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Пресс-тур на ООО «Мануфактура "Мир Свечи"»,
г. Узда, Минская область, 3 августа 2017 г.

Бизнес-встреча с китайской делегацией городского округа
Ляочэн провинции Шаньдун ,
г. Минск, 11 сентября 2017 г.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между
Минским
отделением
БелТПП и Подкомитетом
Китайского комитета содействия международной торговле
городоского округа Ляочэн провонции Шаньдун,
г. Минск, 11 сентября 2017 г.

Деловые переговоры в рамках бизнес-встречи
с делегацией Нижегородской области,
г. Минск, 14 сентября 2017 г.

Форум делового сотрудничества «Москва-Минск»
в рамках Дней Минска в Москве,
г. Москва, 11 октября 2017 г.

Форум делового сотрудничества «Москва-Минск»
в рамках Дней Минска в Москве,
г. Москва, 11 октября 2017 г.
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Бизнес-встреча с делегацией провинции Шэньси (КНР),
г. Минск, 2 ноября 2017 г.

Бизнес-встреча с делегацией провинции Хэнань (КНР),
г. Минск, 14 ноября 2017 г.

Пресс-конференция в рамках проекта
“Вкусы Европы – качество и традиция”,
г. Минск, 14 ноября 2017 г.

Бизнес-встреча с деловыми кругами Херсонской,
Николаевской и Одесской областей,
г. Минск, 15 ноября 2017 г.

Контактно-кооперационная биржа с представителями
польских предприятий,
г. Минск, 16 ноября 2017 г.

Бизнес-встреча с предпринимателями Бельгии,
г. Минск, 21 ноября 2017 г.
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Приветственное слово

Уважаемые коллеги и друзья!
В 2017 году исполняется 65 лет Белорусской торгово-промышленной палате и унитарному предприятию «Минское отделение БелТПП».
Это солидный возраст, побуждающий анализировать достижения, и ими мы по праву можем гордиться. История Минского отделения БелТПП начинается с 23 декабря 1952 г., когда в Минске было открыто бюро товарных экспертиз Белорусского отделения Всесоюзной
торговой палаты. В 1970 году оно было преобразовано в Минское областное бюро товарных экспертиз Всесоюзной торговой палаты БССР, в
1979 году – в Минское отделение Торгово-промышленной палаты БССР, а в
2000 году – в унитарное предприятие по оказанию услуг «Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты».
Своей основной задачей мы видим объединение предпринимателей Беларуси и защиту их интересов, стимулирование роста деловых связей с иностранными предприятиями, партнерами, инвесторами, особое внимание
уделяется бизнесу в регионах.
Что дает членство в БелТПП? Прежде всего, принадлежность к мощному корпоративному сообществу, где можно получить профессиональную
поддержку, участие в деловых мероприятиях, конференциях, выставках, эффективно влияющих на развитие бизнеса, получение коммерческих услуг на
льготных условиях, размещение коммерческих и рекламных предложений.
Сегодня мы оказываем более 60 видов услуг, включая консультации
по
вопросам
внешнеэкономической
деятельности,
перечень
экспертных,
оценочных
услуг,
сертификацию
товаров,
подбор
коммерческих
предложений,
переводы
с
57 иностранных языков на русский, белорусский и на 38 иностранных языков.
Мы активно содействуем в поиске партнеров, проводим маркетинговые
исследования, организуем аукционы по продаже имущества, проводим выставочные мероприятия в столице и других городах, где имеются филиалы
и представители отделения: Борисове, Дзержинске, Жодино, Молодечно, Несвиже, Слуцке и Солигорске.
В подтверждение высокого качества оказания услуг 15 сентября 2011 г.
унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» получило сертификат, удостоверяющий, что система менеджмента качества услуг по устному и письменному переводу, независимой оценке стоимости и экспертизе
достоверности объектов гражданских прав соответствует требованиям
СТБ ISO 9001-2009.
За все время работы унитарное предприятие «Минское отделение
БелТПП» наладило прочные связи с региональными торгово-промышленными
палатами Азербайджана, Армении, Болгарии, Германии, Израиля, Испании,
Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Ливии, Литвы, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Сирии, Словакии, Турции, Украины, Франции, Чехии и других стран.
Приоритетами развития БелТПП видит национальный экспорт, оптимизацию качества услуг в области внешнеэкономической деятельности
белорусского бизнес-сообщества, всестороннюю поддержку членов БелТПП.
Наш опыт позволяет делать это на качественно новом уровне, который по
достоинству ценят и наши зарубежные партнеры.
Генеральный директор
унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП»
А.А. Федорчук

ЛЕТ БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ
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Восточные партнеры активно интересуются
деловым потенциалом Беларуси
С 23 по 27 мая 2017 года в г. Ашхабаде прошел ТуркменоБелорусский бизнес-форум, а также была организована контактнокооперационная биржа для туркменских и белорусских деловых
кругов.
В состав белорусской делегации
вошли 24 представителя 17 отечественных предприятий.
24 мая прошло торжественное открытие 16-й Туркменской универсальной международной выставки «Белый
город Ашхабад-2017», и белорусские
гости имели возможность пообщаться
с туркменскими производителями.
Кроме того, в Посольстве Республики Беларусь в Туркменистане
прошла встреча Чрезвычайного и
Полномочного Посла О. М. Табанюхова с белорусской делегацией. В ходе
встречи Посол рассказал об особенностях ведения бизнеса в Туркменистане, опыте работы белорусских
предприятий в этой стране. Были
затронуты вопросы, касающиеся
практической деятельности белорусских предприятий, имеющих представительства на туркменской земле,
особенностей расчетной системы за
импортируемую продукцию. Участники встречи обменялись мнениями
о существующей практике белорус-

ско-туркменских отношений, обсудили ряд аспектов работы белорусских
предприятий.
25 мая состоялся Туркмено-Белорусский бизнес-форум, в ходе
которого выступили заместитель
председателя ТПП Туркменистана
Д. Реджепов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане О. М. Табанюхов, ректор УО «Государственный
институт повышения квалификации
и переподготовки кадров в области газоснабжения “Газ-институт”»
А.А.
Лапко,
представитель
ООО «Дамавик-про» и другие. Белорусские делегаты рассказали о роде
деятельности предприятий, участвовавших в бизнес-форуме, и представили продукцию собственного производства.
Генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение
БелТПП» А. А. Федорчук выступил с
речью о деятельности Белорусской
торгово-промышленной палаты, об

опыте сотрудничества БелТПП и ТПП
Туркменистана, а также о совместных
мероприятиях, которые были осуществлены за последние годы. Помимо этого, А. А. Федорчуком было
высказано пожелание принять в
2018 году делегацию бизнесменов
Туркменистана в Республике Беларусь.
В ходе контактно-кооперационной биржи был проведен ряд переговоров:
РУП «Криптотех» Гознака с представителями Министерства внутренних дел Туркменистана. В итоге туркменская сторона выразила
заинтересованность в бланочной
продукции (бланках о прохождении
техосмотра, водительских удостоверениях и т.п.), а также в закупке пластиковых ID-карт. Была достигнута
договорённость о направлении технического задания на изготовление
продукции, на основании которого
РУП «Криптотех» Гознака подготовит
образцы для оценки качества и дальнейшего решения о допуске к государственной закупке.
ЗАО «Инструментальные технологии» с Министерством энергетики Туркменистана, ИП «Халыс»,
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предпринимателем Д. Сапаровым
на предмет изготовления и монтажа
подводных светодиодных фонарей с
программным управлением для фонтанов.
ГП «Молочный гостинец» с
ХО «Белорусско-Туркменский торговый дом» (в результате достигнуты
предварительные договоренности
о поставках молочной продукции; с
ХО «Бирэл» – о поставках ультрастерильной молочной продукции и сливок).
ОАО «Щучинский маслосырзавод»
с ХО «Белорусско-Туркменский торговый дом», Союзом предпринимателей Туркменистана, Министерством
пищевой промышленности Туркменистана.
В результате переговоров с

6

ИП О. Кульназаровым были достигнуты предварительные договоренности
о поставке сыров и сливочного масла
в Туркменистан.
ООО «Дамавик-про» с компанией
«Туркменинторг» о сотрудничестве в
сфере экспорта репеллентов, а также
с ХО «Бирэл» по вопросам экспорта и
дистрибуции репеллентов и инсектицидов в Туркменистан.
ОАО «ГЗСУ» с представителями
Министерства
промышленности
Туркменистана, предпринимателем
К. Мамедовым, ИП «Халыс», ИП «Япрак
пейзаж», ИП «Едиолчег». Интерес к
продукции предприятия со стороны
туркменских партнеров очень высок,
наибольшую заинтересованность вызвали станки токарно-винторезные.
ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» с предста-
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вителем Министерства образования
Туркменистана по вопросу международного сотрудничества в области
образовательных услуг. Туркменская
сторона заинтересована также спецификой работы ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»,
в связи с отсутствием в образовательной системе Туркменистана возможности повышения квалификации и
переподготовки сотрудников газовой
и энергетической отрасли.
УП «Бумажная фабрика ГОЗНАКА»
с Туркменской государственной издательской службой о возможности
поставок бумаги для печати массой
50-60 гр/м2. Также обсуждался вопрос
поставок бумаги документной с водяным знаком. Была предоставлена вся
необходимая информация и переданы образцы этой бумаги. В настоящее
время проводится расчет себестоимости.
26 мая было организовано посещение предприятия по производству ковров «Абадан Халы». Представители белорусской делегации
ознакомились с технологией нового
производства, провели переговоры с
руководством фабрики.
Обилие договоренностей между
белорусскими и туркменскими производителями, живой интерес, проявленный обеими сторонами в ходе
бизнес-форума и контактно-кооперационной биржи, позволяют говорить
о том, что потенциал деловых взаимоотношений далеко не исчерпан. В
2018 году планируется принять туркменскую делегацию с ответным визитом.

Деловые миссии

Презентация делового имиджа
белорусской столицы в Сербии
С 5 по 7 июня 2017 года в г. Белграде (Республика Сербия) прошли
Дни Минска. В ходе этого мероприятия были проведены СербскоБелорусский бизнес-форум, круглые столы «Туризм» и «Продукты
питания», контактно-кооперационные биржи между сербскими и
белорусскими предприятиями.
Мероприятия были организованы
Мингорисполком совместно с мэрией
Белграда и при поддержке Посольства
Республики Беларусь в Республике
Сербия.
Своими основными целями организаторы мероприятий видели представление промышленного, торгово-экономического и туристического
потенциала предприятий г. Минска,
презентацию инвестиционной привлекательности нашей столицы, установление взаимовыгодных контактов
среди деловых кругов Сербии и Беларуси, расширение рынков сбыта, поиск партнеров для производственной
кооперации и других форм выгодного
сотрудничества.
Программа Дней Минска в Белграде предусматривала презентации и
деловые встречи с руководством мэрии Белграда, деловые переговоры с
сербскими бизнес-кругами, в соответствии с индивидуальными интересами
предприятий г. Минска.
В состав деловой части белорусской делегации вошли 34 представи-

теля 19 столичных предприятий. Ее
возглавил А. А. Федорчук, генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП».
6 июня состоялся Сербско-Белорусский бизнес-форум. С белорусской
стороны в нем принимали участие
А. В. Шорец, председатель Минского
городского исполнительного комитета, Н. М. Рогащук, председатель Комитета экономики Минского городского
исполнительного комитета, В. А. Брылев, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в Республике Сербия. С сербской стороны
– Синиша Мали, мэр г. Белграда, Борко Милосавлевич, заместитель мэра
г. Белграда, Драгомир Карич, Почетный Консул Республики Беларусь в Республике Сербия, Миливое Милетич,
и.о. директора ТПП Сербии – ТПП Белграда, а также более 100 представителей сербского бизнеса.
На повестку дня были вынесены
вопросы дальнейшего эффективного
сотрудничества между Белградом и
Минском, аспекты торгово-экономи-

ческого, промышленного и инвестиционного сотрудничества и его дальнейшие перспективы. Стороны отметили
потенциал развития двусторонних отношений в области торговли товарами и услугами, создания совместных
предприятий и призвали бизнес-сообщества приходить на рынки двух
стран.
«Форум направлен на то, чтобы
задействовать экономику двух городов – с целью создания рабочих мест,
увеличения количества совместных
предприятий, – сказал мэр г. Белграда
Синиша Мали. – Стабильное экономическое положение в Сербии позволяет
решать вопросы трудовой занятости,
создавать благоприятный инвестиционный климат. Уровень безработицы в стране удалось снизить с 26 до
13 %, инфляция стабильно держится
на уровне 1,2 %, а темпы роста экономики составляют примерно 3 %». Он
также выразил надежду, что бизнесмены двух городов после встречи на
форуме договорятся о совместных
перспективных проектах.
Н. М. Рогащук, председатель Комитета экономики Минского городского
исполнительного комитета, и Борко Милосавлевич, заместитель мэра
г. Белграда, провели презентации
промышленных и инвестиционных
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потенциалов Минска и Белграда.
Е. П. Плис, директор ГУ «Информационно-туристический центр “Минск”»,
и Миоград Попович, и.о. директора Туристической организации г. Белграда,
представили туристическую привлекательность двух столиц.
Сегодня в Минске успешно реализуются инвестиционные проекты с
участием сербского капитала, среди
которых – масштабная работа компании ДАНА АСТРА по строительству
комплекса «Минск-Мир» с объемом
инвестиций более 3,5 миллиардов
долларов США; строительство жилых комплексов «Бетховен», «Шопен»,
«Чайковский», «Вивальди», а также
многофункциональных комплексов
«Маяк Минска», «БК Капитал Центр».
Генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение
БелТПП» А. А. Федорчук выступил с
презентацией деятельности Белорусской торгово-промышленной палаты, рассказал об опыте совместной
работы с ТПП Сербиии ТПП Белграда,
а также представил всех членов бизнес-делегации и ознакомил со сферами деятельности каждого из них.
В рамках бизнес-форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ГУ «Информационно-туристический центр “Минск”»
и Туристической организацией г. Белграда.
Перед
открытием
Сербско-Белорусского
бизнес-форума белорусскими предприятиями
ОАО «”МИНСК КРИСТАЛЛ” - Управляющая
компания
холдин-
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га “МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП”»,
ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»,
ОАО «Белрыба», СОАО «Коммунарка»,
КУП «Минскхлебпром», ТКУП «Мелкооптовая база на Западной» была организована дегустация белорусских
продуктов: хлебобулочных и кондитерских изделий, алкогольной и рыбной продукции.
Одновременно ГУ «Информационно-туристический центр “Минск”»,
ОАО «Минотель», ЗАО «Белорусский
спутник», ТЭУП «Беларустурист»,
ГК «Орбита» проводили презентации
города Минска с использованием видеороликов и рекламных флаеров.
Форум был широко освещен в
средствах массовой информации Республики Сербия и Республики Беларусь.
По его окончании состоялась кон-
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тактно-кооперационная биржа между
белорусскими и сербскими деловыми
кругами и была организована работа двух круглых столов – «Туризм» и
«Продукты питания». Представители
белорусских и сербских предприятий
смогли пообщаться и обменяться визитками и презентационными материалами.
В работе круглого стола «Туризм»
ГУ
«Информационно-туристический
центр “Минск”», ОАО «Минотель»,
ЗАО
«Белорусский
спутник»,
ТЭУП «Беларустурист», ГК «Орбита»
провели презентации своих предприятий. С сербской стороны принимали
участие Туристическая организация
г. Белграда, GlobMetropolitenTours,
Омнигруп, MyjehDoo, JKП ГСП, Туристическая организация Сербии, NewImage,
БК Груп. Стороны обсудили возможности и перспективы развития сотруд-
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ничества в области туризма, выразили
свою заинтересованность в установлении контактов и взаимном привлечении туристов в двух странах.
ОАО
«”МИНСК
КРИСТАЛЛ”—
Управляющая компания холдинга
“МИНСК
КРИСТАЛЛ
ГРУПП”»,
ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», ОАО «Белрыба», СОАО «Коммунарка», КУП «Минскхлебпром»,
ТКУП «Мелкооптовая база на Западной» и ООО «Глобалпрогрупп» представили свои презентации на круглом
столе «Продукты питания». Сербские
компании «GebruderWeiss», «Induco»,
«Degusta», «GradacBeograd», «TrigonTim»,
«Ассоциация овощеводов Сербии», «Индустриальная зона APATIN» выразили
свою заинтересованность в сотрудничестве с предприятиями Республики
Беларусь. По окончании презентаций
стороны обсудили возможности поставок белорусской продукции в Сербию.
В ходе контактно-кооперационной биржи между белорусскими и
сербскими предприятиями у белорусских предприятий ОАО «”МАЗ”–
Управляющая компания холдинга
“БЕЛАВТОМАЗ”», ОАО «Управляющая
компания холдинга “Белкоммунмаш”»,
ОАО «Керамин», СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика “Модум
– наша косметика”», ОАО «Верас»,
ЗАО «Голографическая индустрия» имеется ряд договоренностей для дальнейшей проработки:
СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика “Модум – наша косметика”» проведены переговоры с сербскими косметическими компаниями
«GrandEkoAgrar» и «Галеника АД» и достигнуты намерения на поставку косметических средств в Сербию.
ОАО «Верас» запланировано подписание договора с сербской компанией
«BKGroup» по поставке спецодежды в
Сербию.
ОАО «Керамин» проведены переговоры с сербской компанией
«NOKSN.J.D.O.O.» по вопросам дальнейшей поставки керамической плитки,
керамогранита и санитарной керамики в Сербию; с сербской компанией
«INDUCO» – по вопросам установления
сотрудничества с германской торговой
сетью «ВАU».
ОАО «”МАЗ” – Управляющая ком-

пания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ”» и
«Globaltradesolutions» обсудили вопросы поставки пожарных машин в адрес
МЧС и МВД Сербии. Стороны договорились о дальнейшей детальной проработке данного проекта.
ЗАО «Голографическая индустрия»
предложила сербской компании «Галеника АД» (косметическая компания)
услуги по изготовлению голографической продукции с целью защиты своих
товаров от подделки.
Одновременно в ходе форума на
площадке возле Сава-центра проходила презентация модели электробуса производства ОАО «Управляющая
компания холдинга “Белкоммунмаш”».
По итогам проведенных мероприятий
в Белграде руководством предприятия прорабатывается вопрос осуществления опытной эксплуатации данной
модели электробуса в течение одного
месяца. В случае ее успешного проведения планируется поставка в Белград
60 единиц моделей электробуса.

