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Специализированный визит в г. Мадрид
г. Мадрид, 26–29 января

Бизнес-встреча с делегацией Архангельской области (рф)
г. Минск, 19 февраля

Белорусско-эстонская бизнес-встреча
г. Минск, 21 февраля

Торгово-экономическая миссия деловых кругов Казахстана в Беларусь
г. Минск, 2 марта

Семинар (вебинар) «Внешнеэкономический договор. Новеллы
регулирования внешнеторгового договора. Инкотермс 2020»
г. Минск, 31 марта

Вебинар «Помещение под режим «свободная таможенная зона» (СТЗ).
Завершение процедуры СТЗ: вопросы и ответы»
г. Минск, 22 апреля
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Фотохроника

Видеоконференция «Минск – Эскишехир»
г. Минск, 14 мая

Вебинар «Комплаенс для малого и среднего бизнеса»
г. Минск, 20 мая

Деловые переговоры в онлайн-формате белорусских и украинских
предприятий, г. Минск, 22 мая

Видеоконференция «6 первых шагов для начала бизнеса с Китаем»
г. Минск, 26 мая

БелТПП – медицинским учреждениям #мывместе
г. Минск, 28 мая

Деловые переговоры между представителями ГО «Белводхоз»
и смоленскими предприятиями в онлайн-формате
г. Минск, 2 июня
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наши услуги

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

ПЛАН БЕЛТПП
В 2017 году Совет Белорусской
торгово-промышленной палаты
впервые утвердил уникальный
документ – стратегический план
БелТПП 2020.

2023

Работая над его созданием, мы
определили своей целью придать
новый импульс нашей работе, не
просто идти в ногу со временем,
но и несколько опередить его,
поставив перед собой амбициозные задачи по усилению роли
Палаты в поддержке национального экспорта и значительному
расширению спектра возможностей отечественных предприятий
и организаций, которые они могут
получить от членства в БелТПП.
Результаты работы по реализации
стратегического плана 2020 были
одобрены Съездом БелТПП, который поручил утвердить очередной такой документ на период до
2023 года.
Четыре приоритета, определенных настоящим планом, – это
магистральные направления
развития и главные ожидания
от БелТПП наших членов. Мы
благодарим всех вас за участие
в работе над этим документом
и сделаем все, чтобы выполнить
поставленные задачи, тем самым
усилить наш вклад в процветание
Беларуси.

4

Более подробно с приоритетами развития
Белорусской торгово-промышленной палаты можно ознакомиться на сайте CCI.BY
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МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАНО
ЛУЧШИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ СИСТЕМЫ БЕЛТПП
Высокие стандарты качества оказываемых услуг, стабильный рост финансовых показателей, профессиональный персонал помогли унитарному предприятию «Минское отделение
БелТПП» стать победителем в 2019 году в конкурсе
Белорусской торгово-промышленной палаты, ежегодно проводимом среди областных предприятий системы.
Подведение итогов осуществляется по результатам деятельности предприятий за год, при этом оценивается 17 экономических и организационных показателей работы.
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ «ЛУЧШИЙ ПО ПРО
ФЕССИИ» ЗА 2019 г. ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ РАБОТ
НИКИ МИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БелТПП!
Конкурсная комиссия Белорусской торгово-промышленной палаты определила победителей ежегодного конкурса
на звание лучшего по профессии среди работников БелТПП,
оказывающих услуги по оценке, экспертизе и сертификации.
ПЕРВОЕ место в номинации «Лучший эксперт
БелТПП» – КАСТКО Ирина Михайловна, ведущий эксперт Минского отделения БелТПП;

второе место в номинации «Лучший оценщик
БелТПП» – РАДИВИЛ Анастасия Юрьевна, ведущий
оценщик Минского отделения БелТПП.
Генеральный директор НАБЕШКО Сергей Владимирович отметил, что высокая квалификация персонала,
внимательное отношение к членам Белорусской торгово-промышленной палаты и требовательность к качеству оказываемых услуг позволили работникам Минского
отделения БелТПП добиться эффективной работы, обеспечить стабильный рост и стать победителями. Руководитель поздравил сотрудников предприятия с победой,
пожелал профессиональных и личных успехов, новых
достижений в дальнейшей работе.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (40) 2020
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сотрудничество с испанией

Учебные программы в Испании:
повышение профессионального уровня
представителей белорусских предприятий

Участники специализированного визита
на Фондовой бирже Мадрида

Белорусско-испанские отношения, характеризующиеся взаимным интересом и конструктивным характером, плодотворно развиваются. Начиная с 2014 года двустороннее сотрудничество существенно активизировалось: состоялся ряд визитов правительственных и парламентских делегаций, проводится активная
работа по расширению договорно-правовой базы взаимодействия, реализуются совместные проекты
в торгово-экономической сфере. Активно развивается сотрудничество в гуманитарной, культурной и
образовательной областях. Белорусская сторона рассматривает Испанию как одного из приоритетных
партнеров в Европе, проявляет заинтересованность в обмене опытом, заимствовании передовых технологий, в том числе в области эффективного ведения бизнеса, управления деятельностью компаний.

Н

а протяжении последних лет Белорусская торгово-промышленная палата много раз подчеркивала
значимость двустороннего диалога
между странами во многих сферах. В
частности, во время проводимых деловых мероприятий с участием белорусского и испанского бизнеса со
стороны руководства БелТПП не раз

6

была отмечена необходимость дальнейшего развития двусторонних
торгово-экономических связей,
важность организации на регулярной основе обмена визитами делегаций деловых кругов, расширения
сфер взаимодействия, организации
мероприятий по линии торгово-промышленных палат.
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Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты со
своей стороны также уделяет пристальное внимание белорусскоиспанскому диалогу: организуются
деловые миссии, бизнес-встречи
и мастер-классы, осуществляются
специализированные визиты, в частности образовательные.

сотрудничество с испанией

Современная жизнь диктует повышенные требования к образованию и квалификации специалистов.
Образование, полученное в школе,
высшем учебном заведении, формирует базу для занятия профессио
нальной деятельностью. Однако в меняющихся экономических условиях
этой базы оказывается недостаточно,
все в большей степени возникает необходимость в постоянном повышении квалификации на протяжении
всей жизни человека. На помощь в
данном случае приходят образовательные программы. В странах Евросоюза данные программы призваны
содействовать профессиональному
росту человека, расширению его
кругозора, развитию личности. Такой
опыт ЕС является полезным и весьма
ценным для Беларуси.
Специализированные визиты в
европейские государства, организуемые Минским отделением БелТПП,
пользуются большим интересом со
стороны белорусских предприятий
благодаря актуальному наполнению программы, тщательно прорабатываемой тематике обучающих
семинаров и высокопрофессиональному составу лекторов. Учитывая конструктивность развития
белорусско-испанских отношений, а
также значительный опыт испанских
партнеров в области реализации
образовательных программ, унитарное предприятие стало регулярно
проводить учебные программы для
белорусских компаний в этой стране.
В этом Минскому отделению активно
помогает представитель БелТПП в Королевстве Испания Олеся Слижева.
Так, с 26 по 29 января 2020 г.
состоялся специализированный визит руководителей и специалистов
финансовых и бухгалтерских служб
белорусских предприятий в Мадрид.
Целью пребывания белорусской
делегации в столице Испании являлось ознакомление с основными
учреждениями страны и их практической деятельностью в области
международного финансового регулирования и банковской деятельности, а также обмен опытом для последующего взаимодействия. В состав
делегации вошли представители
Белинвестбанка, Банка Дабрабыт,
ОАО «СветлогорскХ имволокно»,

ГП «Аква-Минск», ООО «БЕССЕР-БЕЛ»,
Международного энергетического
центра, ООО «Регула». Участники
визита провели ряд встреч с представителями Государственного внутреннего финансового контроля при
Министерстве налогов и сборов Испании, Института внешней торговли
Испании при Министерстве промышленности, туризма и торговли, компании по финансированию устойчивого
развития COFIDES, юридической компании Ius Law, посетили Фондовую
биржу Мадрида и Национальный
банк Испании. Для участников были
организованы лекции по темам
«Страхование внешнеторговых операций в Испании», «Основные направления деятельности Института
кредитования», «Основные финансовые механизмы», «Центральный банк
и его роль в банковской системе
Испании», «Финансы государственного сектора управления», «Налоговая система Испании. Финансовый
комплаенс».
Последняя тема – комплаенс –
вызвала особый интерес со стороны
белорусских предприятий и организаций. Эта тема как никогда является актуальной сегодня, поскольку
это один из важнейших принципов
ведения бизнеса, обеспечивающий
безопасность предприятия и представляющий собой комплекс встроенных в бизнес-процессы предприятия видов контроля в разрезе людей,
технических средств и документов
в целях соблюдения внешних и внутренних требований.

Комплаенс – это комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих
закону действий сотрудников
компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона.

Учитывая заинтересованность биз
неса в более подробном изучении данного направления, 20 мая 2020 г. Минское
отделение БелТПП организовало для
предприятий – членов Палаты вебинар «Комплаенс для малого и среднего
бизнеса». В рамках вебинара участники
ознакомились с системой комплаенса
на примере испанских и иностранных
компаний, общими принципами организации комплаенс-процедур, антикоррупционными мерами, ответственностью за невыполнение международных
антикоррупционных актов, обсудили
актуальные вопросы по рассматриваемым темам. В качестве лектора
выступила Альба Лема, член Международного совета директоров Международной ассоциации по комплаенсу
(МАК), председатель комитета МАК
по справедливости, независимости и
неподкупности.
Минское отделение БелТПП, при
оритетными задачами которого
является развитие торгово-экономического сотрудничества белорусских предприятий с зарубежными
партнерами, установление деловых
контактов, расширение рынков сбыта
продукции белорусских предприятий,
считает немаловажным для достижения данных целей повышение профессионального уровня руководителей и
специалистов различных категорий,
подготовку эффективных кадров для
коммерческой, производственной и
внешнеэкономической деятельности.
Поэтому план внешнеэкономических
мероприятий, проводимых предприятием, и далее будет наполнен учебными программами по различным
направлениям, предусматривающими ознакомление участников с передовыми методами ведения бизнеса,
посещение и анализ деятельности
иностранных компаний, организацию
круглых столов, семинаров, в том числе с испанскими коллегами.
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сотрудничество с КНР

Минское отделение БелТПП –
ваш надежный партнер
на пути успешного бизнеса
с китайскими партнерами
Развитие отношений с Китайской Народной Республикой – стратегическое направление внешней политики Республики Беларусь. Между государствами созданы механизмы регулярных обменов визитами на высшем и высоком уровнях, ведется активный
межпарламентский диалог, функционирует Белорусско-Китайский
межправительственный комитет по сотрудничеству, динамично
развиваются межведомственные и межрегиональные контакты.
Страны успешно сотрудничают в международных организациях,
оказывая взаимную поддержку по принципиальным вопросам.

