услуг за январь–август
2013 года в целом по району составил 6662,2 тыс. долл. США (121,4%);
без учета организаций, подчиненных республиканским органам
государственного управления, –
6595,7 тыс. долл. США (121,2% при
прогнозе 113,5%).
Общая сумма импорта услуг по
району составила 1151,3 тыс. долл.
США, при темпе роста 106,1%.
Сальдо остается положительным и
составляет 5510,9 тыс. долл. США.
Значительный удельный вес
в экспорте и импорте услуг попрежнему занимают транспортные и прочие деловые услуги
(58,7%, или 3907,5 тыс. долл. США;
46,9%, или 540,3 тыс. долл. США;
20,4%, или 1360,4 тыс. долл. США,
26,8%, или 308,8 тыс. долл. США
соответственно ).
По итогам работы за январьсентябрь 2013 года общий объем
розничного товарооборота по
району составил 2581,2 млрд рублей, темп роста к аналогичному
периоду прошлого года в сопоставимых ценах 119,6%, в том числе
розничный товарооборот торговли через все каналы реализации – 2504,2 млрд рублей, или
119,7%, общественного питания –
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77 млрд рублей, или 118,9%.
В отчетном периоде в районе
открыто 7 торговых объектов площадью 4 387 м² (наиболее крупные из них: «5 элемент», «Белмаркеткомпани», «Остров чистоты»,
«Пинскдрев»).
Среднемесячная
заработная плата работников района за
январь–август 2013 года составила 4552,5 тыс. рублей, в том числе
в августе – 5214,8 тыс. рублей.
Ежемесячно ряд организаций
не обеспечивает выплату заработной платы в сроки, установленные
коллективными договорами (договорами с банками на расчетнокассовое обслуживание). Кроме
того, отдельными организациями
в течение 3 квартала 2013 года
выплата производилась после 25
числа месяца, следующего за отчетным.
По результатам деятельности
за январь-август 2013 года чистые
убытки от хозяйственной деятельности получили 17 организаций,
что составляет 13,1% от общего
количества отчитывающихся в
статистику, в т. ч. 7 – подчиненных республиканским органам
управления, 8 – местным органам
управления, 2 – без ведомственной подчиненности. По сравнению с январем–августом 2012
года допущен рост количества
убыточных
организаций на 10
единиц. В сравнении с январем
текущего года количество убыточных организаций снизилось на 8
единиц.
Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) в
целом по району составила 8,7%
против 11,1% аналогичного периода прошлого года, рентабельность
продаж – +7% (2012 г. +8,9%).
На 1 сентября 2013 года в целом
по району просроченная кредиторская задолженность составила
273,8 млрд рублей, или 19,4% всего объема (на 01.01.2013 – 14,1%),
по организациям коммунальной
собственности и ОАО с долей собственности сложилась в сумме
173 млрд рублей, или 32,1% всего
объема кредиторской задолженности (на 01.01.2013 – 20,9%). Рост
удельного веса просроченной

кредиторской задолженности по
коммунальным предприятиям обусловлен значительным ростом ее в
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» (с 22,3% до 54,1%,
или на 18,3 млрд рублей), СИКУП
«УКС-сельстрой» (с 0% до 21,5%,
или на 5,3 млрд рублей).
Просроченная дебиторская задолженность по району составила 157,2 млрд руб., или 12,8% (на
01.01.2013 г. – 12,2%), в том числе
по организациям коммунальной
собственности и ОАО с долей собственности – 49,9 млрд рублей, или
13% (на 01.01.2013 – 13,5%).
Внешняя просроченная дебиторская задолженность по организациям, подчиненным местным
исполнительным и распорядительным органам, расположенным на
территории
района, составила
1 762 млн рублей, или 97,8% к 1 января 2013 года, которая принадлежит ОАО «Молодечненский молочный комбинат».
По состоянию на 18.10.2013г.
в соответствии с календарным
графиком и перечнем неиспользуемого и неэффективно используемого имущества вовлечено в
хозяйственный оборот путем продажи на аукционе 5 объектов из
11, что составляет 45,5% к общему
числу объектов.
Предпринимательский сектор
района на 1 октября 2013 года представлен 5 521 субъектом малого и
среднего предпринимательства. За
январь–сентябрь 2013 года поступления в бюджет от предпринимательского сектора составили 315,5
млрд рублей, или 33,2% от общих
поступлений в бюджет (9 мес. 2012
г. – 39,4%).
За январь–сентябрь 2013 года
в районе создано 1 405 рабочих
мест.
Уровень безработицы к экономически активному населению на
01.10.2013 г. составил 0,59%.