В ходе работы бизнес-форума, круглых столов и контактнокооперационной
биржи
раздавались информационные материалы об экономическом и туристическом потенциале Республики
Беларусь, города Минска, каталог
«Белорусские экспортеры» (диск), каталог «Инвестиционные предложения
г. Минска и Минской области», брошюра об услугах и направлениях деятельности унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП».
Во время биржи контактов генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
провел переговоры с Миливое Милетичем, и.о. директора ТПП Сербии
– ТПП Белграда, по вопросам экономического сотрудничества.
В целом, белорусские предприятия
выполнили поставленные перед собой
задачи. Участие деловых кругов способствовало развитию и укреплению
торгово-экономических связей Республики Беларусь и Республики Сербия.
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Дни белорусской столицы в Омске
С 24 по 26 июля 2017 года в г. Омске (Российская Федерация)
Мингорисполкомом совместно с мэрией г. Омска были организованы и
проведены Дни Минска. В рамках мероприятия прошли бизнес-форум
«Омск-Минск» и контактно-кооперационная биржа между омскими и
белорусскими предприятиями.
Основной целью мероприятия
было углубление представлений российских партнеров о промышленном,
торгово-экономическом и туристическом потенциале столичных белорусских предприятий, что, безусловно, содействует улучшению инвестиционного
имиджа Минска, позволяет расширить
рынки сбыта белорусской продукции, а
также упрочить контакты с российскими деловыми кругами.
Программа Дней Минска в Омске
предусматривала встречи с руководством мэрии Омска, переговоры и
презентации в соответствии с индивидуальными интересами предприятий
Республики Беларусь.
В состав деловой части белорусской делегации вошли 11 представителей 11 белорусских предприятий и
их дилеров, а возглавил ее генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
А. А. Федорчук.
С белорусской стороны в бизнес-форуме «Омск-Минск» принимали участие
В. В. Панасюк, председатель Минского
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городского Совета депутатов, Н. М. Рогащук, председатель Комитета экономики
Минского городского исполнительного
комитета, С. А. Пятков, руководитель
отделения Посольства Республики Беларусь в Новосибирске. С российской
стороны – С. П. Фролов, и.о. мэра города
Омска, Г. Н. Горст, председатель Омского городского Совета, Т. А. Хорошавина,
президент Омской ТПП и 45 представителей омского бизнеса.
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На повестку дня были вынесены вопросы дальнейшего торговоэкономического, промышленного и инвестиционного сотрудничества между
городами, в том числе в перспективе.
«Уверен, что результаты сегодняшнего форума и прямых переговоров
представителей бизнес-компаний откроют новые возможности для укрепления наших экономических связей,
дадут старт развитию новых направлений деловых, торговых контактов»,
– сказал и.о. мэра г. Омска Сергей Фролов. Он также отметил, что продукция
белорусского производства отличается
высоким
качеством
и
очень
востребована в Омске.
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Н. М. Рогащук, председатель Комитета экономики Минского городского исполнительного комитета, и
О. Ю. Парфенова, директор департамента городской экономической политики
Администрации города Омска, провели
презентации промышленных и инвестиционных потенциалов двух городов.
Е. П. Плис, директор ГУ «Информационно-туристический центр “Минск”»,
представила туристические возможности Минска.
В рамках форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Омской ТПП и унитарным
предприятием «Минское отделение
БелТПП». Оно предусматривает регулярный информационный обмен,
организацию деловых контактов белорусских и омских предпринимателей,
проведение торгово-экономических
миссий, деловых форумов, бирж контактов.
Перед открытием бизнес-форума
представителем СОАО «Коммунарка»
была организована дегустация продукции собственного производства.
Одновременно ГУ «Информационно-туристический центр “Минск”»
провело презентации нашей столицы
с использованием видеороликов и
рекламных буклетов. ДУП «Санаторий
“Чёнки”» и УП «Белпрофсоюзкурорт»
провели презентацию санаториев Республики Беларусь.
Форум был широко освещен в средствах массовой информации (агентство
Минск-Новости, ГТРК «Омск», портал
bk55.ru).
По окончании мероприятия состоялась контактно-кооперационная биржа
между белорусскими и омскими деловыми кругами.
ООО «ОмскМАЗЦентр» – дилер
ОАО «МАЗ» в Омске и АО «Омскоблавтотранс» обсудили вопросы поставки
междугородних, пригородных, школьных автобусов белорусского производителя на омский рынок.
ООО «Сибирская база» – дилер
ОАО «Амкодор – управляющая компания холдинга» и ОАО «МТЗ» в Омске
обсудили вопросы организации совместного производства сушильного
оборудования на базе ФГУП «Омский
экспериментальный завод», с представителем ООО «Ремонтно-механический
завод “ГПН-ОНПЗ”» обсуждались во-

Справка о взаимном товарообороте между Омской областью
и Республикой Беларусь
В I квартале 2017 года взаимный соответствующему периоду 2016 года),
товарооборот между Омской областью в том числе объем экспорта составил
и Республикой Беларусь составил 3,7 млн. долл. США (увеличение в 1,8 раза),
13,1 млн. долл. США (увеличение в объем импорта – 9,5 млн. долл. США (уве2,3
раза
по
отношению
к личение в 2,4 раза).
просы организации совместного производства узлов и агрегатов для тракторов марки «МТЗ» в Омской области.
ООО «Холод-МК» и ООО «Сибирская база» подписали соглашение о
намерениях производства тракторных
компонентов и ремонтных деталей для
оказания сервисных услуг тракторов
ОАО «МТЗ» в Омской области.
СОАО «Коммунарка» и КУП «Минскхлебпром» Хлебозавод №5 проведены переговоры с ООО «Мир Фирм»,
ООО «Русская Торговая компания»,
ТД ООО «Шкуренко», в результате чего
достигнуты намерения о поставке белорусской продукции на омский рынок.
КУП «Минскхлебпром» Хлебозавод №5
и ИП Малиновская В.А. («ПРОДЭКО»)
подписали соглашение о намерениях поставки кондитерских изделий из
Минска в Омск.
ОАО «Щучинский маслосырзавод»
проведены переговоры с омскими компаниями ООО «Холидей Компания»,
«ПРОДЭКО» (ИП Малиновская В.А.) и
ООО «Сытное дело» по вопросам поставки сыров, сыворотки, сухого обез
жиренного молока, бакалейной продукции на омский рынок.
Холдинг «Белорусское оптико-механическое объединение» и представительство Государственной корпорации «РОСТЕХ» в Омской области
обсудили вопросы сотрудничества в

оптико-волоконной отрасли. Стороны
договорились о дальнейшей детальной проработке данного проекта. С
НПП АО «Эталон» холдинг «Белорусское
оптико-механическое объединение»
договорились наладить сотрудничество в области метрологии.
ГУ «Информационно-туристический
центр “Минск”» и ООО «Агентство делового туризма и мероприятий “Моментум”» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области
конгрессно-выставочной деятельности
и делового туризма.
В ходе работы бизнес-форума и
контактно-кооперационной
биржи
раздавались информационные материалы об экономическом и туристическом потенциале Республики Беларусь,
города Минска, каталог «Белорусские
экспортеры» (диск), каталог «Инвестиционные предложения г. Минска и
Минской области», брошюра об услугах
и направлениях деятельности унитарного предприятия «Минское отделение
БелТПП». Белорусские предприятия
выполнили поставленные перед собой
задачи и имеют намерения по установлению деловых контактов с омскими
партнерами в будущем. Участие деловых кругов способствовало развитию
и укреплению торгово-экономических
связей Республики Беларусь и города
Омска.
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Беларусь и Таджикистан ищут новые пути
делового взаимодействия
26-30 июня состоялся визит деловых кругов Беларуси в г. Душанбе
(Республика Таджикистан), организованный Белорусской торговопромышленной палатой, унитарным предприятием «Минское
отделение БелТПП», совместно с Посольством Республики Беларусь в
Республике Таджикистан и ТПП Таджикистана.
Целью визита было участие в бизнес-форуме «Беларусь – Таджикистан
– Афганистан», а также посещение
Международной универсальной выставки «Таджикистан-2017». Все это
позволило активизировать усилия по
расширению рынков сбыта белорусских товаров и услуг, поиску новых
бизнес-партнеров.
В состав делегации вошли руководители и ведущие специалисты 8 белорусских предприятий:
ЗАО «Минский завод безалкогольных
напитков», ОАО «”МАЗ”– управляющая
компания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ”»,
ОАО «”АМКОДОР”– управляющая
компания холдинга», ОАО «Гомсельмаш», ООО «Пожснаб», УП «Минскинтеркапс», УП «НТЦ “ЛЭМТ”БелОМО»,
ОАО «”БЕЛАЗ”– управляющая компания холдинга “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”».
Согласно программе пребывания,
27 июля в здании Государственного
комплекса «Кохи Борбад» г. Душанбе
состоялось открытие Международной
универсальной выставки «Таджики-
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стан-2017».
В торжественном открытии приняли участие председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Шариф Саид, первый
заместитель председателя Афганской
торгово-промышленной палаты Хаджи Ханджан Алкозай, заместитель
председателя Белорусской торго-
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во-промышленной палаты Сергей Владимирович Набешко.
Основные разделы выставки были
посвящены энергетике, машиностроению, горнорудной, химической, пищевой и легкой промышленности,
сельскому хозяйству, строительству,
медицине, транспорту и туризму.
Свою продукцию представили предприятия Афганистана, Казахстана,
Китая, ОАЭ, Пакистана, России, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.
На выставке был оборудован 12-метровый стенд Республики Беларусь.
В течение трех дней представители

Деловые миссии

белорусских предприятий проводили работу на стенде: представляли
продукцию своих предприятий в виде
информационных материалов, буклетов, образцов производимой
продукции,
проводили переговоры с потенциальными клиентами.
ОАО «Минский завод безалкогольных
напитков» организовал дегустацию березового сока.
На открытой площадке была
представлена техника ОАО «”МАЗ”–
управляющая компания холдинга
“БЕЛАВТОМАЗ”», ОАО «”АМКОДОР”–
управляющая компания холдинга»,
ОАО «Гомсельмаш».
28 июля состоялся бизнес-форум «Беларусь – Таджикистан – Афганистан», организованный торгово-промышленными
палатами

стран-участниц форума, Посольством
Республики Беларусь в Республике
Таджикистан при поддержке Правительства Республики Таджикистан и
Правительства Республики Беларусь.
Главными задачами были поиски деловых контактов с предприятиями
Афганистана и расширение торгово-экономического сотрудничества
с Таджикистаном. В работе форума
принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Олег
Николаевич Иванов,Чрезвычайный и
Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан в Республике
Таджикистан Залмай Юнуси, первый
заместитель председателя Афганской
торгово-промышленной палаты Алокозай Хан Джан. В официальном от-

крытии форума приняли
участие председатель ТПП
Таджикистана Шариф Саид, заместитель председателя ТПП
Таджикистана Рустамова Манзура, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Набешко
Сергей Владимирович, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Беларусь в
Республике Таджикистан Иванов Олег Николаевич.
Белорусская сторона в
своих выступлениях отметила, что трехсторонний форум
послужит расширению взаимодействия между бизнесменами трех стран. Белорусские
участники провели переговоры с представителями предприятий
Афганистана и Таджикистана, заинтересованными в развитии сотрудничества в сферах металлообработки, текстильной промышленности, сельского
хозяйства, пищевой и химической промышленности, строительства, энергетики, машиностроения, медицины,
транспорта и логистики.
Между Беларусью и Таджикистаном подписано более 60 двусторонних соглашений. Основополагающими
документами являются межгосударственные договоры о дружбе и сотрудничестве и о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве на
2011 – 2020 годы.
Во время проведенных переговоров с таджикской и афганской стороной были определены намерения
об установлении сотрудничества и
достигнуты договоренности по различным направлениям деятельности,
в частности:
ООО «Минскинтеркапс» подписало
меморандум с таджикской компанией
«Мухамад А» о сотрудничестве. Обязательства: подписание контракта в
течение 2 месяцев на поставку лекарственных средств в Республику Таджикистан. В августе планируется визит
таджикской компании в Республику
Беларусь для согласования ассортимента лекарственных препаратов.
Имеется договоренность с таджикской
компанией «Дусти» по поставке лекарственных средств в Таджикистан.
Директор ОАО «Минский завод

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (35) 2017

13

Деловые миссии

безалкогольных напитков» подписал контракт на поставку березового
сока в Министерство промышленных
предприятий новых технологий Таджикистана. Также достигнута договоренность по поставке березового сока
в Таджикистан с компаниями «Топаз» и
«Боржоми-Импорт».
Коммерческим
директором
УП «НТЦ ЛЭМТ БелОМО» направлено агентское соглашение афганской компании «АССТ» и «Акбарн» о
представлении интересов белорусской компании в Афганистане. Запланирован визит делегации Афганистана в Минск с посещением
УП «НТЦ ЛЭМТ БелОМО».
Имеется конкретная договоренность УП «НТЦ ЛЭМТ БелОМО» с МЧС
и заместителем министра МВД Республики Таджикистан по поставке
в Таджикистан прицелов, приборов
ночного видения, тепловизоров. Продолжается сотрудничество с Национальной Гвардией Республики Таджикистан.
ОАО «МАЗ» обсудило с МЧС участие в тендере на 2 единицы техники.
С Мостостроительным управлением
Таджикистана есть договоренность о
приобретении самосвальной техники.
У ООО «Осинат» имеется заинтересованность в большегрузной строительной технике.
Директор ООО «Пожснаб» согласовал с руководителем АОЗТ «Агротехсервис» вопрос представления
интересов своего предприятия на
таджикском рынке. Дополнительно
состоялись встречи с МЧС, МВД Таджикистана, компанией «Памиртехсервис»

по вопросам поставки в Таджикистан
пожарной техники.
Заместитель генерального директора по ВЭС унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
Т. Я. Дубова провела переговоры с
заместителем председателя ТПП Таджикистана М. А. Рустамовой и начальником отдела ВЭД С. Абдулаевой. Была
достигнута договоренность об организации делового визита в Минск в
2018 году.
Во второй половине дня белорусская делегация посетила Посольство
Республики Беларусь в Республике Таджикистан. Состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Беларусь в Республике
Таджикистан Ивановым Олегом Николаевичем и советником по торговоэкономическим вопросам Поляниным
Виктором Дмитриевичем. Всеми участ-

никами делегации отмечена большая
работа белорусского посольства в организации деловой программы.
29 июля 2017 года заместитель
председателя БелТПП С. В. Набешко
встретился в посольстве Республики Беларусь с первым заместителем
председателя Афганской торгово-промышленной палаты Алокозай Хан Джаном и деловыми кругами Афганистана.
Был обсужден вопрос подписания
Соглашения о сотрудничестве с Афганской торгово-промышленной палатой.
Белорусские предприятия имеют
намерения по установлению деловых
контактов с таджикскими и афганскими партнерами в будущем. Участие
деловых кругов способствовало развитию и укреплению торгово-экономических связей Республики Беларусь,
Республики Таджикистан и Исламской
Республики Афганистан.

Справка о торгово-экономическом
сотрудничестве Беларуси и Таджикистана

По итогам 2016 года объем товарооборота с Таджикистаном составил
20,2 млн. долларов США. Экспорт составил 17,6 млн. долларов, импорт
– 2,6 млн. долларов. Сальдо положительное – 15 млн. долларов. В январе
– мае 2017 г. товарооборот составил
16,1 млн. долларов и по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года
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увеличился в 2,7 раза. Объем экспорта составил 14,4 млн. долларов (увеличился в 2,9 раза), объем импорта
– 1,7 млн. долларов (увеличился на
92,1 процента). Сальдо внешней торговли товарами положительное –
12,7 млн. долларов.
Дипломатические
отношения
между Республикой Беларусь и Ис-
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ламской Республикой Афганистан
установлены 15 июня 1999 г. 8 августа
2016 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в
Республике Таджикистан и Исламской
Республике Афганистан по совместительству О. Н. Иванов вручил верительные грамоты Президенту Исламской Республики Афганистан А. Гани.
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Имидж белорусской столицы
привлекает московских партнеров
10-11 октября 2017 года в Москве прошли Дни Минска. В рамках
данного мероприятия в Деловом и культурном комплексе посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации прошел форум делового
сотрудничества «Москва – Минск».
В работе форума приняли участие более 150 делегатов крупнейших
предприятий Москвы и Минска, обеспечивающих развитие инфраструктуры двух столиц, предприниматели,
бизнесмены, представители органов
власти. Программой форума были
предусмотрены пленарная часть, а
также работа трех секций: «Инфраструктура больших городов», «Умные

города и технологии», «Минск туристический: медицинский, реабилитационный и культурологический»,
выставка туристического потенциала
г. Минска и Республики Беларусь, фотовыставка «Минск-950».
Форум был организован унитарным предприятием «Минское отделение БелТПП» совместно с Московской
торгово-промышленной палатой при

поддержке Минского городского исполнительного комитета, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
и Посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации.
В открытии мероприятия приняли
участие председатель Минского городского исполнительного комитета
А. В. Шорец, министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
С. Е. Черёмин, советник-посланник Республики Беларусь в Российской Федерации В. А. Степук, президент Московской торгово-промышленной палаты
В. М. Платонов, вице-президент Московской
торгово-промышленной
палаты С.А. Варданян, генеральный
директор унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП» А. А. Федорчук.
Как отметил на церемонии открытия председатель Мингорисполкома Андрей Викторович Шорец,
форум делового сотрудничества «Москва-Минск» послужил дальнейшему
сближению городов, установлению
партнерских отношений в сфере бизнеса, завязыванию новых контактов.
В своем приветственном слове
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руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Евгеньевич
Черёмин сообщил, что оборот белорусских товаров на московском рынке
может составить к концу года порядка
6,5 млрд. долл.: «Белорусский экспорт
в Москву в прошлом году вырос на
40 процентов», – отметил С. Е. Черёмин
и назвал эти цифры «впечатляющими».
По его словам, в 2016 году внешнеторговый оборот московских резидентов
с белорусскими партнерами составил
5,2 млрд. долл. «Мы договорились о
том, что Москва будет продолжать
ориентироваться на закупки белорусской молочной и разнообразной
сельскохозяйственной продукции», –
добавил руководитель внешнеэкономического ведомства. Помимо этого,
он отметил хорошие перспективы для
налаживания сотрудничества в области здравоохранения, образования,
машиностроения.
Президент Московской ТПП Владимир Михайлович Платонов в своем
приветственном слове заявил: «..Помимо хороших отношений, мы выстраиваем взаимовыгодное сотрудничество. Это основная задача, которая
стоит перед торгово-промышленной
палатой: мы помогаем это делать,
создаем условия для того, чтобы ежедневно развивались и крепли связи
предпринимателей наших городов».
Председатель Комитета экономики Мингорисполкома Николай Михайлович Рогащук представил торгово-экономический, промышленный и
инвестиционный потенциал Минска.
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Он рассказал об основных направлениях развития экономики города,
в том числе о создании и деятельности свободной экономической зоны
«Минск», парка высоких технологий, в
состав которого вошли уже более 150
компаний. В выступлении было отмечено, что в Минске создан очень благоприятный инвестиционный климат,
и это подтверждают различные рейтинги, в том числе и международные.
Генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» Александр Алексеевич
Федорчук отметил, что «серьезность
мероприятия подчеркивает участие в
его работе первых лиц учреждений,
которые определяют политику наших
городов: градостроительную, социальную, инвестиционную». Поэтому
основная работа велась в рамках круглых столов и в ходе личного общения
участников Дней Минска.
В секции «Инфраструктура больших городов» участники познакомились с методами экономии энергоресурсов в жилом фонде Минска,
обсудили пути решения проблем с
организацией парковочного пространства в двух столицах, развитие
метрополитена и возможности привлечения специалистов при решении различных проблем в Москве и
Минске, аспекты градостроительства
и очистки сточных вод, развитие столичной инфраструктуры, реставрационные работы в историческом центре
Минска.
В работе второй секции «Умные
города и технологии» докладчики
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представили основные достижения в
сфере информатизации и адаптации
новых технологий для нужд жителей.
Минские гости узнали о развитии системы электронных голосований «Активный гражданин», о работе МФЦ,
а также об участии инновационного
кластера «Зеленоград» в реализации
программы «Умный город». Минская
сторона представила данные о развитии информационных ресурсов города, использовании новых технологий
в продаже недвижимости и в управлении работой городского транспорта, опыте функционирования служб
«Одно Окно» в Минске, автоматизированных беспроводных системах контроля и учета ресурсов ЖКХ.
В работе третьей секции «Минск
туристический: медицинский, реабилитационный и культурологический»
участники познакомились с новыми
туристическими проектами «Москва
– Минск», перспективами развития
туризма в Минске, санаториями Федерации профсоюзов Беларуси, аспектами общегородской системы мониторинга беспрепятственного доступа на
объекты туристской инфраструктуры
для лиц с ограниченными возможностями, особенностями медицинского
туризма в Беларуси, возможностями
он-лайн-бронирования
туристических услуг в Беларуси.
По итогам делового форума решено продолжить работу с Московской ТПП по проведению совместных
международных мероприятий, а в
2019 году решено провести Дни Москвы в Минске.