Д

еятельность Белорусской торгово-промышленной палаты на
протяжении многих лет направлена
на развитие стратегического парт
нерства и взаимовыгодного сотрудничества белорусских предприятий
с китайскими партнерами. БелТПП
имеет соглашения со всеми основными деловыми ассоциациями Китайской Народной Республики и высоко
ценит взаимодействие с ними. Кроме того, у всех региональных отделений есть партнеры в провинциях
Китая. Для унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП» такими
партнерами являются бизнес-союзы

Пекина, Чунцина, провинций Гуандун, Чжэцзян.
Календарь внешнеэкономических мероприятий Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты всегда наполнен
разнообразными мероприятиями
с участием деловых кругов этих и
других провинций и регионов КНР.
В последние месяцы в связи с временным введением ограничений на
осуществление выездных мероприятий белорусско-китайский диалог
перешел в цифровой формат и развивается посредством проведения
вебинаров и онлайн-конференций.

то р г о в ы й о б о р от Б е л а р ус и и К и та я

В сфере торгово-экономического сотрудничества наблюдается последовательный

импорт

122,3 %
темп роста

5,3
млрд долл. США

рост объемов взаимной торговли товарами и услугами.
По итогам 2019 года торговый оборот Беларуси и Китая
составил 5,3 млрд долларов
США, достигнув исторического максимума. Темп роста товарооборота – 120,6 процента

экспорт

114
%
темп роста
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(экспорта – 114 процентов, импорта – 122,3 процента).

сотрудничество с КНР

26 мая 2020 г. Минское отделение
БелТПП провело видеоконференцию
«6 первых шагов для начала бизнеса
с Китаем». В мероприятии приняли
участие заместитель генерального директора по ВЭС предприятия
Татьяна Дубова, Генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае
Андрей Андреев, директор департамента по содействию инвестициям Китайской торговой палаты по
импорту и экспорту механической
и электротехнической продукции
Шэн Гофэй, представитель БелТПП
в Китае Фэнчжи Го, директор частного предприятия «Восток Прогресс
Сервис», которое реализует проекты
с китайской стороной, Георгий Барковский, представители управлений
внешнеэкономической и международной деятельности комитетов
экономики Минского горисполкома
и Минского облисполкома, около
40 предприятий – членов БелТПП.
В ходе видеоконференции представителям белорусского бизнес-сообщества были даны практические
советы по выходу на рынок КНР,
выбору оптимального способа доставки грузов при торговле с Китаем,
представлены правила формирования коммерческого предложения
(технического задания, инвестиционного проекта), механизмы поиска
партнеров, способы проверки благонадежности китайских предприятий, некоторые аспекты договорных
отношений с контрагентами в Китайской Народной Республике.
Кроме того, участники видеоконференции ознакомились со структурой взаимной торговли между двумя
странами, возможностями Минского
отделения БелТПП и института представителей БелТПП за рубежом по
продвижению внешнеэкономических связей белорусских предприятий и поиску новых партнеров в
Китае, обменялись мнениями по
актуальным вопросам взаимодействия.
Результаты видеоконференции
«6 первых шагов для начала бизнеса с Китаем» продемонстрировали
очень высокий интерес белорусских
бизнесменов к партнерству с КНР –
этой огромной производственной
площадкой, куда стекаются новейшие мировые технологии, где нала-

жены экспортно-импортные каналы
и созданы хорошие условия для бизнеса. Китайский вектор, безусловно,
остается одним из наиболее перспективных и многообещающих направлений: развитие Поднебесной
в последние десятилетия набирает
все большую скорость в мировых
масштабах, поэтому растет и количество предприятий Беларуси,
стремящихся занять свою нишу на
необъятном китайском рынке.
Однако, несмотря на явные пре
имущества делового сотрудничества
с китайскими партнерами, начинающие бизнесмены могут столкнуться с
определенными проблемами, которые возможны на любом этапе двустороннего взаимодействия ввиду
специфики ведения бизнеса в этой
стране. Вот почему Минское отде-

ление БелТПП и впредь планирует
проводить информационные вебинары, видеоконференции с привлечением высокопрофессиональных
белорусских и китайских экспертов.
Такие мероприятия будут направлены на оказание содействия в ведении бизнеса с китайскими коллегами и консультирование белорусских
предпринимателей по вопросам
выбора товаров и поставщика, проверки качества продукции, оплаты,
доставки, таможенного оформления
грузов из Китая и многим другим направлениям.
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты готово пройти с белорусскими
компаниями все шаги для развития
успешного и результативного бизнес-диалога с Китаем.

В ходе видеоконференции представителям белорусского
бизнес-сообщества были даны практические советы
по выходу на рынок КНР.
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сотрудничество с молдовой

Укрепление связей
с молдавскими партнерами

В

рамках содействия упрочению
двусторонних связей с 29 января
по 1 февраля 2020 г. Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с
Торгово-промышленной палатой
Республики Молдова при поддержке
Посольства Беларуси в Молдове был
организован деловой визит белорусских предприятий в Кишинев.
Визит можно назвать специализированным – он был направлен на
установление контактов и углубление
торговых связей между белорусскими
и молдавскими компаниями в области
железнодорожного строительства.
В состав белорусской делегации вошли представители предприятий –
флагманов в этой отрасли ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»
и ОАО «Дорстроймонтажтрест».
Программа пребывания белорусской делегации в Молдове включала
несколько мероприятий, важных для
развития двустороннего сотрудничества.
По прибытии в Молдову представителей белорусских предприятий
принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук. Он рассказал о динамике
торгово-экономического сотрудничества двух стран, перспективных
направлениях расширения взаимодействия деловых кругов, компаниях
на молдавском рынке, заинтересованных в установлении партнерства
с белорусским бизнесом.

10

В Торгово-промышленной палате Республики Молдова в рамках
визита была организована контакт
но-кооперационная биржа между представителями белорусских
предприятий и молдавских компаний – потенциальных партнеров.
Принимающую сторону представили
руководители и сотрудники государственных предприятий «Молдавская
железная дорога» и «Приднестровская железная дорога», а также других организаций, имеющих свои
подъездные железнодорожные
пути. Состоялись конструктивные
двусторонние переговоры, в ходе
которых были достигнуты соглашения о продлении и расширении контрактов. Кроме того, обсуждение сотрудничества продолжилось в ходе
посещения членами белорусской
делегации молдавских компаний
железнодорожной сферы.
Также во время визита гости из
Беларуси приняли участие в мероприятиях XIX Национальной выставки «Произведено в Молдове». Члены
делегации смогли ознакомиться с
промышленным и торговым потенциалом Молдовы, провести деловые
переговоры на стендах интересующих их компаний.
В рамках национальной выставки
состоялся международный бизнес-форум «Молдова 2020 – формирование
будущего международного делового
сотрудничества», который был организован Торгово-промышленной
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Беларусь и Молдова являются
друг для друга важными экономическими партнерами. В отношениях двух стран доминирует конструктивный подход,
направленный на развитие добрососедских, взаимовыгодных
связей, повышение эффективности торгово-экономического
сотрудничества. Страны стремятся к обеспечению стабильного роста товарооборота,
предпринимательской активности, динамичному развитию
контактов бизнеса.

палатой Республики Молдова в парт
нерстве с проектом Европейского
союза Enterprise Europe Network с
целью поощрения инвестиций и
торгового сотрудничества между
молдавскими предпринимателями
и зарубежным бизнес-сообществом.
На форуме были продемонстрированы достижения участвующих
регионов, представлены законодательные инициативы в области инвестиций, показаны преимущества
ведения бизнеса и потенциальные
направления для взаимовыгодного
сотрудничества.
Таким образом, участники визита не только установили контакты
и заключили важные соглашения о
дальнейшем сотрудничестве с молдавскими партнерами, но и получили комплексное представление о
торгово-экономическом и инвестиционном потенциале страны, основных игроках на молдавском рынке,
возможностях участия в двусторонних и международных проектах.

сотрудничество с молдовой

Международный опыт:

посещение выставок
в Польше и Германии

Выставки – один из самых универсальных инструментов маркетинга, позволяющий решить такие задачи, как демонстрация продукции потенциальным партнерам, изучение спроса и предложений
конкурентов, укрепление имиджа, поиск деловых партнеров. Кроме
того, выставки – это один из самых эффективных инструментов
для установления контактов между производителями-экспонентами и потенциальными покупателями, обмена опытом.
Посещение международных выставок является важным фактором
развития предприятия, позволяет руководителям и сотрудникам
всегда быть в курсе инноваций и способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества с иностранными контрагентами.

У

нитарным предприятием «Минское отделение БелТПП» регулярно организуются визиты белорусских
бизнес-делегаций на крупнейшие
выставки и ярмарки за рубежом.
Представляя собой сосредоточение
образцов множества товаров, производимых в разных странах, выставки становятся для участников таких
визитов источником необходимой
информации о тенденциях рынка,
ценовой политике, возможностью
обмена опытом и механизмом расширения партнерской базы.
С 31 января по 2 февраля 2020 г.
Минским отделением Белоруской
торгово-промышленной палаты был
организован визит представителей
белорусских организаций в Варшаву
для участия в работе сельскохозяйственной выставки Centralne targi
rolnicze (CTR).

