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Беларусь активизирует деловые
отношения с Молдовой
С 30 января по 2 февраля 2018 г. Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с ТПП
Молдовы при содействии и поддержке Посольства Республики
Беларусь в Молдове был организован деловой визит белорусских
предприятий в Республику Молдову.
В состав белорусской делегации
вошли представители предприятий,
специализирующихся на производстве металлообрабатывающих станков, автоматических линий, деревянных шпал, мостовых и охранных
брусьев, масляных антисептиков на
основе сланцевого масла, оказании
услуг по выпуску новых пассажирских
вагонов, ремонте и формировании
колесных пар, модернизации различных типов вагонов, стальных труб и
профилей, пищевых продуктов.
Своими целями участники визита
видели расширение рынков сбыта и
поиск новых деловых партнеров.
Белорусскую делегацию принял
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Республике
Молдова Чичук Сергей Николаевич.
Согласно программе пребывания, белорусские предприятия приняли участие в открытии 17-й национальной
выставки «Made in Moldova-2018», где
белорусская продукция была представлена стендом Гомельского отделения БелТПП; в Деловом Форуме
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«Молдова – Беларусь» с проведением
деловых переговоров с молдавскими предприятиями в ТПП Молдовы
и Международном бизнес-форуме в
городе Кахуле.
Модератором мероприятия с молдавской стороны выступил Президент Торгово-промышленной палаты
Молдовы Сергей Харя. С приветственным словом обратилась к присутствующим торгово-экономический советник Посольства Республики Беларусь
в Молдове Светлана Каткова.
Стороны отметили перспективность развития двусторонних отношений в области торговли товарами и
услугами, создания совместных предприятий и призвали бизнес-сообщества приходить на рынки двух стран.
По окончании бизнес-форума состоялась контактно-кооперационная
биржа между белорусскими и молдавскими деловыми кругами. Представители белорусской и молдавской
сторон смогли пообщаться и обменяться визитками и презентационными материалами.
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В ходе переговоров состоялся ряд
встреч:
• ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» с «STEJAUR» AO,
«RAUT» AO по вопросам обработки
металлов, сборки электрических элементов, производства запасных частей из пластика и каучука.
• ОАО «Минский вагоноремонтный завод» и ГП «Железная дорога
Молдовы» обсудили возможности
предоставления услуг по ремонту
подвижного состава ГП «Железная
дорога Молдовы».
• ОАО «Щучинский маслосырзавод» провел переговоры с «JLC»
AO, «LAPMOL» AO, «Грисан» ОАО,
«SERVIABIL» OOO по поставкам и дистрибуции товаров предприятия (сыры,
сухое молоко, масло сливочное).
• ОАО «Могилевский металлургический завод» провел встречи
с «MASIVCORP» S.R.L, «FITING» AO,
«Рыбницкий Цементный Комбинат»
ЗАО, «BPM-TRADE» OOO, Союз Транспортников и Дорожников Республики Молдова, «METALFEROS» AOО,
«Промарматура» ООО, «CODRU» OOO,
«TRONEX-COM» OOO по поставкам металлопроката в Республику Молдову.
• ОАО «БЗАЛ» провел встречи
с «Рыбницким Цементным Комбинатом» ЗАО, «BPM-TRADE» OOO,
«HIDROIMPEX» «ANTURAJ-NOU» OOO
по поставкам оборудования и фурнитуры для мебельного производства.
По итогам деловых переговоров
достигнута договоренность между
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» и ГП «Железная дорога
Молдовы» о продолжении поставок
деревянных шпал в Молдову.

Деловые миссии
Кроме того, в Молдавско-Белорусском бизнес-форуме и встрече
с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Беларусь в Республике Молдова приняли участие
представители унитарного предприятия «Гомельское отделение БелТПП»
и предприятия Гомельской области ЗАО «Танис», ЧУП «Форвардер»,
ЧУП «Харвестер».
На международном бизнес-форуме в городе Кагуле были продемонстрированы достижения регионов
Молдовы, представлены законодательные инициативы в области инвестиций, показаны преимущества ведения бизнеса и потенциальные пути

регионального сотрудничества. В
форуме приняло участие более 100
молдавских и зарубежных компаний,
представляющих различные отрасли:
сельское хозяйство, агропромышленность, информационные технологии,
автомобильную отрасль, строительный сектор, возобновляемые источники энергии и т.д. В этом мероприятии приняли участие руководители
торгово-промышленных палат Турции, Румынии, Украины, Ирана, Литвы.
На деловой встрече в Посольстве
Республики Беларусь представителей
ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод», ОАО «Барановичский завод
автоматических линий», ОАО «Минский

Калининград радушно
принял белорусских гостей
С 27 по 28 марта 2018 г. Минским отделением Белорус-

ской торгово-промышленной палаты совместно с Отделением
Посольства Республики Беларусь в Калининграде (РФ) был организован деловой визит белорусских предприятий.
В программу мероприятия вошли
деловые встречи и переговоры с
российскими предпринимателями в
соответствии с интересами белорусских участников. Были обсу
ж дены
перспективы взаимного сотрудничества в различных отраслях, белорусская делегация посетила ряд
предприятий; прошли встречи с
представителями региональных министерств и ведомств.

В состав белорусской делегации
вошли следующие предприятия: ООО
«Бо
рисовский комбинат хлебопродуктов», ООО «БорисовСмолПродукт»,
ИП «ВКТ Констракшн» ООО, РУП по
инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог, аэродромов и искусственных сооружений
на них «Белгипродор», ОAО «Агрокомбинат «Дзержинский», ООО «Торговый
дом «Агрокомбинат «Дзержинский».

вагоноремонтный завод» с руководством Приднестровской железной дороги белорусскими делегатами были
направлены коммерческие предложения для рассмотрения молдавской
стороной с целью дальнейшего обсу
ждения и сотрудничества.
В цикле мероприятий приняли
участие более 30 представителей
бизнеса с молдавской стороны. Проведены переговоры участников белорусской делегации с представителями
руководства ТПП Молдовы, Молдавской железной дороги, оптовых и торговых сетей, молдавских субъектов
хозяйствования, потенциальных потребителей белорусской продукции.

Целями белорусских предприятий были презентация и продвижение
профильной
продукции
калининградским партнерам на региональный рынок.
Как подчеркнул в своем выступлении руководитель Отделения Посольства РБ в Калининграде Сергей Молунов, открывая мероприятие, «живой
диалог в бизнесе – важный критерий
успешной совместной работы». И этот
диалог состоялся.
Представители ОАО «Борисовский КХП» и ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский» провели встречи с
Министерством сельского хозяйства
Калининградской области, Министерством по промышленной политике,
развитию предпринимательства и
торговли Калининградской области,
ГК «Русский хлеб», ООО «Балтийская
компания», SL market, ООО «Балттара», ОАО «Первый хлебозавод»,
ТД «Береза», ТД «Алина», ТД «Белая
Русь», ГК «Агротрейд».
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Представитель предприятия ИП «ВКТ
Констракшн» ООО провел переговоры с представителями Министерства стро
ительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Калининградской области, ООО «СК
«Артстрой», ООО «Два брата», ТД «Белая Русь», ООО «Балтийская торговая
компания», ООО «Афина Профи», проектно-строительной компанией «ПСК».
Достигнута договоренность с
представителями ТД «Белая Русь» и
руководителем Отделения Посольства РБ в Калининграде о содействии
в продвижении продукции компании
(противопожарных дверей различной степени огнестойкости) на стадии проектных разработок и строительств таких крупных объектов, как
банки, больницы, гостиницы.
Представитель РУП «Белгипродор»
провел встречи с членами Управле-

ния дорожного Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Калининградской области с
целью обсуждения аспектов дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества по проектированию дорог и магистралей в Калининградском регионе.
Учитывая особое положение Калининградской области и необходимость прохождения международных
пунктов пропуска при поставках продукции в регион, для представителей
ОAО «Агрокомбинат «Дзержинский»
была организована встреча в Федеральной службе по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Калининградской области.
Белорусская делегация встретилась и с руководством крупнейших
торговых сетей Калининградской области «SPAR» и «Семья», насчитывающих 89 магазинов. Особый интерес у

калининградских ритейлеров вызвала
разнообразная линейка продукции из
мяса птицы агрокомбината «Дзержинский», новые вкусовые решения и дизайн упаковки. В завершение встречи
белорусской делегации была продемонстрирована складская и логистическая инфраструктура торговой сети.
В результате достигнута договоренность ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» о продолжении переговоров по
поводу поставок продукции.
Кроме того, состоялась встреча с
руководителем представительства На
циональной авиакомпании «Белавиа» в
Калининграде, где обсуждались вопросы
содействия в транспортировке, тарифы.
Итогом визита стали принципиальные договоренности о продолжении сотрудничества с калининградскими партнерами в организации
поставок белорусской продукции.

Разница менталитета и общие цели:
Беларусь и Оман активно укрепляют деловые связи
25 апреля 2018 г. в г. Маскат (Султанат Оман) состоялся

бизнес-форум «Оман – Республика Беларусь». Организаторами выступили Оманская торгово-промышленная палата совместно
с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной па
латы и при содействии Посольства Республики Беларусь в Арабской Республике Египет.
6
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В ходе бизнес-форума была проведена
контактно-кооперационная
биржа, в которой приняли участие
5 белорусских компаний (ОАО «МАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», УП «Полимерконструкция», ООО «ОП НИИ ПКД»,

Деловые миссии

ЗАО «Инструментальные технологии»,
ООО «Геополимер») и представитель
Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь, а со стороны Султаната Оман –
20 компаний. Основными своими задачами белорусская делегация видела
развитие двусторонней торговли и
торгово-экономических связей, привлечение оманских компаний к созданию совместных предприятий, поиск
деловых партнеров, расширение рынков сбыта белорусской продукции.
С оманской стороны председательствовал господин Али Сали Аль
Найри, руководитель комитета Оманской торгово-промышленной палаты,
который выступил с приветственной
речью и рассказал об особенностях
функционирования экономики Омана.
Иностранным коллегам была представлена презентация Республики Беларусь, где рассматривались особенности развития экономики, возможные
направления сотрудничества между
странами, деятельность Белорусской
торгово-промышленной палаты.
В ходе контактно-кооперационной
биржи представители бизнеса Беларуси провели двусторонние переговоры
с представителями оманских компаний
по следующим направлениям: строительство, продажа автомобильной техники, оборудования для подземных и
сточных вод, производство и продажа
электронного оборудования и др.
Представитель
Министерства
анти
монопольного регулирования и
торговли Республики Беларусь провел
переговоры с представителем госу-

дарственного ведомства по защи
те
прав потребителей, где обсуждались
вопросы подписания Меморандума
о сотрудничестве в сфере антимонопольного регулирования между МАРТ
Республики Беларусь и OA PFD. Была
согласована договоренность об изучении представленного проекта и перспективах его подписания.
Представитель МАЗа провел переговоры:
• с логистической компанией
«Majan Shipping Transport Co.», LLC., в
результате чего имеется договоренность о сотрудничестве при поддержке
Почетного консула Кайса аль-Юсефа;
• с компанией Rimal Global Technical
Services, LLC. – итогом стала договоренность о получении статуса дилера и
представителя на территории Омана;
• с компанией Sawharat Bahuc Trading,
LLC, которая предложила сотрудничество в качестве торгового агента.
ООО «ОП НИИ ПКД» провело переговоры с компанией Unique Success
Trading. Есть договоренность об организации запроса на расчет стоимости
совместного проекта.
Компания Rimal Global Technical
Services заинтересована в сотрудничестве, ее представители запросили образцы продукции.
Компания Alaaj провела переговоры о возможности реализации сов
местного проекта в Италии.
ЗАО «Инструментальные технологии» провело переговоры с компанией
Muskat Overseas Group о возможности
приобретения продукции.
ООО «Геополимер» провело пе-

реговоры с компанией Altariqgroup,
которая занимается строительством.
С компанией GED есть договоренность
о посещении Минска с целью осмотра
производства. С компаниями Rimal Glo
bal Technical Services; Ithraa GulfCoast достигнуты договоренности относитель
но дополнительного информирования
о деятельности ООО «Геополимер».
Компания
«Полимерконструкция» провела переговоры с фирмой
BEC. Достигнута договоренность о
возможности поставок оборудования по водоочистке.
Белорусская делегация осмотрела
ряд предприятий Омана: Oman Power
and Watch Procuremert Company – в
ходе этого визита был проявлен интерес к продукции белорусских компаний; Oman Logistics Company, во
время посещения которой представители МАЗа продемонстрировали презентацию предприятия, рассказали о
производимой продукции, обсудили
вопросы возможного сотрудничества; Bhanan Constructions Company,
где большой интерес вызвала возможность организации сотрудничества со стороны белорусской компании «Полимерконструкция»; Bahwan
Engineering Co., LLC – в ходе визита
обсуждался потенциал строительства
социального жилья в Омане для белорусских компаний.
В октябре текущего года планируется посещение председателем Оманской
ТПП города Минска. И это не последний
официальный визит, который будет осуществлен в процессе развития и укрепления деловых связей двух стран.
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В лучших традициях: Беларусь и Финляндия
продолжают политический и экономический диалог
С 30 мая по 1 июня 2018 г. Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Посольством Республики Беларусь в Финляндской Республике был организован деловой визит белорусских предприятий в г. Савонлинна. 31 мая 2018 г. прошел VI Белорусско-Финляндский экономический форум.
В состав официальной белорусской делегации под руководством
заместителя министра экономики
Ю. Чеботаря вошли следующие представители политического и делового
сообщества Беларуси: директор департамента внешнеэкономической
деятельности МИД Беларуси Р. Соболев, посол Беларуси в Финляндии
А. Островский, руководство Национального агентства по инвестициям
и приватизации, Несвижского райисполкома, концерна «Беллесбумпром», индустриального парка «Великий камень», Минского отделения
Белорусской торгово-промышленной палаты, Республиканской кон-
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ференции
предпринимательства,
Республиканского союза туристической индустрии.
В делегацию вошли также руководители и сотрудники более
10 предприятий и организаций, в
том числе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», ОАО «Белорусский металлургический завод»,
ОАО «Торгмаш», ОАО «Могилевский
металлургический завод», ОАО «Моготекс», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», СПК «Агрокомбинат «Снов»,
ОАО «Речицадрев», ЗАО «Энергопро»,
СЗАО «Компания по развитию ин
дустриального парка».
Финляндскую делегацию возглав-
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лял заместитель Госсекретаря министерства иностранных дел Финляндии (в ранге заместителя министра)
М. Кейнянен. В ее состав вошли также
посол Финляндии в Литве и Беларуси
по совместительству К. Михельсон,
представители МИД Финляндии, руководства мэрии города Савонлинна
и региональной торговой палаты, а
также ряда региональных предпринимательских структур, общественных финляндско-белорусских деловых ассоциаций, делегаты более
40 компаний.
В ходе пленарного заседания состоялась презентация приоритетных направлений экономического развития
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Беларуси и Финляндии, возможностей
наращивания двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере.
Кроме того, была организована
работа четырех тематических секций,
в ходе которых участники рассмотрели вопросы взаимодействия в следующих сферах:
•  лесное хозяйство и деревообработка (на базе компании «UPM»);
•  машиностроение и биотехнологии (на базе компании «Andritz»);
•  энергосбережение,
«зеленая
экономика» и инновации;
•  реализация туристического потенциала обеих стран.
В ходе переговоров Ю. Чеботаря,
Р. Соболева и М. Кейнянена состоялся обмен мнениями по актуальным
вопросам торгово-экономического
сотрудничества двух стран. Обсуждены вопросы участия Беларуси в
ЕАЭС, а также присоединения нашей
страны к ВТО.
Состоялись встречи между председателем Несвижского райисполкома
Г. Соловьем и мэром города Савонлинна Я. Лайне (в 2016 году подписано
соглашение о сотрудничестве между
регионами), заместителем генерального директора Минского отделения
Белорусской торгово-промышленной
палаты Т. Дубовой и директором по
международной деятельности торговой палаты провинции Южное Саво
Т. Лейноненом. Обе стороны выразили
заинтересованность в укреплении торгово-экономического сотрудничества.