Начальник отдела
экономики
Молодечненского
райисполкома
А. С. Москалюк
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
БЕЛОРУССКОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Частное торговое унитарное
предприятие «Ледаком»
ул. Партизанская, д. 40Б, к. 1-2
223018, д. Тарасово, Минский р-н,
Минская обл.
тел.: (017) 502 10 61
факс: (017) 502 10 61
Общество с ограниченной
ответственностью «Белика-М»
ул. Академика А. Красина, д. 201,
литер Л1/К, к. 1
220109, г. Минск
тел.: (017) 299 49 37
факс: (017) 299 49 37
е-mail: belika-m@tut.by
web-site: www.belika-m.by
Общество с ограниченной
ответственностью
«Центр учебного оборудования
«Вариант»
ул. Ф. Скорины, д. 10, к. 110Б
220141, г. Минск
тел.: (017) 388 01 18
факс: (017) 292 87 69
е-mail: lubabel@mail.ru
web-site: www.uch-mebel.com
Общество с ограниченной
ответственностью
«Транспортно-складской
комплекс Евразия»
ул. Заводская, д. 1, оф. 10А
223034, г. Заславль, Минский р-н,
Минская обл.
тел.: (017) 544 66 64
факс: (017) 544 48 67
е-mail: eurasia@eurasia-lgc.by
web-site: www.eurasia-lgc.by
Совместное общество с
ограниченной
ответственностью «Гальвамет»
ул. Рабочая, д. 3, корп. 2, пом. 2
222122, а. г. Лошница,
Борисовский р-н, Минская обл.
тел.: (0177) 725 044
факс: (0177) 725 044
е-mail: info@galvamet.by
web-site: www.galvamet.by

Общество с ограниченной
ответственностью «Промира»
база ИП «Белтрансфер-Мед», к. 33
223012, г. п. Мачулищи, Минский
р-н, Минская обл.
тел.: (017) 504 62 87
факс: (017) 504 62 87
е-mail: info@promira.by
Частное производственное
унитарное предприятие
«ВИРАСЕМЛИФТ»
ул. Молодежная, д. 20
223030, а. г. Новоселье,
Минский р-н, Минская обл.
тел.: (017) 502 67 44
факс: (017) 502 67 44
е-mail: virasemlift@rambler.ru
Общество с ограниченной
ответственностью «ЮС Импэкс»
ул. Победы, д. 62
223311, г. Березино, Минская обл.
тел.: (0176) 745 738
факс: (0176) 745 738
е-mail: usimpex2012@mail.ru
Общество с ограниченной
ответственностью
«Аникумлэнд»
пер. Калининградский, д. 16, к. 5
220012, г. Минск
тел.: (017) 280 44 74
факс: (017) 280 44 74
е-mail: anikumland@tut.by
Совместное общество с
ограниченной ответственностью «Бартбел»
Новодворский с/с, д. 6, к. 14
223016, Минский р-н,
Минская обл.
тел.: (017) 345 54 34
факс: (017) 345 51 34
е-mail: info@bartbel.by
web-site: www.bartbel.by
Производственное унитарное
предприятие «Минская обойная фабрика»
ул. Обойная, д. 12, к. 501

220004, г. Минск
тел.: (017) 203 80 25
факс: (017) 226 61 80
е-mail: marketing@oboi.by
web-site: www.beloboi.by
Иностранное общество с
ограниченной
ответственностью «Джапан
Табакко Интернэшнл ЭсЭндДи»
пер. Загородный 1-й, д. 20, 5 эт.,
пом. 24
220073, г. Минск
тел.: (017) 210 58 56
факс: (017) 328 57 66
е-mail: office.belarus@jti.com
Общество с ограниченной
ответственностью «МакБит»
ул. Шаранговича, д. 2, к. 5
222380, г. Мядель, Минская обл.
тел.: (017) 209 95 87
факс: (017) 209 94 68
е-mail: makbit@list.ru
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТачИнфо Трейд»
ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом.
1608, оф. 6
220012, г. Минск
тел.: (017) 223 37 73
факс: (017) 223 37 73
е-mail: chinatobel@gmail.com
web-site: www.china-bel.by
Частное торговопроизводственное унитарное
предприятие «СпецТракСервис»
зд. ОАО «МЛЦ», к. 25-1
223070, п. Михановичи, Минский
р-н, Минская обл.
тел.: (017) 503 74 69
факс: (017) 503 74 69
е-mail: specauto2008@gmail.com
Совместное закрытое
акционерное общество
«БЕЛДЖИ»
ул. Чапаева, д. 56
222518, г. Борисов, Минская обл.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЕЛОВОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