В состав делегации вошли руководители и ведущие специалисты
КФХ «Лапишки Агро», ОАО «Столичный проспект», ФХ «Алвимур», компании «Пекин ЮниБелКонстракшн»,
ООО «Спамаш», ООО НПП «Белама
Плюс», ПЧУП «Коммунстройсервис»,
ООО «Фасадунистрой», ОАО «10 УНР»,
СП ООО «ФА-УН», ООО «Аквапак Индастриал», ООО «Строительная компания Алмаз», ООО «СНБ-Агро», ТЭК
«Глас-Логистик».
Задачами, которые ставили перед собой организаторы и участники визита, были ознакомление с
передовой продукцией сельского
хозяйства и современным оборудованием, поиск новых партнеров.
Выставка Centralne targi rolnicze
проходила в крупнейшем выставочном центре Центральной Европы
PTAK Warsaw Expo, который был ос-

нован для проведения международных ярмарок, выставок, конгрессов,
конференций и коммерческих мероприятий зарубежных компаний.
Экспозиция выставки представила
машины и оборудование, применяемые в агропромышленной отрасли и
животноводстве, широкий ассортимент запасных частей для сельскохозяйственной техники, технологии
по уходу и управлению лесными
участками, удобрения, пестициды,
корма, семена, инновационные решения, направленные на повышение
эффективности и эргономики работ
в агропромышленном комплексе.
Выставка состояла из шести секций.
Секция агротехнологий – самая
большая секция выставки – представила машины и оборудование, применяемые в агропромышленном
комплексе и животноводстве.
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Секция специальных услуг презентовала широкий спектр услуг,
поддерживающих производство,
переработку, продажу и дистрибуцию сельскохозяйственных товаров
и продуктов питания, обзор предложений учреждений, финансирующих агропромышленный сектор,
логистических компаний.
У посетителей секции агентов
сельскохозяйственного производства была возможность ознакомиться с удобрениями, пестицидами,
кормами, специальными семенными
материалами, а также предложениями ряда компаний, обслуживающих
животноводческий сектор.
Экспозиция инструментов и
запчастей была посвящена широкому ассортименту компонентов
для сельскохозяйственной техники
и оборудования, а также инструментам, используемым сельскохозяйственными предприятиями.
Секция стартапов была сосредоточена на презентации инно-

вационных решений, направленных
на повышение эффективности и эргономики агротехнических методов
обработки почвы.
Сектор лесных технологий
включал стенды предприятий,
специализирующихся на уходе и
управлении лесными участками,
лесозаготовке, транспортировке и
переработке лесоматериалов.
В ходе посещения выставки члены белорусской делегации получили возможность наладить прямые
контакты с международными сельскохозяйственными компаниями,
ознакомиться с широким спектром
предлагаемых услуг и товаров, найти партнеров из разных стран мира.
Наиболее результативными были
переговоры руководителей и специалистов белорусских предприятий
с представителями польских компаний Elrol, Pitern, Maristar, Elwa, Hifi
Filter, Sorpac, BioHimTeh, Kwarc Maxcalc,
AUTO-CZĘŚCI, Julita Kozak, Evergreen
Solutions, Grupa Azoty AriMR, Farmtrac.
Еще одним успешным для белорусских компаний событием первого
полугодия 2020 года стало посещение международной выставки строительных материалов и технологий
Bautec, которая проходила с 18 по
22 февраля 2020 г. в Берлине.
Представители белорусских
строительных предприятий – участники визита посетили стенды ведущих европейских производителей,
узнали о новинках в области строительства и энергетики, получили
возможность ознакомиться с широким ассортиментом строительных материалов, компонентов и
профессионального строительного
оборудования.
Кроме того, Bautec – это не только выставка, но и отличная деловая
площадка, которая позволяет найти
новых партнеров и заключить выгодные сделки как поставщикам товаров
и услуг, так и покупателям. Участники
делегации провели переговоры с экспонентами и посетителями – строителями, архитекторами, проектировщиками, энергетиками, дизайнерами,
производителями строительных материалов и техники из стран Европы,
США, Китая, Японии.
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СПРАВОЧНО
Выставка Bautec – одно из самых крупных специализированных международных мероприятий в области
строительства и энергетики. Она проводится раз в два
года и предоставляет широкие возможности для ознакомления со всем разнообразием строительных материалов и технологий, включая техническую оснастку
и строительное оборудование. Наряду со строительными материалами, системами и блоками выставка
демонстрирует перспективные разработки в области
экономически выгодного и устойчивого строительства жилого фонда, энергетического строительства,
звукоизоляции и противопожарной защиты, оснащения санитарных и строительных сооружений, а также
строительства с использованием древесины и воспроизводимых природных ресурсов. Особое внимание в
рамках выставки в 2020 году было уделено энергосбеИнтерес, который белорусские
компании проявляют к посещению
международных выставок, а также
результативность участия в подобных визитах говорят о том, что крупные выставочно-ярмарочные мероприятия за рубежом предоставляют
отличную возможность для изучения
рынка и нетворкинга. К сожалению,
современная ситуация такова, что в

регающим технологиям в строительстве, отоплению,
вентиляции. Bautec 2020 включала следующие тематические разделы: строительное оборудование, подъемные системы; современные кровельные материалы
и системы; отделочные материалы для стен, пола, потолка; современные материалы для отделки фасадов;
использование природного камня в строительстве; металлоконструкция; строительство лестниц и лифтов;
балконы, лоджии, окна, двери, ворота; технологии сборного метода строительства; технологии автоматизации
в строительстве; системы центрального отопления, дымоходы; системы вентиляции, кондиционирования; сантехнические системы; энергосберегающие технологии;
водоочистительные технологии; электротехническое
оборудование, инструменты; пожарные сигнализации;
строительная химия.

связи с действующими ограничениями, вызванными пандемией, выставки по всему миру были отменены или
перешли в новый формат – виртуальный. В то же время эффективность этого инструмента маркетинга неоспорима. Международные
выставки дают непосредственный и
концентрированный контакт с нужными людьми, возможность лично

отсмотреть множество продуктов,
почувствовать потенциал сотрудничества с новыми партнерами и
обсудить многие вопросы. Поэтому
после возобновления традиционной
выставочной деятельности Минское
отделение БелТПП вернется к организации визитов белорусских бизнес-делегаций на ключевые мероприятия различных отраслей.
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сотрудничество с Турцией
Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество
Беларуси и Турции устойчиво
и динамично развивается. Так,
за последние восемь лет двусторонний товарооборот
увеличился более чем в пять
раз, а белорусский экспорт в
Турцию – более чем в четыре
раза. Вместе с тем потенциал
двусторонней торговли и взаимовыгодных кооперационных
и производственных связей не
используется в полном объеме.

А

нализ номенклатуры турецкого
импорта показывает, что некоторые группы белорусских товаров все
еще недостаточно представлены в
Турции, несмотря на то что пользуются спросом на рынке этой страны.
Постоянно анализируя сферы деятельности и интересов членов Белорусской торгово-промышленной
палаты, Минское отделение БелТПП
раскрывает эти новые, еще не используемые или мало используемые
возможности турецким бизнесменам, а также оказывает содействие в
установлении взаимовыгодных связей через своих надежных партнеров – турецкие торгово-промышленные палаты и ассоциации бизнеса.
14 мая 2020 г. у Минского отделения БелТПП стало на одного такого партнера больше – предприятие
подписало соглашение о сотрудничестве с Промышленной палатой
Эскишехира. Стороны договорились об установлении партнерских
отношений еще в октябре 2019 г.,
когда делегация турецкого города
посетила столицу Беларуси, а Минским отделением БелТПП в рамках
визита была организована встреча
белорусских и турецких деловых
кругов. Следующим совместным мероприятием стала видеоконференция «Минск – Эскишехир», которая
состоялась в мае 2020 г. уже в новом,
связанным с современной обстановкой, онлайн-формате.
В ходе мероприятия генеральный директор Минского отделения
БелТПП Сергей Набешко отметил, что
предприятие и в дальнейшем будет

14

Беларусь и Турция:
с перспективой возвращения

к традиционному формату

бизнес-диалога

прилагать максимум усилий для развития и укрепления экономических
отношений между двумя странами.
И подчеркнул, что временные меры
ограничительного характера, способствовавшие проведению мероприятия удаленно, не могут служить
препятствием для поддержания
взаимовыгодного сотрудничества и
налаживания новых деловых контактов между регионами.
Перспективные направления белорусско-турецкого торгово-эконо-
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мического взаимодействия в своем
обращении к участникам видеоконференции обозначил Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики
Беларусь в Турецкой Республике
Виктор Рыбак. Взаимодействие торгово-промышленных палат двух
стран с Посольством ежегодно вносит существенный вклад в экономическое развитие двух государств,
способствует развитию и установлению новых деловых контактов
между предприятиями.

сотрудничество с Турцией

СПРАВОЧНО
БелТПП и ее областными отделениями подписаны 15 соглашений о сотрудничестве с
турецкими торгово-промышленными палатами и ассоциациями. Шесть из них подписаны
Минским отделением БелТПП.
В рамках реализации соглашений
ежегодно проводятся различные
совместные мероприятия внешнеэкономического характера.
Успешно функционирует Белорусско-Турецкий деловой совет
(создан в 1992 году БелТПП совместно с Советом внешнеэкономических связей Турции (DEIK)
при поддержке Союза турецких
палат и бирж; соглашение актуализировано 12 ноября
2015 г.), содействуя развитию торговых связей
между деловыми кругами
двух стран, установлению прямых контактов
между белорусскими и турецкими предприятиями,
компаниями и организациями.
С момента создания было проведено 14 совместных заседаний,
которые сопровождались организацией контактно-кооперационных бирж. В работе совета
за прошедшие годы приняли
участие более тысячи белорусских и турецких компаний. Около
600 предприятий с обеих сторон
получили помощь в поиске партнеров, проведении маркетинговых исследований.
Возможности реализации в Беларуси проектов по созданию производственных предприятий со значительными преференциями для иностранного
инвестора турецким участникам видео
конференции продемонстрировал в
своей презентации глава Администрации СЭЗ «Минск» Дмитрий Рудченко. Он
подчеркнул, что Беларусь может стать
выгодной и надежной «точкой входа»
для турецких компаний на динамично
развивающийся рынок Евразийского
экономического союза с емкостью более 180 млн человек.

Председатель правления Промышленной палаты Эскишехира Дже
лалеттин Кешикбаш выразил уверенность в том, что большую
роль в совместной работе уделяется тем возможностям, которые
палаты предоставляют своим членам – предприятиям, имеющим и
только планирующим найти партнеров в различных сферах деятельности. Тот потенциал, который бизнес-союзы ежегодно реализуют
благодаря своим инструментам и внешнеэкономическим связям, непременно способствует развитию и совершенствованию взаимоотношений
представителей бизнеса, увеличению торгово-экономического оборота.