Белорусско-Финляндский экономический форум прошел впервые в
2008 году, и с тех пор его принимали
разные города: Минск, Гродно, Хельсинки, Турку, Гомель. Форумы организовывались совместно Беларусью и
Финляндией и всегда вызывали большой интерес со стороны органов
государственного управления, регио
нальных властей, деловых кругов,
включая не только крупнейшие компании, но и предприятия среднего и
малого бизнеса.
В этом году в VI Белорусско-Финляндском экономическом форуме приняли участие порядка 140 человек.
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Белорусско-грузинские
отношения вышли
на новый уровень развития
В ходе визита Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
в Грузию в Тбилиси прошел Грузинско-Белорусский бизнес-форум,
организованный Белорусской торгово-промышленной палатой
и Торгово-промышленной палатой Грузии.
В мероприятии приняли участие
заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый,
первый заместитель премьер-министра – министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий
Кумсишвили, председатель БелТПП
Владимир Улахович, президент Торгово-промышленной палаты Грузии
Нино Чиковани, а также более 300
представителей белорусского и грузинского бизнеса.
Участники форума рассмотрели
перспективные направления белорусско-грузинского торгово-экономического сотрудничества, обсудили
вопросы выстраивания логистики и
применения инструментов финансовой поддержки экспорта. Бело-
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русская сторона представила торгово-экономический, промышленный и
инвестиционный, а также туристический потенциал страны.
Михаил Русый в своем выступлении на бизнес-форуме подчеркнул
позитивную динамику в развитии двустороннего сотрудничества с Грузией
и высказался за дальнейшее совершенствование условий для работы
бизнес-кругов.
В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Грузии
Дмитрий Кумсишвили отметил, что
Грузию и Беларусь связывает многолетнее сотрудничество, которое
за последние годы усилилось как
на уровне государств, так и в сфере
частного сектора.
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Владимир Улахович выразил уверенность, что будет достигнут запланированный рубеж во взаимной
торговле с Грузией в объеме 200 млн.
долларов. «Мы начали реализовывать
совместные проекты, в том числе в
области машиностроения, пищевой
промышленности, нефтехимическом
комплексе, строительной отрасли, в
сфере новых технологий и ИТ-секторе», – отметил председатель БелТПП.
По завершении пленарной части
форума представители деловых кругов двух стран продолжили работу в
формате В2В. Белорусские бизнесмены провели переговоры о перспективах сотрудничества с грузинскими
партнерами в сферах промышленного производства и машиностроения,
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сельского хозяйства, нефтехимии,
энергетики и электротехники, строительства и развития инфраструктуры,
транспорта и туризма, фармацевтики
и медицины, легкой промышленности,
деревообработки, информационных
технологий, финансовых услуг, экспорт
но-импортных операций и других.
Итогом форума стало подписание
около 30 двусторонних документов: деловые контракты на реализацию белорусских автомобилей, карьерных самосвалов, сельскохозяйственной техники,
лифтового оборудования, продукции

химической, мясо-молочной промышленности, медпрепаратов; меморандум
о сотрудничестве в сфере экспортноимпортного страхования.
По окончании пленарной части
Грузинско-Белорусского бизнес-форума начала работу тематическая секция «Современный Минск и Тбилиси»,
организованная совместно с Комитетом экономики Мингорисполкома,
Мэрией Тбилиси, и при поддержке
ТПП Грузии. В секции приняли участие
более 50 представителей грузинского
бизнеса. Программой было преду

смотрено 20 тематических выступлений по четырем направлениям:
• экономика, туризм, медицина,
гостиничный бизнес;
• умный город Минск, метро, современный наземный транспорт;
• пищевая промышленность;
• парфюмерия и косметика.
В итоге подписаны три документа:
соглашение между ГУ «Информационно-туристический центр «Минск»
и грузинским туристическим оператором LLC Resistorgeo, соглашение
между ООО «Минский городской
технопарк» и Технологическим парком Тбилиси, меморандум между
СОАО «Коммунарка» и ООО «Бел Трейд».
На форуме работала выставка товаров белорусских производителей.
Грузинские бизнесмены ознакомились с продукцией ОАО «Амкодор»,
СП «Белита», ЗАО «Витэкс», СОАО «Коммунарка», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «МАЗ», ОАО «Минск
Кристалл», КУП «Минскхлебпром»,
ОАО «Модум – наша косметика»,
ОАО «МТЗ». Новинки производства
презентовало ОАО «Управляющая
компания холдинга «Белкоммунмаш»,
возможности сотрудничества и поддержки начинающих предпринимателей – Минский городской технопарк.
Белорусские участники посетили Дом Юстиции Грузии, в котором
сконцентрирован ряд государственных услуг; АО «Давид Сараджишвили
и Энисели» – один из крупнейших и
старейших производителей коньяков Грузии; АО Компанию «НАТАХТАРИ» – производителя пива и натурального лимонада.
Судя по настроениям участников
как высшего звена, так и деловых кругов, бизнес-форум действительно стал
значимым событием в деловой жизни
обеих стран и открыл новые перспективы партнерских отношений.
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Венгерская и белорусская столицы
укрепляют торгово-экономические связи
20 апреля 2018 г. в Торгово-промышленной палате Бу-

дапешта состоялся бизнес-форум «Будапешт-Минск», в работе которого приняли участие 16 минских предприятий и более
65 компаний из Будапешта.
Форум проводился в рамках
Дней Минска в Будапеште и был организован Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Торговопромышленной палатой Будапешта
при поддержке Минского городского
исполнительного комитета, Посольства Республики Беларусь в Венгрии
и Муниципалитета Будапешта.
Основными задачами мероприятия организаторы видели расширение торгово-экономических отношений между Венгрией и Беларусью,
поиск новых рынков сбыта минской
продукции, налаживание партнерских связей с целью производственной кооперации.
В открытии форума приняли
участие многие официальные лица:
председатель
Минского
городского исполнительного комитета
А.В. Шорец, заместитель мэра города
Будапешта Габор Багди, Чрезвычай-
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ный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Венгрии А.Ф. Хайновский, почетный председатель
Торгово-промышленной палаты Будапешта Имре Тот, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты
А.А. Федорчук, представитель департамента экономического развития ТПП
Будапешта Йожеф Ковач, заместитель
председателя Комитета экономики
Мингорисполкома Н.Ю. Елисеева.
Участники представили экономический и инвестиционный потенциал
обеих столиц.
С минской стороны в переговорах приняли участие СОАО «Коммунарка», КУП «Минскхлебпром»,
ГУ
«ГУПР»
Мингорисполкома,
УП «Минс
кводоканал», ЗАО «Пищевой комбинат «Феникс», ООО «Рем
тайм», ООО «Торгово-промышленная компания «Континенталис»,
ООО «Минский городской технопарк»,

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (36) 2018

ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома», УП «Мингорсправка»,
ГУ «Информационно-туристический
центр «Минск», ОАО «Верас»,
ООО «Линлайн Медицинские системы», ООО «Редакционно-издательский центр «Октябрьский».
Представители
отечественных
предприятий встретились с делегатами торговых сетей Будапешта,
винодельческой отрасли, общественного питания, селекционерами,
представителями туристических и
информационных агентств Венгрии,
Будапештского водоканала, Центрально-европейской инвестиционной компании.
ООО «Минский городской технопарк» провело переговоры с Центрально-Европейской инвестиционной компанией о венчурном инвестировании
в Республику Беларусь и о внедрении
оборудования по управлению электронными очередями.
Руководством ООО «ТПК Континенталис» проведены переговоры с
7 венгерскими компаниями. Имеется
договоренность с фирмой «BBC Kft»
по поставке виноматериалов в Бела-
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русь и спирта в Венгрию. Кроме того,
предприятие согласовало с компанией «Agroterma» условия договора
по поставке пиросульфита калия в
Беларусь, используемого в винодельческой отрасли. ООО «Посуда Опт
Сервис» проведены переговоры с
компаниями «Sandon Makat», «Viktar
Mozhjen», «Bednar Ardras» по вопросу
поставки посуды в Беларусь.
ООО «Линлайн Медицинские
системы» достигнута договоренность с компанией «KIOTO Consoltins
International» по поставке лазерного
оборудования в Африку через венгерского партнера.
ОАО «Верас» имеет договоренность с компанией «FAK Uzleti Klub»
по пошиву в Беларуси рабочей одежды и ее поставках в Венгрию.
Руководством
КУП
«Минск
хлебпром» и СОАО «Коммунарка» достигнуты договоренности по реализации собственной продукции через
сеть магазинов «Смак» в Будапеште.
УП «Минскводоканал» проведены
переговоры с будапештскими компаниями относительно системы дистанционного съема показаний воды
и с будапештским водоканалом по
эксплуатации систем водоснабжения
и реконструкции канализационных
очистных сооружений.
ГУ «Информационно-туристический
центр «Минск» проведены переговоры с туристическими агентствами Бу
дапешта по обмену группами туристов.
ЗАО «Пищевой комбинат «Феникс»
проведены переговоры с руководителем ТПП Будапешта Йожефом Ковачем на тему организации в Беларуси
совместного предприятия по производству зеленого горошка и закупке
семян. Работа в этом направлении будет продолжена.
Для белорусских гостей ТПП города Будапешта организовала посещение двух производственных предприятий: «Torley» и «Цвак», а также
минского павильона на будапештской
весенней ярмарке.
Продуктивность мероприятия
подтверждена рядом договоренностей и намерением далее обсуждать
векторы потенциального сотрудничества двух столиц. Имеется договоренность об организации визита
деловых кругов Будапешта в Минск
в 2019 году.
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Эстония и Беларусь:
зарубежные инвестиции,
деловое партнерство,
обмен опытом
7 февраля 2018 г. Минское отделение Белорусской тор-

гово-промышленной палаты совместно с Эстонской торговопромышленной палатой при поддержке Посольства Республики
Беларусь в Эстонской Республике и Посольства Эстонской Республики в Республике Беларусь, организовали и провели БелорусскоЭстонский бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу.
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В открытии бизнес-форума приняли участие Александр Федорчук –
генеральный директор Минского
отделения Белорусской торгово-промышленной палаты; Мерике Кокаев –
Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь; Маргус Ильмярв –
глава эстонской делегации, руководитель Йыхвиского Представительства Эстонской ТПП; Свен Суурсаар –
советник Посольства Эстонской Рес
публики в Республике Беларусь.
В контактно-кооперационной
бирже с эстонскими предпринимателями приняли участие представители
49 белорусских компаний. Со стороны Эстонии – 13 компаний.
В ходе контактно-кооперационной
биржи представители бизнеса Беларуси и Эстонии провели переговоры по
следующим направлениям: производство горно-шахтного оборудования,
лекарственных препаратов, продуктов
питания; деревообработка; транспортно-экспедиционная деятельность; газовое и строительное оборудование.
Кроме инвестиций, иностранных бизнесменов интересовал опыт белорусских производителей: от карьерной
техники и промышленного оборудования до лекарственных препаратов и
продуктов питания.
Итогами переговоров стали следующие договоренности:
Enefit Kaevandused в ходе переговоров с белорусскими компаниями
ОАО «МАЗ», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «ЛМЗ

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Универсал» достигли предварительных договоренностей о приобретении
самосвальной и карьерной техники.
Est Agar провел переговоры с
ОАО «Коммунарка» на предмет взаимовыгодного сотрудничества в сфере реализации гелеобразователя
furcellaran.
Laomaailm в ходе переговоров с
компаниями ООО «Измет», ЗАО «Пиляко», ООО «Эком», ООО «Арлекс», ООО
«ТРС» выразили заинтересованность
в закупке складских стеллажей, металлических шкафов и промышленной
мебели белорусского производства.
Nirgi Servis и белорусские компании ОАО «Полесье», ООО «Бельбимбо»,

ОАО «Бобруйсктрикотаж», ОАО «Жлобинская швейная фабрика» провели
переговоры по вопросам размещения
заказов у белорусских производителей.
MBR METALS и ОАО «БМЗ» достигли договоренностей в сфере экспорта
проволоки и импорта ферросплавов.
РУП «Белмедпрепараты» провело
переговоры с эстонской компанией
KEVELT на предмет трансфера технологий. ООО «Ника Фармацевтика»
договорились о дальнейшей проработке вопросов оптовой реализации
фармацевтики.
Помимо сказанного, 7 февраля 2018
года был проведен семинар для членов
эстонской делегации по вопросам ве-

дения бизнеса в Республике Беларусь.
В семинаре были представлены следующие презентации-доклады:
• представителя СЭЗ «Минск» на
тему: «Преимущества ведения бизнеса на территории Свободной экономической зоны «Минск»;
• делегата «Агентства стратегического и экономического развития» на
тему: «Обзор рынков Беларуси»;
• представителя юридической
фирмы «Cobalt» на тему: «Бизнес-климат: тренды 2017 и прогнозы 2018».
Все это говорит о серьезных намерениях обеих сторон углублять торговоэкономическое сотрудничество с ориентацией на его длительный характер.