69

www.tppm.by
тел.: (0177) 738 940
факс: (0177) 738 940
е-mail: belgeely@gmail.com
web-site: www.belgee.by

тел.: (017) 285 62 58
факс: (017) 285 62 58
web-site: www.avabi.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелДоровит»
ул. Багратиона, д. 58, к. 13
220037, г. Минск
тел.: (017) 268 68 00
факс: (017) 245 99 99
е-mail: info@dorovit.by
web-site: www.dorovit.by

Общество с дополнительной
ответственностью
«Цветочная кухня»
Административный блок ГВП,
к. 102, пересечение Логойского
тракта и МКАД
223053, Минский р-н, Минская
обл.
тел.: (029) 134 00 35
факс: (017) 237 99 37
е-mail: florist.by@mail.ru

Частное производственное
унитарное предприятие
«Эготера»
ул. Тимирязева, д. 65, пом. 311
220035, г. Минск
тел.: (017) 250 11 00
факс: (017) 255 92 91
е-mail: info@egotera.by
web-site: www.egotera.by,
www.kssplus.by

Индивидуальный
предприниматель
Макаренко Александр Юрьевич
ул. Чеботарева, д. 22, к. 40-7
22009, г. Минск
тел.: (029) 636 52 13
е-mail: impact.minsk@gmail.com
web-site: www.impact.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЖодиноАвтоТех»
ул. Тимирязева, д. 5, корп. 1, оф. 4
222160, г. Жодино, Минская обл.
тел.: (0177) 573 569
факс: (0177) 573 569
Частное производственное
унитарное предприятие
«Хвоинка»
ул. Цветочная, д. 14, к. 1
223053, д. Дроздово,
Боровлянский с/с,
Минский р-н, Минская обл.
тел.: (017) 206 24 53
факс: (017) 281 04 67
е-mail: khvoinka@gmail.com
Частное торговопроизводственное унитарное
предприятие «МСК Авто»
ул. Банная, д. 50А
222160, д. Лужки,
Смолевичский р-н, Минская обл.
тел.: (0177) 528 899
факс: (0177) 550 087
е-mail: 2777vk@mail.ru
Общество с ограниченной
ответственностью «АВАБИ»
ул. Калинина, д. 19, оф. 06
220012, г. Минск
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Белбиохим Групп»
ул. Инженерная, д. 8, пом. 3
220075, г. Минск
тел.: (017) 385 15 22
факс: (017) 385 15 22
е-mail: info@bbh.by
web-site: www.bbh.by
Индивидуальный
предприниматель
Капуза Артур Владимирович
ул. Тимошенко, д. 28, к. 120
220018, г. Минск
тел.: (029) 142 50 55
Общество с ограниченной
ответственностью
«КлирингГрупп»
ул. Бабушкина, д. 90, к. 410В
220024, г. Минск
тел.: (029) 777 75 24
е-mail: kliringgrupp@mail.ru
Общество с дополнительной
ответственностью
«Термотехнология»
ул. Колхозная, д. 98, к. 27
223411, д. Узда,
Минский район, Минская обл.
тел.: (01718) 542 37
факс: (01718) 542 37
е-mail: termotehnologya@yandex.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Арцингер и партнеры»
пр-т Независимости, д. 169,
оф. 304С
220114, г. Минск
тел.: (017) 218 10 55
факс: (017) 218 10 54
е-mail: mail@arzinger.by
web-site: www.arzinger.by
Коммунальное унитарное
предприятие по обращению с
отходами «ЭКОРЕС»
ул. Селицкого, д. 35
220075, г. Минск
тел.: (017) 344 20 32
факс: (017) 299 64 13
е-mail: ekores.by@mail.ru
web-site: www.ekores.by
Сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Агрокомбинат Снов»
ул. Ленина, д. 16
222615, а. г. Снов, Несвижский
район, Минская обл.
тел.: (01770) 56 187
факс: (01770) 56 187
е-mail: agrocomplex@tut.by
web-site: www.snov.by
Индивидуальный
предприниматель
Смирнов Дмитрий Иванович
220002, г. Минск, а/я 77
тел.: (044) 487 79 99
факс: (017) 336 6633
е-mail: 4877999@mail.ru
web-site: www.Prof-Magazin.by
Белорусско-итальянское
совместное общество с
ограниченной ответственностью «Эргон Эст»
ул. В. Гостинец, д. 143К
222310, г. Молодечно,
Минская обл.
тел.: (017) 335 33 98
факс: (017) 335 33 96
е-mail: info@ergonest.com
Производственнокоммерческое частное
унитарное предприятие
«Коммунстройсервис»
ул. Солнечная, д. 10
223037, д. Петришки, Минский р-н,
Минская обл.
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тел.: (017) 503 05 22
факс: (017) 503 05 22
е-mail: communss@tut.by
web-site: www.kcc.by