Деловые миссии

Партнерство Беларуси с Индонезией:
ближайшие перспективы
15-19 октября 2017 г. унитарное предприятие «Минское
отделение БелТПП» совместно с Торгово-промышленной Палатой
Индонезии (KADIN) и при поддержке Посольства Республики Беларусь
в Республике Индонезия организовало и провело деловой визит
представителей белорусских предприятий в г. Джакарта в рамках
проведения Межправительственной Белорусско-Индонезийской
совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и
техническому сотрудничеству.
Делегацию возглавил заместитель
министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас. В состав делегации вошли Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики
Беларусь в Республике Индонезия
Валерий Колесник, первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь Леонид Маринич, заместитель
министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Корчик,
генеральный директор унитарного
предприятия «Минское отделение
БелТПП» Александр Федорчук, а также руководители белорусских предприятий: ОАО «”МАЗ” – управляющая
компания холдинга “БЕЛАВТОМАЗ”»
(Представительство во Вьетнаме),
ОАО «МТЗ», совместное предприятие
ОАО «БелАЗ» «BelaziaPteLtd» в Сингапуре, дочерняя компания ОАО «БКК»
в Сингапуре «SINBKKPteLtd», Торго-

вый дом ОАО «Белшина», компании
«BeltyreAsiaPteLtd», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», УП «Белорусский нефтяной торговый дом».
17 октября 2017 г. в Джакарте состоялось Шестое заседание межправительственной
Белорусско-Индонезийской совместной комиссии по
торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. В итоге
достигнута договоренность об активизации торгово-экономического и
инвестиционного
взаимодействия
между странами, в том числе обсуждены перспективы наращивания
поставок в Индонезию продукции
ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ» и
ОАО «МТЗ».
Во второй половине дня прошел
Индонезийско-Белорусский
бизнес-форум и контактно-кооперационная биржа между белорусскими
и индонезийскими предприятиями.

В работе форума с индонезийской
стороны принимал участие генеральный директор по сотрудничеству со
странами Америки и Европы МИД
Индонезии (в ранге заместителя министра) Мухаммад Ансор, вице-президент Индонезийской ТПП Аффан
Аламуди, председатель Комитета по
сотрудничеству со странами СНГ Индонезийской ТПП Джей Алатас, Почетный Консул Республики Беларусь
в Республике Индонезия Дармаван
Утомо и 17 представителей бизнеса.
Вниманию участников были представлены условия делового климата и экономические возможности двух стран,
перспективы промышленной кооперации. Белорусские предприятия провели презентации своих компаний. В
ходе встречи генерального директора
унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» Александра Федорчука с руководством ТПП Индонезии
обсуждены перспективные направления межпалатовского сотрудничества.
Было принято решение Министерства
сельского хозяйства Индонезии о выдаче разрешений на поставки в страну молочной продукции предприятий
ОАО «Савушкин продукт», расположенных в Бресте и Пинске. В рамках
заседания комиссии также принято
решение о создании рабочих групп
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по сотрудничеству в области промышленности и сельского хозяйства.
Индонезийская сторона намерена
в ближайшее время завершить выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления
в силу межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения, подписанного в марте
2013 года в ходе визита в Индонезию
Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко. Стороны также договорились возобновить работу над
проектом
межправительственного
соглашения о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.
В области развития научно-технического сотрудничества стороны
приветствовали проводимую заинтересованными
государственными органами двух стран работу по
подготовке к проведению до конца
2017 г. в Минске второго заседания белорусско-индонезийской совместной
рабочей группы по сотрудничеству в
области науки, технологий и высшего
образования.
На церемонии открытия генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»
А. А. Федорчук отметил, что главными
факторами привлекательности Беларуси для индонезийского бизнеса
являются наукоемкость экономики,
выгодные условия ведения предпринимательской деятельности, географические преимущества, возможность
продвижения продукции и услуг на
общий рынок стран ЕАЭС.
К примеру, в 2016 году в Индонезию были поставлены 40 карьерных
самосвалов БЕЛАЗ. И, как подчеркнул
заместитель министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий
Корчик, «это только первые шаги в
направлении сотрудничества в сфере
горнодобывающей промышленности».
А в целом, продвижением экспорта в
Индонезию занимаются созданные в
Сингапуре собственные региональные субъекты товаропроводящей сети
следующих белорусских предприятий:
ОАО «Белорусская калийная компания», ОАО «Белшина», ОАО «БелАЗ»,
ОАО «МТЗ».
По завершении пленарной части
форума прошли переговоры между
представителями деловых кругов Бе-
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ларуси и Индонезии. По результатам
участия в форуме и переговоров представителями белорусских предприятий достигнуты договоренности о наращивании торговли.
Представители ОАО «”МАЗ”–
управляющая компания холдинга
“БЕЛАВТОМАЗ”» во Вьетнаме, совместного предприятия ОАО «БелАЗ» «BelaziaPteLtd» в Сингапуре, ОАО «МТЗ» и Торгового дома
ОАО «Белшина» «BeltyreAsiaPteLtd» в
Сингапуре провели переговоры с индонезийскими компаниями «RUTAN»
(сельскохозяйственные
машины),
«SAMATOR INDUSTRY GAS» (добыча
газа), «PETRAMINA» (государственная нефтегазохимическая компания),
«IFISHDECO» (шахтное оборудование).
В результате переговоров имеется заинтересованность в поставках белорусской техники в Индонезию.
Представители совместного предприятия ОАО «БелАЗ» «BelaziaPteLtd»
в Сингапуре и «PUSAKA BUMI
TRANSPORTASI»
и
«International
Federation of Consulting Engineers»
обсудили реализацию проекта по поставке 40 карьерных самосвалов в Индонезию, а также перспективы новых
поставок белорусской техники.
Делегаты дочерней компании
ОАО «Белорусская калийная компания» «SINBKK PteLtd» в Сингапуре и
«SINAR MAS Group» (многопрофильный конгломерат Индонезии) имеют
договоренности о дальнейших поставках калийных удобрений в Индонезию.
Индонезийская
компания
«KOBEXINDO
Tractors»
(торговля
сельскохозяйственной техникой) и

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (35) 2017

ОАО «МТЗ» обсудили возможности поставок тракторов в Индонезию.
УП
«Белорусский
нефтяной
торговый дом» и Торговый дом
ОАО «Белшина» «BeltyreAsiaPteLtd»
в Сингапуре провели переговоры с
«GAPKINDO» (производство каучука)
и «AssosiasiBanIndonesia» (Tires) (торговля шинами), следствием чего стала
заинтересованность в закупке каучука
и поставке в Республику Беларусь.
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» и «APICAL Group» (экспорт
пальмового масла) обсудили поставки
молочной продукции в Индонезию и
пальмового масла в Республику Беларусь.
В ходе работы бизнес-форума
раздавались информационные материалы об экономическом и туристическом потенциале Республики
Беларусь, города Минска, каталог
«Белорусские экспортеры» (диск), каталог «Инвестиционные предложения
г. Минска и Минской области», брошюра об услугах и направлениях деятельности унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП».
18 октября, в соответствии с программой визита, состоялась деловая
встреча генерального директора
унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП» А. А. Федорчука с
Почетным Консулом Республики Беларусь в Республике Индонезия Дармаваном Утомо, в рамках которой обсуждались экономические направления
взаимного сотрудничества. Достигнута договоренность об обмене информацией и реализации возможных совместных проектов.

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Беларусь расширяет рынки сбыта
17 мая 2017 г. унитарное предприятие «Минское отделение
БелТПП» провело бизнес-встречу и деловые переговоры между
оманскими и белорусскими предприятиями.
В проведении бизнес-встречи
приняли участие Александр Федорчук, генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение
БелТПП», Хафид бен Насер бен Мохаммед аль Рубае, заместитель председателя Отделения ТПП Омана в Сохаре
провинции Северная Эль Батина.
Во время встречи были продемонстрированы видеоролики о Минске и
Султанате Оман.
С презентациями на английском
языке об экономическом и инвестиционном потенциале Республики
Беларусь выступил представитель
ГУ «Национальное агентство инвестиции и приватизации» и юрист Дмитрий Зикрацкий, представивший тему
«Ведение бизнеса в Республике Беларусь».
С оманской стороны в бизнес-встрече
приняли
участие
13 представителей, с белорусской –14.
Оманскую сторону представили
предприятия следующих сфер деятельности:
– добыча и обработка полезных
ископаемых;
– строительство и строительные
материалы, плотницкая мастерская;

– производство рекламных щитов;
– морские перевозки, логистика;
– переработка бумажных отходов;
– запасные части для автомобилей, лодок;
– рыбацкие принадлежности.
В ходе переговоров унитарным
предприятием «Минское отделение БелТПП» был передан проект
Соглашения о сотрудничестве Отделению ТПП Сохаре провинции
Северная Эль Батина для изучения

и согласования с председателем Отделения ТПП.
Был подписан Протокол о намерениях
между
белорусским
ООО «БелСеверЛес» и оманским
предприятием «Sunrise For Building
Materials Trading» по поставке в Султанат Оман фанеры, пиломатериалов и
решении транспортных вопросов.
18 мая 2017 года унитарным
предприятием «Минское отделение
БелТПП» было организовано посещение предприятия СЭЗ «Минск»,
СООО «Алюмин Техно» и Индустриального парка «Великий Камень».
Проведены переговоры с руководителями предприятий.
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Бизнес-форум «Беларусь-Казахстан»: новый шаг
в направлении восточного партнерства
15 июня 2017 г. унитарное предприятие «Минское отделение
БелТПП» совместно с Национальным агентством по экспорту и
инвестициям «KAZAKH INVEST» (Республика Казахстан) провело
бизнес-форум «Беларусь-Казахстан» и контактно-кооперационную
биржу с представителями предприятий двух стран.
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Республике Беларусь Ергали Булегенов, управляющий директор Национального агентства по экспорту
и инвестициям «KAZNEX INVEST»
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Аскар Арынов, генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» Александр
Федорчук, а также представители
казахстанского и белорусского
бизнеса. В состав зарубежной делегации вошли представители ком-
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паний, заинтересованных в установлении и расширении деловых
связей в сферах машиностроения,
строительства, нефтепереработки,
электротехнической, пищевой промышленности, сельского хозяйства
и других.
После форума прошла контактно-кооперационная биржа между
деловыми кругами двух стран. Более
60 представителей белорусских и
12 представителей казахстанских
предприятий и организаций провели переговоры по различным направлениям.
Интерес к продукции и услугам предприятий Казахстана проявили как торговые компании, так
и производственные предприятия нашей страны, в том числе
ОАО «Белхим», ОАО «Белгорхимпром», БТА-банк, ОАО «Беларусрезинотехника», ОАО «БПС-Сбербанк»,
ЧПУП «Биохим» и другие.
В ходе переговоров обсуждались вопросы поставок на рынок
Республики Беларусь аккумуляторов, химических продуктов, полиэтиленовых труб, совместные
проекты в энергетической и железнодорожной отраслях.

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Китайские производители и инвесторы
проявляют интерес к сотрудничеству с Беларусью
Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» совместно
с подкомитетом пекинского Комитета содействия международной
торговле и Правительством г. Пекина провело бизнес-форум «Минск
– Пекин» и контактно-кооперационную биржу между белорусскими и
китайскими предприятиями 21 июня 2017 года.
С китайской стороны в деловых переговорах приняли участие
компании, специализирующиеся в
дизайне; импорте-экспорте ювелирных изделий, подарков; осуществляющие обмен в области
культуры и искусства, занимающиеся разработкой программного
обеспечения; техническим сервисом; торговлей музыкальными инструментами и электронными продуктами, организацией выставок и
конференций; предоставляющие
складские помещения в аренду.
Также в числе китайских представителей были инвестиционные
компании, ремесленнические организации, компании-производители и поставщики электрической
и тепловой энергии, в том числе
альтернативных источников (солнца, ветра, воды, геотермальной
энергии), импортирующие и экспортирующие сельскохозяйственные продукты, а также субъекты
бизнеса, специализирующиеся в

современной логистике, ярмарочной торговле, финансировании,
технической поддержке, обучении
персонала.
На открытии бизнес-форума
с приветственным словом выступили г-жа Люсия Ли – заместитель председателя подкомитета
китайского Комитета содействия
международной торговле в Пекине, Александр Федорчук – генеральный директор унитарного
предприятия «Минское отделение
БелТПП», Николай Рогащук – председатель Комитета экономики
Мингорисполкома.
Участникам форума были представлены презентации Пекинской
сельскохозяйственной ярмарки,
экономического и инвестиционного потенциала Республики Беларусь, китайских традиционных искусств и ремёсел, туристического
потенциала города Минска.
Двусторонние
переговоры
между китайскими и белорусски-

ми предприятиями проходили на
секционных заседаниях и касались следующих аспектов:
- энергетики;
- торговли и инвестиций;
- сельского хозяйства и туризма;
- культуры.
В результате плодотворной
работы участников форума были
подписаны Соглашения о сотрудничестве:
1. Подкомитета китайского
Комитета содействия международной торговле в Пекине и унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП».
2. Пекинской Ассоциации
торговли и услуг и унитарного
предприятия «Минское отделение БелТПП».
Соглашение о сотрудничестве Пекинской Ассоциации кулинаров и гостиницы «Пекин» (г.
Минск) проходит этап согласования.
По итогам мероприятия стало
очевидно, что китайские партнеры испытывают живой интерес
к сотрудничеству с Беларусью,
нацелены на расширение и углубление партнерских связей.
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Активизация деловых отношений стран
Союзного государства
С 21 по 23 июня 2017 года в бизнес-центре «Фалкон» (г. Минск)
состоялась Вторая Российско-Белорусская промышленная выставка
«Expo-Russia Belarus 2017» и Второй Минский Бизнес-форум,
приуроченные к 25-летнему юбилею дипломатических отношений
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь и к IV Форуму
регионов России и Беларуси.
Организаторами
выступили
ОАО «Зарубеж-Экспо» и унитарное
предприятие «Минское отделение
БелТПП» при поддержке Госдумы и
Совета Федерации, Постоянного Комитета Союзного государства, Исполкома
СНГ, Минпромторга, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минэнерго, Минсельхоза, Россотрудничества, Международной Ассоциации Фондов мира,
под патронатом ТПП России.
Цели мероприятий заключались
в содействии продвижению экспорт
но-ориентированной продукции на
внешние рынки, укреплении единства
Союзного государства, улучшении позитивного имиджа российских предпринимателей.
Особенностью выставки в нынешнем году явилось включение «ExpoRussiaBelarus2017» в Перечень конгрессно-выставочных мероприятий
за рубежом акционерным обществом
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«Российский экспортный центр». Это
предоставило российским экспортерам возможность получения субсидий
на международные выставки для продвижения продукции за рубежом.
Высокий представительский уровень определялся участием VIP-персон.
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Начало церемонии открытия было
положено зачитыванием Правительственной телеграммы высшего уровня от имени министра иностранных
дел России С. В. Лаврова, в которой
было сказано: «Полезный вклад в раскрытие двустороннего торгово-инвестиционного потенциала вносит
выставка «Expo-Russia Belarus». Убежден, что демонстрация достижений
и взаимообогащающий обмен опытом
позволит выйти на реализацию перспективных совместных проектов».
Теплые слова содержались в поздравлениях председателя Комитета по
международным делам Совета Феде-
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рации К. И. Косачева, госсекретаря Постоянного Комитета Союзного государства Г. А. Рапоты, президента ТПП РФ
С.
Н.
Катырина,
заместителя
Премьер-министра
Беларуси
В. И. Семашко,
Министра здравоохранения РБ В. А. Малашко,
заместителя Министра энергетики
В. А. Закревского, генерального директора Российского энергетического
агентства А. В. Тихонова. Представитель Российского экспортного центра С.Ю. Голубятников передал приветствие от руководителя АО «РЭЦ»
П. М. Фрадкова.
За все время работы выставку
посетили свыше трех тысяч жителей
Беларуси. Общая экспозиционная
площадь составила 10000 кв. км. В
2017 году возросло представительство предприятий из промышленно
развитых регионов. Помимо бизнес-сообщества, в форуме и выставке приняли участие представители
дипломатического корпуса, исполнительной и законодательной власти, науки, культуры и СМИ. Общее
количество участников без учета посетителей превысило 780 человек.
Большое внимание к выставке было
проявлено руководителями участвующих регионов России, в том числе
делегации Омской области во главе
с заместителем председателя Правительства В. Б. Компанейщиковым,

с участием министра экономики
О. Н. Фадиной, заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия А. С. Курзанова, министра
природных ресурсов и экологии
А. Ю. Винокурова. Кроме того, в выставке приняли участие делегации
Владимирской, Ростовской, Псковской областей, Великого Новгорода,
Красноярского края, Ханты-Мансийского Автономного округа-Югра и
других. Участниками выставки стали
компании, представляющие различные отрасли экономики: энергетику

и энергосберегающие технологии,
нефтехимическую и газовую промышленность, машиностроение, металлургию, транспорт, горнодобывающую промышленность, авиацию и
космонавтику, строительство, телекоммуникации и связь, сельское хозяйство, медицину и фармацевтику,
образование, инновационные технологии, пищевую промышленность.

его участникам укрепить партнерское
взаимодействие и расширить имеющиеся связи между предпринимателями России и Беларуси. Генеральный
директор «Делового центра экономического развития СНГ» В. С. Савченко
представил доклад о российско-белорусских экономических отношениях
на современном этапе. С содержательными сообщениями о промышленном
потенциале своих регионов выступили
заместитель директора Департамента инвестиций и ВЭД администрации

Владимирской области Олег Александрович Макаров, гендиректор АНО
«Инвестиционное агентство “Череповец”» Оксана Рудольфовна Андреева.
В мероприятии приняла участие Елена
Федоровна Гулевич, начальник Департамента экономики и отраслевых проектов Постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси,
которая подробно осветила вопросы
финансирования НИОКР, в том числе
по линии малого и среднего предпринимательства.