Основу белорусского экспорта в
Эстонию составляют калийные удобрения, лесоматериалы, краски и лаки,
льняные ткани, тракторы, грузовые
автомобили, медь, черные металлы,
провода и кабели. Значительная часть
сырья и продукции приобретается
через Белорусскую универсальную товарную биржу, где аккредитовано 122
эстонских субъекта хозяйствования,
регулярно принимающих участие в
торгах. Эстонский капитал имеют
и 4 крупных предприятия в свободной
экономической зоне «Минск».
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Беларусь и Удмуртия:
активизация бизнес-диалога
4 апреля 2018 г. Минское отделение БелТПП организовало

бизнес-форум «Республика Беларусь – Удмуртская Республика».
В открытии бизнес-форума приняли участие Александр Федорчук –
генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты; Михаил Хомич
– Постоянный представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте
Российской Федерации – заместитель
Председателя Правительства Удмуртской Республики; Валерия Антоненко – руководитель Центра поддержки
экспорта Удмуртской Республики.
В ходе мероприятия прошел
круглый стол с участием представителей Министерства образования
Республики Беларусь, Министерства
энергетики Республики Беларусь, Белорусского союза транспортников,
Белорусской экологической ассоциации «Белэкоресурсы», Белорусского государственного аграрного
технического университета и других
организаций. Во время встречи были
обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского делового взаимодействия и возможности расшире-

ния сотрудничества двух стран.
В пределах бизнес-форума прошла
контактно-кооперационная биржа,
где приняли участие представители 49
белорусских компаний, а со стороны
Удмуртской Республики – 9 компаний.
В ходе контактно-кооперационной
биржи представители бизнеса Беларуси получили возможность провести
двусторонние переговоры с представителями удмуртских компаний по
следующим направлениям: производство и установка систем естественного
освещения, выпуск электродвигателей, запасных частей для железнодорожной техники, электрического
теплового оборудования, смазочных
материалов, технических жиров и др.
Однако перспективы дальнейших
деловых отношений далеко не исчерпаны. Планируется, что осенью этого
года Беларусь посетит глава Удмуртии, а деловые круги к тому событию
разработают новые предложения о
сотрудничестве, чтобы получить поддержку на самом высоком уровне.

Товарооборот Беларуси и Удмурт
ской Республики вырос за последние
годы на 13 % и составил более 140 миллионов долларов.
Сегодня в Удмур
тию Беларусь
экспортирует продукты питания,
товары легкой промышленности и
машиностроения. Основную часть
импорта составляют нефть и
автомобили. Отмечено, что в Удмуртской Республике достаточно
развитая IT-сфера, так что есть потенциал развития партнерства и
в этом направлении.
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Контакты Турции и Беларуси
становятся прочнее
12 апреля 2018 г. Минское отделение Белорусской торго-

во-промышленной палаты провело деловые переговоры между бе
лорусскими и турецкими предпринимателями (регион Коджаэли).

Регион Коджаэли – второй по величине промышленный
район после Стамбула. Здесь активно функционируют заводы Форд, Хюндай, Хонда, Исузу, работают гиганты шинной
промышленности Гудиер, Пирелли, Бриджстоун. В регионе
есть 3 промышленные зоны, 3 технопарка, 2 свободные экономические зоны.

В открытии бизнес-встречи приняли участие: Александр Федорчук –
генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты; М. Бариш Тураби –
генеральный секретарь Промышленной палаты Коджаэли; Эркан
Караджан – генеральный директор
ООО «Эркан Караджан Мимарлик».
В ходе мероприятия прошла контактно-кооперационная биржа, в которой приняли участие представители 30
белорусских и 11 турецких компаний.
Турецкую сторону представили
следующие предприятия:
Kocaeli Kaya Elektromekanik Teknik –
компания по производству электрических панелей, стальных стоечных
систем, проведению электрогальванических и электростатических работ, изготовлению электрических
систем распределения управления,
светодиодного освещения внутреннего и наружного применения.
Evren Zincir – предприятие, занимающееся производством металлических цепей, якорей, лифтовых цепей.
Erkan – компания по архитектурному проектированию и дизайну, инженерным услугам, дизайну интерьеров, реконструкции, недвижимости,
производству мебели, поставке строительных материалов.
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Cryocan – организация, специализирующаяся в транспортировке и хранении ряда сжиженных химических
веществ, производстве сжиженного
нефтяного газа, обеспечивающая
проек
тирование и обслуживание тепловых электростанций, промышленных предприятий, химических заводов.
Tabu İnşaat Yapı Malzemeleri San.
Dış Tic. A.Ş – предприятие, торгующее
всевозможными видами строительных материалов.
Simetrik Mühendislik Ltd. Şti – компания, предоставляющая инженерные, механические сборки, монтаж
трубопроводов и установок, осуще
ствляющая техническое обслуживание, электроснабжение и автоматизацию для промышленных компаний.
Telform Kelepçe ve Yay San. Tic. A.Ş –
компания, производящая зажимы для
шлангов, пружины подвески и сжатия,
используемые при производстве бытовой техники.
Öz Asansör İnşaat San. ve Tic. Ltd.
Şti – компания, выпускающая лифты и
лифтовые установки, предлагающая
инсталляционные и инжиниринговые
услуги, техническое обслуживание
и ревизию лифтов, строительство и
проектные услуги.
Aksedef Plastik San. Tic. Ltd. Şti –
компания, производящая полиэтиленовые и полиамидные мешки для
пищевой промышленности, PA / PE
фольгу и пленочную продукцию, а
также термоусадочные сумки.
Ergsan İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş
специализируется на строительстве
промышленных и жилых зданий, торговых центров, сетевых магазинов,
предлагает дизайнерские услуги,
продажу офисной мебели Nurus.
CMS Çelik Konst. San. Ltd. Şti – компания по производству стальных профилей, строительству и вводу в эксплуатацию промышленных объектов.
Турецкая сторона была заинтересована в поиске партнеров в сферах
архитектуры и строительства, химического и упаковочного производства и энергетики, металлообработки
и некоторых других направлениях. С
белорусской стороны был проявлен
живой интерес к предложению турецких коллег. Деловые переговоры стали стимулом для выражения намерений о сотрудничестве и укрепления
бизнес-диалога двух стран.
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Новый СТИМУЛ торгово-экономического
и инвестиционного сотрудничества
Беларуси и Чехии
22 мая 2018 г. Минское отделение Белорусской торго-

во-промышленной палаты совместно с торгово-промышленной
палатой по странам СНГ (Чехия) провело Белорусско-Чешский
бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу с представителями чешских предприятий.
В мероприятии приняли участие
заместитель Министра промышленности и торговли Чешской Республики Эдуард Муржицки; заместитель
Министра иностранных дел Республики Беларусь, сопредседатель Белорусско-Чешской смешанной комиссии Евгений Шестаков; председатель
Правления торгово-промышленной
палаты по странам СНГ Франтишек
Масопуст; заместитель председателя
Белорусской торгово-промышленной
палаты Сергей Набешко; представители чешского и белорусского бизнеса.
На открытии бизнес-форума присутствовали Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Республики Беларусь в
Чешской Республике Валерий Курдюков, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Чешской Республики в Республике Беларусь Милан Экерт.
В ходе форума и контактно-кооперационной биржи предприниматели
обеих стран (10 – с чешской стороны
и более 50 – с белорусской) смогли
обсудить аспекты партнерства в ряде
областей. В их числе – приборострое
ние, строительство и промышленность, энергетика, юридические,
страховые и финансовые услуги, производство телекоммуникационной и
информационной техники и автома-

тики для рельсового и автодорожного транспорта, выпуск и продажа регуляторов давления природного газа,
услуги по подбору персонала для работы в Чешской Республике.
Сегодня наиболее перспективными сферами для инвестирования
в Беларусь являются информационно-коммуникационные технологии,
машиностроение,
фармацевтика,
агропромышленный комплекс и банковская сфера. Белорусские предприятия заинтересованы в создании
совместных с Чехией предприятий и
альянсов в сфере производства автокомпонентов, сельскохозяйственного
машиностроения, сборочных производств грузового автомобильного
транспорта, реализации совместных
проектов в области электротранспорта. Стороны обсудили возможные
перспективы сотрудничества, обменялись предложениями.
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Чехия входит в двадцатку основных торговых партнеров нашей страны. Товарооборот между Беларусью
и Чехией в первом квартале 2018 года
вырос на 50%, сообщил заместитель
министра промышленности и торговли Чехии Эдуард Муржицки во время
Белорусско-Чешского бизнес-форума.
Чешская компания Mavel участвует в
реализации гидроэнергетических проектов в Беларуси, «Мега» поставляет
в Беларусь технологии в сфере пищевой промышленности, строительная
компания «Метростав» строит водоочистную станцию в Бресте. Многие
белорусские IT-компании работают на
чешском рынке.
В 2017 году объем белорусского
экспорта в Чехию составил $92,7 млн. –
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это больше на 10% по сравнению с
2016 годом. Особенно хороша динамика в сфере услуг, где белорусский экспорт в 2017 году составил $80 млн., то
есть на 76% больше по отношению
к уровню 2016 года. За январь-март
2018 года экспорт товаров из Беларуси в Чехию превысил $28 млн.
Чешское оборудование установлено на таких белорусских предприятиях, как ОАО «Нафтан», ОАО «Белшина»,
Белорусский металлургический завод,
используется в энергетическом секторе. В Чехию поставляются белорусские тракторы, комбайны, холодильники, интегральные микросхемы,
лазеры, стиральные машины. Ежегодно из Чехии в Беларусь поступает около $40-50 млн. инвестиций.

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Российские соседи заинтересованы
в партнерстве с белорусскими предприятиями
30 мая 2018 г. Минским отделеним Белорусской торгово-промышленной палаты совместно
с Уральской и Волгоградской торгово-промышленными палатами Российской Федерации был проведен Белорусско-Российский бизнес-форум.
В работе форума приняли участие
президент союза «Волгоградская ТПП»
Вадим Ткаченко; начальник Центра
поддержки экспорта ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» Виктория Афанасова; начальник
отдела международных и региональных выставок Уральской ТПП Алексей
Салов; генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышлееной палаты Александр
Федорчук, а также представители рос
сийского и белорусского бизнеса.
На пленарной части форума были
рассмотрены перспективы развития
торгово-экономического сотрудничества Свердловской и Волгоградской
областей Российской Федерации с
Республикой Беларусь.
Затем состоялась контактно-ко
операционная биржа, в ходе которой
представители 11 российских компаний и более 25 белорусских предприятий провели переговоры о сотрудничестве. Интересами сторон оказались
самые разные направления:
• поставка оборудования и техники
для переработки вторичных металлов
и твердых бытовых отходов, а также
стальных труб, фасонных изделий;
• комплектация железнодорожных путей материалами верхнего
строения;
• разработка и производство медицинской техники;
• производство гусеничной техники третьего класса тяги;
• выпуск арматуры композитной
для армированных бетонных конструкций;
• изготовление и реализация жидких керамических теплоизоляционных покрытий серии «Броня» для промышленного и бытового применения;
• переработка сельскохозяйственного сырья.

Кроме того, представители двух
делегаций посетили ОАО «БЕЛАЗ»,
Администрацию и предприятиярезиденты СЭЗ «Минск», а также
провели переговоры с профильными компаниями на Международной специализированной выставке

«ТехИнноПром». Интерес, проявленный российскими коллегами к
сотрудничеству с отечественными
предприятиями, внушает оптимизм и
позволяет прогнозировать длительную перспективу двусторонних деловых отношений.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (36) 2018

21

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Беларусь приняла гостей из Вологодчины
6 июня 2018 г. в рамках официального визита губернатора Вологодской области О.А. Кувшин-

никова в Республику Беларусь Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Торгово-промышленной палатой Вологодской области и при поддержке Департамента
экономического развития Вологодской области провели бизнес-форум и контактно-кооперационную биржу с представителями предприятий Вологодской области (РФ).
Открыл форум «Республика Беларусь – Вологодская область, РФ»
Александр Алексеевич Федорчук,
генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.
С приветственным словом и презентациями с российской стороны
выступили: первый заместитель губернатора Вологодской области,
председатель Правительства области
Кольцов Антон Викторович; заместитель губернатора Вологодской области Тушинов Виталий Валерьевич;
президент Союза «Вологодская торгово-промышленная палата» Телегина
Галина Дмитриевна; мэр города Череповца Авдеева Елена Осиповна; мэр
города Вологды Воропанов Сергей
Александрович.
На открытии присутствовали
члены официальной делегации Вологодской области, делегаты лесопромышленного и агропромышленного комплексов Вологодской
области, а также представители бе-
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лорусского и российского бизнеса.
В контактно-кооперационной бирже с 15 российскими предпринимателями приняли участие более 40 белорусских участников.
В ходе деловых переговоров
представители белорусского и вологодского бизнеса обсудили возможности и перспективы потенциального сотрудничества, представили
деловые предложения совместных
проектов, провели переговоры по
ряду направлений: сельское хо
зяйство, станкостроение, мебельное производство, строительство,
производство продуктов питания,
технологии и выпуск оборудования на основе силового ультразвука. В ходе визита вологодские деловые круги посетили предприятия
ЗАО
«ФлексоФорс»,
мебельный
центр «Домовой РП», ОАО «Коммунарка». Разрабатываются дальнейшие
стратегические пути развития деловых отношений Беларуси и Вологодской области.
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Минское отделение
Белорусской торгово-промышленнОЙ палаты

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

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

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

Стоимость (включая 20% НДС):

Контакты:

1600,00 руб.