ул. Алибегова, д. 27, корп. 1, к. 127
220116, г. Минск
тел.: (017) 272 41 42

Индивидуальный
предприниматель
Корягин Алексей Викторович
ул. Гвардейская, д. 10, к. 24
220035, г. Минск
тел.: (017) 290 25 81
факс: (017) 290 25 82
е-mail: koragin@infonet.by

Частное торговопроизводственное унитарное
предприятие «ПСЖ»
Любанское ш., д. 4, корп. 1, к. 4
223710, г. Солигорск,
Минская обл.
тел.: (029) 673 37 25
факс: (0174) 200 893
е-mail: psg.soligorsk@rambler.ru
web-site: www.psg.esoligorsk.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«Сивитта БиУай»
ул. Чапаева, д. 3, к. 303
220034, г. Минск
тел.: (029) 601 85 17
е-mail: info@civitta.by
web-site: www.civitta.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Белшалтех»
ул. Чернышевского, д. 10А, к. 402В
220012, г. Минск
тел.: (029) 559 47 49
факс: (017) 281 77 99
е-mail: bshlt@mail.ru

Индивидуальный
предприниматель
Котова Елена Владимировна

Общество с ограниченной
ответственностью «Загребай»
ул. Мележа, д. 5, корп. 2, п/я 134

220113, г. Минск
тел.: (017) 392 90 84
факс: (017) 392 90 84
е-mail: it-company@zagre.by
web-site: www.zagre.by
Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕНКинвест»
ул. Центральная, д. 18,
пом. 18, ком. 45
223016, аг. Новый Двор,
Новодворский с/с, Минский р-н,
Минская обл.
тел.: (017) 280 55 49
факс: (017) 280 55 49
е-mail: tenkinvest@rambler.ru
web-site: www.tenkinvest.by
Общество с ограниченной
ответственностью «Пастораль»
ул. Чапаева, д. 15, к. 18
222811, г. Марьина Горка,
Пуховичский р-н,
Минская обл.
тел.: (017) 268 46 98
факс: (017) 268 46 98