Представитель БелТПП в Турции
Сефа Гемдениз, активный участник
двусторонних совместных внешнеэкономических мероприятий, поддержал
совместные инициативы и напомнил
о возможностях и инструментах взаимодействия бизнесменов с представителями БелТПП, способствующих
ускорению и упрощению деловой
коммуникации деловых кругов.
Во время видеоконференции
рассмотрены перспективные направления белорусско-турецкого
торгово-экономического взаимо-

действия, межпалатовского сотрудничества, текущие вопросы ведения бизнеса, продемонстрированы
презентационные видеоролики о
Минске и Эскишехире, достигнута
предварительная договоренность
в проведении онлайн-переговоров
представителей бизнеса. Участниками мероприятия была неоднократно
подчеркнута готовность вернуться
в ближайшем будущем к традиционному формату бизнес-диалога с
обменом деловыми визитами белорусских и турецких делегаций.
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сотрудничество с российской федерацией

Союзное государство России и
Беларуси – это одно из самых
прочных объединений на евразийском пространстве, имеющих общие цели, условием достижения которых в том числе
является развитие крепких межрегиональных связей.

Обмен опытом
и новые перспективы
сотрудничества
с регионами России
16
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Республика Бурятия: учитывая тенденции
современного рынка

хозяйства города Улан-Удэ Сергеем
Гашевым, на которой подробно обсуждались вопросы эксплуатации и
ремонта генерирующего оборудования, а также оснащения тепловых
сетей системами дистанционного
мониторинга. Белорусские гости
рассказали о работе УП «Минсккоммунтеплосеть», особенностях
обеспечения потребителей тепловой энергией, обменялись опытом
с коллегами.

Несмотря на географическую удаленность, Беларусь и Республика
Бурятия имеют все предпосылки для того, чтобы расширять
торгово-экономические отношения. При этом взаимовыгодное
сотрудничество уже не ограничивается только товарообменными операциями: перспективными направлениями являются ко
операция, обмен разработками и технологиями в различных сферах.
С 28 по 31 января 2020 г. состоялся деловой визит представителей
унитарного предприятия по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «Минск
коммунтеплосеть» в Улан-Удэ с
целью обмена опытом по вопросам
эксплуатации и ремонта котельных
и тепловых сетей, диспетчеризации
систем мониторинга тепловых сетей.
В ходе деловой программы визита белорусская делегация посетила Торгово-промышленную палату

Республики Бурятия. Исполняющий
обязанности президента этой организации Дмитрий Дружинин во время беседы с представителями белорусского предприятия подчеркнул
важность проводимой УП «Минсккоммунтеплосеть» работы и выразил
готовность ТПП Бурятии содействовать поиску потенциальных партнеров. Следующим важным мероприятием для белорусской делегации
стала встреча с заместителем мэра –
председателем Комитета городского

«На сегодняшний
день остро стоит вопрос цифровизации
услуг ресурсоснабжающих компаний, каждая из которых стремится предоставить
качественный сервис с индивидуальным подходом к потребителям.
Соответственно, внедрение современных программ для бесперебойной работы теплосетей является одним из приоритетных направлений для реализации
поставленных задач в этой сфере. В системе торгово-промышленных палат
работает система кооперационных
связей, мы всесторонне поддерживаем ее
развитие и стремимся организовывать
больше международных деловых встреч
с коллегами по разным направлениям», –
отметил Дмитрий Дружинин.
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Архангельская область:
есть к чему стремиться
и над чем работать
19 февраля 2020 г. в рамках
визита делегации Архангельской
области в Республику Беларусь
Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты
организовало бизнес-переговоры
между представителями белорусских и архангельских предприятий.
В рамках открытия делового мероприятия Министр экономического развития Архангельской области
Иван Кулявцев и директор Агентства
регионального развития Архангельской области Максим Заборский
представили презентации экономического и инвестиционного потенциала Архангельского региона.
Генеральные директора Витебского, Гомельского и Могилевского отделений Белорусской
торгово-промышленной палаты
рассказали о текущем состоянии и
перспективах развития взаимодействия белорусских областей с этим
регионом России.
Представители более 40 белорусских и российских компаний
провели B2B-переговоры о сотрудничестве в сферах строительства,
деревообработки и мебельного
производства, энергетики, сельскохозяйственного машиностроения.

18

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов: «Беларусь
для Архангельской области является очень перспективным
партнером, сотрудничество с которым интересно для
российского региона во многих сферах».
В ходе мероприятия российской
стороной было отмечено, что предприниматели Архангельской области заинтересованы в установлении
контактов с белорусскими партнерами в сфере лесного хозяйства и
производства пиломатериалов, в
поставках различной номенклатуры
сельскохозяйственной техники и машин для горнодобывающей отрасли,
запасных частей к ним. Также было
отмечено, что Архангельск нуждается в услугах по проектированию
различных объектов строительства,

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (40) 2020

и белорусские организации могли бы заполнить эту нишу. В свою
очередь предприятия российского
региона готовы наладить поставки
качественной морской рыбы в Беларусь и обсудить экспорт белорусских
продуктов питания в Архангельскую
область.
По итогам мероприятия между
белорусским и российским производителями товаров для детей
подписан меморандум о встрече и
достигнуты конкретные бизнес-договоренности.

сотрудничество с российской федерацией

Удмуртская Республика:
укрепление сотрудничества
С 24 по 26 февраля 2020 г. состоялся рабочий визит в Минск делегации Удмуртии, которую возглавил
Первый заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Респуб
лики Александр Свинин. Ключевым
событием визита стал деловой форум «Дни Удмуртии в Республике
Беларусь», соорганизатором которого выступило Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты.
Программа форума включала
работу экспозиции Удмуртии, на
которой демонстрировались товары и услуги ведущих экспортеров российского региона, а
также бизнес-мероприятия –
В2В-переговоры, круглые
столы по актуальным вопросам, конференции.
Участники Дней Удмуртии
в Республике Беларусь имели
возможность ознакомиться с экспортным потенциалом Удмуртии,
посетить зоны дегустаций, виртуальной реальности и выставку изделий декоративно-прикладного
искусства и ремесел, а в рамках
деловой программы – обсудить с
потенциальными партнерами возможности сотрудничества в сферах промышленности, здравоохранения, образования и туризма.
В двусторонних переговорах,
которые проходили в режиме
нон-стоп, приняли участие представители 18 компаний Удмуртии,
работающих в области металлургии и мебельного производства,
строительства, лесозаготовительной промышленности и деревообработки, производства медицинского оборудования, одежды и
продуктов питания, а также около
100 белорусских предприятий. По
итогам переговоров достигнуты
конкретные договоренности об
установлении сотрудничества,
подписаны двусторонние документы. В частности, Министерство экономики Удмуртской Республики подписало соглашения

Первый заместитель Председателя Правительства
Удмуртской Республики Александр Свинин: «В прошлом
году товарооборот между нашей республикой и Беларусью
составил 44 млн долларов. При этом Беларусь по объему внешнеторгового оборота Удмуртской Республики со странами мира
занимала восьмое место. Мы видим большой потенциал для увеличения
объемов взаимной торговли за счет поставок продукции машиностроения, стали, медицинского и других видов оборудования».
о сотрудничестве с ОАО «Минский
тракторный завод» и с Республиканским союзом туристической
индустрии.
Проведение делового форума
придало новый импульс отноше-

ниям Беларуси и Удмуртии в сферах промышленности, здравоохранения, образования и туризма,
позволило двум республикам вый
ти на новый, более качественный
уровень сотрудничества.
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сотрудничество с российской федерацией

Ульяновская область:
бизнес-диалог в новом формате
26 июня 2020 г. Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с
Союзом «Ульяновская областная
Торгово -промышленная палата» организована бизнес-встреча
представителей белорусских предприятий и компаний Ульяновской
области России. С учетом ограничений, вызванных пандемией,
мероприятие прошло в онлайнформате.
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Открывая встречу, генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко
и президент Ульяновской
областной ТПП Александр
Якунин представили возможности торгово-промышленных
палат, которые не только предоставляют бизнесу переговорные
площадки для установления контактов и обмена опытом с коллегами, но и обладают целым рядом
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Ульяновская область является
признанным лидером России в
автомобиле- и авиастроении.
При этом регион стремится
быть одним из передовых в расширении частного бизнеса и
привлечении крупных инвесторов. Белорусские предприятия
связаны с производствами Ульяновской области единой технологической цепью. Они поставляют в этот российский регион
автокомпоненты, насосы, двигатели и силовые установки.
Обе стороны заинтересованы
в том, чтобы задействовать
весь существующий потенциал
и расширять сферы взаимовыгодного сотрудничества, реализуя масштабные проекты.

инструментов, позволяющих повысить эффективность сотрудничества предприятий и организаций,
выявить возникающие препятствия
во взаимной торговле и определить
пути их устранения.
О взаимовыгодном сотрудничестве деловых кругов двух стран и
перспективных направлениях его
расширения рассказал участникам
бизнес-встречи торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев.
По завершении выступлений
представители 16 предприятий Беларуси и Ульяновской области выступили с презентациями выпускаемой
продукции, провели переговоры,
обсудили возможности сотрудничества в сферах логистики, производства строительной и коммунальной
техники, мебели, пусковых двигателей, редукторов и запасных частей к
ним, изделий из пластмасс, заготовки и переработки ягод, грибов и в
других областях.

проекты

«Школа экспорта»
продолжила работу
в Минском районе
«Школа экспорта» – это уникальный проект Белорусской торгово-промышленной палаты для отечественных предприятий – от
промышленных гигантов до малого и среднего бизнеса. Проект направлен на развитие компетенций специалистов различных уровней
и профилей, задействованных в работе по организации поставок и
продвижению товаров и услуг как на традиционные, так и на новые
внешние рынки. Одним из приоритетов в рамках «Школы экспорта»
является работа на местном уровне, в частности – в 11 городах
ускоренного социально-экономического развития. Проводимые региональные инструктивные семинары способствуют адресному
информированию и стимулированию региональных возможностей
и инициативы по расширению географии экспортных поставок с
учетом локальных особенностей экономического развития.