КОНФЕРЕНЦИЯ
В начале деловой программы была
проведена
международная научно-практическая конференция «Перспективы расширения экономического и инновационного сотрудничества
России и Беларуси в рамках Союзного
государства и Евразийского экономического союза», модератором которой
был президент Международной Славянской академии, вице-президент
МАФМ С. Н. Бабурин. Открывая заседание, он отметил, что многоотраслевой характер мероприятия позволит
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ЭНЕРГЕТИКА
Одним из наиболее важных событий деловой программы «ExpoRussia Belarus», по мнению участников и экспертов, явился круглый
стол на тему «Актуальные вопросы
взаимодействия России и Беларуси
в области традиционной, ядерной
и альтернативной энергетики». На
заседании круглого стола выступил
ответственный сотрудник Минэнерго
С.Н. Гребень с докладом о наиболее
актуальных вопросах взаимодействия
энергосистем Союзного государства.
Его информацию дополнили директор
Института энергетики НАН Беларуси
А.
А.
Бринь,
представитель
ГК «Росатом» в Беларуси А. С. Стародубец и другие официальные лица.
Значительный интерес белорусской
стороны вызвал доклад «Перспек-

тивы развития солнечной энергетики», с которым выступил Евгений
Иванович Теруков из ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике». Были рассмотрены различные
аспекты выполнения научно-технической программы Союзного государства и перспектива совместной
реализации проектов в Латинской
Америке и ЕАЭС. Консультант Департамента ядерной энергетики Минэнерго РБ М.А. Пигулевский и руководитель Информационного центра
РУП «Белорусская АЭС» Н. М. Груша представили доклад «О реализации
ядерной
энергетической программы в Республике
Беларусь». Важные дополнения
вносили представители АО «АТОМТЕХЭНЕРГО», входящего в контур

ГК «РОСАТОМ». Достигнуты предварительные договоренности о продолжении сотрудничества в ближайшее время. Участники смогли познакомиться
с новыми разработками в области
повышения энергоэффективности.
Значительный интерес участников и
гостей вызвал проводимый в рамках
деловой программы выставки специализированный семинар на тему «Актуальные вопросы деятельности иностранных предприятий и предприятий
совместной формы собственности
на территории Республики Беларусь
(сотрудничество с Российской Федерацией)». Мероприятие организовано Республиканской Конфедерацией
предпринимательства РБ и Деловым
центром конфедерации при участии
ОАО «Зарубеж-Экспо».

– первый в мире мембранотропный
препарат для предпосевной обработки семян. Генеральный директор
компании «АЗАТ» Владислав Рааль
представил многофункциональную
моечно-дезинфекционную
установку «RALL-2000 MD» и установку гидропонную барабанного типа
«RALLGD». По достоинству была оценена высококачественная продукция
ИП «В. Ф. ТРЕПАКОВ» и ООО «Бета Гида»
из г. Электросталь, ГК «АГРОПЛЮС»
из Краснодарского края. В заседании
приняли участие представители аграрной отрасли РФ, прибывшие в Минск

на региональное совещание, а также
ООО «ДИАС» из Краснодара, холдинга «Минский тракторный завод», Орловского госуниверситета, компаний
«Имбиоком», «Зельаква», «Ростехно»,
Завод молочных машин (Вологда),
АК БАРС, НПФ «Адгезив», ООО «Плинт»,
ЦПЭ Псковской области, «Здоровый
дом». С докладом «Инновации ФГБОУ
ВО “Государственный университет
по землеустройству” для агропромышленного комплекса» выступила
начальник отдела интеллектуальной
собственности этого вуза Ольга Михайловна Родионова.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Заинтересованную аудиторию собрал круглый стол, организованный
совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Тема: «Перспективы расширения
импорта продуктов питания, в том
числе овощей и фруктов из Беларуси
в Россию в свете санкций Евросоюза.
Современная техника для сельскохозяйственной отрасли. Презентация
компаний». Присутствовали сотрудники Главного управления интенсификации животноводства и Главного
управления растениеводства. Большой интерес присутствующих вызвал
доклад генерального директора компании «Аргентумгрупп» из Минского
технопарка Ирины Латушкиной, которая представила инновационные продукты собственной разработки: органический дезинфектант «SILVERSIL» с
ионами серебра, полностью безопасный для людей и животных. В ходе круглого стола выяснилось, что данный
препарат может быть эффективно использован в производственной схеме
ОАО «Ивановоискож» для обработки
спецоборудования для Вооруженных
сил и полиции. Практическое применение в сельском хозяйстве нашло
также микроудобрение «АГРОНАН»
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ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках круглого стола, организованного совместно с Министерством образования Беларуси
и Национальной Академией наук
Республики Беларусь, прошло обсуждение перспектив расширения
сотрудничества России и Беларуси
в сфере науки, высшего и среднего
образования, где особенно было
выделено научное сотрудничество
стран Союзного государства в области радиоэлектроники, информационных и космических технологий. Информативным явилось
выступление Елены Федоровны
Гулевич, начальника Департамента
экономики и отраслевых проектов
Постоянного комитета Союзного
государства России и Беларуси. Она
подробно рассказала о поддержке
НИОКР и ходе реализации совместных программ наших стран.
О сотрудничестве с коллегами проинформировал директор
РУП «Унитехпром» при Белорусском
госуниверситете Павел Михайлович
Бычковский, представители Национального ядерного университета
«МИФИ», Ульяновского и Орловского университетов, Университета
транспорта Беларуси, Университета
информатики и радиоэлектроники,
Аграрного технического университета, научно-технических органи-

заций НАН Республики Беларусь:
филиала РГСУ в Минске, Орловского
госуниверситета имени И.С.Тургенева, Ульяновского госуниверситета, Калининградского государственного технического университета
(КГТУ), а также ФГБОУ «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», ООО «ИМБИОКОМ». Представитель ФГАОУ
ВО Южноуральский госуниверситет.
Цейликман Ольга Борисовна выступила с докладом о современных
научных достижениях в развитии
образовательного процесса. На
«полях» было подготовлено заседание Межакадемического совета

по проблемам развития Союзного
государства, включающее подведение итогов конкурса на соискание
премий РАН и НАН «За выдающиеся
научные результаты, полученные
российскими и белорусскими учёными». Очень полезным участники
мероприятия признали выступление начальника отдела образования Представительства Федерального агентства «Россотрудничество»
в РБ Натальи Илларионовны Ипатовой, которая осветила состояние
российско-белорусских отношений
в области образования, дала практические советы по сотрудничеству
с вузами Беларуси.

представил доклад «Применение
композитных материалов на объектах транспортной инфраструктуры
в промышленном и гражданском
строительстве» и рассказал об использовании конструкций при строительстве транспортных объектов
в Калининградской области, провинциях Испании и, потенциально,
в дорожном строительстве в Беларуси. Была представлена продукция
Пензенского завода «ТЕЛЕМА ГИНО»
в области производства оборудования для тягового состава поездов.
Обсуждались перспективы подклю-

чения к реализации проекта «Панъевропейский транспортный коридор
Север-Юг». Директору научно-инженерного центра «ВЯТИЧ» из г. Троицка Московской области Валерию
Герасимову оказано содействие в
приглашении руководителей белорусской госкомпании РУП «Аэродромремонтстрой» в целях определения перспективы использования
российских алмазных инструментов
в реконструкции Национального аэропорта Минск, строительстве в Беларуси транспортно-логистического
центра Союзного государства.

ТРАНСПОРТ
Подробно обсудили вопросы
дальнейшего совершенствования
логистической системы Евразийского экономического союза участники круглого стола, посвященного
транспортному сотрудничеству России и Беларуси в рамках Союзного
государства. Были всесторонне рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в рамках Госпрограммы развития и интеграции
инфраструктуры транспортной отрасли до 2020 года. Директор компании «ПГМ-Городское пространство»
Борис Борисович Мандрик-Котов
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МЕДИЦИНА
По аналогичной схеме прошел
круглый стол, организованный совместно с Министерством здравоохранения РБ, «О проведении
согласованной политики в сфере
здравоохранения в рамках реализации концепции социального развития Союзного государства России
и Беларуси». Некоторые участники мероприятия заблаговременно
встретились в Минздраве Беларуси
с представителями Департамента
фармацевтической
промышленности В. Е. Шевчуком, начальником Отдела медицинской техники
Д.В. Гринько, руководителями Белорусского медицинского университета, Института генетики и цитологии,
РНПЦ неврологии и нейрохирургии,
Белорусской медицинской академии последипломного образования.
Состоялось обсуждение проектов

в области информатизации здравоохранения и телемедицинских
технологий. Генеральный директор
ЗАО «ОЛДАНС» из Перми Сергей Борисович Бурков сделал сообщение
о выпускаемых его предприятием
контейнерах для биоматериалов,
микропробирках
«Эппендорф»,
чашках Петри. Представитель Орловского госуниверситета Федотов
Александр Анатольевич подготовил
доклад «Интеграция цифровых и
медицинских технологий: факты и
ожидания». Представили свою продукцию на круглом столе делегаты
ООО «Бергус» из Владимирской
области, специализирующегося на
выпуске современных медицинских изделий, ООО «Самсон Мед»
из Санкт-Петербурга, выпускающего полный цикл лекарственных
средств
эндокринно-ферментно-

го происхождения, относящихся к
группе пептидных биорегуляторов.
По согласованию с Управлением
здравоохранения г. Минска для
участников выставки было организовано посещение конференции
терапевтов. Корпоративный директор компании «Здоровый дом»
Минзифа Фадеева провела презентацию бионанотехнологий линейки
APL на основе натуральных трав.
Для холдинга «Гранд Крио» были
подобраны партнеры из числа ведущих медицинских центров Беларуси, которым предложено оборудование для аэрокриотерапии,
инициирующее запуск механизмов
самодиагностики и самоизлечения
всех систем организма, в том числе
инновационная термоизолированная криокапсула «ICEQUEEN».

ный комбинат», «Минский завод
строительных материалов», а также российских компаний «Холдинг
ВМП», «Красносельскстройматериалы». В мероприятиях приняла участие крупная строительная
компания «MARSOL International»
из г. Торревьеха (Испания). Директор треста «СпецМиксТрейд»
Денис Лозенко представил образцы радиаторов охлаждения усовершенствованной конструкции.
Успешно выступил представитель
компании «Норд-Инжиниринг» из
Великого Новгорода, изготавливающей стройоборудование. Компания «Модуль-ЛТД» из Владимирской области заключила контракт
на поставку антивандальных бронеконструкций для госучреждений
Беларуси.
В итоге, за три дня работы было
проведено 17 тематических мероприятий, в их числе: пресс-конференция, посвященная форуму и
выставке, в которой приняли участие 26 представителей ведущих
СМИ Беларуси; церемония торже-

ственного открытия Второго Минского бизнес-форума «МБФ-2017»
и Второй Международной Российско-Белорусской выставки «ExpoRussia Belarus2017»; 14 пленарных
заседаний, круглых столов, практических семинаров и презентаций. В ходе этих мероприятий
заслушано 27 докладов представителей бизнеса, исполнительной
и законодательной власти, науки
и общественных объединений.
В данных мероприятиях приняло участие около 150 российских
компаний из 32 регионов и около
60 белорусских предприятий. Совместно с унитарным предприятием «Минское отделение БелТПП»
организовано более 400 деловых
встреч и переговоров предпринимателей Союзного государства.
Деловая программа позволила
участникам усвоить новейшие технологии, дала импульс научно-техническим разработкам, а экспозиции производителей помогли
найти новых партнеров и потенциальных заказчиков.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Информационно насыщенным
стал круглый стол «О подготовке нормативной базы создания
единого рынка строительных
услуг России и Беларуси», организованный совместно с Министерством архитектуры и строительства РБ. По достоинству был
оценен участниками выставки доклад представителя московского
НПЦ «РОДЕМОС», в котором были
представлены плавучие модульные
конструкции и широкая номенклатура изделий из пластика. Данная
продукция уже заслужила признание европейских потребителей и
будет использована, в частности, в
строительстве новой набережной
побережья Монако. Присутствовавшие на выступлении представители строительных структур РБ
также определили возможности
сотрудничества. В работе круглого стола приняли участие руководители компаний «Мальтерс»,
выпускающей
стройматериалы,
«Белпромпроект», «Квадроэнерго», «Гомельский домостроитель-
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Российские и белорусские предприниматели
ищут новые возможности сотрудничества
2 августа 2017 года унитарное предприятие «Минское
отделение БелТПП» провело контактно-кооперационную биржу с
представителями предприятий Волгоградской области (РФ).
С российской стороны в контактно-кооперационной бирже приняли участие ООО «Камышинский
опытный завод», производитель и
поставщик оборудования для содержания нефти и нефтепродуктов
для различных видов транспорта,
ООО НПО «Броня», производитель
жидких керамических теплоизоляционных покрытий для промыш-

ленного и бытового применения,
ООО ТД «ВОЛТЕРА», производитель
бытовой техники, изделий для
промышленных и бытовых нужд,
ООО «Энергомашсервис», производитель оборудования низкого и
среднего напряжения, всех видов
комплектных трансформаторных
подстанций и распределительных
устройств.

Все российские компании выразили заинтересованность во
взаимовыгодном сотрудничестве
с белорусскими предприятиями
соответствующего профиля.
Российская делегация посетила Свободную экономическую
зону «Минск», а также приняла
участие в программе мероприя
тий Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата», согласованной с Областным союзом
нанимателей Витебской области.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 2 (35) 2017

27

Прием зарубежных бизнес-делегаций

Беларусь и Польша: диалог о партнерстве
Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП»
совместно с Отделом содействия торговле и инвестициям
Посольства Республики Польша в Минске провели бизнес-встречи
с представителями польских предприятий 7 июня, 7 сентября,
13 сентября 2017 года.
7 июня в контактно-кооперационной бирже приняли участие представители 8 польских и 31 белорусской
компании. С польской стороны были
представлены делегаты предприятий
по производству удобрений для сельского хозяйства, оборудования и аксессуаров для сельскохозяйственного
и грузового транспорта, производители макаронных изделий, разработчики технологий и оборудования для
хлебопечения и кондитерской промышленности, производства детского,
диетического питания, комбикорма,
производства промышленных вентиляционных систем, кондиционеров и
морозильных камер. Были представлены также польские компании, производящие алкогольные и безалкогольные напитки, поставщики материалов
для различного вида транспортёров.
Основные сферы интересов польских
партнеров – от сельского хозяйства до
горнодобывающей, пищевой, химической и других отраслей промышленности. Все предприятия, представленные
польской стороной, были заинтересованы в установлении деловых связей с
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производственными промышленными
предприятиями Республики Беларусь.
С белорусской стороны была
представлена 31 компания, включая
ЗАО
«Автодиллер-Агро»,
ОАО «Белшина», УП «Унитехпром БГУ»,
РПДУП «Экспериментальный завод»
НАН НПИ Беларуси, Пружанское
РАЙПО, УП «Минский парниково-тепличный комбинат», ОАО «Брестхлебопродукт» и ряд предприятий, специализирующихся
на
техническом
обслуживании, сельскохозяйственной
продукции, торговле, производстве холодильных установок и др.
7 сентября прошла еще одна контактно-кооперационная биржа между
белорусскими и польскими деловыми
кругами. На встрече присутствовали
представители 6 польских организаций и предприятий, занимающихся
производством материалов для внешней отделки, энергосберегающего
строительства; запасных частей для
железнодорожных путей и для путей,
используемых при добыче каменного
угля; занимающихся международными
перевозками, производством лакокра-
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сочной продукции, строительных клеев, растворителей, грунтовочных смесей, бетонных конструкций для сада и
огорода, машинного оборудования для
изготовления металлочерепицы.
13 сентября состоялась очередная
встреча белорусских и польских предпринимателей. С белорусской стороны в мероприятии приняли участие
14 предприятий, специализирующихся на разработке и создании альтернативных технологий, производстве
кассовых аппаратов, консалтинговых
услугах.
Польская сторона представила
3 компании, производящие IT-оборудование для торговли (с активным интересом к налаживанию совместного
польско-белорусского производства
фискального оборудования в Беларуси
и продаже этого оснащения на белорусском рынке), поставщиков информационных систем для обслуживания
розничной торговли, производителей
программного обеспечения для промышленности, системы здравоохранения, торговли и управления, компании
по проектированию и строительству
в области интегрированных систем
управления зданием для жилых и офисных объектов.
Стороны высказали взаимную заинтересованность в налаживании партнерских связей и наметили ближайшие
векторы совместной работы.
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Развитие белорусско-китайского делового
взаимодействия
21-22 августа 2017 года унитарное предприятие «Минское
отделение БелТПП» провело бизнес-встречи представителей
9 белорусских предприятий и организаций с китайскими делегациями
г. Янцзяни городского округа Хойчжоу провинции Гуандун (КНР).
С белорусской стороны в мероприятиях приняли участие представители ГУ «Национальное агентство
инвестиций и приватизации Республики Беларусь», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Слуцкий
льнозавод», УПП «Молодечненская
фабрика художественных изделий»,
УП «Комбинат декоративно-прикладного искусства имени А. М. Тищенко», ОАО «Амкодор-Белвар»,
ОАО «Атлант».
На церемонии приветствия выступил генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» А. А. Федорчук,
господин Yaun Tie – генеральный
директор Торговой Палаты г. Янцзян
провинции Гуандун, а также господин Hua Hong – заместитель председателя Отделения народного политического консультативного совета
Китая в городском округе Хойчжоу
провинции Гуандун, руководители
делегаций. После представления
участников встречи – а с китайской
стороны их было порядка 20 – состо-

ялась презентация «Экономический
и инвестиционный потенциал Республики Беларусь», представленная
Татьяной Яворской, специалистом
отдела по сопровождению инвесторов ГУ «Национальное агентство
инвестиций и приватизации» (на китайском языке), а также доклад с презентацией «Условия ведения бизнеса
в Республике Беларусь» Дмитрия
Зикрацкого, юриста, бизнес-кон-

сультанта. Были представлены также
презентации с китайской стороны.
После этого участники обсудили вопросы дальнейшего делового взаимодействия.
Итогом мероприятий стало рассмотрение ряда аспектов белорусско-китайского партнерства, потенциала реализации совместных
проектов в производстве льна, льняных изделий и бытовой техники.
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Беларусь и КНР: активизация бизнес-диалога
21 сентября 2017 года унитарное предприятие «Минское
отделение
Белорусской
торгово-промышленной
палаты»
совместно с Польско-Китайской инвестиционной палатой провело
конференцию «Китай Шэньчжэнь – Беларусь Минск».
Китайскую сторону представили
предприятия, специализирующиеся
в следующих областях:
– выставочно-ярмарочной деятельности;
– инвестициях;
– логистике;
– производстве и переработке
продукции сельского хозяйства, изготовлении продовольствия;
– электронных средствах коммуникации;
– туризме.
С белорусской стороны в конференции были представлены
28 предприятий, в числе которых ГП «Аква-Минск», «Белэкспо»,
БКЦ
«Консалтинговый
центр»,
«БПС Сбербанк», Гродненский государственный аграрный университет, ОАО «Завод “Рембыттехника”»,
выставочная компания «Минскэкспо», ОАО «Трансавиаэкспорт» и другие.
Целью мероприятия было укре-
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пление и расширение взаимосвязей с предприятиями, торговыми
кругами и научно-исследователь-
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скими учреждениями Республики
Беларусь. Китайская сторона представила инвестиционный имидж
г. Шэньчжэнь. Ряд белорусских
предприятий получил приглашения к сотрудничеству от китайских
партнеров, а это новый импульс для
развития китайско-белорусских деловых связей.
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Возможности освоения международного рынка
27 сентября 2017 года состоялась презентация Свободной
экономической зоны «Рас аль Хайм» (Объединенные Арабские
Эмираты).
В открытии приняли участие
А. А. Федорчук, генеральный директор
унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП», Иззат Бакарат,
коммерческий директор СЭЗ «Рас аль
Хайм», Амэд Ньюман, директор по
маркетингу СЭЗ «Рас аль Хайм».
С презентацией Свободной экономической Зоны выступила Ольга
Гаврилова, менеджер по развитию
бизнеса в странах СНГ СЭЗ «Рас аль
Хайм». С белорусской стороны приняли участие представители более
30 предприятий, в числе которых следующие: ГУ «Администрация Свободной экономической зоны “Минск”»,
ГУ
«Администрация
Свободной
экономической зоны
“Брест”»,
ООО
«Альфастройкомплексплюс»,
ОАО
«Металлургический
завод»,
концерн
«Беллегпром»,
ОДО «Беллесизделие», ОАО «Керамин», ООО «Минский городской технопарк», ОАО «Камволь», Минское
государственное производственное
лесохозяйственное
объединение,
ГПО «Белэнерго» и др.
В ходе презентации состоялись
переговоры по актуальным сферам
деятельности. Арабская сторона выразила заинтересованность в установлении различных форм взаимовыгодного сотрудничества с партнерами из

Республики Беларусь. Всем участникам была предоставлена возможность
зарегистрировать свою компанию в
СЭЗ «Рас аль Хайм» прямо на месте.