Поздравляем юбиляровдействительных членов БелТПП
Закрытое акционерное общество “Ремонтно-механический завод “Метромаш” – 30 лет
Совместное предприятие “Кредо-Диалог” общество с ограниченной ответственностью – 20 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью
“Завод теплотехнических приборов” – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “ЕВРО Консалт” – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “ДоНоМал” – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Техникон” – 20 лет
Общество с дополнительной ответственностью “Линтекс” – 20 лет
Закрытое акционерное общество “Белтехэкспорт” – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Оливер” – 20 лет
Белорусско-итальянское совместное предприятие “Релуи Бел” общество с ограниченной
ответственностью – 20 лет
Общество с дополнительной ответственностью “Гаспар” - 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Белатра” – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “КЛЭР” – 20 лет
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью “Промэнергосервис” – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Мебелинк” – 20 лет
Научно-производственное унитарное предприятие “Макбор” общественного объединения “Белорусское
общество инвалидов” – 20 лет
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Закрытое акционерное общество “Несвиж-Лен” – 20 лет
Белорусско-германское совместное предприятие общество с ограниченной ответственностью
“Белпромбауплан Консалт ГмбХ” – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Автосиб” – 20 лет
Общество с ограниченной ответственностью “ФЭК” – 20 лет
Общество с дополнительной ответственностью “Геол” – 20 лет
Общество с дополнительной ответственностью “Эвтектика” – 20 лет
Общество с дополнительной ответственностью “Вист” – 20 лет
Закрытое акционерное общество “Гидродинамика” – 20 лет
Закрытое акционерное общество “Белинтегра” – 20 лет
Научно-техническое закрытое акционерное общество “Аларм” – 20 лет
Закрытое акционерное общество “Никис” – 20 лет
Частное производственное унитарное предприятие “Александр Соколов” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Иматек и К” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Френдли” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Амплуа” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Производственная компания “Садком” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Плитекс-С” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “ПМК-567” -10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Добрада” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Корсак-ВВ” – 10 лет
Международное объединение “Экономические исследования и образование” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Евродревстрой” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Главбух” – 10 лет
Иностранное частное унитарное производственно-торговое предприятие “Смолмебель” – 10 лет
Частное производственное унитарное предприятие “Декор-Медио-Спектр” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Петропак” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Завод теплообменного оборудования” – 10 лет
Иностранное частное торгово-производственное унитарное предприятие “Флекс-н-ролл” – 10 лет
Частное предприятие “СИС ИНЖИНИРИНГ” – 10 лет
Департамент финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь – 10 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью
“Каркасные строительные технологии” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Сырьевые ресурсы-Бел” – 10 лет
Торговое частное унитарное предприятие “Турнепс Сервис” – 10 лет
Общество с дополнительной ответственностью “Магномед” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Модников” – 10 лет
Иностранное общество с ограниченной ответственностью “ИНЭЛТ” – 10 лет
Производственное частное унитарное предприятие “Чистый источник” – 10 лет
Совместное белорусско-литовское общество с ограниченной ответственностью
“Белтермолаин” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Ампирпак” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Дункан-Сервис Запад” – 10 лет
Общество с дополнительной ответственностью “Техрол” – 10 лет
Закрытое акционерное общество “ДОР-МПЗ” – 10 лет
Производственно-бытовое частное унитарное предприятие “Айго” – 10 лет
Общество с дополнительной ответственностью “ЕвроТара” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Сенком Системс” – 10 лет
Общество с ограниченной ответственностью “Шанссервис” – 10 лет
Общество с дополнительной ответственностью “Аматег” – 10 лет
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Коммерческие предложения
ОАО “Белбакалея”
ул. Промышленная, д. 15
220075, г. Минск, РБ
тел.: +375 17 344 18 36
факс: +375 17 344 17 62
e-mail: bakal@belbakaleya.by
web-site: www.belbakaleya.by
Виды деятельности: реализация
более 3 000 наименований продовольственных товаров ведущих
производителей Республики Беларусь. Услуги по хранению товара
на складских помещениях. Услуги
по таможенному хранению товаров. Фасовка сыпучих продуктов
питания в фирменную упаковку по
желанию клиента.
Фермерское хозяйство
«ТурАгроСтрой»
д. Замошье, Борисовский район,
222135, Минская область, РБ
тел.: +375 44 711 30 90
e-mail: vertishake-89@mail.ru
Виды деятельности: агротуризм;
производство профилированного
бруса и пр.; бутилирование питьевой воды; выращивание саженцев
и плодов ягодных культур.
ЧПУП «Ладушка»
ул. Шаранговича, д. 19, к. 169
220018, г. Минск, РБ
тел.: +375 29 653 09 03
факс: +375 17 259 00 89
Виды деятельности: производство и оптовые поставки корсетных изделий из х/б тканей, как на
территории Республики Беларусь,
так и на территории Российской
Федерации и Украины. Давальческие услуги по пошиву корсетных
изделий из материала и по лекалам заказчика.
ОАО «Электроремонтный
завод»
ул. Бабушкина, д. 19
220024, г. Минск, РБ
тел.: +375 17 291 84 95
факс: +375 17 291 54 96
e-mail: elrem@tut.by
web-site: www.elremzavod.by
Виды деятельности: заинтересованы в установлении контактов с
иностранными предприятиями,