Н

а региональных семинарах эксперты БелТПП рассказывают о
возможностях Палаты по развитию
внешнеэкономической деятельности
отечественных предприятий, а привлеченные консультанты презентуют механизмы содействия экспорту,
включая инструменты государственной поддержки. В прошлом году на
таких мероприятиях были рассмотрены вопросы ведения экспортной
деятельности в целом, риски, которые
при этом возникают, схемы логистики,
правила таможенного оформления.
В этом году реализация регио
нального направления «Школы
экспорта» продолжилась в том числе в региональных центрах Минской
области – Борисове и Молодечно.
Промышленность этих регионов
представлена предприятиями многих отраслей – машиностроения и
металлообработки, приборостроения, химической, деревообрабатывающей, фармацевтической,
пищевой промышленности, строительными, транспортными компаниями, организациями других сфер.
Экономическому развитию этих го-

родов уделяется повышенное внимание со стороны государства.
11 июня 2020 г. для представителей финансовых и юридических
служб экспортно ориентированных
предприятий городов ускоренного
социально-экономического развития в Минской, Витебской и Могилевской областях Белорусской
торгово-промышленной палатой,
ее областными унитарными предприятиями и Центром делового
образования БелТПП был проведен семинар «Работа с дебиторской
задолженностью и механизмы ее
возврата по внешнеэкономическим
договорам». В связи с мировой эпидемической обстановкой мероприятие состоялось в онлайн-формате.
Тема семинара была выбрана не
случайно – возврат дебиторской задолженности на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных
проблем многих предприятий-экспортеров. Для обеспечения компании стабильного и уверенного развития на
любом рынке необходимы навыки работы с дебиторской задолженностью.
Умение грамотно выбрать дебиторов,

предотвратить риск появления просроченной задолженности, а также
взыскать долги способно усилить позиции предприятия, увеличить количество заказов и величину прибыли.
В обучающем мероприятии приняли участие руководители и специалисты коммерческих, юридических и
бухгалтерских служб более 50 белорусских предприятий, 32 из которых –
из Минска, Борисова, Молодечно.
Участники семинара ознакомились с
причинами возникновения дебиторской задолженности, изучили инструменты обеспечения исполнения
обязательств контрагентами, проанализировали практику Международного арбитражного суда при БелТПП по
возврату дебиторской задолженности
на территории Беларуси и из-за рубежа, обсудили другие актуальные вопросы в рамках темы семинара.
Залог успеха многоуровневого
проекта «Школа экспорта» в том, что
при формировании программы курсов и семинаров БелТПП делает ставку на прикладные знания, которые
впоследствии помогают предприятиям укреплять позиции, диверсифицировать поставки и находить новые рынки сбыта. А широкое участие
в проекте, и в частности в семинаре
«Работа с дебиторской задолженностью и механизмы ее возврата по
внешнеэкономическим договорам»,
бизнеса регионов свидетельствует
о том, что тематика проводимых
мероприятий отвечает интересам
белорусских предприятий, а полученные знания в скором времени
должны привести к разрешению
спорных вопросов в области управления дебиторской задолженностью
и повышению эффективности экономического развития промышленных
регионов страны.
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сотрудничество с эстонией

Беларусь и Эстония:

перспективное партнерство

Сотрудничество Беларуси и Эстонии активно и результативно развивается в разных отраслях. У стран есть хорошие наработки и перспективы расширения торгово-экономических отношений с учетом заинтересованности бизнес-кругов. Белорусская сторона видит
значительный потенциал в инвестиционной кооперации и использовании опыта Эстонии
по цифровизации и информационным технологиям. Открываются широкие возможности
и в развитии транспортно-логистической сферы, использовании эстонских портов для
перевалки белорусских грузов, а также по другим направлениям.
Важным направлением белорусско-эстонского взаимодействия является обеспечение конструктивного диалога в целях продвижения интересов Беларуси в ЕС и реализации проектов
в рамках инициативы «Восточное партнерство».

Д

инамичному развитию сотрудничества, увеличению товарооборота служит ежегодный обмен
визитами делегаций деловых кругов.
Традиционно в рамках этих визитов
проходят различные деловые мероприятия с участием бизнеса – форумы, контактно-кооперационные
биржи, конференции, проводимые
торгово-промышленными палатами.
Продолжая тенденцию к углублению взаимовыгодного сотрудничества посредством проведения таких
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мероприятий, 22 февраля 2020 г.
Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты и
Эстонская торгово-промышленная
палата организовали бизнес-встречу
деловых кругов Беларуси и Эстонии
в рамках визита в Минск эстонской
делегации.
Открыла мероприятие Татьяна
Дубова, заместитель генерального
директора унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП». Она
отметила продуктивность двусто-

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (40) 2020

роннего бизнес-диалога и выразила
заинтересованность в расширении
конструктивных и взаимовыгодных
двусторонних отношений с Эстонией.
С приветственным словом выступила Чрезвычайный и Полномочный
Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь Мерике Кокаев. «Мы
уже четвертый год проводим встречи бизнеса двух стран. Предприятийучастников всегда много, и они заинтересованы в совместной работе», –
отметила глава эстонской дипмиссии.

сотрудничество с эстонией

Руководитель Йыхвиского представительства Эстонской ТПП, глава
эстонской делегации Маргус Ильмярв подтвердил эффективность
проведения подобных встреч бизнеса. «При проведении встречи в
2019 году компании достигли определенных договоренностей. Эстонские
предприниматели нашли хороших
партнеров из Беларуси, которые занимаются переработкой пластика.
Одна из компаний договорилась о
покупке белорусских ягод для производства джема», – привел примеры
Маргус Ильмярв.
В мероприятии приняли участие
представители восьми эстонских
предприятий. Белорусские компании
проявили значительный интерес к переговорам с ними – участниками стали руководители и специалисты более
пятидесяти белорусских компаний.
По завершении официальной части встречи и выступлений спикеров
прошла контактно-кооперационная
биржа между представителями деловых кругов двух стран. Бизнесмены обсудили сотрудничество в
сферах строительства, легкой промышленности, транспорта и логистики, производства металлоконструкций для машиностроения, офисной
и гостиничной мебели, а также в
других областях.

Продолжая развивать торгово-экономическое сотрудничество с Эстонией, Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты
совместно с Йыхвиским представительством Эстонской ТПП 19 июня
2020 г. организовало бизнес-встречу с участием белорусских и эстонских
предприятий. В этот раз – в онлайн-формате.
Руководители бизнес-союзов – организаторов мероприятия Сергей
Набешко и Маргус Ильмярв подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать инициативам представителей бизнеса двух стран, используя
инструменты и возможности торгово-промышленных палат.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Качанов, который принимал участие в онлайн-мероприятии, подчеркнул важность и своевременность проводимых переговоров в таком формате. По его словам, подобные встречи
позволяют даже в ситуации ограниченных личных контактов наращивать
существующий потенциал торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Эстонии.
Участники встречи обсудили перспективные направления развития
двустороннего торгово-экономического взаимодействия, возможности
реализации совместных инициатив.
Кроме того, формат мероприятия предусматривал проведение онлайн-переговоров, в которых приняли участие представители 12 предприятий двух стран. Обсуждены возможности дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в сферах проектирования и строительства детских
площадок и спортивных комплексов, аудиторских услуг, производства
средств индивидуальной защиты и других.
Таким образом, готовность белорусской стороны к конструктивному
взаимодействию с партнерами из Эстонии находит свое яркое выражение
в продуктивности проводимых двусторонних мероприятий.

к сведению
В 2019 году товарооборот Беларуси и Эстонии составил 139,8 млн долларов США, белорусский экспорт – 107,6 млн долларов.
В структуре экспорта в Эстонию преобладали поставки крепких
спиртных напитков, соли, нефтепродуктов, кокса и битума нефтяных,
смесей битумных, красок и лаков, плит, листов и пленки из пластмасс,
лесоматериалов, древесноволокнистых плит, клееной фанеры, столярных,
деревянных изделий, льняных тканей, стеклотары, прутков и проволоки
из стали, труб и трубок из черных металлов, холодильников, печатного
оборудования, оборудования для сортировки и измельчения грунта, вагонов моторных железнодорожных или трамвайных, тракторов, легковых
и грузовых автомобилей, мебели.
В 2019 году в экономику Республики Беларусь привлечено эстонских инвестиций в размере 45,6 млн долларов, из них прямых инвестиций – 42,3 млн
долларов.
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сотрудничество с украиной
В 2019 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла
второе место среди торговых партнеров Республики Беларусь. Важным фактором укрепления и развития экономических отношений
двух стран служат связи на уровне регионов. Регулярно проводятся
встречи глав государств, представителей республиканских и местных органов госуправления, а также деловых кругов в формате дискуссионной площадки Форума регионов Беларуси и Украины. III Форум
регионов двух стран планируется провести в октябре 2020 г. в Гродно.
Делегации белорусских и украинских областей ежегодно принимают
участие в различных выставочных и конгрессных мероприятиях. Беларусь активно презентует свой промышленный потенциал на специализированных отраслевых выставках Украины, в том числе организуя
отдельные экспозиции белорусских производителей.

Новый формат сотрудничества
с традиционным партнером

З

начительный вклад в развитие
торгово-экономического сотрудничества вносят торгово-промышленные палаты двух стран, которые
ежегодно проводят более двадцати
совместных мероприятий, направленных на установление новых и
развитие имеющихся внешнеэкономических связей компаний.
Ставя перед собой задачу обеспечить постоянное взаимодействие
деловых кругов, не упустить время и
сохранить достигнутый уровень сотрудничества, Минское отделение
БелТПП 22 мая 2020 г. впервые организовало двусторонние переговоры
в режиме онлайн между предприятиями Беларуси и Днепропетровской области.
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Открывая мероприятие, генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко и
президент Днепропетровской ТПП
Виталий Жмуренко подтвердили
давно установившееся дружественное сотрудничество региональных
торгово-промышленных палат, необходимость и своевременность
реализации выбранного формата
проведения совместного мероприятия, поддержку двусторонних инициатив.
Советник губернатора Днепропетровской области по международному сотрудничеству Артем Троценко,
который принимал участие в онлайн-переговорах, представляя администрацию украинского региона,
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кстати
22 соглашения о сотрудничестве, подписанные Минским
отделением БелТПП с региональными ТПП Украины, постоянно
действующая переговорная площадка Белорусско-Украинского
консультативного совета делового сотрудничества, возможности и информационные ресурсы
представителя БелТПП в Украине, – все эти инструменты играют важную роль в поддержании
непрерывного диалога белорусского и украинского бизнеса.
отметил, что поддерживает инициативу проведения онлайн-встреч, а
также выразил надежду, что в ближайшее время можно будет возобновить личные контакты во время
двусторонних деловых миссий.
По окончании официальной части бизнес-встречи около
60 представителей белорусского и
украинского бизнеса провели онлайн-переговоры и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в сферах фармацевтической
и текстильной промышленности,
строительства, торговли электрооборудованием, животноводства,
нефтепереработки, охраны окружающей среды, информационных
технологий и других.
По итогам проведенных белорусскими предприятиями переговоров с украинскими партнерами
достигнуты предварительные договоренности о создании совместного производства электроники,
сотрудничестве в области разработки сайтов, поставках на украинский рынок теплоизоляционных
плит из экструдированного пенополистирола и сеток армирующих из
стекловолокна.
Реализуя новый онлайн-формат
бизнес-общения, направленный на
оперативную коммуникацию потенциальных партнеров двух стран,
Минское отделение БелТПП, как
и прежде, поступательно вносит
вклад в налаживание двусторонних
отношений, ведущих к увеличению торгово-экономического оборота с традиционным партнером
Беларуси.