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

для предприятий,
не являющихся членами БелТПП

1200,00 руб.
для предприятий-членов БелТПП

1600 долл. США
для нерезидентов РБ

www.tppm.by

Срок действия рекламного
пакета – 12 месяцев.
УНП 100144204

Наши услуги - PR в течение года

24

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (36) 2018

Наши услуги - PR в течение года

НИВА-ХОЛДИНГ

Проектирование, производство и ремонт
Горно-шахтного, технологического
и химического оборудования
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гидромеханизированные комплексы для очистной выемки
пластовых полезных ископаемых длинными способами
Проходческоочистные комплексы для подготовки и камерной
обработки полезных ископаемых
Механизированные крепи
Конвейеры забойные (лавные) и штрековые перегружатели
Конвейеры скребковые с погружными скребками, конвейеры
закладочные
Конвейеры ленточные, конвейеры ленточные телескопические
Питатели пластинчатые
Силовая и управляющая гидравлика
Устройства для передвижки штрековых конвейеров
Бункеры-перегружатели
Редукторы специального и общего назначения
Элеваторы цепные и ленточные
Насосы грунтовые типа ГрК, Гр, ГрУ, ГрТ, химические
центробежные типа ТХ, полупогружные типа ТХИ
Мельницы шаровые МШ 3200х5000
Лебедки шахтные монтажные
Сушильные барабаны
Гидроциклоны
Флотомашины
Вагонетки шахтные грузовые, универсальные транспортные,
вагонетки-цистерны
Грохоты, дробилки, классификаторы, контактные чаны,
сгустители П-30, инструмент горно-режущий, крепи анкерные
замковые, комплексы погрузочного оборудования для портов

УПП «Нива» Романовича С.Г. Солигорский район –
управляющая компания холдинга
223710, Республика Беларусь, Минская обл.,
Солигорский р-н, ул. Заводская, 4
Тел. (+375 174) 26 98 03, e-mail: info@niva.by

УНП 600320994

www.niva.by
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ЛИДЕР БЕЛОРУССКОГО РЫНКА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Лидером белорусского рынка в
производстве горно-шахтного оборудования является «Нива-Холдинг»,
созданный в мае 2015 года и объединяющий несколько крупных белорусских
предприятий в сфере машиностроения, среди которых:
• управляющая компания холдинга –
унитарное производственое пред
приятие «Нива» (Солигорский р-н);
• филиал «Завод горно-шахтного
оборудования» (Солигорский р-н)
осуществляющий производство, ремонт и модернизацию секций механизированной крепи, грузоподъемного
обору
дования и вспомогательных
горных машин, а также производство
гидроцилиндров;
• филиал «Нива-Сервис» (Солигорский р-н), на базе которого ведутся
строительные работы, в том числе в
подземных условиях;
• филиал «Проектно-изыскательское бюро» (г. Минск), осуществляющий
проектно-изыскательские работы;
• ОАО «ЛМЗ «Универсал» (Солигорский р-н), ведущее работы в области
проектирования, производства, модернизации и ремонта горно-шахтного,
обогатительного, нестандартизированного оборудования, а также наладившее крупнейшее в Республике Беларусь литейное производство;
• ДУП «Белгидравлика» (г. Минск),
производящее аппаратуру гидравлического управления горными машинами, электротехническую продукцию;
• ООО «НИВА-Мотор» (г. Минск),
производящее электротехническую
продукцию;
• ООО «Нива-Логистик», осуществляющее грузоперевозки;
• ДПУП «Завод силовой гидравлики» (Любанский район), производящее ремонт гидравлики, конвейеры
ленточные, скребковые, нестандартизированное оборудование;
• ЧПУП «Завод горного машиностроения», осуществляющее производство
и ремонт шахтной самоходной техники.
Компании-участники специализируются на производстве продукции
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НИВА-ХОЛДИНГ

Конвейер скребковый забойный

Вагон самоходный шахтный
предназначен для транспортировки
челночным способом горной породы
в шахтах, опасных по газу метану и
угольной пыли.

Механизированная крепь 2КМ700И.
Предназначена для использования
в составе добычных комплексов,
применяемых для добычи пластовых
месторождений полезных ископаемых.
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горнодобывающей и обогатительной
отраслей. Грамотно налаженное сотрудничество нескольких профильных производств позволяет реализовать сложные проекты.
Именно в горной отрасли сегодня работают основные потребители холдинга.
По словам специалистов, горная техника
от «Нива-Холдинг» по своему качеству
соответствует продукции мировых производителей горного оборудования.
Учредителю объединения – Сергею
Романовичу – известному белорусскому бизнесмену, удалось собрать очень
сильную команду специалистов. Это
люди с большим опытом и глубокими
знаниями. И, самое главное, с желанием решать задачи любой сложности.
«Много лет кропотливого труда
понадобилось нам для создания группы машиностроительных предприятий «Нива», многие научные изыска
ния и глубокий анализ мировой
практики внедрения передовых технологий в области машиностроения
потребовалось для организации полного производственного цикла изготовления горно-шахтного оборудования», – говорит Сергей Романович.
Предприятия холдинга полностью
обеспечивают технологический процесс выпуска горной техники, узлов
для горно-шахтного и подъемного
оборудования. На заводе «ЛМЗ Уни-

версал», например, выполняются проектирование, изготовление и ремонт
узлов для данной техники. Весь цикл –
от литья заготовок до испытаний готовой
продукции на стенде – осуществляется
в рамках одного предприятия. Компания была создана на базе одного из старейших машиностроительных заводов
Беларуси – Солигорского литейно-механического завода, в свое время выпускавшего оборудование для калийной
про
мышленности всего Советского
Союза. 15 августа 2017 г. ОАО «ЛМЗ Универсал» отметило сорокалетний юбилей.
Завод сотрудничает со многими
горнодобывающими и машиностроительными компаниями России, Эстонии, Казахстана. Изделия ОАО «ЛМЗ
Универсал» пользуются спросом и получают высокую оценку заказчиков.
Основная производственная дея
тельность ОАО «ЛМЗ Универсал»
связана с проектированием, изгото
влением и ремонтом горно-шахтного и
подъемно-транспортного оборудования. Передовые технологии, оснащенность современным оборудованием,
сорокалетний опыт работы инженерно-технического и рабочего персонала
позволяют выполнять весь комплекс
работ в этом направлении вплоть до
сдачи готовой продукции потребителю
«под ключ». Для каждого проекта осуществляется комплексное обслужива-

Погрузочно-доставочная машина

ние, обеспечивается высокий уровень
услуг и качество изделий.
Параллельно с производством горно-шахтного оборудования ОАО «ЛМЗ
Универсал» проектирует, производит
и ремонтирует обогатительное, флотационное и химическое оборудование для предприятий химической
промышленности. Также предприятие изготавливает нестандартизированное и несерийное оборудование
для различных отраслей промышленности по индивидуальному заказу,
производит запасные части для горно-шахтного, химического и энергетического оборудования.
Собственное литейное производство ОАО «ЛМЗ Универсал» позволяет
изготавливать отливки из стальных и
чугунных сплавов различной степени
сложности. Установленные в литейном
цехе сталеплавильные дуговые и индукционные печи в комплексе с оборудованием формовочного участка позволяют получать отливки массой от 1 кг до
8 тонн из стальных и чугунных сплавов.
Сегодня завод, в основном, выпускает оборудование для белорусских
предприятий. И одновременно активно продвигает свою продукцию за рубеж. В числе потенциальных заказчиков – многие компании Европы и Азии,
где используется техника, аналогичная
той, что применяется в Беларуси.

Самосвал шахтный

«Сегодня мы с гордостью представляем своим заказчикам современные горные машины и оборудование под брендом «Нива», в
которых объединены результаты работы сотен высококвалифицированных специалистов в области горного машинострое
ния, современные принципы проектирования и технологии
производства. Главная задача «Нива-Холдинг» сегодня – выпуск
продукции в рамках политики импортозамещения Республики Беларусь и усиление своих позиций на международном рынке.
А также развитие новых технологий и организация инновацион
ных производств», – подчеркивает генеральный директор
«Нива-Холдинг» Александр Романович.

Благодаря сотрудничеству с горнодобывающими компаниями мирового
масштаба, «Нива-Холдинг» приобрел
богатый опыт, динамично развивается,
активно осваивает новые рынки сбыта,
совершенствует свою продукцию под
требования клиентов. Приоритетными
рынками сбыта являются страны Таможенного союза – Россия и Казахстан, а
также страны Средней Азии. Мы с уверенностью смотрим в будущее и приглашаем горнодобывающие компании
к плодотворному сотрудничеству с
предприятиями «Нива-Холдинг».
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Компания ООО «Кастом-Сервис»
Компания «Кастом-Сервис» является одним из крупнейших таможенных представителей в Беларуси. Многолетний опыт и статус
Уполномоченного экономического оператора гарантируют ответственность и стабильность компании.
Мы много лет успешно работаем
на рынке, в качестве современной
динамично развивающейся компании, основанной в 2001 году. Первоначальным направлением нашей
деятельности были услуги таможенного оформления товаров в Беларуси.
Основным принципом был выбран
профессиональный подход к кадрам
и, соответственно, к работе. Мы смело брались за решение самых сложных задач. Нашими клиентами стали
международные компании ОАО «JTI»
и «Орифлейм», «Аливария» и «Соса-Сola». Для поддержания и укрепления коммерческих позиций на
рынке мы постепенно открывали новые направления в работе. И при этом
предлагали полное сопровожде
ние

сделок: так, в 2013 году мы вышли
на уровень 3PL-провайдера. В 20142015 годах, акцентируя внимание на
инвестировании, важнейших аспектах ведения бизнеса в Беларуси,
налогообложении,
сертификации
ввозимой в страну продукции, мы
наладили партнерство с международной компанией «MarriottHotels –
RenaissanceHotels».
Чтобы иметь возможность предлагать качественный логистический
сервис, в 2016 году компания приобрела дополнительные активы –
мы стали собственниками склада
ответственного хранения класса А,
и предпосылкой этому послужило
подписание партнёрского соглашения с консолидационными складами

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

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

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

Филиал в Гродно

Филиал в Могилеве

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

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

212030, г. Могилев,
пер. Комиссариатский, д. 10, оф. 2
Тел.: +375 222 22 26 29
Факс: +375 222 22 57 74
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За кредитом
через оценку
Небывалый рост кредитования наблюдается в Беларуси в последнее время, и в связи с этим такое направление в оценочной деятельности, как оценка имущества для передачи в залог банкам,
становится все более востребованным.
Причин кредитного бума достаточно много, однако одной из главных можно считать существенное
снижение кредитных ставок вследствие снижения ставки рефинансирования. Национальный Банк Республики Беларусь 27 июня 2018 г.
снизил ставку рефинансирования
до 10%. Последний раз такая ставка
рефинансирования была установлена в Беларуси более 10 лет назад –
с 1 октября 2007 г. Что касается динамики изменения ставки рефинансирования за последние годы, то на
начало 2016 г. она составляла 25%,
с тех пор снижение фиксировалось
14 раз, что и позволило достигнуть
текущего уровня.
С ростом объема кредитования
нужно особенно ответственно подходить к способам обеспечения исполнения обязательств по договорам,
заключаемым банками. Это может
обеспечиваться гарантийным депозитом денег, переводом правового
титула на имущество, в том числе на

имущественные права, залогом недвижимого и движимого имущества,
поручительством, гарантией и иными
способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь
или договором.
Нет четкого правила, какие именно способы обеспечения кредита используются в том или ином случае.
Залог – один из самых распространенных способов обеспечения исполнения обязательств как у юридических,
так и у физических лиц. Он является
классическим правовым институтом,
начало развития которого было положено еще римским частным правом.
В настоящее время он нашел широкое применение в кредитных отношениях, поскольку для банков, выступающих кредиторами, крайне важно
иметь такое обеспечение, которое
позволяло бы в достаточной степени
и максимально оперативно получить
удовлетворение своих денежных
требований в случае неисполнения
должником своих обязательств.

Станкевич В. В., ведущий эксперт отдела
оценки имущества и транспортных
средств Минского отделения БелТПП

Предметом залога может быть
всякое имущество, в том числе вещи
и имущественные права (требования),
за исключением имущества, изъятого
из оборота, требований, неразрывно
связанных с личностью кредитора,
в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его жизни или здоровью, и иных
прав, уступка которых другому лицу
запрещена законом.
О приеме в залог имущества
заключается письменный договор
залога. В договоре о залоге должны
быть указаны предмет залога и его
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стоимость, существо, размер и срок
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также иные
условия. В договоре залога должно
также содержаться указание на то, у
какой из сторон находится заложенное имущество.
Общие правила о залоге, содержатся в Гражданском кодексе Республики Беларусь. Залог земельных
участков, предприятий, капитальных
строений (зданий, сооружений), квартир и другого недвижимого имущества
(ипотека) регулируется законодательными актами об ипотеке. Основным
законодательным актом об ипотеке
является Закон Республики Беларусь
от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке».

Ипотека – залог недвижимого
имущества (земельных участков, капитальных строений (зданий, соору
жений) и др.) и иного имущества,
приравненного законодательными
актами к недвижимым вещам. Объек
ты недвижимого имущества имеют,
как правило, большую стоимость
и пользуются большим спросом на
рынке по сравнению с прочим имуществом. Поэтому ипотека в настоящее
время является наиболее привлекательным видом залога, особенно
в сфере кредитных правоотношений.
Это позволило ипотеке стать важной
составляющей экономической и социальной политики государства.

Договор ипотеки и возникновение ипотеки должны быть зарегистри-
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рованы. Осуществляют регистрацию
организации (республиканские или
территориальные) по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
Стоимость предмета залога –
одно из существенных условий договора залога.
Стоимость имущества, которое
передается в залог для обеспечения
исполнения обязательств по кредитному договору, нужно обязательно
оценить до заключения договора
залога. Договор залога, который заключен без предварительной оценки
предмета залога, считается недействительной сделкой.
Оценка имущества, передаваемого в залог в качестве гарантии
исполнения обязательств по кредитному договору (за исключением межбанковского кредитного договора),
в т. ч. имущества, которое залогодатель приобретет в будущем, является
обязательной и может быть внутренней либо независимой.
Внутреннюю оценку имущества,
передаваемого в залог, проводит собственник этого имущества или лицо,
которому это имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления.
Независимая оценка проводится
исполнителем (юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими оценочную
деятельность) на основании гражданско-правового договора. По договору
исполнитель обязуется провести независимую оценку по заданию заказчика оценки, а заказчик – оплатить
эту услугу. Договор заключается в
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простой письменной форме с соблюдением установленных требований
к его содержанию.
Банк не может быть исполнителем независимой оценки передава
емого ему в залог имущества.
На практике, при определении
стоимости предмета залога, как правило, определяется рыночная и ликвидационная стоимость.
Рыночная стоимость – это та стоимость, по которой наиболее вероятно
продавец объекта оценки согласен его
продать, а покупатель объекта оценки согласен его приобрести. При этом
учитываются следующие условия:
• стороны сделки обладают достаточной осведомленностью об объекте
оценки и рынке объектов-аналогов;
• стороны сделки действуют компетентно, расчетливо, добровольно
и добросовестно;
• объект оценки представлен продавцом в форме публичного предложения на рынке;
• продавец и покупатель имеют достаточное время для выбора варианта
совершения сделки;
• на продавца не налагаются дополнительные обязательства, кроме обязательства передать объект оценки, а на
покупателя не налагаются дополнительные обязательства, кроме обязательства
принять объект оценки и уплатить за
него определенную денежную сумму.
Ликвидационная стоимость представляет собой стоимость объекта
оценки, определяемую при вынужденном отчуждении, когда срок экспозиции объекта оценки меньше
среднего срока реализации объектов-аналогов по рыночной стоимости.