производящими вагонные гене
раторы, с целью организации на
начальном этапе сборки (в Республике Беларусь) вагонных генераторов по отверточной технологии.
Дальнейшая цель – организация
собственного частичного производства отдельных деталей к этим
генераторам. Готовы рассмотреть
любые предложения иностранных предприятий по организации
сборки на мощностях завода любых электротехнических изделий
по отверточной технологии как
для Республики Беларусь, так и
для стран СНГ.
Корпорация «Теплоэнерго»
структурное подразделение
ООО «Завод энергетического
оборудования «ДАН»
ул. Черняховского, д. 16, к. 30
03190, г. Киев, Украина
тел.: +380 4442 222 72
факс: +380 4442 223 39
e-mail: a.dan7777@mail.ru
web-site: www.teploenergo.com.ua
ул. Зерновая, д. 15Г
248025, г. Калуга, РФ
тел.: +7 800 700 97 23
факс: +7 484 290 95 61
e-mail: info@sempal.com
web-site:www.sempal–teploenergo.ru
Виды деятельности: выполнение
комплекса работ ведения генподряда по инженерии на объектах
и комплексах любой сложности.
Поставка оборудования под конкретные инженерные цели. Совместная сборка теплообменного,
насосного оборудования; поставка изделий из металла под конкретные заказы.
ООО «Влад»
шоссе Сквирское, д. 194, оф. 503
09113, г. Белая Церковь, Украина
тел.: +380 4563 4 43 65
факс: +380 4563 4 43 68
e-mail: vlad_ltd@ukr.net
Виды деятельности: экспорт зерна проса, гороха, горчицы, чечевицы, семян льна, пшеницы, ячменя,
кукурузы, а также переработка зерновых – круп из пшеницы, ячменя, гороха, проса, куку-

рузы, гречки.
ООО «ВТО-43»
ул. Лепсе, д. 53, корп. 1
610044, г. Киров, РФ
тел.: + 7 833 236 48 48
факс: + 7 833 236 48 48
e-mail: simonov0407@yandex.ru
web-site: www.vto-43.ru
Виды деятельности: доставка грузов автомобильным транспортом
по России и за ее пределами.
ООО «Экзотик-Фрукт»
ул. Потребкооперации,
д. 6А, Б, офисно-складской
комплекс, 610035, г. Киров, РФ
тел.: + 7 833 241 12 52
факс: 7 833 241 12 82
e-mail: granat43@mail.ru
web-site: www.granat43.ru
Виды деятельности: оптовая торговля фруктами, овощами, орехами, сухофруктами.
«СП «УКРИНТЕРМ», ООО
ул. П. Запорожца, д. 307А
09114, г. Белая Церковь,
Киевской обл., Украина
тел.: +380 4563 3 39 91
факс: +380 4563 9 73 23
e-mail: uit@ukrinterm.com.ua
web-site: www.ukrinterm.com.ua
Виды деятельности: производство автономных систем отопления
и водоснабжения. Заинтересованы
в расширении взаимовыгодного
сотрудничества с компаниями теплоэнергетической отрасли Республики Беларусь в различных
направлениях, включая проекты
создания совместных предприятий, сборочных производств, монтажных, сервисных, дистрибьюторских центров и т. д.
ООО «Сквирский комбинат
хлебопродуктов»
ул. Киевская, д. 25
09000, г. Сквира,
Киевская обл., Украина
тел.: +380 4568 5 24 66
факс: +380 4568 5 24 66
e-mail: sale@skviryanka.com.ua
web-site: www.skviryanka.com.ua
Виды деятельности: производ-
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ство высококачественной крупы гречневой и кукурузной, а также продуктов их переработки.
Белоцерковское УПП УТОС
ул. П. Запорожца, д. 39
09107, г. Белая Церковь,
Киевская обл., Украина
тел.: +380 4563 5 24 44
факс: +380 4563 5 24 59
e-mail: utos@magnus.kiev.ua
web-site: www.utos.com.ua
Виды деятельности: разработка
и поставка низковольтной продукции и систем безопасной эксплуатации лифтов.
Частное акционерное
общество «Химдивизион»
ул. С. Х. Горобца, д. 1
51909, г. Днепродзержинск,
Днепропетровская обл., Украина
тел.: +380 5692 7 88 64
факс: +380 5695 3 98 93
e-mail: info@tpp.ks.ua
Виды деятельности: реализация
нитрата кальция гранулированного (ТУ У 6-13441912. 004-99) с содержанием влаги в готовом продукте до 2%.
ООО «Группа компаний
«Содружество»
ул. Павловская, д. 29
01135, г. Киев, Украина
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тел.: +380 5524 1 70 70
e-mail: info@bgc.kiev.ua
skif@bgc.kherson.ua
web-site: www.blacksea.ks.ua
Виды деятельности: организация
отдыха на Черноморском побережье в пансионате «Содружество».