RAKEZ (www.rakez.com) является
государственным органом, учрежденным в 2017 году правительством РасАль-Хаймы в Объединенных Арабских Эмиратах, для регулирования
и консолидации услуг, управления
объектами двух организаций – зоны
свободной торговли Рас-Аль-Хайма
(RAKFTZ) и Инвестиционного управления Рас-аль-Хаймы (RAKIA), для улучшения обслуживания клиентов.
RAKEZ – это объединение свободных зон в Рас-Аль-Хайме, продолжающее историю, начатую с основания
RAKFTZ и RAKIA почти два десятилетия назад. В настоящее время в нем
находится порядка 13 000 международных компаний, представляющих
более 100 стран и охватывающих свыше 50 отраслей экономики, что делает
RAKEZ одной из крупнейших экономических зон в регионе.
RAKEZ оформляет лицензии как
в свободной экономической зоне,
так и вне ее, объединяя преимущества RAKFTZ и RAKIA, и предоставля-

ет своим клиентам легкий доступ к
расширяющимся рынкам на Ближнем
Востоке, в Северной Африке, Европе,
Южной и Центральной Азии.
RAKEZ является клиент-ориентированной организацией, предлагающей экономически выгодные условия
для создания и ведения бизнеса. Благодаря упрощенным процессам регистрации, ускоренной процедуре выдачи визы и лицензий и постоянной
поддержке бизнеса в едином центре,
клиентам проще создавать и вести
бизнес на каждом этапе.
Стремясь удовлетворить потребности каждой компании, RAKEZ предоставляет широкий выбор объектов:
виртуальный офис, физические офисы, склады и земельные участки для
развития в пяти специализированных
зонах в Рас-Аль-Хайме.
RAKEZ предоставляет полный перечень услуг в трех офисах в Арабских
Эмиратах – в Рас-Аль-Хайме, Дубае и
Абу-Даби, а также в международных
офисах Индии, Турции и Германии.
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Место малого и среднего бизнеса
в экономике Беларуси
Интервью с директором ООО «Агентство стратегического и экономического развития» Олегом Игоревичем Ильиным.
– Олег Игоревич, как вы оцениваете современное состояние малого
и среднего предпринимательства в
Беларуси?
В последние годы в Беларуси не
становится больше предпринимателей, однако очевидно, что они обретают устойчивость по отношению к
внешним стрессовым воздействиям.
Прежде, чем делать какой-то анализ
о месте и состоянии белорусского
бизнеса, необходимо отметить, что
развитие предпринимательства в
нашей стране не было таким, как в
большинстве бывших республик Советского Союза, и, тем более, не повторяет опыт западноевропейских
стран. Структура нашей экономики,
менталитет, географическое положение, несомненно, сыграли свою роль
в становлении бизнеса в Беларуси и
повлияли на его актуальное состояние. Поэтому можно сделать вывод
о том, что наш предпринимательский
опыт, в определенной мере, уникален.
– Какова доля малого и среднего
бизнеса в Беларуси в структуре ВВП?
Она составляет только 24%. Много это или мало, можно понять только
в сравнении. Так, например, в России
эта доля составляет около 21%, в Канаде – 27%, в Чехии – 35%, в США –
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62%. Следовательно, на фоне даже
развитых западноевропейских стран
белорусский показатель выглядит
благоприятно. Правительства многих
стран осознают, что мировая экономика находится в фазе волатильности,
низких цен на сырьевые товары, сокращения торговых потоков, и делают
ставку на малое и среднее предпринимательство. Малый бизнес всегда
более мобилен, быстрее реагирует на
изменения рыночной среды. Российское Министерство экономического
развития, например, пообещало в
разы нарастить долю малого бизнеса
в ВВП. В Беларуси поставлена задача
по развитию малого и среднего бизнеса и росту его доли в ВВП до 40% к
2020 году, и для нашей экономики
важно выдержать эти показатели. В
текущих условиях малый и средний
бизнес должен сыграть большую роль
в обеспечении занятости населения.
Сегодня уже около 27% занятого населения работает в МСП.
– Есть ли какие-то показатели
динамики развития малого и среднего предпринимательства в нашей
стране?
В 2010-2014 годах, по данным Белстат, в Беларуси наблюдался рост количества предприятий малого и среднего бизнеса. Так, на 01.01.2015 года
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в стране работало 114,2 тыс. малых и
средних предприятий, что на 31,4%
больше, чем в 2010 году. Однако в
2015 году произошло падение количества МСП до 107,4 тыс. единиц, или на 6% относительно показателя 2014 года. В тоже время на
фоне улучшения инфраструктуры в
2016 году количество лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, выросло в 5,4 раза по сравнению с 2010 годом и составило
23 359 человек.
– А какие сферы наиболее выгодны для малого и среднего бизнеса?
В структуре количества МСП наибольший удельный вес приходится
на торговлю, ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного пользования – 37,9%. Интересно
то, что доля МСП в оптовом товарообороте составляет около 80%, что
обусловлено высоким уровнем развития таких направления бизнеса, как
дилерство, дистрибуция и т.д. Далее
14,1% МСП функционирует в сфере
обрабатывающей промышленности,
13,5% – в операциях с недвижимым
имуществом, аренде и предоставлении услуг потребителям, 12,5% – в
транспорте и связи, 9,1% – в строительстве. Также примечательно то,
что в последние годы растет, хоть и
небольшими темпами, доля сельского
хозяйства, охоты и рыболовства.
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– Можете ли вы обрисовать картину инвестиций малого и среднего
предпринимательства в основной
капитал?
В 2010-2015 годах сложилась отрицательная динамика. Так, если в
2010 году доля МСП в общем объеме
инвестиций составляла 39,7%, то в
2010 – уже 36,7%. Данная тенденция
обусловлена снижением инвестиционной активности бизнеса на фоне
ухудшения макроэкономической ситуации, сокращения свободных собственных средств, дорогих кредитов.
– Предпринимались ли какие-то
меры стимулирования малого и
среднего бизнеса?
В 2016 году в Беларуси была принята программа развития малого и
среднего бизнеса на 2016–2020 гг.
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь». В этом
году идет обсуждение стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года «Беларусь
– страна успешного предпринимательства». Необходимо отметить, что
активное участие в формировании
документа приняло деловое сообщество, в том числе Международная
финансовая корпорация. Основные
задачи лежат в плоскости улучшения
структуры белорусской экономики,
роста ее конкурентоспособности,
обеспечения эффективной занятости
и др. Целевой индикатор, прописанный в проекте стратегии, – достижение 50% доли МСП в ВДС страны к
2030 году.
Кроме того, на общественное обсуждение вынесен целый пакет документов – проект декрета и несколько
указов, направленных на либерализацию бизнеса. В частности, данные
нормативно-правовые акты коснутся
требований пожарной безопасности, санитарных норм, стандартов
контрольной деятельности, а также
минимизации государственного вмешательства в сферу бизнеса. Время
покажет, какой эффект от внедрения
новых правил и стандартов получит
наша экономика и насколько улучшится деловой климат, но данные
шаги, безусловно, являются необхо-

димыми и позитивными для предпринимательства.
Однако далеко не все барьеры к
дальнейшему развитию бизнеса можно снять только административными
мерами. Основная проблема у большинства белорусских компаний – это
продажи и дебиторская задолженность. В последние годы во многих
сферах сжался внутренний рынок,
упали традиционные для нашей страны рынки России и других стран СНГ.
С моей точки зрения, самое лучшее,
что могло сделать государство для
бизнеса, уже сделано – это вхождение
в Таможенный союз стран ЕАЭС. Белорусские предприниматели получили
возможность торговать на большом
рынке и на равных конкурировать с
российским и казахским бизнесом.
Как известно, конкуренция всегда касается вопросов себестоимости, цены
и качества продукции. Соответственно, компанию можно назвать эффективной, когда она способна производить качественный и востребованный
товар по конкурентным ценам и обеспечивать при этом приемлемый уровень рентабельности.

– Как вы считаете, что еще можно сделать в стране, чтобы помочь
бизнесу стать более эффективным?
На мой взгляд, бизнесу сегодня
необходимо:
создание эффективного механизма урегулирования вопросов по
дебиторской задолженности, львиная доля которой приходится на государственные предприятия;
сокращение налоговой нагрузки, в частности, при условии направления высвобождаемых средств на
инвестиционное/инновационное
развитие;
удешевление заемных ресурсов,
что напрямую завязано на денежно-кредитной политике и уровне
инфляции. В Беларуси активно ведется работа в этом направлении.
Уверен, что при процентных ставках в 2-3% годовых мы увидим много эффективных инвестиционных
проектов, реализация которых даст
стране новые производства и рабочие места.
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Производственные мощности
от «Нива-Холдинг»
«Нива-Холдинг» С. Г. Романовича – предприятие, которое хорошо
известно в Республике Беларусь.
Среди современных компаний страны оно одно из лидирующих по
проектированию и выпуску техники
и оборудования для горной промышленности. В его состав входят
несколько
машиностроительных
предприятий, располагающих современной техникой, включая литейную и гальваническую, а также
завод гидравлического оборудования.
Сегодня компания выпускает
широкий ряд разнообразной продукции: начиная от изготовления
расходных материалов и заканчивая поставками комплексного
горно-шахтного
оборудования.
Такая номенклатура позволила
расположить к себе ведущие горнодобывающие предприятия стран
Таможенного союза. Среди партнёров – ОАО «Беларуськалий»,
ПАО «Уралкалий», ЕВРАЗ, Еврохим,
ОАО «БелАЗ». Активная и творческая среда, культивируемая в «Нива-Холдинге», способствует генерации новых идей и творческих
замыслов, реализуемых в металле.
Среди недавних проектов – создание нового для производителя
вида продукции: погрузочно-доставочной машины ML-110К, грузоподъёмностью 10 тонн, для работы
в подземных условиях вне взрывоопасных зон. Этому предшествовал
приход в холдинг коллектива, имеющего за плечами десятилетний опыт
проектирования.
«Специалистам,
работающим
в горнодобывающей промышленности, хорошо известно, что собой представляют погрузочно-доставочные машины и какие к ним
предъявляются требования. Такая
техника предназначена для набора руды из навала и погрузки в самосвал либо откатки руды к месту
разгрузки в рудоспуск. Большую
часть рабочих смен ПДМ испытывают значительные нагрузки.
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Машина погрузочно-доставочная ML-110K.
Поэтому к эксплуатации предъявляются повышенные требования
к жёсткости и прочности рамных
металлоконструкций и навесного
оборудования, к маневренности и
управляемости в стесненных условиях, достаточности вырывных усилий для обеспечения набора ковша
за один проход, мощности двигателя для реализации необходимых
тягово-сцепных характеристик, гидромеханической трансмиссии для
бесступенчатого
регулирования
скорости и реализации крутящего момента. Кроме того, оператору
важна комфортабельная кабина,
оборудованная подрессоренным
сиденьем с регулировками, системой климат-контроля, удобным расположением рычагов и приборов.
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Важным является и наличие электронной системы контроля, снижающей зрительную и эмоциональную
нагрузку оператора, выдавая ошибки и неисправности на дисплей и
сопровождая их звуковым сигналом», – комментирует начальник
отдела шахтных машин ОАО «ЛМЗ
Универсал» Геннадий Зайцев.
Продукция данного вида приобретается и эксплуатируется
преимущественно
зарубежными
предприятиями горнодобывающей
промышленности
Таможенного
союза. Это объясняется тем, что
еще со времен СССР производству
машин для нужд горной промышленности (в частности, подземной
добычи полезных ископаемых буровзрывным способом) уделялось
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Конвейеры скребковые забойные.
не столь много внимания. Выпускаемая техника не могла составить
конкуренцию иностранной. На пространстве бывшего Советского Союза производство погрузочно-доставочных машин представлено
узкой номенклатурой. Некоторые
виды продукции морально устарели и не соответствуют предъявляемым сегодня требованиям. Кроме
этого, в РФ были попытки создания совместных предприятий по
производству подземной техники.
Однако по-прежнему потребности
в такой технике значительны. По
опросам специалистов, в рудниках
наибольшим спросом пользуются
ПДМ грузоподъемностью 10 и 14
тонн.
Чтобы МПД ML-110К стала конкурентоспособной, ещё на этапе
проектных исследований компания
ориентировалась на комплектующие иностранных производителей,
учитывая опыт их использования
потребителями и репутацию. Поэтому были выбраны трансмиссия и
карданные валы с бугельным креплением фирмы «Dana SOH», ведущие мосты «Kessler» с системой тормозов типа «POSI-STOP».
«Наша машина стала одной из
первых, на которой установлен
двигатель водяного охлаждения
«Volvo» TAD 1150VE, мощностью 235
кВт, соответствующий нормам Tier
III и дополнительно оборудованный
каталитическим нейтрализатором
со встроенным пламегасителем и
глушителем фирмы «DCL». Применены гидравлические аппараты
фирмы «Parker». Навесное оборудование имеет стрелу коробчатого сечения, обеспечивает конкурентные
параметры по высоте разгрузки и
вылету кромки ножа, изготовлено с

Комбайн «Кобра К6».

применением сталей «Hardox». Рама
шарнирно-сочлененная, поворот
осуществляется двумя гидроцилиндрами двойного действия. Задняя
рама имеет коробчатое сечение.
Рама нагружалась при прочностных
расчетах инженерных программ», –
рассказывает Геннадий Зайцев.
Кабина разработана в двух исполнениях – открытом и закрытом,
с приоритетом в применении на
последнюю. Она более комфортна
для оператора и соответствует требованиям стандартов в отношении
обеспечения «ROPS», «FOPS». Для
снижения вибрационной нагрузки
на машиниста кабина установлена
на раму через резиновые амортизаторы. Имеет переднее стекло и
боковые, а также боковой противоударный иллюминатор форточного
типа для обеспечения комфортного обзора при движении вперед/
назад. Имеются системы очистки и
омывания. Для увеличения сектора
обзора при движении задним ходом в кабине установлен монитор
парковочного комплекса, камера
расположена в облицовке. Джойстики управления рулевым и рабочим оборудованием установлены
слева и справа относительно оператора, в комфортных зонах досягаемости. Есть электронная система
управления и контроля с передачей данных через шину CAN и выводом параметров на семидюймовый
цветной монитор. Контролируется
широкий спектр параметров. Сигналы о неисправностях отображаются на дисплее. Также выводится
информация о засоренности фильтров, необходимости проведения
ТО и др.
Для безопасности оператора и
обслуживающего персонала тех-

Очистной механизированный
комплекс 1КМН.
ника оборудована системой блокировки рам от складывания и
противооткатными упорами для
обслуживания и ремонтных работ.
Есть три кнопки аварийной остановки двигателя в экстренных ситуациях. Одна расположена в кабине оператора, а две другие – в
облицовке, слева и справа. Дверь
кабины оснащена датчиками положения. При открытии блокируется
управление рулевым и рабочим
оборудованием, включается стояночный тормоз. Если двигатель
остановлен без предварительного
включения стояночного тормоза,
то включается система блокировки
пуска двигателя и стояночный тормоз. Чтобы пустить двигатель, необходимо деблокировать систему.
Кроме того, техника оборудована
автоматической системой пожаротушения двигательного отсека,
кнопка привода расположена в кабине оператора. Гидроцилиндры,
установленные на машине, произведены предприятием, входящим
в «Нива-Холдинг». Без надежных
комплектующих, качества сборки и
обслуживания машин невозможно
конкурировать с именитыми производителями. Только конкурентоспособная техника переориентирует потребителя на поддержку
отечественного производителя.
В четвертом квартале 2017 года
предприятия «Нива-Холдинг» уже
приступили к сборке опытного образца подземного самосвала грузоподъемностью 30 тонн. Впереди
коллектив ждет расширение типоразмерных рядов погрузочно-доставочных машин и подземных
самосвалов, разработка вспомогательной техники, освоение парка
машин с электроприводом.
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Вдали от дома как дома!
«Комфорт» – первый и уникальный проект
в Беларуси для людей, ценящих домашний
уют! Это единый комплекс апартаментов, обеспеченных сервисом, схожим по своему типу и
набору услуг с гостиничным. Большой номерной фонд «Комфорта» позволяет с удобством
размещать гостей, путешествующих в одиночку, большие группы туристов, делегации.
Удобно добираться:
7-10 мин. ходьбы от станции метро «Грушевка»;
3,5 км от центра Минска (2 станции метро);
2,5 км от железнодорожного вокзала
(2 станции метро);
44 км от «Национального аэропорта Минск»

Вы бронируете 1, 2, и 3-комнатные апартаменты площадью 40, 60 и 86 кв.м. соответственно, с кухней, посудой, мебелью и всем необходимым оборудованием как для краткосрочного,
так и для долгосрочного проживания. Все номера с городским телефоном, бесплатным Wi-Fi и
кабельным телевидением. Вы по достоинству
оцените простор апартаментов, их чистоту, современный интерьер, располагающий к отдыху.
Перед нашими гостями в ноябре 2017 г. раскрыло двери стильное и уютное кафе «Конференция», где готовят средиземноморскую, европейскую и белорусскую кухню. Наслаждайтесь
вкусами и ароматами сытных и мастерски приготовленных блюд в приятной расслабляющей
атмосфере!
Перечень услуг:
- бесплатный Wi-fi;
- завтрак («шведский стол») в кафе «Конференция»;
- ежедневная уборка;
- ресепшн 24ч;
- служба охраны 24ч;
- бесплатная парковка;
- банкомат;
- депозитарные ячейки для хранения;
- трансфер;
- 3 конференц-зала;
- визовая поддержка;
- предоставление апартамента для курящих;
- размещение с домашними животными.

В комплексе «Комфорт» постоянно действуют специальные
цены для членов БелТПП. Делегации, посещающие Беларусь при
поддержке БелТПП, также могут воспользоваться специальным
ценовым предложением. Чтобы узнать стоимость проживания и
забронировать апартамент, обращайтесь в отдел продаж по телефонам: +375 17 328 96 58, +375 44 575 08 00.
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г. Минск, ул. Щорса, 1
skype: reception.comfort
e-mail: info@comforthotel.by
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Компания ООО «Кастом-Сервис»
Наш главный принцип – обеспечить баланс
между скоростью, экономичностью и качеством
сервиса таможенно-логистических услуг.
Мы много лет успешно работаем на рынке, представляя современную динамично развивающуюся
компанию, основанную 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 сопровождение сделок:
так, в 2013 году мы вышли на уровень 3PL-провайдера. В 2014-2015 годах, акцентируя внимание на инвестировании, важнейших аспектах ведения бизнеса в
Беларуси, налогообложения, сертификации ввозимой
в страну продукции, мы стали партнерами международной компании с мировым именем «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 в Литве, на которых осуществлялось формирование партий грузов, идущих в Россию и Беларусь.
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Компания «Кастом-Сервис»
является одним из крупнейших
таможенных представителей
в Беларуси. Многолетний опыт
и статус Уполномоченного
экономического оператора
гарантируют ответственность и
стабильность компании.