Наши услуги

В целом, процесс оценки предполагаемых объектов залога для банков не
отличается от стандартной процедуры оценки для других нужд, однако существуют некоторые особенности. Одной из них является участие третьей
стороны: заемщик, банк и оценщик. Участие независимого оценщика
призва
но защитить интересы остальных участников, в том числе сделать
сотрудничество с банком более прозрачным.

В ходе определения стоимости оцениваемого объекта для залога, оценщик
сталкивается с ситуацией, когда в равной степени нужно учитывать интересы
кредитополучателя и банка. Бытует мнение, что банки заинтересованы в занижении стоимости залога, но это не сов
сем так. Банки нацелены на получение
максимально достоверной и обоснованной оценки с получением адекватной стоимости, чтобы не ограничивать
самих себя в объеме кредитования и,
следовательно, получении дохода.
Не секрет, что заказчик оценки, желает получить максимально высокий
результат. Часто залогодатель оценивает имущество по тому, насколько это
имущество ценно лично для него или
для бизнеса. Однако это ошибка: оцен-

ка стоимости имущества не зависит от
его значимости для конкретного лица
или отрасли, поскольку в будущем
потенциальный покупатель может
использовать приобретаемый объект
в совершенно иных целях.
Скрупулезное изучение предмета залога, качественный анализ
рынка, точное определение ценообразующих факторов позволяют
оценщику получить максимально
точный результат и, как следствие,
соблюсти баланс интересов банка
и залогодателя.
Определение
«справедливой»
стоимости предмета залога является
одной из главных проблем, стоящих
на повестке дня банков и оценочных
организаций.

Оперативность, точность, соответствие законодательству и текущему
состоянию рынка представляемой в
банк оценки имущества, передаваемого в залог при получении кредита,
отвечают интересам как самого банка,
так и кредитополучателя.
Ситуация на рынке очень динамична, поэтому срок действия результата
независимой оценки для передачи
в залог (ипотеку) составляет 6 месяцев
с даты оценки.
Точность результатов оценки
очень важна: на основании этих данных принимаются реальные экономические решения. Ошибки оценщика способны обернуться серьезными
финансовыми потерями, причем не
только для банковских учреждений,
но и для других участников рынка.
Оценщики Белорусской торгово-промышленной палаты имеют
высокую квалификацию, большой
опыт работы, регулярно повышают
свой профессиональный уровень,
максимально быстро реагируют на
изменения рынка, что позволяет
успешно сотрудничать с большинством банков.

Поздравляем с победой!
Рады сообщить, что в конкурсе Белорусской торгово-промышленной палаты на звание лучшего по профессии по итогам 2017 года в номинации «Лучший
оценщик БелТПП» 1-е место присуждено РАДИВИЛ Анастасии Юрьевне, ведущему эксперту отдела оценки имущества и транспортных средств Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.
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Изучение китайского опыта организации электронной системы
«одна станция» в целях его использования в Китайско-Белорусском
индустриальном парке «Великий камень»
В настоящее время Китайско-Белорусский индустриальный
парк «Великий камень» является самым масштабным совместным
проектом Беларуси и Китая. Расположенный на стыке крупнейших
интеграций (ЕАЭС и ЕС) на новом Шелковом пути, он создан как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира
с огромным экспортным потенциалом, с особым правовым режимом и оптимальными условиями для ведения бизнеса.
Главные преимущества, которые
получают компании в индустриальном парке «Великий камень»:
• выгодное географическое положение и удобные транспортные коридоры;
• перспективы беспошлинного
входа на рынок стран Единого экономического пространства и близость
рынка Европейского Союза;
• система налоговых и таможенных преференций;
• комплексное обслуживание резидентов парка по принципу «одна
станция».
Резидентам
индустриального
парка «Великий камень» при осуществлении деятельности в парке
предоставляется режим наибольшего
экономического благоприятствова-
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ния по сравнению с иными режимами
ведения предпринимательской деятельности в Республике Беларусь.
В Указе Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017 г. № 166
«О совершенствовании специального
правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий
камень» сделан акцент на либерализацию и оптимизацию законодательства
в сфере земельных, валютных, трудовых отношений, миграции, таможенного регулирования, проектирования,
строительства и приемки объектов
индустриального парка; расширение
предоставляемых налоговых льгот с
учетом сохранения конкурентоспособности режима индустриального парка;
снижение стоимости энергоресурсов;
упрощение таможенного администри-
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Новикова Н.Н., ведущий юрисконсульт
Минского отделения БелТПП

рования; повышение качества обслуживания инвесторов и упрощения
процедуры получения государственных услуг (административных и иных
процедур); расширение функций, повышение роли и полномочий администрации парка.

Наши услуги

Для соблюдения требований законодательства по упрощению административных и иных процедур для инвесторов
и резидентов индустриального парка в
Минском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты (далее –
Предприятие) с апреля 2018 г. функционирует
информационно-консультативный сектор по работе с резидентами
Китайско-Белорусского
индустриального парка «Великий камень» (далее – Сектор).
Сектор создан в целях:
• выработки скоординированной
позиции и эффективного взаимодействия между Предприятием и Администрацией, Совместной компанией
по развитию парка, резидентами
парка, иными заинтересованными лицами по оказанию услуг, входящих в
компетенцию Предприятия;
• обеспечения ежедневного кон-

сультирования и информирования
на безвозмездной основе Администрации, резидентов парка, иных
заинтересованных лиц по порядку
предоставления услуг, входящих в
компетенцию Предприятия;
• обеспечения оперативного оказания услуг Администрации, резидентам
парка, иным заинтересованным лицам;
• обсуждения предложений, поступивших от Администрации, резидентов
парка, направленных на оптимизацию
процесса оказания услуг, и выработки
эффективных условий сотрудничества.
Все обращения от представителей
Администрации парка «Великий камень», Совместной компании по развитию индустриального парка, иных
заинтересованных лиц по вопросам,
входящим в компетенцию Предприятия, поступившие за время работы
Сектора, были оперативно решены.

Органом управления индустриального парка является государственное учреждение «Администрация
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» (далее –
Администрация парка).
Во втором полугодии 2018 года на
территории «Великого камня» Администрация парка намерена открыть
центр комплексного обслуживания, в
котором будут организованы рабочие
места для государственных органов
и иных организаций, позволяющие
обеспечивать оперативное и качественное комплексное обслуживание
инвесторов и резидентов парка по
принципу «одна станция».
Опыт по организации и функционированию таких «центров» и «стан-

ций» в течение нескольких лет изучался в Китайской Народной Республике
на примерах действующих индустриальных парков. Для представителей
Администрации парка, СЗАО «Компании по развитию индустриального
парка», государственных органов и
иных организаций, оказывающих административные, разрешительные
и иные процедуры инвесторам и резидентам парка «Великий камень»,
китайская сторона проводила семинары. Такие обучающие программы
помогли специалистам получить не
только теоретические знания, но и
практические навыки по вопросам
обслуживания инвесторов и резидентов индустриальных парков по принципу «одна станция».

Так, в мае 2018 г. состоялся визит
делегации Республики Беларусь в
Китайскую Народную Республику для
участия в семинаре на тему: «Изуче
ние опыта организации электронной системы «одна станция» на базе
промышленных парков КНР». Организаторами курса выступили Мини
стерство коммерции КНР и Академия
для международных коммерческих
должностных лиц Министерства коммерции КНР (г. Пекин).
Программа семинара состояла
из теории (лекции) и практики (посещения отдельных зон развития,
индустриальных парков в различных провинциях Китая, встреч с
официальными должностными лицами, задействованными в управлении
зон и парков). Полученная информация прояснила процессы планирования и развития индустриальных
парков и экономических зон, роль
администрации парков в привлечении инвестиций, трудности, с которыми сталкивались при строительстве
объектов в парках и зонах с учетом
климатических и геологических особенностей земель в провинциях Китая.
Особый интерес вызвали посещения индустриальных парков и специальных зон в городах Пекин, Сучжоу,
Шанхай, позволившие ознакомиться
с порядком функционирования в них
системы «одна станция». Эта система
направлена на комплексное обслуживание заявителей (юридических и
физических лиц) по всем вопросам
(таможенные, налоговые органы, санитарные и иные службы) в одном месте.
Все административные процедуры, порядок их оказания, необходимые документы, бланки и сведения размещены
на сайте, что экономит время заявителей при обращении за услугами.
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Одним из примеров работы системы «одна станция» является Китайско-Сингапурский индустриальный
парк в г. Суджоу. Модель именно этого
парка взята за основу проектируемого
в Беларуси индустриального парка «Великий камень». Развитие Суджоуского
индустриального парка (СИП) началось
с 1994 года. В настоящее время СИП занимает лидирующие места среди других китайских промышленных парков
в области технологического развития,
роста ВВП и других индикаторов. В 2017
году ВВП СИП составил 238 млрд. юаней,
что выше ВВП всего г. Суджоу.
В этом парке реализуется трех
уровневая система управления:
1. Китайско-Сингапурский совместный руководящий совет – на межправительственном уровне (отвечает за выработку общей стратегии развития парка).
2. Администрация парка (административный комитет) – на местном
уровне (китайские госслужащие, работа совместных комитетов по обмену
опытом, отвечает за административные и разрешительные процедуры,
контроль исполнения проектов).
3. Совместная управляющая компания в форме акционерного общества
(механизм практического представления интересов Сингапура в Китае, отвечает за привлечение инвесторов, строительство внутренней инфраструктуры
парка, отчуждение земельных участков, управление недвижимостью).
Роль администрации парка схожа
с ролью местного правительства. Государственные органы «вертикального» подчинения (милиция, таможня,
управление по инспекции и карантину,
органы контроля за налогами и валютными операциями, суд, прокуратура
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и др.) имеют в парке свои представительства для упрощения сотрудничества и взаимодействия с ними. План
работы администрации парка и все
вопросы, возникающие в ходе работы,
обсуждаются с этими органами.
В парке действует система обязательств по оказанию услуг. У всех услуг, предоставляемых органами «вертикального» подчинения, есть свой
регламент, временные рамки и другие
обязательства, поэтому в случае их
невыполнения предприятия и граждане имеют право подать жалобу.
В Китайско-Сингапурском парке
центр «одной станции» является отдельным ведомством, подчиненным
администрации парка и предоставляющим услуги для предприятий, начиная
с их создания и регистрации. В структуру центра входят отдел по социальным вопросам, отдел комплексного
обслуживания, отдел регистрации и
утверждения и др. В зале, где предоставляются услуги для инвесторов по
принципу «одной станции», также находятся представители других ведомств,
не подчиняющихся администрации
парка, таких, как отдел по контролю качества, полиция, пожарная служба.
Основными принципами предоставления услуг в центре являются
качество, прозрачность, эффективность и удобство.
Крупные инвестиционные проекты получают право на «зеленый коридор», что подразумевает приоритетное внеочередное обслуживание
и предоставление отдельного консультанта для осуществления административных процедур.
С целью повышения эффективности обслуживания центр «одной
станции» активно использует Интернет-сервис, позволяющий подать
заявки, скачать необходимые документы или получить консультацию в
режиме онлайн. После получения от
клиента онлайн-формы ее обрабатывают, и результат автоматически отправляется клиенту. Благодаря этому,
административные процедуры могут
быть осуществлены заочно (онлайн)
без непосредственного личного визита в центр «одна станция».
В центре также работает круглосуточная «горячая линия», что позволяет клиентам в случае возникновения
вопросов связаться с консультантом
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в любое удобное время. На «горячей
линии» можно получить консультацию на китайском, английском, немецком, французском, японском и
корейском языках.
Целью центра является предоста
вление услуг в соответствии с правилом «5А»: anyone, anytime, anywhere,
anyhow, anything, т.е. любой человек
в любое время в любом месте может
любым способом осуществить выпо
лнение необходимой ему процедуры.
В качестве результата реализации
этого правила центром «одной станции» было разработано собственное
программное обеспечение, содержащее информацию обо всех административных процедурах, которые
можно реализовать в центре. Кроме
того, было создано специальное мобильное приложение, с помощью которого клиент может получить ответ
на интересующий его вопрос и информацию о центре на свой мобильный телефон.
В случае ненадлежащего качества
услуг, оказанных в центре, существует
возможность уведомить о произошедшем отдел по общим вопросам, который проводит расследование конкретного случая. Система оценки всех
сотрудников центра находится в открытом доступе, поэтому неэффективное исполнение своих обязанностей
персоналом отслеживается при непосредственном обращении на сайт.
Одним из главных результатов
функционирования принципа «одной станции» является существенное
сокращение времени проведения
административных процедур, что достигается благодаря предоставлению
услуг для инвесторов в одном месте,
а также широкому использованию
современных средств связи, включая
«горячую линию», интернет-ресурсы
и мобильные приложения.
Полученный в Китайской Народной Республике опыт организации
и работы центров оказания услуг по
принципу «одна станция» поможет
становлению Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий
камень» и качественному обслуживанию инвесторов и резидентов парка.

МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Наши услуги

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

товара
количества, качества
предотгрузочный контроль
определение процента потери
качества и др.
220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 65
тел.: (+375 17) 352 04 70, 326 65 42, 364 96 96

www.tppm.by

ФИЛИАЛЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Борисовский: +375 17 773 31 19
Эксперт в г. Жодино: +375 17 753 77 30
Молодечненский: +375 17 655 46 64
Слуцкий: +375 17 955 62 29
Солигорский: +375 17 422 38 19
Дзержинский: +375 17 165 48 28
Представительство в г. Несвиже: +375 17 705 13 41

УНП 100144204
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СЕРТИФИКАТ СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СЕРТИФИКАТА СВОБОДНОЙ ПРОДАЖИ
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1. Заявление на получение сертификата свободной продажи.
2. Копия контракта (приложения,
спецификации к контракту) на поставку товаров в иностранное государство
с указанием перечня товаров, включая
наименование, тип, марку, модель,
артикул, каталожный номер и другие
сведения, в том числе на иностранном
языке, позволяющие произвести однозначную идентификацию товара.
3. Копии документов, необходимые
для обращения продукции на территории Республики Беларусь (зависят от
видов продукции и, в общем, включа-

ют: декларации соответствия, сертификаты соответствия, свидетельства о
государственной регистрации, удостоверения о государственной гигиенической регистрации и т.п.).
4. Копия лицензии на производство продукции. Только для продукции, производство которой является
видом деятельности, на осуществление которого на территории Республики Беларусь требуется получение
лицензии.
5. Письмо производителя с подтверждением того, что в отношении
заявленных товаров законодатель-

Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты

Филиалы в Минской области

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

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

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

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

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

Молодечненский филиал
Тел./факс: +375 176 55 46 65
E-mail: tppm-mo@tppm.by
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Сертификат свободной продажи –
документ, необходимый для ввоза
товаров белорусского производства
в иностранное государство, подтвер
ждающий, что у экспортера на указанные в сертификате товары оформлены документы, необходимые в
соответствии с законодательством
Республики Беларусь для обращения указанных товаров на территории Республики Беларусь и (или) для
экспорта.
Наличие сертификата свободной
продажи – обязательное условие для
ввоза определенных групп товаров
(удобрений, лекарственных средств,
изделий медицинского назначения,
парфюмерно-косметической продукции, продуктов питания, некоторых
других) в страны Юго-Восточной Азии
и Латинской Америки.

ством Республики Беларусь установлены или не установлены определенные
требования о наличии/отсутствии таких документов.
6. Документ, подтверждающий
оплату заявителем услуг БелТПП по
оформлению и выдаче сертификата.
7. Согласно ст. 186 Гражданского
кодекса Республики Беларусь представитель заявителя должен иметь доверенность на право представления интересов заявителя, на право подписи
и получения документов, выдаваемых
Минским отделением БелТПП.
К заявлению могут быть приложены дополнительные сведения и документы, связанные с экспортом продукции, о которых заявитель считает
необходимым уведомить БелТПП.

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

www.tppm.by

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты

Центр содействия бизнесу
проведение клуглых столов
В рамках проведения мероприятий с участием субъектов предпринимательства и в целях обмена
опытом в части эффективного управления бизнесом в современных условиях, а также в целях со
вместного обсуждения нормативных актов для выработки конструктивных предложений Центром
содействия бизнесу проводятся круглые столы, с привлечением органов исполнительной власти, тамо
женных органов, представителей банков, лизинговых и страховых компаний.

Информационно-консультационные
семинары, тренинги
Организация и проведение информационно-консультационных семинаров, тренингов для за
интересованных предприятий и организаций Республики Беларусь. Высококвалифицированные
докладчики, актуальные темы, удобное месторасположение, аудитории, оснащенные современ
ной оргтехникой. Тематика и формат проведения мероприятия определяется исходя из интере
сов целевой аудитории.

Консалтинговые услуги
•
•
•
•
•
•
•

предоставление информации о предприятиях-изготовителях Республики Беларусь
подбор коммерческих предложений по экспорту-импорту
поиск иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве
проведение предварительных переговоров с потенциальным партнером
услуги по организации деловых встреч с потенциальными партнерами
оказание консультационно-информационных услуг в области оценки, экспертизы и сертификации
содействие предприятиям и организациям в распространении их инвестиционных проектов и ком
мерческих предложений
• содействие предприятиям в продвижении продукции с использованием информационных ресурсов
нашего предприятия

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

Маркетинговые исследования
•
•
•
•
•
•
•
•

проведение маркетинговых исследований для закупки товаров, сырья, услуг
исследование ситуации на рынке
изучение рынка потребителей продукции/услуг
ценовые исследования
анализ статистической информации
разработка маркетинговой стратегии выхода на рынок
разработка рекомендаций по стимулированию продаж
международный маркетинг

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

УНП 100144204

Наши услуги

БИЗНЕС-СПРАВКИ О СУБЪЕКТАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Бизнес-справка – это объективная информация о субъектах хозяйствования Республики Беларусь,
актуальные данные о регистрации,
текущем состоянии субъекта хо-

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•

•

текущий статус
учредители, история изменений
доли учредителей (%, суммы)
размер уставного фонда
руководство, история изменений
виды деятельности
филиалы и обособленные
подразделения
количество персонала
дополнительная информация
(торговые объекты, товарные
знаки и др.)
включение в «Реестр организаций
с повышенным риском
совершения правонарушений в
экономической сфере»
наличие задолженности по
платежам в бюджет
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Содержание расширенной
бизнес-справки:
• указанная в стандартной справке
информация
• связанные (аффилированные)
компании через руководство и
субъект хозяйствования.

Наши услуги

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

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

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

Индекс
платежеспособности
«Кредитреформ»

Содержание бизнессправки «Кредитреформ»
В бизнес-справки «Кредитреформ» включаются следующие блоки
информации:
• регистровая информация
• финансовая информация
• маркетинговая информация
• индекс платежеспособности
В стандартную бизнес-справку
«Кредитреформ» включены следующие позиции:
• правовая форма
• дата основания

• торговый регистр
(регистрационная запись)
• учредители
• уставной капитал
• акционеры
• данные о руководстве
• общая информация (сфера
деятельности)
• персонал (число работников)
• оборот
• недвижимость
• актив
• пассив
• банки
• платежи
• индекс платежеспособности

Индекс платежеспособности «Кредитреформ» (Solvency index) обеспечивает оперативную оценку рисков
для бизнес-решений. Он показывает
текущую платежеспособность компании, его целесообразно использовать
при принятии решений относительно
предоставления максимального кредита, определения условий оплаты и
для других целей.
Индекс рассчитывается на основе
информации, полученной «Кредитреформ» из различных легальных источников. Методика расчета является
собственной разработкой «Кредитреформ». Индекс рассчитывается от 100
до 600 пунктов.
Центр содействия бизнесу
Минского отделения Белорусской
торгово-промышленной палаты
220113, г. Минск,
ул. Я. Коласа, 65, каб. 21
Тел./факс +375 17 350 77 13
E-mail: center@tppm.by
Сайт: www.tppm.by

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (36) 2018

43

Наши услуги

44

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (36) 2018

Наши услуги

Молодечненский филиал Минского
отделения БелТПП был образован 1 января 1979 г. Первоначально это было
бюро товарных экспертиз, затем преобразован в Молодечненский филиал.
Сегодня он обслуживает Мядельский, Вилейский, Воложинский и Молодечненский районы.
Молодечненский филиал Минского отделения БелТПП является
членом Совета предпринимателей
г. Молодечно.
Филиал оказывает следующие
виды услуг:
• консультации по вопросам деятельности БелТПП;
• информирование предприятий
об организации и проведении бизнес-встреч, презентаций, переговоров, деловых миссий в зарубежные
страны, выставках-ярмарках;
• письменные переводы коммерческой, юридической, рекламной,
технической документации и личных
документов с английского, немец-

кого, французского, итальянского,
испанского, польского, украинского,
литовского языков на русский и белорусский языки;
• предоставление переводчиков
для последовательного перевода на
переговорах, при выполнении технических работ;
• выполнение переводов юридических документов с последующим
нотариальным заверением;
• курсы по изучению английского
языка;
• экспертиза качества, количества,
комплектности товаров, оборудования и сырья по заявкам всех заинтересованных юридических лиц Республики Беларусь и других государств;
• предотгрузочная экспертиза
при загрузке товара экспортером в
транспортное средство, полностью
исключая недогруз, загрузку повреж
денного товара;
• идентификация товара, позволяющая установить принадлежность

продукции к товаросопроводительной документации и достоверность
другой информации о продукции;
• отбор проб для лабораторных
исследований в соответствии с требованиями нормативных документов;
• экспертиза возвращенных товаров по заявкам торгующих организаций, направлениям обществ защиты
прав потребителей;
• выдача сертификатов о происхождении экспортируемых товаров
для предоставления преференций, т. е.
льгот торгово-экономического режима покупателям белорусских товаров;
• выдача сертификатов продукции
(работ и услуг) собственного производства в целях реализации льгот,
предусмотренных для производителей налоговым, валютным и таможенным законодательством, свидетельств
участия в тендерах и других конкурсах,
в которых необходимо подтверждение статуса продукции (работ и услуг)
собственного производства.
Кроме того, Молодечненский филиал Минского отделения БелТПП
ежегодно проводит региональную
выставку-ярмарку «Маладзечанская
скарбнiца», в которой принимают
участие предприятия, фирмы и индивидуальные предприниматели из Молодечно и других городов Беларуси.

Молодечненский район образован
в 1940 году. Площадь: 1,4 тыс. кв. км.
Население: 143 тыс. человек. Административный центр: город Молодечно.
За время своего существования
Молодечненский район превратился

из преимущественно сельскохозяйственного в район с развитым промышленным и перерабатывающим
производством, мощным строительным комплексом. Здесь работает
17 промышленных, 6 перерабатывающих предприятий. Строительный комплекс включает 18 крупных
строительных организаций.
Визитной карточкой Молодечнен
щины в промышленном производстве
являются такие известные за пределами республики предприятия, как
ОАО «Белхудожкерамика», ОАО «Забудова», ЗАО «Молодечномебель», производящие широкий спектр современной высококачественной продукции.
На территории района находится
более 250 памятников истории и
культуры (остатки замка в дерев-

не Городок, Троицкий костел и монастырь бернардинцев в деревне
Беница, костелы в городском поселке Радошковичи и деревне Красное,
усадебно-парковые комплексы в деревнях Малиновщина и Яхимовщина,
Купаловский мемориальный заповедник «Вязынка» и другие). Более 125 памятников увековечивают события
Великой Отечественной войны (мемориальный комплекс «Шталаг-342»
в г. Молодечно, памятники героям
Советского Союза А.И. Волынцу,
Ф.Г. Маркову, экипажу Н. Гастелло в
г.п. Радошковичи, памятник жителям
деревни Саковщина).
Многие пути ведут на Молодечненщину. Здесь сходятся шоссейные и железнодорожные магистрали на Вильнюс, Полоцк и Лиду, Минск и Воложин.

Молодечненский филиал
Минского отделениЯ БелТПП
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Члены БелТПП

Представляем новых членов
Белорусской торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области

Общество с ограниченной
ответственностью
«Автоматизированные
технологии бизнеса»

ул. Московская, 6, офис 4
220007, г. Минск
Тел./факс: +375 17 396 69 66
E-mail: info@atb-belarus.by
Сайт: atb-belarus.by
Оказание услуг предприятиям малого
и среднего бизнеса, индивидуальным
предпринимателям в сфере построения товаропроводящих сетей; поиск
партнеров, консультирование, проведение семинаров и конференций.

Унитарное предприятие
«АгроЦиркульГрупп»

ул. Новгородская, 4, пом. 11
220049, г. Минск
Тел./факс: +375 17 360 09 97
E-mail: soleblok-bel@yandex.ru
Производство комплексной кормовой добавки для КРС. Производство
и продажа комбикормов. Продажа
инкубационного яйца и суточных
цыплят.

Частное предприятие
«АйКью-Консалт»

ул. Одоевского, 129, пом. 3, к. 407, 408
220018, г. Минск
Тел./факс: +375 17 323 99 34
E-mail: iqconsultt@gmail.com
Сайт: iq-consult.by
Услуги по организации бизнеса, бухгалтерскому учету, ценообразованию
и налогообложению, комплексному
экономическому анализу и др.

Общество с ограниченной
ответственностью «АЛКА САНЗ»
ул. В.Хоружей, 1 А, пом. 32
220005, г. Минск
Тел.: +375 29 899 86 88
E-mail: rajput_lions@mail.ru
Неспециализированная общая торговля товарами, розничная торговля
вне магазинов, палаток, рынков.

Закрытое акционерное
общество «Актагор-Телеком»

ул. Липковская, 16
220029, г. Минск
Тел.: +375 17 541 57 37
E-mail: info@aktagor.by
Сайт: aktagor.by
Разработка и производство радио
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электронной аппаратуры и программного обеспечения.

Закрытое акционерное
общество «Амкодор-Эластомер»
Фанипольский с/с, 22
222750, Дзержинский р-н
Тел./факс: +375 1716 216 00
E-mail: info@elastomer.by
Сайт: elastormer.by
Производство формовых и неформовых резинотехнических изделий,
резиновых смесей.

Общество с ограниченной
ответственностью «АнФайСтрой»
220112, г. Минск, а/я 101
E-mail: info@anfai.by
Сайт: anfai.by
Деревообрабатывающее производство. Изготовление пиломатериалов,
тарной заготовки, обрезной, необрезной доски, брусков и брусьев,
погонажных изделий.

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелБиоСистем»
ул. Дзержинская, 26, к. 3
223036, г. Заславль

Члены БелТПП
Тел./факс: +375 17 544 61 71
E-mail: belbiosistem@mail.ru
Сайт: belbiosystem.by
Производство и продажа установок
для очистки и перекачки сточных
вод. Изготовление и продажа любых
емкостей из полиэтилена по чертежам заказчика.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Белзаготресурсы и К»

ул. Серова, 4, офис 29 В
220024, г. Минск
Тел.: +375 17 398 80 57
Факс: +375 17 365 68 44
E-mail: resurs0505@list.ru
Сайт: belzagotresursyik.pulscen.by
Заготовка вторичных материальных
ресурсов, последующая подготовка
к отгрузке на перерабатывающие
предприятия.

Общество с ограниченной
ответственностью «БЕЛМАК
ЦЕНТР»

ул. Филимонова, 25 Г, пом. 1000
220114, г. Минск
Тел.: +375 17 336 86 86
Факс: +375 17 336 86 87
E-mail: info@motovario.by
Сайт: motovario.by
Сборка и сервисное обслуживание
цилиндрических соосных, коническо-цилиндрических, насадных и
червячных редукторов.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Белхимпродукт»

ул. Придорожная, 1, к. 2, офис 1
223018, Минский р-н, д. Тарасово
Тел.: +375 17 510 66 33
Факс: +375 17 510 31 33
E-mail: belhp@outlook.com
Сайт: belhp.by
Импорт и продажа ядохимикатов, семян сельскохозяйственных культур.

Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес
Консалтинг»

ул. Володарского, 7, к. 9
220030, г. Минск
Моб. тел.: +375 44 555 14 88
E-mail: mail@b-k.by
Сайт: b-k.by
Бухгалтерские и юридические услуги,

финансово-экономический консалтинг. Анализ проектов, содействие в
организации бизнеса и комплексное
сопровождение его деятельности.
Образовательные услуги.