ных резисторов (до 400 Вт), резистивных поглотителей, резисторов
общего применения, пусковых резисторов. Изготовление по специальным заказам опытных образцов
резисторов, резисторов сверх требований ТУ.

ООО «ТЕЛУС»
ул. Галины Петровой, д. 18, к. 29
54029, г. Николаев, Украина
тел.: +380 6654 3 56 52
e-mail: nat_stone@telus.com.ua
web-site: telus.com.ua
Виды деятельности: оптовые
поставки изделий из гранита
(бордюра, брусчатки колотой,
пиленного гранитного бордюра)
Константиновского, Новоданиловского и Юрьевского карьеров Николаевской области.

Индийская косметическая
компания «Shahnaz Husain»
тел.: +91 11 49000999
факс: +91 11 49000901
e-mail: amitkaul@shahnaz.in
web-site: www.shahnaz.in
Виды деятельности: заинтересованы в продвижении косметической продукции на белорусский
рынок.

ОАО «ЭРКОН» НПО
ул. Нартова, д. 6
603104, г. Нижний Новгород, РФ
тел.: +7 831 464 50 21
e-mail: info@erkon-nn.ru
web-site: www.erkon-nn.ru
Виды деятельности: производство прецизионных цилиндрических и чип-резисторов (класс точности до 0,01%, ТКС до+-5 ppm),
высокоомных (до 100 гом) и высоковольтных (до 20кВ) резисторов,
СВЧ резисторов (до 18ГГц), мощ-

ЗАО «ФОРТУНА»
ул. К. Худжанди
735730, г. Худжанд,
Согдийская область,
Республика Таджикистан
тел.: +992 47 448 90 00
Виды деятельности: импорт продовольственных и промышленных
товаров в Таджикистан.
ООО «Сомон»
e-mail: somon_company@mail.ru
Виды деятельности: производство компактных люминесцентных
энергосберегающих ламп марки
«Сомон».
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члена Белорусской торговопромышленной палаты

УНН
1.

Членский билет № 35-

AHKETA

Коды: ОКПО

Год вступления

(полное наименование на белорусском языке согласно регистрационному документу)
(полное наименование на русском языке согласно регистрационному документу)

Сокращённое наименование
Наименование на английском языке _________________________________________________________
2. Почтовый адрес: улица, дом, ком./офис, а/я
индекс
область
район
населённый пункт
Юридический адрес:
Тел. приёмной (
)
Факс (
)
(код МГТС)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(код МГТС)

E-mail
Web-сайт
Дата образования предприятия ”
“
       
года
Вышестоящий орган (министерство, концерн)
Сфера деятельности (отметить все , основную – подчеркнуть):  производство  торговля  услуги
Форма собственности (отметить одну ):
 государственная
 частная
Участие иностранного капитала (отметить одну ):
 есть
 нет
Расчётный счёт №
Банк: код МФО
наименование 		
Численность работающих
Объём производимой продукции за год

 прочее

(бел. руб.)

Объём экспорта за год __________________________ Объём импорта за год _ _________________________
(долл. США)

(долл. США)

10.Руководитель 		

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И. в латинской транскрипции согласно паспорту
11.Ответственный за ВЭС 		

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И. в латинской транскрипции согласно паспорту
12.Контактное лицо для связей с ТПП 		

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон)

________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Языки делового общения:  английский,  немецкий,  французский,  другие:
14. Страны экспорта:
15.Страны импорта:
16. Страны приоритетного сотрудничества:
17. Наличие собственной товаропроводящей сети за рубежом
(представительство, дочерняя фирма, офиц. дилер и т.п.):

		
а)
		
б)
		
в)
		

 есть
страна
адрес
страна
адрес
страна
адрес

 нет (если есть, указать ниже; в случае большего количества –
наименование
наименование
наименование

привести данные отдельным списком)

тел.
тел.
тел.