сотрудничество с казахстаном

То р го в о - э ко н о м и ч е с к а я м и сс и я

Казахстана в Беларуси

Сегодня Казахстан является важным партнером
Республики Беларусь, перспективность сотрудничества с которым с каждым годом возрастает.
Предпринимателей двух стран связывают узы
многолетней дружбы и взаимопонимания, накоплен
большой опыт эффективного взаимодействия в самых разных сферах экономики. Близость Казахстана
к масштабному рынку Китая делает весьма перспективным создание совместных производств для
последующих поставок продукции на этот рынок.
Успешные проекты и значительные перспективы
есть и в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры, что очень важно с учетом
географического расположения стран на линии Экономического пояса Шелкового пути.

Обмен торгово-экономическими миссиями между Беларусью и Казахстаном позволяет предметно обсуждать широкий спектр вопросов
двустороннего и многостороннего сотрудничества, придавать новую позитивную динамику
дальнейшему углублению и укреплению связей
между предпринимателями. Проведение форумов и переговоров не только укрепляет взаимодействие в таких традиционно важных отраслях промышленности Беларуси и Казахстана,
как машиностроение, сельское хозяйство, но и
дает возможность обсуждать и продвигать
новые контакты в сферах информационных
технологий, банковской и инвестиционной
деятельности.
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2 марта 2020 г. состоялось
открытие торгово-экономической
миссии деловых кругов Республики
Казахстан в Республике Беларусь.
Миссию возглавил Вице-министр
торговли и интеграции Казахстана
Кайрат Торебаев. В состав делегации вошли председатель правления
Внешнеторговой палаты Казахстана
Аян Еренов, представители предприятий машиностроения, лесной,
текстильной, пищевой промышленности.
Деловое мероприятие в рамках
открытия миссии было организовано Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Внешнеторговой
палатой Казахстана. В нем участвовали председатель БелТПП Владимир
Улахович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в
Беларуси Аскар Бейсенбаев.
Глава делегации – Вице-министр торговли и
интеграции Республики
Казахстан Кайрат Торебаев в своей приветственной речи к участникам
мероприятия отметил, что перспективы роста уровня двустороннего взаимодействия казахстанская
сторона видит в промышленной кооперации.
В свою очередь председатель Белорусской торгово-промышленной
палаты Владимир Улахович обратил
внимание на то, что товарооборот
между Беларусью и Казахстаном
может быть значительно выше
1 млрд долларов. Для достижения
такого показателя есть ряд незадействованных ниш, среди которых
производство продуктов питания,
логистика, нефтехимия, деревообработка, сотрудничество по разработке инновационных технологий и другие направления. Все эти
направления прописаны в дорожной
карте белорусско-казахстанского сотрудничества, которая раскрывает
серьезный потенциал двустороннего взаимодействия.
Кроме того, председатель БелТПП отметил тенденцию расширения промышленной кооперации
между странами, увеличения числа
совместных компаний, предприятий
товаропроводящей сети и сборочных
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Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан
Кайрат Торебаев: «Мы производим множество товаров, и здесь
можно найти взаимный интерес, проводить локализацию. Для
нас Беларусь – это прямое окно для выхода на рынок Восточной и
Центральной Европы».
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производств белорусской техники в
Казахстане. «Это очень важная тенденция, потому что промышленная
кооперация может обеспечить другой уровень сотрудничества и более
высокие показатели товарооборота», – отметил Владимир Улахович.
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Казахстана в Беларуси Аскар
Бейсенбаев подчеркнул, что торговая миссия даст хорошую основу для
дальнейшего сближения экономик
двух стран.
В ходе мероприятия были
рассмотрены перспективы белорусско-казахстанского торговоэкономического взаимодействия,
возможные совместные проекты.
Подписаны контракт между ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»
и ООО «МТ-ТрансКомплект», меморандум между АО «Кентауский трансформаторный завод» и УП «Саграт».
Около 100 представителей белорусских и казахстанских предприятий и организаций получили
возможность обсудить актуальные
вопросы торгово-экономического двустороннего сотрудничества,
провести переговоры в сферах медицины, космических исследований,
производства смазочных материалов, энергосберегающего оборудования, трансформаторов и иного
электротехнического оборудования,
светодиодной и светотехнической
продукции, оргтехники и других.
Компании обеих стран продемонстрировали готовность развивать
кооперацию.

справочно
По информации МИД Беларуси, Казахстан занимает
третье место по объему внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ после стран-соседей и
ключевых торговых партнеров – России и Украины.
В 2019 году объем двустороннего товарооборота составил 978,4 млн долларов США. При этом показатель белорусского экспорта в Казахстан – 823,6 млн долларов.
В 2019 году в Казахстан поставлялись тракторы и седельные тягачи, молоко и молочные продукты, машины и
механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных
культур, грузовые автомобили, мебель. На территории Казахстана функционируют семь крупных совместных сбо-

рочных производств белорусской техники и оборудования (ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «УКХ
«Бобруйскагромаш» и другие). На казахстанском рынке
широко представлены товары известных белорусских
торговых марок «Конте», «Марко», «Милавица», «Марк
Формэль», «Пинскдрев», «Гомельдрев», «Керамин», «Беллесизделие», «Алютех», «Коммунарка», «Санта Бремор», а
также мясомолочная продукция ведущих отечественных
производителей. Товаропроводящая сеть белорусских
предприятий в Казахстане включает около 40 субъектов,
созданных с участием белорусского капитала, а также
более 170 дилерских организаций.
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– Валентин Михайлович, любовь к лесу идет из детства?
– Я родился в Клецком районе
Минской области на хуторе. Нас
было шестеро в семье. Мама водила
в лес за грибами, ягодами. Оттуда и
потянуло меня в лес.
Окончил школу, в 1973 году поступил в Полоцкий лесной техникум.
Один год отучился – и призвали в
армию. Два года служил на Дальнем
Востоке вычислителем в дивизионе
152-миллиметровых гаубиц.
После возращения из армии я
окончил техникум. Это был 1978 год.
Сразу отправили по распределению
работать участковым техникомлесоводом в Гольчицкое лесничество Слуцкого лесхоза. Директор
меня всему учил, подсказывал, предложил быть лесничим. Я согласился.
Спустя десять лет стал главным лесничим в Логойском лесхозе, где проработал восемь лет.

стародорожский
опытный лесхоз
валентин цвирко о перспективах
лесопромышленного комплекса
Стародорожскому лесхозу – 84 года. Сегодня предприятие
по праву считается одним из лучших в лесном хозяйстве
Республики Беларусь. О внедрении новых разработок в производство и строительстве пеллетного завода рассказал
директор Государственного лесохозяйственного учреждения «Стародорожский опытный лесхоз» и почетный лесовод
страны Валентин Цвирко.
28
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– В 1996 году Вы были назначены директором Стародорожского лесхоза. 28 августа исполнится
24 года, как Вы его возглавляете.
Поделитесь достижениями за последнее время.
– 1996 год… тяжелое время. Много было проблем в лесхозе. Когда я
пришел в Стародорожский лесхоз,
здесь был маленький цех с одной
пилорамой. А сегодня мы отгружаем потребителям сорок машин
пиломатериалов ежемесячно! Да
еще и оцилиндровываем бревно…
Сложно было начинать, но ничего
страшного. Собрали команду. Все
настроили, перестроили, оборудование новое закупаем. Сегодня никаких проблем нет.
– Отразилась ли на лесхозе
пандемия коронавируса? Потерпело ли убытки производство?
Какие меры предосторожности
предпринимаются в лесхозе в
связи с эпидемической обстановкой?
– Коронавирус не отразился на
работе лесхоза. Цеха работают, поставки идут. У нас работают 450 человек, все обеспечены средствами
индивидуальной защиты. Регулярно
проводится дезинфекция.

ГОСТЬ НОМЕРА

– Вы смотрите в будущее.
Идет глобальная модернизация
производства. Расскажите о
планах по строительству пеллетного цеха. Когда планируется
начать работы и сколько рабочих
мест будет создано?
– Развитие лесозаготовок и деревообрабатывающего производства
способствовало увеличению древесных остатков от лесопиления и
количества низкосортной дровяной
древесины. Снижение цены на щепу
вызвало вопрос, как быть с этим сырьем дальше. Поэтому было принято
решение в 2020 году начать реализацию проекта строительства пеллетного цеха, в котором будут круглосуточно и посменно работать 12 человек.
Проектировать цех будет гомельская компания «Архипросто». Это
команда специалистов, имеющих
большой опыт в проектировании, сопровождении строительства, эксплуатации промышленных предприятий.
Выбрали поставщика оборудования. Это польская фирма Comerc.
Оборудование стоит 1,6 млн
евро, уже заплатили аванс в 480 тыс.
евро. В течение 8,5 месяцев оборудование должно быть поставлено,
запущено, люди обучены.
Как закончится проектирование
цеха, пройдем экспертизу и получим
заключение, тогда будем выбирать
подрядную компанию. Строительство
планируем начать в августе этого года.
Производство даст возможность
вовлечь в оборот около 20 тыс. кубометров древесных отходов дерево
обработки и еще не менее 50 тыс. кубометров дровяной древесины, которая
во многом сегодня не востребована.
Мощность нового производства
составит порядка 20 тыс. тонн топливных гранул, которые будут сертифицированы по стандарту SBP и будут
поставляться на европейский рынок.
К слову, SBP, или The Sustainable Bio
mass Program, – программа по устойчивому использованию биомассы. Это
одна из ведущих отраслевых инициатив, сформированная крупнейшими
европейскими энергетическими компаниями, использующими биотопливо
на крупных тепловых электростанциях. Целью SBP является соблюдение
нормативно-правовых требований к
устойчивости в Евросоюзе.