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!
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Оценка объектов
интеллектуальной
собственности
как инструмент
бизнеса
Термин
«интеллектуальная
собственность» в широком понимании означает закрепленные
законом временное исключительно право, а так же личные не
имущественные права авторов
на результат интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое определяет права
на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию

Таким образом, в структуру ОИС
входят объекты промышленной
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образ-
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авторов на определенные формы
использования результатов своей интеллектуальной, творческой
деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения
первых.
По данным государственного
комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь, сложилась
следующая структура интеллектуальной собственности:

цы, сорта растений, товарные знаки,
географические указания, топология ИМС и секреты производства),
а также объекты авторского права и
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Пинголь К.В., эксперт
1-й категории отдела
Оценки имущества и
транспортных
средств
унитарного предприятия
"Минское
отделение
БелТПП"
смежных прав.
Следовательно, наиболее важная характеристика ОИС — то, что
собственник может использовать эти объекты
так, как он пожелает, и
больше никто законным
образом не может использовать их без его разрешения. Оценка интеллектуальной собственности
касается научно-исследовательской, конструкторской, организационной,
управленческой и маркетинговой сфер. В основе
данного процесса лежат
культура, опыт, квалификация персонала, торговые марки, репутация
и многое другое. В условиях жесткой конкуренции лишь интеллек-
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туальная собственность способна
обеспечить дополнительный доход
компании на рынке. Иногда оценка
объектов интеллектуальной собственности указывает на то, что стоимость их выше цены материальных
активов предприятия, иными словами, она является основным источником доходов.
На современном этапе развития
экономика Республики Беларусь
становится все более инновационной, и, как следствие, увеличиваются ее способности генерировать
и усваивать новое знание и технологию вследствие роста скорости
распространения и интенсивности
внутринационального и международного информационного потока.
Высокий уровень развития технологического ресурса в национальной экономике напрямую связан с
удельным весом в ней высокотехнологичных, среднетехнологичных и
низкотехнологичных отраслей. Высокотехнологичные отрасли: фармацевтика, электромашиностроение,
радио, телевизоры и коммуникационное оборудование, научные инструменты, вычислительная техника. Среднетехнологичные отрасли:
химическая промышленность, исключая фармацевтику, производство каучука и пластмасс, цветная
металлургия, неэлектрическое машиностроение, транспортное оборудование, автомобилестроение.
Низкотехнологичные отрасли: пищевая продукция, напитки и табак,
текстиль и кожевенно-обувная промышленность, деревообработка и
мебельное производство, бумажная
и полиграфическая промышленность, неметаллические минеральные продукты, сталелитейная промышленность, черная металлургия.
В условиях глобализации мировой экономики для успешного
распространения новых технологий большое значение имеет коммерческое использование интеллектуальной собственности. Растет
лицензионная торговля, передача
технологий, развиваются другие
отношения рыночного характера. В
этих условиях происходит формирование мирового рынка интеллектуальной собственности, который

Интеллектуальная собственность является
одним из наиболее дорогостоящих активов в коммерческих операциях. Достаточно сказать, что
стоимость брендов всемирно известных компаний
оценивается в миллиарды долларов. Так, в 2016 г.
наиболее высоко ценимыми были бренды многих технологических гигантов. Apple: стоимость бренда–
$154,1 млрд.; Google: стоимость бренда – $82,5 млрд.;
Microsoft: стоимость бренда – $75,2 млрд.; Coca-Cola:
стоимость бренда – $58,5 млрд.; Facebook: стоимость
бренда – $52,6 млрд.; Toyota: стоимость бренда– $42,1
млрд.; IBM: стоимость бренда– $41,4 млрд.; Disney:
стоимость бренда – $39,5 млрд.

представлен, главным образом,
тремя направлениями: рынком наукоемкой продукции, информации
и прав.
Таким образом, для максимизации стоимости и дохода от функционирования интеллектуальной
собственности проводится оценка
ОИС.
Оценка объектов интеллектуальной собственности проводится в следующих целях:
- для внесения ОИС в уставный
фонд предприятия;
- покупки или продажи предприятия (бизнеса);
- акционирования предприятия;
- слияния и поглощения организаций (фирм);
- реструктуризации действующей организации;

- купли-продажи патентов, лицензий;
- оценки и учета нематериальных активов предприятия;
- управления интеллектуальной собственностью;
- минимизации налогов, выплачиваемых предприятием;
- определения доли ОИС в инвестициях и других проектах;
- кредитования под залог имущества;
- страхования имущества, содержащего ОИС;
- дарения и наследования прав
на ОИС;
- оценки ущерба от нарушения
прав владельца ОИС;
- определения размера компенсации в случае принудительного
лицензирования или использования изобретений в период временной правовой охраны;
- повышения эффективности
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на ОИС, причем они имеют как территориальный, так и временный
(срочный) характер и должны быть
действительны, т.е. владелец прав
может их реализовывать, не нарушая права третьих лиц.
Оценка ОИС – это процесс
определения стоимости объема прав на конкретные результаты интеллектуальной
деятельности, владение которыми обеспечивает их владельцу определенную выгоду.

использования активов предприятия;
- определения размера вознаграждения автором ОИС и лицам,
содействующим использованию
изобретений и т.д.
Проведение оценки интеллектуальной собственности выгодно
как предприятиям, так и государству. Для государства оценка интеллектуальной собственности важна
потому, что с ее помощью увеличивается стоимость национального богатства, что, несомненно,
свидетельствует о степени развитости страны в целом. Что касается
предприятия, то использование результатов оценки интеллектуальной
собственности позволяет, например, уменьшить налог на прибыль,
ведь постановка на учет объектов
интеллектуальной собственности
приводит к эффективному использованию активов в хозяйственной
деятельности предприятия и может
служить инструментом снижения
налогового бремени. Так происходит потому, что сумма амортизационных отчислений на восстановление нематериальных активов,
включенная в себестоимость готовой продукции, не облагается
налогом на прибыль и местными
налогами. Фактически эта абсолютно законная учетная операция
позволяет сократить выплаты по
вышеуказанным налогам на величину, равную 30-35 % от начисленной
амортизации.
Кроме того, интеллектуальная

50

собственность в организации может
быть использована в виде вклада в
уставный фонд и в качестве нематериальных активов. Использование интеллектуальных активов в
уставном капитале организации,
строящей свою работу на базе наукоемких технологий, обеспечивает
следующие реальные преимущества:
- во-первых, позволяет без отвлечения денежных средств сформировать значительный по размеру уставный фонд, что открывает
доступ к кредитным и инвестиционным ресурсам финансовых учреждений через использование
интеллектуальной собственности в
качестве залогового обеспечения
возвратности вложений;
- во-вторых, дает возможность
авторам, владельцам ОИС, имущественно участвовать в создании
инновационных компаний в роли
учредителей или собственников без
значительных финансовых затрат.
Процесс определения рыночной
стоимости ОИС чрезвычайно сложен и определяется целым рядом
факторов. Прежде всего, к ним относится специфика объекта и предмета оценки.
В отличие от традиционных объектов оценки, таких, как машины,
оборудование, объекты недвижимости и другие, в процессе оценки
ОИС определяется стоимость объема прав на результаты интеллектуального труда. Таким образом,
объектом оценки являются права
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При этом необходимо учитывать
особенности отдельных ОИС. Изобретения, дизайнерские наработки,
товарные знаки, литературные и художественные произведения, программные продукты, базы данных,
интегральные микросхемы, деловые и производственные секреты,
профессиональные знания и опыт
и т.д. – все это является результатом
интеллектуальной деятельности и
по-своему уникально, что исключает использование единой методики
расчета. В каждом случае требуется
индивидуальный, конкретный подход.
Вышеперечисленные
факторы обусловливают предъявление
особых требований к уровню подготовки оценщиков, проводящих
рыночную оценку ОИС. Оценщик,
желающий
специализироваться
в области оценки нематериальных активов и интеллектуальной
собственности, должен обладать
знаниями в области конкретных
технических или гуманитарных дисциплин, базовыми знаниями в области экономики, права, маркетинга,
менеджмента, бухгалтерского учета,
а также иметь практические навыки
по выявлению и защите ОИС.
Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП» располагает аттестованными и квалифицированными специалистами по оценке
объектов интеллектуальной собственности для различных целей и
готово предоставить эту услугу на
профессиональном уровне.
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Изучение опыта Китая в обеспечении
комплексного обслуживания инвесторов
и резидентов в Китайско-Белорусском
индустриальном парке «Великий Камень»

Куцко И. В., ведущий эксперт
отдела экспертиз и сертификации
унитарного предприятия "Минское
отделение Бел ТПП"
По официальному приглашению
Канцелярии Советника по торговоэкономическим вопросам при Посольстве Китайской Народной Республики
в Республике Беларусь в октябре состоялся визит делегации Республики
Беларусь в Пекин с целью участия в
семинаре по вопросам организации
комплексного обслуживания инвесторов и резидентов по принципу «одна
станция» в Китайско-Белорусском
индустриальном парке «Великий камень».
В состав белорусской делегации
входили представители Белорусской
торгово-промышленной палаты, Министерства экономики, Министерства
архитектуры и строительства, Министерства по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства
финансов, Министерства внутренних
дел, Государственного таможенного
комитета, Государственного комитета
по имуществу, Смолевичского районного исполнительного комитета,
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СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», администрации
Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень».
Семинар был организован Академией для международных коммерческих должностных лиц Министерства
коммерции КНР (AIBO).
Помимо должностных лиц и
специалистов из государственных
органов Республики Беларусь, в
работе семинара приняли участие
представители КНР: бывший посол
Министерства иностранных дел
КНР – У Хунбинь, начальник отдела
СЭЗ Департамента иностранного
капитала Министерства коммерции КНР – Ху Тцянься, представитель
Департамента сотрудничества Министерства коммерции КНР – Лу Цзини,
заместитель генерального директора
«Urtrust Think Tank» – Уый Йюхуай, заместитель заведующего ПК (административное ратификационное бюро
индустриального парка Сучжоу) – Хуан
Вэньцзюнь, заместитель заведующего
ПК (бюро привлечения капиталов индустриального парка Сучжоу) – Шэнь
Суфун, представитель компьютерного
информационного центра индустриального парка Сучжоу – Хуо Сяоц-
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зюйн, представитель корпорации
научно-образовательного развития
имени Озеро Душу – Мяо Цзинцзин,
член правления «China merchants»,
генеральный представитель корпорации по привлечению капиталов в районах Центральной Азии и Балтийского
моря, СЗАО «Компания по развитию
индустриального парка» – Ху Чжэн, начальник отдела Департамента Евразии
Министерства коммерции КНР – Чжан
Дун, представитель Государственного банка развития Китая – Чжоу Сэнь,
представитель китайской национальной машиностроительной корпорации «Sinomach» – Ван Синьчжэн.
Целей семинара было несколько:
- повышение конкурентоспособности специального правового режима Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий Камень»
путем организации и обеспечения
комплексного обслуживания инвесторов и резидентов по принципу «одна
станция»;
- изучение опыта Китая в организации комплексного обслуживания
инвесторов и резидентов по принципу «одна станция», в индустриальных
парках с целью имплементировать его
в Китайско-Белорусском индустриаль-
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ном парке «Великий Камень».
Кроме того, в процессе проведения семинара проработаны отдельные
вопросы организации и комплексного
обслуживания инвесторов и резидентов по принципу «одна станция» в Китайско-Белорусском индустриальном
парке «Великий камень»:
1) перечень административных
процедур (услуг), осуществляемых по
заявлениям резидентов парка, сроки
их осуществления, содержание, нормативно-правовая регламентация и
организация процесса на практике (в
том числе порядок подачи документов и их рассмотрения, график работы
(продолжительность рабочего времени по графику), предоставление рабочих мест (оплата аренды помещения,
коммунальных услуг, оргтехники и т.д.),
организация трансфера и др.;
2) перечень государственных органов, чьи представители присутствуют в «одной станции» на постоянной
основе, количество представителей
государственных органов в случаях,
если административная процедура
востребована редко (например, не
чаще раза в месяц);
3) порядок информирования резидента о решении по административной процедуре (форма, сроки). Орган,
осуществляющий информирование
(орган, непосредственно осуществивший административную процедуру,
или администрация парка);
4) наличие в парке единого электронного ресурса, обеспечивающего
электронное взаимодействие администрации парка и государственных
органов в процессе осуществления

ими административных
процедур. Содержание
такого ресурса (документы в электронном виде,
подтверждающие прием
заявлений, документы для
осуществления административной процедуры,
а также сведения о принятых административных
решениях либо иные документы и т.д.), владелец
ресурса, порядок взаимодействия администрации
парка и государственных
органов при работе с этим
ресурсом;
5) возможность доступа у резидентов к данному информационному ресурсу с целью контроля прохождения
документов;
6) наличие механизма контроля
администрацией парка сроков выполнения государственными органами административных процедур в
отношении резидентов, возможность
контроля таких сроков через единый
информационный ресурс парка либо
по запросу администрации. Другие
полномочия администрации парка
в части организации осуществления
административных процедур государственными органами и контроля их
осуществления;

7) возможность доступа администрации парка к другим информационным системам государственных
органов, порядок взаимодействия по
использованию информации из таких
ресурсов;
8) устное и письменное консультирование физических лиц через «одну
станцию».
Программа семинара предусматривала не только проведение семинарских занятий, но и посещение
городов на юге КНР, где расположены
различные индустриальные парки. В
связи с этим участники семинара посетили не только Пекин, а еще такие
города, как Сучжоу, Чжанчжоу, Сямень,
Шэньчжэнь. Во всех городах проведены рабочие встречи с представителями крупнейших корпораций («China
merchants», «Kaisa», «Sinomach»),
планирующих свою деятельность на
территории индустриального парка
«Великий Камень». Кроме этого, программа семинара предусматривала
посещение единых центров информационных и других услуг, осуществляющих свою деятельность по принципу
«одна станция», таким образом, предоставив возможность изучить практические аспекты работы представителей государственных органов КНР
по выполнению административных
процедур.

В процессе проведения семинара
уполномоченными представителями КНР сделан акцент на изучении
практической составляющей процесса развития индустриальных парков,
расположенных на территории КНР,

уделено особое внимание сокращению времени, необходимого для
выполнения административных процедур и созданию благоприятных условий для инвесторов и резидентов
индустриального парка.
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В ходе изучения и анализа работы
единых центров информационных и
других услуг, осуществляющих свою
деятельность по принципу «одна
станция», представителям белорусской стороны удалось не только ознакомиться с особенностями выполнения отдельных административных
процедур, но и изучить специфику
отдельных этапов их выполнения на
практике.
В результате удалось установить,
что прием документов к рассмотрению на территории единых центров
информационных и других услуг, работающих по принципу «одна станция», осуществляется путем личной
подачи соответствующих документов.
Вместе с тем, определенная часть
административных процедур предусматривает возможность подачи документов посредством сети Интернет,
что не только сокращает время выполнения таких процедур, но и позволяет уменьшить количество очередей
в указанных центрах.
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Все представители компетентных
государственных органов, привлекаемых для выполнения административных процедур на территории индустриальных парков, осуществляют
свою деятельность в соответствии с
графиком работы, установленном в
таких центрах.
Оплата
аренды
помещения,
коммунальных услуг, оргтехники и
трансфера для сотрудников центра
осуществляется за счет бюджетных
средств. Бюджетные средства на финансирование указанных центров выделяются ежегодно, путем утверждения соответствующих бюджетов. Если
выделенных денежных средств недостаточно, возможно осуществление
дополнительного финансирования
соответствующего центра на основании мотивированного ходатайства
руководителя такого центра.
Количество представителей тех
или иных государственных органов
неодинаково и зависит как от востребованности выполняемых админи-
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стративных процедур, так и от объема
работ, выполняемых сотрудниками
центра.
Торгово-промышленная палата
Китая является органом, осуществляющим содействие в сфере международной торговли и инвестиций,
имеет свои местные отделения в
провинциях, автономных районах и
городах центрального подчинения.
При министерствах машиностроения,
электронной, легкой, текстильной,
автомобильной, нефтяной, металлургической, авиационной, космической,
химической, строительной, продовольственной
промышленностей
были созданы отраслевые отделения
ТПП. Базовыми функциями работы
ТПП являются следующие:
- претворять в жизнь основные
направления государственной стратегии развития, содействовать внешней торговле;
- в масштабах страны решать вопросы административного управления, связанные с организацией
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торгово-экономических выставок за
рубежом;
- выступать от лица торгово-промышленных кругов в сфере внешней
торговли и экономики, принимать
участие в разработке законодательной базы в сфере торгово-экономической политики, внешнеторговых
переговоров и международной коммерции. Осуществлять консультирование по правовым вопросам,
проводить работу по разрешению
коммерческих споров, участвовать в
работе торгово- экономической арбитражной комиссии и морского арбитражного суда. Выдавать сертификаты
происхождения для экспортных товаров, другие документы, необходимые для ведения внешней торговли;
оказывать услуги, связанные с подачей патентных заявок, регистрацией
товарных знаков, процессуальной
защитой прав и другими вопросами,
касающимися интеллектуальной собственности.
Для удобства резидентов и инвесторов индустриального парка в сети
Интернет создан соответствующий
информационный портал, при помощи которого имеется возможность
отслеживать процесс рассмотрения
заявления на выполнение административной процедуры и принятое по
нему решение. К указанному информационному порталу имеют доступ
и представители соответствующих
государственных органов, осуществляющих административные процедуры. Уровень доступа различных
государственных органов к порталу
не одинаков и, как правило, зависит
от специфики информации, необходимой для осуществления той или
иной административной процедуры.
Дополнительная информация может
запрашиваться государственным органом лишь в случаях служебной необходимости и при подготовке соответствующего запроса. Держателем
информационного ресурса является
администрация парка, которая отвечает за обеспечение конфиденциальности и защиту содержащихся в нем
сведений.
Детальное изучение порядка выполнения отдельных административных процедур показало, что контроль

их реализации осуществляется тем
государственным органом, который
выполняет административную процедуру. Таким образом, основной
задачей администрации индустриального парка является создание
необходимых условий для государственных органов, привлекаемых к
осуществлению административных
процедур, а также осуществление
общего контроля качественного и
своевременнного выполнения таких процедур. В результате администрация парка имеет возможность
анализировать уровень нагрузки на
сотрудников центра и оперативно
реагировать на изменяющиеся условия выполнения административных
процедур. В случае необходимости,
администрация парка ходатайствует перед соответствующим государственным органом о выделении
дополнительного количества сотрудников, привлекаемых к выполнению
административных процедур.
Важнейшим инструментом развития индустриальных парков КНР и
привлечения в них инвесторов является качественное и своевременное
выполнение административных процедур, а также создание комфортных
условий для деятельности инвесторов и резидентов. Эффективность
такой работы зависит от качественной и своевременной координации
деятельности всех государственных
органов, ключевая роль в которой
отведена администрации парков. С
целью повышения эффективности
работы центров, прием документов в
них осуществляется без перерыва на
обед и в субботние дни.
Аналогичные тезисы сформулированы и в выступлении заместителя
заведующего ПК (административное
ратификационное бюро индустриального парка Сучжоу) – Хуан Вэньцзюня, который рассказал, что на
территории Сучжоуского индустриального парка реализуется концепция «PRO-business service concept»,
которая предусматривает первичное
консультирование относительно выполнения административных процедур сотрудниками единого центра
информационных и других услуг, работающего по принципу «одна стан-