Общество с ограниченной
ответственностью «Бюрократ»

пр-т Независимости, 95, корп. 16, к. 3
220043, г. Минск
Тел.: +375 17 280 00 88
Факс: +375 17 280 68 08
E-mail: info@burokratia.by
Сайт: burokratia.by
Изготовление и продажа рекламно-сувенирной продукции.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ваш
инструмент Торг»

ул. Калиновского, 31 А, к. 2
220103, г. Минск
Тел.: +375 17 385 26 88
Факс: +375 17 281 27 11
E-mail: 1133655@mail.ru
Сайт: v-i.by
Оптовая и розничная торговля строительно-измерительными приборами,
оптовая торговля кормовыми добавками для сельскохозяйственных
животных.

Закрытое акционерное
общество «ВиндоВуд»

ул. Октябрьская, 18
222521, Борисовский р-н, д. Углы
Тел./факс: +375 177 74 71 24
E-mail: windowood.info@gmail.com
Производство деревянных окон, балконных дверей скандинавского типа.

Индивидуальный
предприниматель Войтович
Александр Дмитриевич

ул. Уборевича, 126, кв. 21
220096, г. Минск
Тел.: +375 29 390 00 88
E-mail: belorussian.lawyer@gmail.com
Сайт: belaruslawyer.by
Юридические услуги.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГласХаус»

ул. Связистов, 1-14
222201, г. Смолевичи
Тел./факс: +375 17 221 34 19
E-mail: glass@glasshouse.by
Сайт: glasshouse.by
Производство конструкций из алюминиевого профиля (окна, двери,
витражи, перегородки). Реализация
конструкций из ПВХ, дерева, дерево-алюминия, изделий из стекла.

Общество с ограниченной
ответственностью «Грузовые
детали»

ул. Автомобилистов, 8, к. 1
220053, г. Минск
Тел./факс: +375 17 289 88 37
E-mail: gruzdetali@mail.ru
Оптовая торговля запасными частями
к автотехнике МАЗ.

Открытое акционерное
общество «Дзержинский
экспериментальномеханический завод»
ул. Фоминых, 46
222720, г. Дзержинск
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Тел.: +375 17 165 69 24
Факс: +375 17 165 52 79
E-mail: prup-demz@tut.by
Сайт: demz.by
Производство металлоформ и металлоконструкций различной степени
сложности.

Общество с ограниченной
ответственностью «Династия
Лимитед»

Озерицко-Слободской с/с, д. 3
222210, Смолевичский р-н
Факс: +375 17 555 52 46
E-mail: dinastiya.ltd@gmail.com
Сайт: dinastiya-ltd.com
Производство пиломатериалов (ель,
сосна, береза, осина, ольха).

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДомСтройСталь»

пр-т Дзержинского, 115, пом. 452
220045, г. Минск
Тел./факс: +375 17 317 99 57
E-mail: bss.zhilan@gmail.com
Сайт: ltk.by
Производство металлических каркасов из стального оцинкованного
холодногнутого профиля. Строительство малоэтажных зданий различного
назначения по технологии ЛСТК.

Индивидуальный
предприниматель Ефимик
Виктор Викторович

ул. Депутатская, 45/1, к. 56
225250, г. Ивацевичи
Тел.: +375 29 702 30 08
E-mail: viktor-lkm@inbox.ru
Производство изделий из пластмасс
методом литья под давлением.

Закрытое акционерное
общество «Завод Пиляко»

Промышленная зона Гатово
223017, Минский р-н
Тел./факс: +375 17 503 33 43
E-mail: piliako.info@yandex.by
Сайт: piliako.com
Производство промышленного
оборудования, металлоконструкций
и металлоизделий из нержавеющей
стали.

Республиканское
производственное унитарное
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предприятие «Завод точной
электромеханики»

ул. Кульман, 2-1
220013, г. Минск
Тел.: +375 17 318 90 01
Факс: +375 17 318 90 02
E-mail: info@ztem.by
Сайт: belintersat.com
Услуги спутниковой связи. Резервирование емкостей спутников других
операторов, емкостей наземных
каналов связи. Хостинг антенн и
оборудования.

Открытое акционерное
общество «ЗАВОД
«ЭЛЕКТРОНМАШ»

Партизанский пр-т, 2
220033, г. Минск
Тел.: +375 17 289 18 37
Факс: +375 17 298 47 66
E-mail: electronmash-plant@yandex.ru
Сайт: electronmash.by
Производство клапанов сердца искусственных механических и протезов-корректоров клапана сердца.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИмпортЛайн»

ул. Мележа, 1, офис 1215
220113, г. Минск
Тел./факс: +375 17 268 49 10
E-mail: importline@tut.by
Экспорт-импорт продовольственных
и непродовольственных товаров.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инновационный Консалтинг»

ул. Скрыганова, 6 А, пом. 14, к. 29
220073, г. Минск
Тел.: +375 17 362 52 54
Факс: +375 17 207 13 42
E-mail: inkons@tut.by
Сайт: inkons.by
Консалтинговые услуги (бизнес-планирование, маркетинговые исследования, акционирование предприятий, оценка имущества).

Совместное общество
с ограниченной
ответственностью «Интерферм»

Кировский с/с, 10
223601, Слуцкий р-н
Тел.: +375 1795 71 400
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Факс: +375 1795 24 071
E-mail: info@interferm.by
Сайт: interferm.by
Производство дрожжей хлебопекарных прессованных.

Индивидуальный
предприниматель Князев Артур
Николаевич
1-ый Полиграфический пер., 6-15
220090, г. Минск
Тел.: +375 29 627 00 70
E-mail: artur020967@yandex.ru
Торговля автомобилями.

Индивидуальный
предприниматель Кольмаков
Леонид Леонидович
ул. Антоновская, 30-39
220088, г. Минск
Моб. тел.: +375 44 711 33 77
E-mail: leokov999@mail.ru
Торговля автомобилями.

Научно-технологическая
ассоциация «Конфедерация
Цифрового Бизнеса»

ул. Комсомольская, 16, к. 212
220030, г. Минск
Тел.: +375 17 226 48 14
Факс: +375 17 211 03 69
E-mail: info@digitalbusiness.by
Сайт: digitalbusiness.by
Консолидация усилий по развитию
цифрового рынка и цифрового бизнеса с целью расширения бизнес-ведения, инновации и глобализации.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Медицинская упаковка»

ул. Заводская, 1, корп. 40
222603, п. Альба
Тел./факс: +375 17 702 50 55
E-mail: medpak2015@mail.ru
Производство алюминиевых колпачков медицинского назначения. Производство винтовых алюминиевых
колпачков для пищевой и ликеро-водочной промышленности.

Общество с ограниченной
ответственностью
«МЕТАЛЛОПТСБЫТ»

Частное предприятие «Лайк
медиа маркетинг»

пр-т Победителей, 7 А, офис 40
220004, г. Минск
Тел./факс: +375 17 278 70 87
E-mail: info@likemedia.by
Сайт: likemedia.by
Коммуникационное агентство
полного спектра. Услуги дизайна,
разработки, создания видео- и
фотоматериалов, SMM, контекстная/
таргетированная реклама, PR.

Общество с ограниченной
ответственностью «Леванта
Групп»

Гомельское шоссе, 57 В
212013, г. Могилёв
Тел./факс: +375 22 270 21 96
E-mail: works@lewanta.by
Сайт: lewanta.by
Производство вентиляционного
оборудования, воздуховодов и материалов для вентиляции и кондиционирования.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛЕКОД»

пр-т Победителей, 103, офис 206 Б
220020, г. Минск
Тел./факс: +375 17 308 70 91
E-mail: mail@lecode.by
Сайт: lecode.by
Специализированные юридические
услуги в области строительства и
производства: сертификация; лицензирование; разработка документации в области экологии, охраны

труда; аттестация юридических лиц
в области строительства; юридическое сопровождение хозяйственной
деятельности и др.

Общество с ограниченной
ответственностью «Лигнатор»
ул. Шоссейная, 9
223631, аг. Весея
E-mail: info.lignator@gmail.com
Лесозаготовительные работы.

Производственное унитарное
предприятие «Магнолит»
общественного объединения
«Белорусское общество
инвалидов»
ул. З. Азгура, 3, к. 4 П
Тел./факс: +375 17 271 10 22
E-mail: magnolitbeloi@tut.by
Услуги по строительству и ремонту
зданий и благоустройству территории.

Общество с ограниченной
ответственностью «Маскотт Арс»
ул.Уручская, 21, офис 421
220125, г. Минск
Тел.: +375 29 630 12 86
Факс: +375 17 555 52 46
E-mail: mascot.ars.ltd@gmail.com
Сайт: mascottars.com
Производство деревообрабатывающего и промышленного оборудования: угловые дисковые, многопильные, кромкообрезные станки,
сушильные камеры. Монтаж, сервисное, гарантийное обслуживание.

ул. Стебенева, 10 А, к. 208
220024, г. Минск
Тел.: +375 17 372 02 75
Факс: +375 17 360 23 25
E-mail: sales@metallopt.by
Сайт: metallopt.by
Оптовая и розничная продажа металлопроката.

Общество с ограниченной
ответственностью «Петерка энд
Партнерс»
пр-т Победителей, 103, 13 этаж,
пом. 1303
220020, г. Минск
Тел.: +375 17 236 47 11
Факс: +375 17 236 47 16
E-mail: anoshka@peterkapartners.by
Сайт: peterkapartners.com
Юридические услуги.

Общество с ограниченной
ответственностью «ПГС-Техно»

ул. Кальварийская, 17, к. 406
220004, г. Минск
Тел./факс: +375 17 203 71 09
E-mail: pgsbel2@mail.ru
Сайт: pgs.by
Изготовление строительных металлоконструкций по собственным чертежам или чертежам заказчика.

Общество с ограниченной
ответственностью «РАЛАДОС
плюс»

пер. Липколвский, 12, к. 214
220138, г. Минск
Тел.: +375 17 276 07 96
Факс: +375 17 276 07 94
E-mail: info@ralados.by
Оказание услуг по транспортировке
грузов по схеме «от двери до двери».
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Совместное общество
с ограниченной
ответственностью «РВМ
ИНВЕСТ»

ул. Зеленый городок, 10
222518, г. Борисов
Тел./факс: +375 17 795 99 70
E-mail: rvm_invest@rambler.ru
Производство клееного оконного
бруса, брикетов древесных топливных, профилированных строганых
погонажных изделий, доски обрезной, древесины топливной прочей.

Унитарное предприятие
«Реабилитационные
технологии»

ул. Пулихова, 23
220088, г. Минск
Тел./факс: +375 17 328 09 04
E-mail: doctor547393@mail.ru
Наладка, техническое обслуживание
и ремонт медицинского оборудования. Медицинская деятельность
(физиотерапия и массаж).

Общество с ограниченной
ответственностью «САВ ИНВЕСТ
ПРОЕКТ»
ул. Домбровская, 9, офис 13.1.11.2
220140, г. Минск
Тел.: +375 29 651 53 53
E-mail: savinvestproekt@gmail.com
Сайт: savinvest.by
Строительство и ремонт зданий и
сооружений любого типа сложности.

50

Общество с ограниченной
ответственностью
«СельэнергоПром»

ул. Торговая, 20, 3 этаж, к. 1
222201, г. Смолевичи
Тел.: +375 17 765 08 89
Факс: +375 17 765 08 88
E-mail: selenergos@tut.by
Сайт: belsilo.by
Производство зернохранилищ силосного типа.

Научно-производственное
общество с ограниченной
ответственностью
«Славтехнология»

220123, г. Минск, а/я 54
Тел./факс: +375 17 290 79 06
E-mail: slavt2001@mail.ru
Разработка и производство муфт
противопожарных ППМ «Барьер» для
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений.

Открытое акционерное
общество «Слуцкий завод
подъемно-транспортного
оборудования»

ул. Ленина, 27, к. 1
223610, г. Слуцк
Тел./факс: +375 17 955 24 46
E-mail: info@gpo.by
Сайт: gpo.by
Проектирование и производство
грузоподъемного, такелажного оборудования, металлических конструк-
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ций по техническим требованиям
заказчика.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Современная безопасность»

ул. Некрасова, 47, 13/7
220040, г. Минск
Тел./факс: +375 17 399 59 99
E-mail: zakaz@sovbez.by
Сайт: sovbez.by
Проектирование, установка и обслуживание систем видеонаблюдения,
охранно-пожарной сигнализации,
систем контроля и управления доступом, компьютерных и оптоволоконных сетей.

Общество с ограниченной
ответственностью «Страна
игрушек»

ул. Новая Заря, 49
222827, г. Марьина Горка
Тел.: +375 17 135 13 83
Производство, оптовая и розничная
торговля детскими игрушками.

Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕТРАХИМ»

ул. Выготского, 45, к. 31
220053, г. Минск
Тел.: +375 33 626 26 01
E-mail: info@tetrachem.by
Сайт: tetrachem.by
Оптовая торговля технологическими
вспомогательными веществами.
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Общество с ограниченной
ответственностью «У трех озер»
Военный городок, 137 А
223043, д. Цнянка
Тел.: +375 17 500 33 10
Факс: +375 17 500 33 46
E-mail: info@aptekarski-sad.by
Сайт: aptekarski-sad.by
Производство и продажа чая и травяных напитков под торговыми марками «Kali Laska», «Gusto Botanico»,
«Аптекарский сад».

Общество с ограниченной
ответственностью «Форэкспо»

ул. Шоссейная, 9
223631, Слуцкий р-н, аг. Весея
Тел.: +375 17 954 40 05
E-mail: forexpo2018@mail.ru
Производство пиломатериалов, деревянных поддонов.

Общество с ограниченной
ответственностью «ХитМаркет
ЛТД»

Щомыслицкий с/с, пр.-адм. здание за
инвентарным номером 600/С-94119,
пом. 48
223021, Минский р-н
Тел./факс: +375 17 507 68 51
Тел.: +375 29 369 09 29
E-mail: hitmarket@tut.by
Сайт: ceramoheat.by
Производство керамико-углеродных
инфракрасных обогревателей торговой марки «Ceramoheat».

Общество с ограниченной
ответственностью «Хэшрейт»
Индустриальный парк «Великий
камень»
222223, Смолевичский р-н
Тел.: +375 44 582 22 02
E-mail: hashrate.by@gmail.com
Услуги по обработке и хранению
больших объемов данных.