к сведению
Стародорожский лесхоз образован в 1936 году. Находится в Стародорожском районе Минской области и граничит с Пуховичским и Осиповичским, Слуцким, Глусским и Любанским лесхозами.
Основная задача лесхоза – высокопрофессиональное, качественное
ведение лесного и охотничьего хозяйства, повышение продуктивности
леса, оптимизация породной структуры, охрана и защита лесов от
самовольных порубок, вредителей, болезней и пожаров.
Лесхоз включает семь лесничеств: Горковское, Залужское, Новодорожское, Пасекское, Положевичское, Стародорожское и Фаличское. Есть
базисный лесной питомник, два деревообрабатывающих цеха, пожарно-химическая станция, ремонтно-механическая мастерская и лесо
охотничье хозяйство. Площадь лесхоза составляет 70,5 тыс. га, в том
числе лесом покрыто 62,2 тыс. га.
Только за последние два года на территории лесхоза создано 2271 га
лесных культур. В 2020 году молодыми деревьями засажено 924 га.
Особая гордость – базисный лесной питомник. Он расположен на
территории Горковского лесничества и занимает 20,1 га. Ежегодно в
нем выращивают от 11 до 15 млн саженцев хвойных и лиственных пород,
декоративных деревьев, кустарников. Этого достаточно как для нужд
самого лесхоза, так и для удовлетворения спроса других лесохозяйственных учреждений, организаций и населения.
Сейчас лето. Для любителей поохотиться, порыбачить или просто
отдохнуть на природе в деревне Новые Фаличи построены два охотничьих домика. В распоряжении гостей – просторная гостиная, современная кухня, уютные спальни, бильярдная и каминная комнаты, зал для
приема гостей, баня, сауна, бассейн. На территории дома охотника № 2
есть еще и беседка для проведения праздничных мероприятий на 50 мест,
волейбольная площадка. Есть озеро, где можно рыбачить и плавать.
Сюда приезжают не только белорусы, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья. Люди, которые хоть раз побывали в доме охотника,
обязательно возвращаются сюда снова. И друзей с собой привозят.
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– Какие передовые технологии
внедрены на базе лесхоза?
– Стародорожский опытный лесхоз активно занимается развитием
промышленного производства для
увеличения выпуска продукции с
высокой добавленной стоимостью и
организации полного цикла переработки древесины, включая вовлечение в оборот отходов лесопиления и
излишков низкотоварной дровяной
древесины.
Деревообрабатывающее производство лесхоза представлено современным цехом, в котором установлены две линии лесопиления
WALTER. Они предназначены для
переработки мелкотоварной древесины с годовой мощностью производства 8 тыс. м3 пиломатериалов.
В августе 2018 г. введена линия
по переработке крупнотоварной
древесины МEBOR (Словения), кото-

30

рая позволяет переработать более
30 тыс. м3 древесины в год и получить порядка 14 тыс. м3 высококачественных пиломатериалов для
реализации на внутреннем рынке
страны и на экспорт.
Приобретение линии лесопиления MEBOR позволило лесхозу
увеличить выпуск пиломатериалов
в 1,5 раза. Также работают две лесопильные рамы Р-63, позволяющие
получить среднегодовой объем
производства пиломатериалов порядка 5 тыс. м3. По итогам 2012 года
предприятие стало победителем
конкурса «Лучший экспортер года»,
проводимого Белорусской торгово-промышленной палатой.
С целью дальнейшего развития
предприятия и повышения эффективности продукции лесопиления в
2011 году введен котельно-сушильный комплекс с тремя итальянскими
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камерами MODULAR с одновременной загрузкой 200 м3 пиломатериала. Годовая мощность комплекса
составляет 10 тыс. м3. Реализация
высушенной продукции позволяет
получать на каждом кубическом
метре экспортных пиломатериалов
около 15 евро прибыли.
В цехе оцилиндровки ежегодно
производится порядка 5,5 тыс. м3
высокорентабельной оцилиндрованной древесины для поставки на
экспорт.
Для переработки кусковых отходов лесопиления в цехе деревообработки установлены две стационарные рубильные машины, а для
снижения запасов невостребованной дровяной древесины в 2014 году
приобретена передвижная рубильная машина JENZ HEM производственной мощностью 50 тыс. плот. м3
щепы в год.

ГОСТЬ НОМЕРА

– Высокий профессионализм
обычно идет в ногу с высокими
показателями. Под Вашим руководством хозяйство совершило
революционный провыв в своем
развитии. В чем залог успешной
работы?
– Залог успешной работы, я считаю, заключается в полнейшей дисциплине как самого руководителя,
так и всего коллектива. Команда
должна быть сплоченной. Ведь это
не один руководитель достигает
результатов, а весь коллектив. Все
люди, которые вместе с ним работают. И еще должно быть добросовестное исполнение каждым работником своих обязанностей. Только
когда каждый своевременно будет
делать то, что положено, тогда и будет результат.
Команда у нас сплоченная. Благодаря сохранению и продолжению

традиций предыдущих поколений
лесоводов, профессиональному мастерству, качественной и плодотворной работе всего коллектива лесхоз
и удерживает передовые позиции.
О стабильной работе сотрудников свидетельствуют и данные о
выполнении основных показателей
социально-экономического развития за первый квартал 2020 г. Так,
выручка от реализации продукции,
работ и услуг составила 4699 тыс.
рублей при плане 3650 тыс. рублей
(128,7 процента). Это 123,3 процента
к уровню первого квартала 2019 г.
Рентабельность реализованной
продукции составила 19,3 процента,
на экспорт поставлено продукции на
931 тыс. долларов США. Поступления
от ведения лесного и охотничьего хозяйства составили 1429 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная
заработная плата в лесхозе – одна

из самых высоких среди лесохозяйственных учреждений Минской области: 1442 рубля.
– Вы обладатель многочисленных грамот Министерства лесного хозяйства, лауреат премии
«Руководитель года – 2019. Элита
национальной экономики». Пройден тяжелый трудовой путь. Какой бы Вы дали совет своим коллегам – молодым руководителям
лесхозов?
– У нас есть много инициативных руководителей, но часто они
боятся сделать что-то неправильно.
Конечно, при принятии решений
о техническом перевооружении
и модернизации производства
всегда есть риск допустить ошибку. Нужно быть смелее в решениях, не бояться брать на себя
ответственность!
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Белорусская торгово-промышленная палата
Минское отделение

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

Рекламный пакет PR during the year включает:
• размещение информации о вашем предприя
тии на сайте Минского отделения БелТПП;
• размещение рекламного модуля в Бюллетене
деловой и коммерческой информации;
• размещение Roll up, раздаточных рекламных
и сувенирных материалов на мероприятиях
внешнеэкономического характера;
• размещение рекламного модуля или инфор
мации о вашем предприятии в информаци
онных буклетах к деловым визитам в зару
бежные страны;
• распространение информации о вашем пред
приятии (в форме коммерческого предложе
ния) среди партнерских торгово-промыш
ленных палат;

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

Стоимость (включая 20% НДС):

Контакты:

1600,00 руб.

220029, г. Минск
ул. Коммунистическая, 11, каб. 215
Тел.: +375 17 289 55 84, 289 54 86
+375 44 756 57 96, +375 29 303 82 14
E-mail: iec@tppm.by

для предприятий,
не являющихся членами БелТПП

1200,00 руб.
для предприятий – членов БелТПП

1600 долл. США
для нерезидентов Беларуси

www.tppm.by

Срок действия рекламного
пакета – 12 месяцев.
УНП 100144204

М

инская область осуществляет
межрегиональное сотрудничество с Китайской Народной Республикой на основании подписанных
договоров и соглашений о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Минским отделением БелТПП также
подписан ряд документов с торговопромышленными палатами и другими бизнес-ассоциациями провинций и регионов Китая. В рамках подписанных соглашений стороны обмениваются взаимными визитами,
на регулярной основе проводятся
встречи представителей белорусских и китайских предприятий и
организаций, которые способствуют всестороннему расширению сотрудничества компаний, увеличению
поставок белорусской продукции в
Поднебесную.
В ходе мероприятий для членов
китайских делегаций были организованы презентации торгово-экономического потенциала Минской
области и основных предприятийэкспортеров. Обсуждались вопросы
белорусско-китайского торгово-экономического взаимодействия, возможные направления для расширения сотрудничества и реализации
совместных проектов.
Каждую встречу сопровождали
двусторонние переговоры между
представителями деловых кругов
Минской области и провинций Китая. Например, в ходе бизнес-встречи с делегацией г. Фошань представители белорусского бизнеса
провели переговоры с китайскими
предпринимателями о сотрудничестве в сферах строительства и
производства стройматериалов,
сталелитейной промышленности,
производства светотехнических изделий, деревообработки и производства мебели; в ходе Конференции предпринимателей Беларуси
и провинции Шаньдун бизнесмены
двух стран обсудили возможности
взаимовыгодного взаимодействия в
сферах пищевой, текстильной, строительной, химической промышленности, медицины и биотехнологий.
В ходе встречи с бизнес-кругами
Куньшаня состоялись переговоры
между представителями белорус-

ских и китайских инвестиционных
организаций, логистических, инжиниринговых и металлургических
компаний, предприятий, задействованных в производстве технического оборудования.
Кроме того, в рамках встреч обсуждались вопросы сотрудничества
по линии торгово-промышленных
палат и бизнес-ассоциаций, результатом чего стало расширение базы соглашений о сотрудничестве Минского
отделения БелТПП с партнерскими организациями в регионах Китая.
Так, в рамках бизнес-встречи с делегацией Нинся-Хуэйского автономного округа столичным отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты подписано соглашение о
сотрудничестве с филиалом в г. Иньчуань Совета Китая по развитию международной торговли, в ходе Конференции предпринимателей Беларуси
и провинции Шаньдун – соглашение
о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Шаньдун. Меморандум о сотрудничестве с Куньшаньской
ассоциацией молодых предпринимателей подписан генеральным директором Минского отделения БелТПП
Александром Федорчуком и президентом Куньшаньской ассоциации
Сюн Цзюньхуа в ходе деловых переговоров с делегацией г. Куньшань.
Соглашения предусматривают оказание содействия организациям и предпринимателям в вопросах развития и
углубления всех форм внешнеэкономической деятельности, совместную
организацию бизнес-миссий, деловых
контактов предпринимателей, проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций и других мероприятий в Беларуси и Китае.
Еще один подписанный документ – Меморандум о сотрудничестве между Минским отделением
БелТПП и Организационным комитетом Китайской ярмарки обработанных торговых продуктов. Выставочное унитарное предприятие
«Белинтерэкспо» БелТПП выступит
организатором коллективного
стенда предприятий и организаций
области на XII Китайской ярмарке
обработанных торговых продуктов,
которая пройдет 16–19 апреля 2020 г.
в г. Дунгуань провинции Гуандун.