ция». Сотрудники, осуществляющие
такое консультирование, не являются
представителями государственных
органов, но обладают необходимым
уровнем знаний о порядке и сроках
проведения административных процедур, что позволяет существенно
сократить нагрузку на представителей государственных органов и
приводит к сокращению сроков работы. Еще одной особенностью указанной концепции является то, что
сотрудники, работающие на территории центра, владеют иностранными языками, что упрощает процесс
общения иностранных инвесторов и
резидентов парка с представителями государственных органов и иных
организаций.
Для удобства посетителей центра
создано соответствующее мобильное приложение, которое также позволяет получить всю необходимую
информацию о порядке и правилах
выполнения административных процедур, а также вести предварительную запись на их осуществление. Указанное приложение позволяет также
своевременно получать всю необходимую информацию о ходе выполнения таких процедур.
Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что при реализации
данной концепции инвестор или
резидент имеют возможность воспользоваться иными необходимыми
услугами, которые не относятся к
выполнению административных процедур. Например, арендовать жилое
помещение, автомобиль, вызвать
такси и др. В результате для инвесторов и резидентов парка создается
максимально благоприятный микроклимат.
Семинар был организован на
высоком уровне, все вопросы, включенные в его программу, были рассмотрены достаточно полно и профессионально. Участники получили
полезную информацию об опыте
Китая в организации комплексного
обслуживания инвесторов и резидентов по принципу «одна станция» в
индустриальных парках, с целью последующей имплементации данного
опыта в Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий Камень».
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Группа компаний ТЭС ДКМ:
инновационный путь развития
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГРУППЫ
В энергетическую белорусско-российско-германскую группу
компаний (ГК ТЭС ДКМ) входят нижеперечисленные предприятия.
– ООО «Теплоэнергосервис ДКМ»
– резидент РФ, EPC-контрактор,
генеральный подрядчик, специализируется на строительстве под
ключ, эксплуатации электростанций
и очистных сооружений, имеет аттестацию I категории для осуществления деятельности генерального
подрядчика на территории Республики Беларусь.
–
ООО «Межрегиональная
энергетическая
компания»
(IEC Energy Company LLC) – резидент
Республики Беларусь, инжинирин-

говый центр, специализируется на
инженерном сопровождении проектов, инвестиционном консалтинге и сервисной деятельности. Официальный торговый представитель
и сервисный центр корпорации
«Rolls Royce Power Systems AG» на
территории Республики Беларусь.
– Interregional Energy Company
GmbH (IEC Energy Company GmbH)
– резидент Германии, внешнеторговая компания для организации поставок оборудования
из EC, в том числе с поддержкой
торгового экспортного финансирования заказчиков под гарантии немецкого экспортного
агентства EULER HERMES через

COMMERZBANK AG. Осуществляет
инвестиционную деятельность группы ТЭС ДКМ в Республике Беларусь
в области строительства собственных электростанций на возобновляемых и ископаемых источниках
энергии путем создания дочерних обществ в формате дивизиона
IEC EnergyDivision.
– ООО «ВЕРА» – резидент Республики Беларусь, аттестованная
проектная и строительно-монтажная компания, специализируется на
проектировании, монтаже и пусконаладочной деятельности котельных, мини-ТЭЦ, систем водоснабжения и водоотведения, образована в
1989 году.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ТЭС ДКМ
Группа компаний ТЭС ДКМ в
формате дивизиона холдингового
типа IEC Energy Division, созданного
в январе 2013 года, развивает собственную сеть энергоисточников на
разных видах топлива в Республике
Беларусь, Российской Федерации и
Румынии с единой службой мониторинга и эксплуатации в виде следующих проектов:
– IEC COGEN ENERGY – газомо-
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торная мини-ТЭЦ и паровая котельная для нужд ЧУП «Калинковичский
молочный комбинат»; проект реализован в формате энергетического
аутсорсинга (бизнес-модель BOOT
– «строить, владеть, оперировать,
передать»); проект находится в эксплуатации с конца 2014 года; реализован при финансовой поддержке
Европейского банка реконструкции
и развития; в настоящий момент
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компанией приобретена когенерационная установка электрической
мощностью 2 МВт в контейнерном
исполнении для реализации еще
одного аналогичного проекта на
территории Республики Беларусь;
– IEC WIND ENERGY – проект на
базе 4-х ветроэнергетических установок по 600 кВт, эксплуатируемых
в Сморгони с 2015 года в рамках инвестиционного договора;
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– IEC SOLAR ENERGY – первая
очередь проекта была реализована при финансовой поддержке
COMMERZBANK AG; вторая очередь реализуется частично за счет
средств ЕБРР, предоставленных через ОАО «Белинвестбанк»;
– IEC BIOGAS ENERGY – проект
биогазового комплекса мощностью
около 1,0 МВт, строящегося в Костюковичском районе; в качестве сырья
будет использоваться навоз от молочно-товарных ферм «ЦЭМ-АГРО»
(дочерняя компания Белорусского
цементного завода) и послеспиртовая барда Костюковичского спирт-

завода; проект предполагается финансировать за счет собственных
средств инвестора и долгосрочных
китайских экспортных линий;
– MyGarden – проектируемый тепличный комплекс по выращиванию
роз, в составе которого предусмотрены высокотехнологичные решения в
области энергетики и агротехнологии; предполагаемое финансирование – за счет собственных средств
инвестора и экспортной кредитной
линии Банка Израиля под страховку
экспортного кредитного агентства
ASHRA;
– SOLEKOFOTEX SRL – владелец и

оператор проекта солнечного парка
мощностью 4,5 МВт на винодельческом предприятии в Румынии, введенного в эксплуатацию в 2015 году;
– СТРОЙ ИНВЕСТ ЭНЕРГИЯ – проект на базе 10 ветрогенераторов по
250 кВт на севере Российской Федерации в рамках концессионного
соглашения с муниципальной организацией на срок 20 лет; первый резидент территории опережающего
развития РФ в рамках программ экономического стимулирования развития Дальнего Востока и Северного
Морского Пути; введен в эксплуатацию в 2016 году.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ И
РЕФЕРЕНЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ТЭС ДКМ
Группа компаний ТЭС ДКМ имеет
широкий инновационный high-techпортфель и специализируется в области промышленной и возобновляемой энергетики, а также очистки
сточных вод и водоснабжения.
В Беларуси газопоршневые
когенерационные установки под
брендами MTU OnsiteEnergy и RollsRoyce установлены на следующих
объектах:
–
тригенерационная
мини-ТЭЦ завода ООО «Праймилк»
ГК «БИОКОМ», г. Щучин;
– тригенерационный комплекс
«Завод горного воска» ОАО «Нафтан», г.п. Свислочь;
– мини-ТЭЦ для энергообеспечения ОАО «Калинковичский молоч-

ный комбинат»;
– когенерационный энергоцентр
для РУП «Белоруснефть»;
– энергоисточник на базе когенерационных установок для
ОАО «Савушкин продукт»;
– тригенерационный комплекс
для ОАО «Брестгазоаппарат» СП
GEFEST;
– газомоторная ТЭЦ для предприятия инвестора Clean Energy
Group Bel (входит в группу компаний
«Санта Бремор») для целей энергообеспечения конечного потребителя ОАО «Белшина».
Группа компаний ТЭС ДКМ
предлагает заказчикам котельные
на биотопливе, газификационные
когенерационные установки для
создания когенерационных и тригенерационных энергоцентров на
древесной щепе с применением
оборудования SPANNER AG, фотоэлектрические станции и ветроэнергетические установки, в том чис-

ле на базе бывшего в употреблении
оборудования; системы водоподготовки и очистные сооружения (на
основе технологии мембранного
биореактора MBR, а также анаэробных процессов с производством
биогаза) разработки немецкого
партнера WEHRLE GmbH.
В Беларуси Группой компаний
ТЭС ДКМ реализованы первые два
инновационных проекта с использованием не имеющей аналогов
мембранной технологии ультрафильтрации со сбросом очищенных
сточных вод непосредственно в
речной объект: очистные сооружения для вновь введенных заводов
по переработке сыворотки ООО
«Праймилк» (владельцы совместно ГК «БИОКОМ» и ГК «Конте Спа»),
г. Щучин, и ООО «Несвижский завод детского питания». Технология
позволяет повторно использовать
сточные воды для технического
водоснабжения предприятий и существенно уменьшить платежи за
водосброс с объектов в системы муниципальной водоочистки.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНТРУМЕНТЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ТЭС ДКМ
Под поставки оборудования из
Российской Федерации компания
привлекает торговое экспортное
финансирование под страховку национального экспорта РФ (ЭКСАР).
Для поставок оборудованияиз Германии и ЕС реализуются контракты

через немецкую инжиниринговую
внешнеторговую компанию IEC
Energy Company GmbH с предоставлением ИКЛ от COMMERZBANK
AG под страховку национального
экспортного агентства Германии
EULER HERMES. Кроме того, Груп-

па компаний ТЭС ДКМ предлагает
инновационные инструменты финансирования сделок на условиях
прямых иностранных инвестиций,
государственно-частного партнерства и энергетического аутсорсинга
(BOO, BOOT).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ТЭС ДКМ
28-летний опыт работ в области
промышленной и возобновляемой
энергетики позволил сформировать
портфель стратегических конкурентных преимуществ Группы компаний
ТЭС ДКМ на рынке:
– реальный опыт реализации
проектов под ключ на территории
Республики Беларусь;
– аттестация I категории генерального подрядчика;
– опыт эксплуатации энергетических объектов в Беларуси и сложных климатических условиях Дальнего Севера Российской Федерации,
собственная служба эксплуатации,
позволяющая вникнуть во все аспекты
использования энергетических объектов;
– более 10 млн. евро инвестиций
в собственные частные электростанции на базе различных технологий на территории Республики
Беларусь; заказчикам передается юридический, технологический и финансовый опыт внедрения собственных

Беларусь в области возобновляемой
энергетики, энергоэффективности и
очистки сточных вод. Тем самым создаются новые рабочие места с достойной оплатой труда в регионах, повышается энергетическая независимость
и безопасность Беларуси, вносится
вклад в развитие малых городов и сел,
защиту окружающей среды и повышение экологической образованности
населения.

объектов в Беларуси; наличие собственных инвестиционных объектов
в рамках долгосрочных договоров на
энергоснабжение с промышленными
государственными потребителями гарантирует долгосрочное присутствие
на рынке Беларуси и сервисную поддержку заказчиков;
– административный офис, сервисный центр и склад – в собственности
компании;
– официальный торговый партнер и сервисный центр корпорации
Rolls-Royce на территории Республики
Беларусь и Российской Федерации; качественный продукт поддерживается
4-летней гарантией от завода-изготовителя;
– собственный инжиниринговый
центр в составе 35 инженеров в Минске с аттестацией I категории на предпроектную и предынвестиционную
деятельность;
– капитал группы реинвестируется в энергетические инвестиционные
проекты на территории Республики

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ:
– 10 ноября 2017 года Группа
компаний ТЭС ДКМ выступила с
докладом на семинаре «Инновационные подходы к энергосбережению и совершенствованию
систем безопасности производства на предприятиях спиртовой
и ликероводочной отраслей»,
проводимом РУП «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовольствию».
– 16 ноября 2017 года Группа
компаний ТЭС ДКМ участвовала
в семинаре «Энергоэффективные
технологии и техника в нефтехимии», проводимом ОАО «Гродненский научно-исследовательский и
проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза».
ГРУППА КОМПАНИЙ ТЭС ДКМ
ООО «Межрегиональная энергетическая
компания»
Республика Беларусь, 220114, г. Минск,
пр-т Независимости,117 А, этаж 15
тел./факс: +375 17 396 51 13/396 51 12
E-mail: oﬃce@iec-energy.by;
сайт: www.iec-energy.by
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Представляем новых членов
Белорусской торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области
Общество с ограниченной
ответственностью «Фабрика
Красоты Бел»

ул. Селицкого, 19, офис 25
220075, г. Минск
Тел./факс: +375 17 344 24 12
е-mail: bmv@fabrika-krasota.by
web-site: www.fabrika-krasoty.by
Производство косметической продукции.

Иностранное торговопроизводственное унитарное
предприятие «Компания Арт
Индустрия»

ул. Чкалова, 17, пом. 7
223050, п. Колодищи, Минский р-н
Тел.: +375 17 508 05 72
Факс: +375 17 508 01 61
е-mail: info@art-industria.com
web-site: www.chemie-armor.by
Производство лакокрасочных материалов промышленного назначения
с улучшенными характеристиками по
современным европейским технологиям.

Общество с ограниченной
ответственностью «БИМ
Машин»

web-site: www.belstu.by
Подготовка специалистов с высшим
образованием в области промышленных технологий. Выполнение научно-исследовательских работ в области промышленных технологий.

Общество с ограниченной
ответственностью «ДАРС
Металл»

ул. Тростенецкая, 5, к. 101
220033, г. Минск
Тел.: +375 17 396 94 55
Факс: +375 17 396 94 33
е-mail: darssmetall@yandex.by
web-site: www.dars.by
Оптовая торговля плодоовощной
продукцией.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Белинтелмед»

ул. Геологическая, 117, к. 8
220138, г. Минск
Тел./факс: +375 17 290 52 70
е-mail: info@belintelmed.by
web-site: www.belintelmed.by
Разработка, производство, сервисное

ул. Лукьяновича, 10, корп. 7, офис 9
220113, г. Минск
Тел.: +375 33 902 29 76
е-mail: nb@bim-machine.com
web-site: www.bim-machine.com
Экспорт услуг по 3D-моделированию
и проектированию в строительстве и
машиностроении. BIM, CAD, CAM, CAE.

Учреждение образования
«Белорусский государственный
технологический университет»
ул. Свердлова, 13 А
220006, г. Минск
Тел.: +375 17 399 46 21
Факс: +375 17 327 62 17
е-mail: root@belstu.by
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обслуживание наукоемких измерительных приборов для здравоохранения: спирометров, пульсоксиметров,
виброанализаторов.

Общество с ограниченной
ответственностью «Солид Вест»

а/я 60
222852, п. Дружный, Пуховичский р-н
Тел./факс: +375 1713 215 33
е-mail: volosach.sa@solidgroup.ru
Производство изделий из вспененных полимеров.

Научно-производственное унитарное предприятие «Энерговектор» общественного объединения «Белорусское общество
инвалидов»
ул. Сурганова, 24, к. 505 А
220012, г. Минск
Тел./факс: +375 17 292 42 58
е-mail: energovektor@tut.by
Выполнение электрофизических испытаний (измерений) электрооборудования.

Члены БелТПП

Общество с ограниченной
ответственностью «Поставки
бай»
а/я 155
220068, г. Минск
Тел.: +375 17 282 01 01
Факс: +375 17 233 18 24
е-mail: info@postavki.by
web-site: www.postavki.by
Услуги грузоперевозок.

Общество с ограниченной
ответственностью «ИТЦ
СТАНЭКСИМ»

ул. Свислочская, 23, корп. 1, к. 10
220118, г. Минск
Тел./факс: +375 17 388 60 50
е-mail: root@stanexim.ru
web-site: www.stanexim.ru
Производство металлообрабатывающего оборудования. Инжиниринговые услуги.

Общество с ограниченной
ответственностью «МДстайл»

ул. Новаторская, 61, строение 3
220053, г. Минск
е-mail: a_lab@bk.ru
web-site: www.mdstyle.by
Поставка запасных частей к автомобильной и автобусной технике производства МАЗ, дорожной технике
АМКОДОР и сельскохозяйственной
технике МТЗ.

Общество с ограниченной
ответственностью «Юнитпласт»

ул. Ф.Скорины, 14, офис 327
220114, г. Минск
Тел./факс: +375 17 268 83 95
е-mail: info@upt.by
web-site: www.unitplast.by
Производство трубной продукции:
кабель-каналы, трубы ПВХ электротехнические, трубы ПНД гладкие технические, трубы ПЭ напорные.

Закрытое акционерное
общество «Кинэрго»

ул. Казинца, 121 А/2, к. 1
220108, г. Минск
Тел.: +375 17 200 61 24
Факс: +375 17 360 83 58
е-mail: info@kinergo.by
web-site: www.kinergo.ru
Производство оборудования для ремонта гидротрансформаторов.

Закрытое акционерное
общество «Струнные
технологии»

пр-т Дзержинского, 104 Б, офис 703
220116, г. Минск
Тел.: +375 17 388 20 20
Факс: +375 17 388 06 06
е-mail: info@sw-tech.by
web-site: www.sw-tech.by
Научные исследования и разработки
в области технических, общественных
и гуманитарных наук. Деятельность
в области архитектуры. Инженерно-техническое проектирование.

Научно-производственное
частное унитарное
предприятие «ГАЛАГО»

пр-т Любимова, 46, корп. 1, к. 119
220117, г. Минск
е-mail: office.galago@gmail.com
web-site: www.galago.by
Производство щелочных электролитов, реагентов водоподготовки для
паровых и водогрейных котлов.

Общество с ограниченной
ответственностью «А-сталь»

ул. Сухогрядская, 11, к. 38
222160, г. Жодино, Смолевичский р-н
Тел./факс: +375 1775 721 85
е-mail: oooastal@gmail.com
web-site: www.astal.by
Производство линейных и точечных
водоотводов из нержавеющей стали для приема и отвода сточных вод;
изготовление нестандартных изделий (металлоконструкций). Оказание
услуг рубки, гибки, сварки листового
нержавеющего металлопроката.

Частное сервисное унитарное
предприятие «Планета услуг»

ул. Гинтовта, 14, к. 31, а/я 50
220125, г. Минск
Тел./факс: +375 17 286 36 86
е-mail: planetauslug2010@yandex.by
web-site: www.planetauslug.by
Производство сеток металлопроволочных, спирально-стержневых с различным составом стали.

Закрытое акционерное
общество «ДГ-Центр»

ул. Заводская, 39 А-4, каб.14
г. Фаниполь, Дзержинский район
Тел.: +375 17 385 68 39
Факс: +375 17 385 68 40
е-mail: ace-office@list.ru
Производство черной икры, охлажденных и мороженых стейков из рыбы
(осетр).

Общество с ограниченной
ответственностью «Ермак Групп»
пр-т Дзержинского, 77 А, оф.14
220116, г. Минск
Тел./факс: +375 17 252 35 72
е-mail: info@ermak.by
web-site: www.ermak.by,
www.pos-shop.deal.by, www.abicom.by
Оказание рекламных услуг.

Общество с ограниченной
ответственностью «МопэксБел»

ул. Шубина, 77, к.1
222410, г. Вилейка
Тел.: +375 1771 330 32
Факс: +375 1771 330 52
е-mail: mopexbel@mail.ru
Производство инвентаря для дома:
швабры, платформы для швабр, совки.
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е-mail: ek@energetica.by
web-site: www.energeticam.ru
Производство низковольтного электрощитового оборудования.