Частное производственное
унитарное предприятие
«ЧестВес»

ул. Герасименко, 57, к. 9
220137, г. Минск
Тел./факс: +375 17 291 28 33,
+375 17 291 24 87
Моб. тел.: +375 29 333 10 00
E-mail: chestves@mail.ru
Сайт: chestves.by
Производство и монтаж автомобильных электронных весов. Строительство фундаментов под весы. Ремонт и
техническое обслуживание.

Индивидуальный
предприниматель Шматов
Александр Анатольевич

ул. Бурдейного, 37-39
220136, г. Минск
Тел.: +375 29 377 73 57
E-mail: shmatovalexander@gmail.com
Разработка технологий упрочняющей
обработки инструментов. Нанесение
покрытий и упрочняющая обработка
металлов и сплавов.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭКОБИМ-М»

Сеницкий с/с, 38/33
223056, Минский район
Тел.: +375 17 542 23 03
Факс: +375 17 506 25 57
E-mail: ecobim@tut.by
Сайт: ecobim.biz
Производство изделий из бетона,
строительного гипса и цемента. Деятельность грузового автомобильного
транспорта.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкскурсПро»
ул. Чапаева, 3, офис 111
220034, г. Минск
Тел.: +375 17 395 82 07,
+375 29 733 80 06
E-mail: booking@vezha.info
Сайт: vezha.info
Оказание услуг по организации
экскурсионных туров по Беларуси и
зарубежным странам. Медицинский,
экологический, деловой туризм.

Общество с ограниченной
ответственностью «ТД «Эспри
Бел Парфюм»

ул. Бабушкина, 6 А, к. 301
220024, г. Минск
Тел./факс: +375 17 291 88 95
E-mail: espribelparfum@mail.ru
Сайт: espriparfum.com
Оптовая торговля парфюмерными и
косметическими товарами.
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Поздравляем с юбилеем!

Открытое акционерное общество
«МЗОР»

52

110 лет

Открытое акционерное общество
«Минский завод игристых вин»

40 лет

Коммунальное унитарное предприятие
по обращению с отходами «Экорес»

40 лет

Закрытое акционерное общество
«Белагроинторг»

30 лет

Производственное унитарное
предприятие «Светоприбор»
Общественного объединения
«Белорусское товарищество инвалидов
по зрению»

90 лет

Открытое акционерное общество
«БЕЛАЗ» – управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

70 лет

Республиканское
унитарное предприятие
«Главгосстройэкспертиза»

30 лет

Открытое акционерное общество
«Белювелирторг»

70 лет

Производственный кооператив
«Комплекс-Сервис»

30 лет

Открытое акционерное общество
«Минский подшипниковый завод»

70 лет

Закрытое акционерное общество
«Минскэкспо»

30 лет

Открытое акционерное общество
«Центр Моды»

70 лет

30 лет

ОАО «БАТЭ» – управляющая компания
холдинга «Автокомпоненты»

60 лет

Общество с дополнительной
ответственностью «Центр поддержки
предпринимательства «Центр XXI век»

20 лет

Открытое акционерное общество
«Беларуськалий»

60 лет

Государственное учреждение
«Администрация свободной
экономической зоны «Минск»

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский
институт электронных
вычислительных машин»

60 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Алютех
Инкорпорейтед»

20 лет
20 лет

Республиканское унитарное
производственное предприятие
«Четырнадцать»

60 лет

Ассоциация промышленных
энергетиков «БелАПЭ»
Производственное унитарное
предприятие «Брэйк хайдроликс»

20 лет

Открытое акционерное общество
«Белэнергозащита»

50 лет

20 лет

Республиканское унитарное
предприятие «Национальный
выставочный центр «БелЭкспо»

50 лет

Белорусско-британское совместное
предприятие «БумТара» общество
с ограниченной ответственностью
Закрытое акционерное общество
«Голографическая индустрия»

20 лет

Открытое акционерное общество
«Молодечненский завод
металлоконструкций»

50 лет

Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «Джапан Тобакко
Интернэшнл ЭсЭндДи»

20 лет

Открытое акционерное общество
«Борисовский завод полимерной
тары «Полимиз»

50 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Дорэлектромаш»

20 лет
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Члены БелТПП

Инновационное общество
с ограниченной ответственностью
«Инноватсенсор»

20 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Бонд 7»

10 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Крупица»

20 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «ВекторЗрения»

10 лет

Совместное белорусско-германское
предприятие закрытое акционерное
общество «МАЗ-МАН»

20 лет

Частное производственное унитарное
предприятие «Вирасемлифт»

10 лет
10 лет

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Маттиоли»

20 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Вуд Профиль»

10 лет

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Морозпродукт»

20 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «ГамбитФорт»

10 лет

Научно-производственное общество
с ограниченной ответственностью
«МЦ-Багория»

20 лет

Закрытое акционерное общество
«Завод Флометр»

10 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «СМИавтотранс»

20 лет

Производственное унитарное
предприятие «Завод электроники и
бытовой техники Горизонт»

10 лет

Совместное предприятие «Стилмарк»
общество с ограниченной
ответственностью

20 лет

Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «Информационный
центр немецкой экономики»

10 лет

Белорусско-итальянское совместное
предприятие «Унибокс» общество с
ограниченной ответственностью

20 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Лада ОМС Энерго»

10 лет

Белорусско-голландское совместное
предприятие общество с ограниченной
ответственностью «Фармлэнд»

20 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Логистические
технологии»
Общество с ограниченной
ответственностью «МЗТА»

10 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Флоралис»

20 лет

10 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Футберг»

20 лет

Производственно-торговое
унитарное предприятие
«Монтажстройкомплект-Профиль»

10 лет

Научно-производственное унитарное
предприятие «Электроремонт»
общественного объединения
«Белорусское общество инвалидов»

20 лет

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «М-Стандарт»
Частное торговое унитарное
предприятие «Невалинвест»

10 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «АДЛЕРГРУПП»

10 лет

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «ОВЗ-транс»

10 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «АСД-техника»

10 лет

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «ТрайплФарм»

Общество с ограниченной
ответственностью «Алвиста Групп»

10 лет

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Экспо Инокс»

Общество с дополнительной
ответственностью «Белсепт»

10 лет

Общество с ограниченной
ответственностью «Эндокрин»

10 лет
10 лет
10 лет

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (36) 2018

53

Вступайте в организацию единомышленников –
Белорусскую торгово-промышленную палату!

БЕЛОРУССКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА – ЭТО:

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

По всем интересующим вопросам
Вы можете обращаться:
г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, каб. 215
Тел.: +375 17 289 54 86,
+375 17 289 55 84,
+375 29 303 82 14,
+375 44 756 57 96
E-mail: iec@tppm.by

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

www.tppm.by

Стратегический план 2020

2020
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН БЕЛТПП

Данный стратегический план определяет основные векторы развития БелТПП и направлен
на придание нового импульса нашему стремлению предоставлять членам БелТПП самые современные и востребованные услуги высочайшего
класса, активно продвигать национальный экспорт, закреплять и развивать роль БелТПП как
крупнейшего бизнес-сообщества страны.

Концептуальные основы стратегического плана
Стратегический план Белорусской торгово-промышленной палаты содержит приоритеты ее развития до 2020 года
и основные направления, в которых БелТПП будет работать для достижения поставленных целей. Это гибкий документ,
который может корректироваться и изменяться в зависимости от новой и/или дополнительной информации.
Стратегический план не является отдельным документом. Он будет работать во взаимодействии с ежегодными комплексными планами работы БелТПП. При этом БелТПП и ее члены будут понимать, какой мы хотим видеть Белорусскую
торгово-промышленную палату к 2020 году.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БЕЛТПП:

1
2
3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ
Продвижение экспорта белорусских товаров и услуг
носит наступательный и плановый характер

«Одно окно» для бизнеса
БелТПП оказывает весь спектр услуг в сфере
осуществления внешнеэкономической деятельности

«Здесь и сейчас»
Членам БелТПП доступен максимальный спектр услуг
с компьютера и любого мобильного устройства

4

Крупнейший бизнес-союз
Каждый субъект хозяйствования страны знает
об активной поддержке БелТПП бизнеса
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Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения

Агентство стратегического
и экономического развития
Адрес в Минске:
ул. Чапаева, д. 3, оф. 248
220034, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 336 00 68,
+375 29 399 91 90, +375 33 355 95 84
Адрес в Москве:
Высоковольтный проезд, д.13 А
127566, г. Москва,
Российская Федерация
Тел.: +7 926 798 37 42
Web-site: www.aser.by
Международная консалтинговая компания, специализирующаяся на услугах финансового консалтинга и проведении маркетинговых исследований.
Услуги:
• бизнес-планирование;
• маркетинговые исследования;
• социологические исследования;
• инвестиционный банкинг;
• бизнес-образование.

ОАО «Гомельский радиозавод»

Тел./факс: +375 214 59 74 47,
+375 214 59 77 45
E-mail: intep@tut.by
Web-site: www.intep.by
ООО «ИНТЭП» специализируется на
разработке и выпуске cредств измерения: преобразователей и вторичных
электронных приборов, предназначенных для измерения, контроля и регулирования температуры, давления.

ООО «ИНТЭП»
ул. Армейская, д. 62
211502, г. Новополоцк, Боровуха-1,
Республика Беларусь

56

ул. Игнатова, 71,
231300 г. Лида,
Гродненская область,
Республика Беларусь
Тел.: +375 154 52 14 06 (приемная)
Факс: +375 154 52 27 55 (приемная)
E-mail: support@lidalkm.by,
lak@lidalkm.by
Web-site: www.lidalkm.by
Виды деятельности: производство
лакокрасочной продукции для разных отраслей народного хозяйства и
экспорта за рубеж.

ООО «Кастом-Сервис»
Меньковский тракт, д. 8, оф. 330,
г. Минск, таможенный терминал
«ОЗЕРЦО-ЛОГИСТИК»,
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 510 16 21,
+375 44 5 99 29 98
E-mail: info@customs-service.by
Web-site: www.customs-service.by
Полное сопровождение сделок (3PL
комплекс логистических услуг, от таможенной очистки, организации международной доставки грузов и складской
логистики, до сопровождения –
бухгалтерского учета и составления
отчетности на предприятии).

ул. Объездная, д. 9,
246027, г. Гомель,
Республика Беларусь
Тел.: +375 232 21 60 07
E-mail: sbyt-grz@tut.by,
marketinggrz@mail.ru
Виды деятельности: машиностроение; механическая обработка, сварка,
сборка узлов и деталей, изготовление
крупногабаритных нестандартных металлоконструкций для нужд промышленных предприятий.

ОАО «ЛАКОКРАСКА»

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

СООО «РефЮнитс»

Комплекс апартаментов
«Комфорт»
ул. Щорса, 1,
220014, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 328 15 87
Skype: reception.comfort
E-mail: info@comforthotel.by
Web-site: www.comforthotel.by
Виды деятельности: комплекс апартаментов, оборудованных для краткосрочного и длительного проживания,
сервис, схожий по своему типу и набору услуг с гостиницей.
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Партизанский проспект, 168 А,
пом. 5, комн. 16,
220075, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 345 86 34
E-mail: refunits@refunits.com
Web-site: www. refunits.com
Виды деятельности: производство
промышленного холодильного оборудования, чиллеров для систем
центрального кондиционирования и
промышленного охлаждения, шкафов
управления различным оборудованием. Разработка, монтаж и пуско-наладка автоматизированной системы
удалённой диспетчеризации оборудования объектов, позволяющие удаленно управлять и проводить мониторинг любых технологических систем.

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

ЧТО МОЖНО ВЫВЕЗТИ/ВВЕЗТИ
ПО КАРНЕТУ АТА
• выставочные экспонаты

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

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

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

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

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

ЧТО ДАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КАРНЕТА АТА

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

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

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

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

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

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

ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАРНЕТА АТА

1

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

2

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

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

%

3

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

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

Выставочная деятельность

План республиканских выставок-ярмарок
в городах Минской области на II полугодие 2018 ГОДА
№ Наименование
п/п мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

Тематика

1.

Республиканская выставкаярмарка «Солигорская палитра»

15-18
августа

РБ, Солигорский р-н, г.п. Старобин,
ул. Коржа, 8, Старобинский Дом культуры

универсальная

2.

II Республиканская выставкаярмарка «Мар’інагорскі кiрмаш»

5-8
сентября

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

универсальная

3.

XV Республиканская выставкаярмарка «Слуцкi кiрмаш»

26-29
сентября

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

универсальная

4.

II Республиканская выставкаярмарка «Старадарожскі кiрмаш»

10-13
октября

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

универсальная

5.

II Республиканская выставкаярмарка «Вiлейскi кiрмаш»

24-27
октября

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

универсальная

6.

I Республиканская выставкаярмарка «Уздзенскi кiрмаш»

14-17
ноября

РБ, г. Узда, ул. Новицкого,
Дворец культуры

универсальная

7.

XXX Республиканская выставкаярмарка «Солигорская палитра»

12-15
декабря

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

универсальная

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

План межрегионального сотрудничества
Минского отделения БелТПП на II полугодие 2018 ГОДА
Мероприятие

Дата
проведения

1.

Визит белорусских предприятий в гг. Калуга, Рязань, Тула (Российская Федерация)

21-22 августа

2.

Визит белорусских предприятий в Киргизию

II половина сентября

3.

Визит предприятий г. Минска в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация)

11-14 сентября

4.

Визит белорусских предприятий в Узбекистан

11-14 сентября

5.

Визит белорусских предприятий в КНР, провинция Сычуань (17-я международная
ярмарка Западного Китая)

20-24 сентября

6.

Визит белорусских предприятий в Украину (Киев, Белая Церковь)

октябрь

7.

Визит белорусских предприятий в Чехию, посещение выставки MSV-2018

1-5 октября

8.

Четвертый Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, г. Уфа,
Республика Башкортостан (Российская Федерация)

18-19 октября

9.

Деловой визит в г. Львов (Украина)

24-26 октября

10.

Визит белорусских предприятий в Турцию (регион Коджаэли)

31 октября – 1 ноября

11.

Визит белорусских предприятий в Бельгию, Голландию

ноябрь

12.

Визит руководителей и специалистов служб маркетинга, экспорта и ВЭД в Латвию

4-й квартал

13.

Визит белорусских предприятий в Грузию

4-й квартал

14.

Визит белорусских предприятий в Аргентину

4-й квартал

15.

Визит белорусских предприятий в Италию

4-й квартал

№
п/п

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