18.

Код ТН ВЭД

на русском языке

на английском языке

Наименование продукции, сырья и оказываемых услуг

Kонт. телефон

Анкету заполнил:

(Ф.И.О., должность)

“

П Э И

201__ г.

Руководитель ______________________________ М.П.

Дата заполнения анкеты “

Обязательно указание кода продукции/вида деятельности согласно одному из указанных классификаторов на выбор предприятия (ОКП/ОКЭД либо ТН ВЭД).
ОКЭД – общегосударственный классификатор видов экономической деятельности ОКРБ 005-2001.
ОКП – общегосударственный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции ОКРБ 007-98.
Наименование продукции, сырья и оказываемых услуг – приводится перечень производимой, экспортируемой продукции, импортируемого сырья, видов оказываемых услуг.
П (производство) - отмечается, если предприятие производит указанную продукцию/оказывает услуги.
Заполнение граф П/Э/И обязательно
Э (экспорт) - отмечается, если предприятие экспортирует указанную продукцию/услуги.
И (импорт) - отмечается, если предприятие импортирует указанную продукцию/сырьё.

ОКП/ОКЭД

Код продукции/услуги

ЧТО ДАЕТ ЧЛЕНСТВО
В БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ?
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.
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.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ БЕЛТПП

Членом БелТПП могут являться юридические лица и индивидуальные предприниматели, признающие и выполняющие
положения устава БелТПП и в добровольном порядке принимающие на себя обязанность оплачивать вступительные и
членские взносы.
Прием в члены БелТПП производится Президиумом БелТПП при условии оплаты вступительного взноса, определенного
соответствующим региональным подразделением БелТПП, и на основании заявления о вступлении в члены БелТПП и анкеты
установленного образца.
Одновременно с подачей заявления и анкеты, Заявитель предъявляет копию платежного поручения об оплате
вступительного взноса на расчетный счет БелТПП.
Оплата вступительного взноса является обязательным условием для рассмотрения вопроса о принятии юридического лица
или индивидуального предпринимателя в члены БелТПП.
Члены БелТПП имеют право:
- избирать в порядке, определяемом Советом БелТПП, делегатов на Съезд БелТПП;
- избирать и быть избранными в руководящие органы БелТПП;
- вносить на рассмотрение Съезда и руководящих органов Белорусской торгово-промышленной палаты предложения
по вопросам, относящимся к их деятельности и деятельности БелТПП;
- пользоваться в первоочередном порядке и на льготных условиях услугами, оказываемыми БелТПП, а также ее
отделениями, представительствами и филиалами.
Члены БелТПП обязаны:
- активно способствовать выполнению уставных целей и задач БелТПП;
- платить вступительные и членские взносы, размеры и порядок которых устанавливаются Президиумом БелТПП;
- осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера, добропорядочности, не допуская случаев
недобросовестной конкуренции.
Для вступления в члены Белорусской торгово-промышленной палаты необходимо предоставить:
- заверенное подписью руководителя и печатью предприятия заявление на вступление по предлагаемому образцу;
- анкету члена БелТПП, анкету межрегионального сотрудничества;
- копию платежного поручения об оплате вступительного взноса.
Для выставления счёта на оплату вступительного взноса необходимо направить заполненную анкету члена БелТПП в отдел
РИДИиСО УП «Минское отделение БелТПП» на e-mail: iec@tppm.by или факс: 017/289-5486.
Прием в члены осуществляется Президиумом БелТПП.
После принятия Вашей организации в члены Белорусской торгово-промышленной палаты вручается Свидетельство
действительного члена БелТПП с индивидуальным номером.

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться:
Адрес: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, каб. 207
Контактные телефоны:
отдел РИДИиСО 017/289-5486, 289-5584, 029/303-8214, 044/756-5796
E-mail: iec@tppm.by
Сайт: www.tppm.by

Вступайте в организацию единомышленников - Белорусскую ТПП!
И у вас появится возможность улучшить имидж организации, повысить эффективность
хозяйственной деятельности, получить финансовую выгоду, обеспечить экономическую
безопасность и надежность бизнеса, укрепить и развить деловые связи, использовать новые
информационно-рекламные источники.
УНП 100144204