Общество с ограниченной
ответственностью «ФОРТАЙТИ»

Общество с ограниченной
ответственностью «ПК ГекоБел»

пер. Липковский, 12, к. 507
220138, г. Минск
Тел.: +375 17 240 93 65
Факс: +375 17 240 92 34
е-mail: geko@geko.by
web-site: электрогенератор.бел
Поставка, пуско-наладка и сервис
бензиновых либо дизельных электростанций.

Закрытое акционерное
общество «БМЦ»

пр. Независимости, 4, комн.154
220030, г. Минск
Тел.: +375 17 226 55 54
Факс: +375 17 226 55 52
е-mail: bmc@tut.by
web-site: www.bmc.by
Разработка и производство лабораторного оборудования для анализа
качества нефтепродуктов и метрологии.

Общество с ограниченной
ответственностью «ИТС-Бел»

ул. Виленская, 56 А, ком. 208 В
г. Молодечно
Тел.: +375 17 509 56 94
е-mail: info@itsbel.by
Приборостроение.
Строительство.
Информационные технологии. Торговля электроникой и электротехникой.

Закрытое акционерное
общество «Мясо-молочная
компания»
ул. Смоленская, 15, пом. 602
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220088, г. Минск
Тел./факс: +375 17 361 11 07
е-mail: beldairy@beldairy.by
web-site: www.beldairy.by
Экспорт молочной и мясной продукции.

Администрация Октябрьского
района г. Минска
ул. Чкалова, 6, каб. 300
220039, г. Минск
Тел./факс: +375 17 222 07 73
е-mail: okt.elektron@minsk.gov.by
web-site: www.okt.minsk.gov.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«АльфаМилк»

ул. 40 лет Победы, 34, пом. 240-1
223053, д. Боровляны, Минский р-н
Тел./факс: +375 17 512 21 38
е-mail: alfamilk@alfamilk.by
web-site: www.alfamilk.by
Монтаж и сервисное обслуживание
оборудования для молочной промышленности. Технологическое проектирование заводов по сушке сухих
молочных продуктов. Оптовая торговля запасными частями к оборудованию молочной промышленности.
Модернизация сушильных комплексов.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Объединенная
электротехническая компания»
ул. Цветочная, 27
223028, аг. Ждановичи, Минский р-н
Тел./факс: +375 17 512 33 70
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ул. Притыцкого, 146, каб. 205
220017, г. Минск
Тел./факс: +375 17 256 86 91
е-mail: support@belfortex.com
web-site: www.belfortex.com
Разработка IT систем поддержки принятия решений для Вооруженных сил.
Тренажерно-обучающие системы для
военных колледжей, университетов и
академий. Разработка информационно-процессинговых IT систем. Производство транспортного средства для
эвакуации взрывоопасных предметов.

Общество с ограниченной
ответственностью «СТА
ЛОГИСТИК»

ул. В. Хоружей, 25, корп. 3, изолированное помещение № 3
220123, г. Минск
Тел./факс: +375 17 293 49 79
е-mail: sta@sta-logistic.by
web-site: www.sta-logistic.by
Организация международных перевозок грузов.

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелОценкаПро»

пер. Твердый 1-й, 7/1-28
220037, г. Минск
Тел./факс: +375 17 388 46 91
е-mail: bel_ocenka@mail.ru
web-site: www.bel-ocenka.by
Независимая оценка имущества.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнвестБилдинг»

пер. Тучинский, 2. оф. 31
220004, г. Минск
Тел./факс: +375 17 275 07 23
е-mail: ibg@tut.by
web-site: www.ibg.by
Производство металлоконструкций
различной степени сложности.

Члены БелТПП

Производственно-торговое
частное унитарное
предприятие «ВымпексКроун»

ул. Селицкого, 113 А, 38
220075, г. Минск
Тел.: +375 17 299 68 56
Факс: +375 17 345 84 04
е-mail: sport-shop@vimpexsport.by
web-site: www.sport-shop.by
Производство инвентаря для единоборств: мешки боксерские, лапы, макивары; спортивный инвентарь (маты
гимнастические); инвентарь для спортивного отдыха: тюбинг.

Совместное общество
с ограниченной
ответственностью
«Белвингрупп»

ул. Нахимова, 20, офис 402
220033, г. Минск
Тел.: +375 17 298 12 09
Факс: +375 17 298 12 15
е-mail: garsia@garsia.by
web-site: www.garsia.by
Производство ликеро-водочной продукции.

Общество с ограниченной
ответственностью «Эверестмонолит»
д. 19 В, оф. 13
223040, аг. Лесной
Тел./факс: +375 17 317 59 16
е-mail: everest.monolit@bk.ru
Общестроительные работы.

Частное торговопроизводственное унитарное
предприятие «Супервуд»
ул. Заводская, 29 А, к. 22

222750, г. Фаниполь, Дзержинский р-н
Тел./факс: +375 17 316 04 90
е-mail: superwood2017@gmail.com
Производство пиломатериалов: брус,
рейка, обрезные, необрезные пиломатериалы хвойных и лиственных
пород.

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелЭнергоПуть»

пр. Независимости, 10, а/я 377
220050, г. Минск
Тел.: +375 17 318 08 11
Факс: +375 17 318 36 54
е-mail: info@bep.by
web-site: www.bep.by
Торговля источниками безперебойного питания., аккумуляторами для
ИБП, стабилизаторами напряжения
промышленными.

Индивидуальный
предприниматель Нор Дмитрий
Александрович

ул. Р. Люксембург, 197, кв. 37
220036, г. Минск
Тел.: +375 29 767 88 71
е-mail: info@sky-soft.su
web-site: www. sky-soft.su
Веб-разработка: от стандартных типовых сайтов до веб-приложений со
сложным функционалом, разработка
мобильных приложений.

Частное транспортноэкспедиционное
унитарное предприятие
«Интрейдлогистик»

ул. Александрова, 7, 110
223040, аг. Лесной, Минский р-н

Тел./факс: +375 17 248 61 70
е-mail: info@itlogistic.by
web-site: www.itlogistic.by
Международные грузоперевозки.

Общество с ограниченной
ответственностью
«БелСтандартЦентр»

ул. Калиновского, 31 А, каб. 10
220103, г. Минск
Тел.: +375 17 281 32 47
Факс: +375 17 281 22 28
е-mail: belstandartcentr@mail.ru
web-site: www.belstandartcentr.by
Услуги по подтверждению соответствия продукции и работ в области
строительства, систем менеджмента.

Общество с ограниченной
ответственностью «АСТЛАЙН»

ул. Сырокомли, 12, пом. 10 Н
220112, г. Минск
Тел.: +375 17 318 83 24
е-mail: info@act.by
web-site: www.act.by
Проектирование, производство, продажа и гарантийное обслуживание
ПЭВМ, серверов, систем интегрированных серверов и хранения данных.
Создание сетевых информационных
хранилищ. Поставка лицензионного
ПО.

Общество с ограниченной
ответственностью «Альба Спа»

ул. Корвата, 29Б
220138, г. Минск
Тел.: +375 17 385 15 05
Производство
санитарно-
технических изделий из акрила.
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Юбиляры

65
лет

Открытое акционерное общество «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» – 105 лет
Республиканское унитарное предприятие по инженерным изысканиям, проектированию автомобильных дорог,
аэродромов и искусственных сооружений на них «Белгипродор» – 85 лет
Открытое акционерное общество «Борисовхлебпром» – 85 лет
Открытое акционерное общество «Агат – электромеханический завод» – 65 лет
Открытое акционерное общество «Опытно-механический завод» – 55 лет
Открытое акционерное общество «Алеся» – 55 лет
Коммунальное унитарное предприятие «Минскхлебпром» – 45 лет
Открытое акционерное общество «1-я Минская птицефабрика» – 45 лет
Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ» – 35 лет
Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное предприятие «Белинтертранс – транспортно-логистический
центр» Белорусской железной дороги – 25 лет
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Берлио» – 25 лет
Совместное белорусско-германское предприятие «Весттранслайн», общество с ограниченной ответственностью – 25 лет
Частное производственное унитарное предприятие «Дарида» – 25 лет
Республиканское научно-техническое унитарное предприятие «Криптотех» Департамента государственных знаков
Министерства финансов Республики Беларусь – 25 лет
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Алкид» – 25 лет
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «Синергия» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Полимастер» – 25 лет
Производственно-коммерческое общество с ограниченной ответственностью «Спарина» – 25 лет
Белорусское общественное объединение юристов-хозяйственников – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Трикотажная фабрика «Ареола» г. Минск – 25 лет
Производственное общество с ограниченной ответственностью «Фуким» – 25 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛОР-ДИЗАЙН» – 25 лет
Закрытое акционерное общество «Стройинвест», г. Березино – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Драйв» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Регула» – 25 лет
Научно-производственное унитарное предприятие «Научно-технический центр "ЛЭМТ"» БелОМО – 25 лет
Открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга "БелГАЗавтосервис"» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Трайпл» – 25 лет
Производственное частное унитарное предприятие «Рунак» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Энергопромис» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная коммерческая фирма "СИНТОМС"» – 25 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Белучколлектор» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Пожснаб» – 15 лет
Общество с дополнительной ответственностью «КС электро» – 15 лет
Иностранное производственное унитарное предприятие «Актив Шуз» – 15 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Исток-Инвест» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Караван XXI век» – 15 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Компания Офисный Комфорт» – 15 лет
Белорусско-итальянское совместное общество с ограниченной ответственностью «Эргон Эст» – 15 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «РефЮнитс» – 15 лет
Общество с дополнительной ответственностью «Пранас» – 15 лет
Закрытое акционерное общество «Запспецтехсервис» – 15 лет
Общество с ограниченной ответственностью «Биомолпром» – 15 лет
Учебно-консультационное унитарное предприятие Белорусской торгово-промышленной палаты
«Центр делового образования» – 15 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ЭСКО 2М» – 15 лет
Выставочное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРЭКСПО» Белорусской торгово-промышленной палаты – 15 лет
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Арвит-авто» – 15 лет
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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
Виды деятельности: международная
консалтинговая компания, специализирующаяся на услугах финансового консалтинга и проведении
маркетинговых исследований.
Услуги:
• бизнес-планирование;
• маркетинговые исследования;
• социологические исследования;
• инвестиционный банкинг;
• бизнес-образование.

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

66

Республика Беларусь
тел/факс: +375 214 59 74 47,
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 «Кастом-Сервис»
Меньковский тракт, 8, центральный
вход, офис 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).
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СООО «РефЮнитс»
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 пусконаладка автоматизированной системы удалённой диспетчеризации оборудования объектов,
позволяющие удаленно управлять и
проводить мониторинг любых технологических систем.

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

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.

ОАО «ЛАКОКРАСКА»
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.

Комплекс апартаментов
«Комфорт»
ул. Щорса, 1
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 апар-

таментов, оборудованных для краткосрочного и длительного проживания, сервис, схожий по своему
типу и набору услуг с гостиницей.
ООО «ШЕВЧЕНКОВСКИЙ ЗАВОД
ПРОДТОВАРОВ»
ул. Школьная, 31
с. Шевченково,
Киевская область,
Украина
тел.: +38 050 430 00 85
e-mail: bestvalera@gmail.com
web-site: www.shzpt.prom.ua
Виды деятельности: переработка
зерновых культур и производство
круп и хлопьев быстрого приготовления, муки, мюсли, итальянских хлебных палочек «Гриссини»
и «Итальянской сушки». Компания
производит продукцию под собственными торговыми марками:
ТМ «Попробуй», ТМ «EveryDay» и
ТМ «Смак Італії».

ООО «LAUFFER GROUP»
проспект Ильича, 107 А
г. Донецк,
Украина
тел.: +38044 359 03 20;
+38 066 776 27 18
e-mail: kachinskiy@cns.net.ua
Виды деятельности: хлебопекарное и мукомольное направления,
производство макаронных изделий, изготовление масложировой
продукции и майонеза, консервное
производство.

ООО «ИНТЕЛТЕК УКРАИНА»
ул. Шолуденко, 27/6, офис 139
04116, г. Киев,
Украина
тел.: +38 044 222 83 23
e-mail: info@itw-systems.com
web-site: www.itw-systems.com
Виды деятельности: разработка и
внедрение комплексных проектных
решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для
промышленного, коммерческого и
муниципального секторов.

ООО «ГЛАС ТРЁШ ЛЬВОВ»
ул. Шевченко, 313
79069, г. Львов
Украина
тел.: +10 032 295 84 00;
моб. +10 063 344 95 85
e-mail: N.Tymots@glastroesch.ua
web-site: www.glastroesch.ua
Виды деятельности: производство
листового стекла, стеклопакетов
и других продуктов из листового
стекла, а также производство безопасного стекла (закаленного и ламинированного) для фасадов, стеклянных крыш, балконов, террас,
зимних садов, стеклянных ограждений, интерьеров, мебели и т. д.

ООО «НПП "Желдоравтоматика"»
ул. Свободы 18
309508, г. Старый Оскол,
Белгородская область,
Российская Федерация
тел.: +7 (4725) 41 52 55;
+7 (499) 703 22 38
e-mail: rwa@railwayautomatic.ru
web-site: www.railwayautomatic.ru
Виды деятельности: профессиональная инжиниринговая компания.

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
тел.: +420 541 120 501
GSM: +420 724 575 412
факс: +420 541 211 225
e-mail: erps@szutest.cz
web-site: www.szurussia.ru
Виды деятельности: профессиональные услуги испытательной лаборатории, органа по сертификации продукции, систем управления
и персонала; инспекционный орган
и калибровочная лаборатория.
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1.

IV Республиканская выставка-ярмарка
“Жодзiнскi кiрмаш”

17-20
января

г. Жодино, ул. Деревянко, 3,
Дворец культуры ОАО “БелАЗ”

2.

II Республиканская выставка-ярмарка
“Валожынскі кiрмаш”

7-10
февраля

г. Воложин, пл. Свободы, 3,
ГУК “Воложинский районный центр культуры”

3.

XXIX Республиканская выставка-ярмарка “Солигорская палитра”

26-28
февраля

г. Солигорск, ул. Козлова, 41,
ГУ “Дворец культуры г. Солигорска”

4.

Республиканская выставка-ярмарка
“Солигорская палитра”

5-8
марта

Солигорский р-н, г.п. Красная Слобода,
ул. Советская, 1, Краснослободский Дом культуры

5.

I Республиканская выставка-ярмарка
“Копыльскі кiрмаш”

28-31
марта

г. Копыль, ул. Ленина, 4,
ГУК “Копыльский районный Центр культуры”

6.

Республиканская выставка-ярмарка
“Формула красоты и здоровья”

11-14
апреля

г. Борисов, пр. Революции, 49,
ГУ “Дворец культуры им. М. Горького”

7.

Республиканская выставка-ярмарка
“Формула красоты и здоровья”

25-28
апреля

г. Минск, ул. Чкалова, 7, Культурно-спортивный центр
УП “Минское отделение Бел.ж.д.”

8.

II Республиканская выставка-ярмарка
“Любанскі кiрмаш”

16-19
мая

г. Любань, ул. Первомайская, 30,
Любанский районный центр культуры и досуга

9.

Республиканская выставка-ярмарка
“Арт-Беларусь-2018”

30 мая02 июня

г. Несвиж, ул. Советская, 34
ГУК “Несвижский районный центр культуры”

10. Республиканская выставка-ярмарка
“Формула красоты и здоровья”

13-16
июня

г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 102,
ГУ МОК ДЮСШ “Олимпик-2011”

11. I Республиканская выставка-ярмарка
“Мядзельскі кiрмаш”

27 – 30
июня

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

12. VI Республиканская выставка-ярмарка
“Дзяржынскi кiрмаш”

25-28
июля

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

15-18
августа

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

14. II Республиканская выставка-ярмарка
“Мар’інагорскі кiрмаш”

05-08
сентября

г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 34 А,
ТД “Хельсинки”

15. XV Республиканская выставка-ярмарка
“Слуцкi кiрмаш”

26-29
сентября

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

16. II Республиканская выставка-ярмарка
“Старадарожскі кiрмаш”

10-13
октября

г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 31,
ГУ “Стародорожский районный
центр культуры и отдыха”

17. II Республиканская выставка-ярмарка
“Вiлейскi кiрмаш”

24-27
октября

г. Вилейка, ул. Водопьянова, 21,
ГУ “Вилейский Дворец культуры”

18. I Республиканская выставка-ярмарка
“Уздзенскi кiрмаш”

14-17
ноября

г. Узда, ул. Новицкого, Дворец культуры

19. XXX Республиканская выставкаярмарка “Солигорская палитра”

12-15
декабря

г. Солигорск, ул. Козлова, 41,
ГУ “Дворец культуры г. Солигорска”

13. Республиканская выставка-ярмарка
“Солигорская палитра”

e-mail: iec@tppm.by
Контактные телефоны: +375 17 289 54 86,
www.tppm.by
+375 17 289 55 84, +375 44 756 57 96,
+375 29 303 82 14
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Мероприятия ВЭС

План межрегионального сотрудничества
Минского отделения БелТПП на 1-е полугодие 2018 г.
№
п/п

Мероприятие

1.

Деловой визит в Польшу и Германию с посещением Международной выставки механизации 19 - 25 января
и сельского хозяйства «Polagra Premiery-2018» в г. Познани и Международной выставки
пищевой промышленности «Зеленая неделя» в г. Берлине

2.

Специализированный визит для руководителей кадровых служб белорусских предприятий
в Чехию

январь

3.

Деловой визит в Молдову

30 января - 2 февраля

4.

Прием эстонской делегации

6 - 9 февраля

5.

Специализированный визит ОАО «Минскводоканал» в Чехию

6 - 9 февраля

6.

Деловой визит в Иран

11 - 15 февраля

7.

Прием делегации Нижегородской области (РФ)

февраль

8.

Деловой визит в Монголию

февраль

9.

Деловой визит в Оман

март

10.

Деловой визит в г. Калининград (РФ)

март

11.

Деловой визит в Армению

март

12.

Специализированный деловой визит для финансовых служб в Китай

март

13.

Деловой визит в Свердловскую область (РФ)

апрель

14.

Деловой визит в ОАЭ

апрель

15.

Деловой визит в Грузию

апрель

16.

Деловой визит в Финляндию в рамках участия в Белорусско-Финляндском экономическом
форуме

30 - 31 мая

17.

Деловой визит в Бельгию, Голландию

ноябрь

18.

Деловой визит в г. Калугу (РФ) в рамках Калужского промышленно-инновационного форума ноябрь

19.

Деловой визит в Российскую Федерацию (Ставропольский край, г. Ростов-на-Дону)

в течение года

20.

Деловой визит в ЮАР (г. Претория)

в течение года

21.

Деловой визит в Китай

в течение года

22.

Деловой визит в Казахстан (гг. Павлодар, Атырау)

в течение года

23.

Деловой визит в Азербайджан

в течение года

24.

Деловой визит в Чехию

в течение года

25.

Дни Белграда в Минске (Мингорисполком)

в течение года

26.

Деловой визит делегации г. Молодечно в г. Валево (Сербия)

в течение года

27.

Деловой визит во Вьетнам

в течение года

28.

Деловой визит в Турцию (г. Газиантепа)

в течение года

29.

Деловой визит в Мордовию (РФ)

в течение года

30.

Специализированный визит для руководителей и специалистов служб маркетинга, экспорта и ВЭД белорусских предприятий в Латвию

в течение года

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