Таможенное оформление грузов и товаров
в Беларуси с компанией ООО «КАСТОМ-СЕРВИС»
Компания «Кастом-Сервис» является одним из крупнейших таможенных представителей в Беларуси. Многолетний опыт и статус уполномоченного экономического оператора гарантируют ответственность и стабильность компании.
Компания оказывает услуги по
таможенному оформлению грузов,
доставляемых из-за рубежа. Мы поможем подготовить необходимый
пакет документов для таможенного оформления грузов и товаров,
произведем расчет таможенных
платежей, заполним и подадим таможенную декларацию и при необходимости выполним предварительный осмотр или таможенный
досмотр прибывшего из-за рубежа
груза.
Работаем с любыми
участниками ВЭД:
  физическими лицами;
  юридическими лицами;
  индивидуальными
предпринимателями.

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

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

ТАМОЖЕННЫЕ И ЛОГИСТИЧЕКСИЕ УСЛУГИ
В МИНСКЕ, ГРОДНО, МОГИЛЕВЕ, ВИТЕБСКЕ И МОЗЫРЕ
Центральный офис
г. Минск, Меньковский
тракт, д. 8, таможенный
терминал «ОЗЕРЦОЛОГИСТИК», оф. 330
Тел.: +375 17 510 16 21,
+375 44 599 29 98
Факс: +375 17 507 66 38
E-mail:
info@customs-service.by
Время работы:
пн–пт – 9:00 – 20:00
Почтовый адрес: 223021,
Минский р-н,
п/о Озерцо, а/я 9
Координаты GPS:
Широта: 53°50’819’’N
(53.847360)
Долгота: 27°24’944’’E
(27.415456)
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Филиал в Гродно
230011, г. Гродно,
ул. Заводская, д. 13, оф. 12
Тел.: +375 15 277 23 85,
+375 44 557 99 35
Филиал в Мозыре

Филиал в Витебске

Филиал в Могилеве

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

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

212030, г. Могилев,
пер. Комиссариатский,
д. 10, оф. 2
Тел.: +375 222 22 26 29
Факс: +375 222 22 57 74
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наши услуги

Лизинг
по государственным
программам
Экспортный
финансовый лизинг
Лизинг на коммерческих
условиях
Лизинг через дочерние
предприятия

+375 17 334 34 35
+375 17 335 24 31
пр-т Победителей, 51/2,
пом. 30, 220035, г. Минск
info@pal.by
Наши региоНальНые Представители:
Витебск:
+375 (29) 652 83 45; vasyukova@pal.by

брест:
+375 (29) 650 38 25; volontsevich@pal.by
ГомеЛь:
+375 (29) 368 01 91; poplavskaya@pal.by
Гродно:
+375 (29) 620 34 49; pytsel@pal.by
моГиЛеВ:
+375 (29) 621 98 93; putsakova@pal.by

дочерНие ПредПриятия:
р о с с и Й с к А Я Ф е д е рА Ц и Я
ооо «ПроМагролиЗиНг-ЦеНтр»
г. санкт-Петербург; +7 812 648 00 13
info@palcspb.ru;
www.palcspb.ru

У к рА и н А
ооо «ПроМагролиЗиНг-УКраиНа»
г. Киев; +380 44 3903085, +380 44 3903094
info@pal.kiev.ua;
www.pal.kiev.ua

www.pal.by
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наши услуги
Проанализировав оказание услуг по экспертизе качества, количества
и комплектности товаров в предыдущие годы, Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты сделало вывод о необходимости развития данного направления. Была поставлена задача расширить сферы деятельности и максимально объединить в одном месте
и у одного исполнителя оказание большего перечня услуг по экспертизе
наряду с традиционной приемкой товара по количеству и качеству.

Развиваем экспертные услуги,
используя современные
подходы

В

числе новых направлений деятельности – экспертизы визуально-измерительного контроля,
в частности экспертиза металлов
при помощи ультразвуковой толщинометрии и проверка качества
сварных соединений.
Зачастую организации и индивидуальные предприниматели в процессе хозяйственной деятельности
сталкиваются с необходимостью исследования толщины и целостности
материалов. Например, при эксплуатации и ремонте оборудования нужно
определить толщину стенки, измерить
размеры отдельных деталей, остаточную толщину стенки изделия, подверженного износу вследствие особенностей технологического процесса.
При этом проблемы, требующие контроля и изучения, возникают в местах,
недоступных или труднодоступных
для измерения механическим измерительным инструментом. Для решения такой задачи весьма эффективным является ультразвуковой метод
неразрушающего контроля, который
применяется для металла, полиэтилена, бетона, сварных соединений,
литых заготовок и стального литья,
теплотрасс, водопроводов, газопроводов, котлов, сварных стыков рельс,
труб, поковок и прочих материалов и
изделий. Данная методика основана
на электромагнитно-акустическом
способе посылки и приема ультразвуковых колебаний, что позволяет с высокой точностью определить толщину
измеряемого объекта, не нанося ему
при этом каких-либо повреждений.

Контроль данным методом
проводят:
 при изготовлении изделий на заводе-изготовителе;
 при эксплуатации изделий;
 при техническом диагностировании и экспертном обследовании.
Кроме того, ультразвуковой контроль является эффективным неразрушающим методом диагностики дефектов труб, определения качества
трубо- и водопроводов, теплотрасс
без вывода их из эксплуатации. Ультразвуковой метод позволяет выполнять весь комплекс диагностических
работ, выявлять слабые места сварных швов, внутреннюю коррозию
труб. При использовании данного
метода исключаются традиционные
погрешности, а также погрешности,
обусловленные объемным распределением электромагнитно-динамических сил в поверхностном слое
объекта контроля. Своевременное
и плановое устранение разрушающихся участков трубопроводов
позволяет избежать аварийных ситуаций и сэкономить на ремонте
в чрезвычайных обстоятельствах.

евгений ГОНЧАРЕНКО,
эксперт 2-й категории отдела экспертиз
и сертификации Минского отделения БелТПП

Ультразвуковые толщиномеры измеряют время прохождения импульса
от излучателя до противоположной
поверхности объекта контроля и
обратно к преобразователю. В отличие от проведения измерений
при использовании микрометра или
штангенциркуля, для проведения
ультразвуковых измерений доступ
к противоположной поверхности
объекта контроля не требуется.
Кроме того, у предприятий часто
возникает необходимость проверки
качества сварных соединений.
Исходя из практики Минского отделения БелТПП, наибольшее число
таких проверок происходит в момент приемки товара по комплектности, при оценке их габаритных
размеров. Такой визуально-измерительный контроль специалиста
позволяет обнаружить многие дефекты (трещины, чешуйчатость шва,
перепады по высоте и ширине шва,
наплывы и подрезы, незаваренные
кратеры, прожоги, неверные катеты
шва, чрезмерное ослабление соединения), а также сделать вывод о причинах их возникновения.

Основные преимущества ультразвуковой толщинометрии:
 возможность сделать измерения толщины изделия в местах, недоступных для измерения механическим измерительным инструментом;
 максимальная точность определения толщины объекта без каких-либо повреждений;
 исключение традиционных погрешностей,
а также погрешностей, обусловленных объемным распределением электромагнитнодинамических сил в поверхностном слое объекта контроля.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (40) 2020
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елорусская торгово-промышленная палата, работающая в области
экспертизы на протяжении многих лет, постоянно повышает свои квалификационные качества и ищет новые направления, чтобы максимально
сократить риски белорусских предприятий – добросовестных поставщиков
и покупателей. Три специалиста унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП» прошли обучение и были аттестованы компетентными органами на выполнение экспертиз визуально-измерительного контроля. Акты
и заключения, составленные ими по результатам проведенных экспертиз,
признаются судами как в Беларуси, так и за ее пределами.

Доказано экспертом –
проверено временем.
Экспертиза продуктов питания
Производство, реализация, транспортировка, хранение продуктов
питания – звенья одной цепи, на любом этапе которой могут возникнуть спорные ситуации и вопросы, для решения которых, производителю (поставщику) и покупателю необходима объективная,
независимая и компетентная экспертиза.

Э

Оксана АНГУР,
эксперт 1-й категории отдела экспертиз
и сертификации Минского отделения БелТПП
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кспертиза количества, качества
пищевых товаров – одно из
важных направлений деятельности
унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП». Многолетний
опыт, постоянная практика и уровень подготовки экспертов предприятия позволяют проводить различные виды экспертиз продуктов
питания, самыми востребованными
из которых являются:
 экспертиза количества товара,
загружаемого в транспортное средство для отправки получателю (пред
отгрузочная инспекция);
 экспертиза количества товара,
поступившего в транспортном сред-
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стве или находящегося на складе получателя;
 экспертиза качества товара, проводимая при приемке как из транспортного средства, так и на складе
(может быть составляющей частью
экспертизы количества товара, а также самостоятельной экспертизой);
 отбор образцов (проб) для проведения лабораторных испытаний;
 экспертиза сроков годности пищевой продукции.
Экспертизы, проводимые Минским отделением БелТПП, позволяют
решать самые сложные вопросы, возникающие у заказчика. О результативности и необходимости проведения
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экспертиз пищевых товаров свидетельствуют следующие примеры.
Поставщики обратились за проведением экспертизы количества
крепких спиртных напитков, загружаемых в железнодорожный вагон
для длительной транспортировки.
Дорогостоящий товар в стеклянной
хрупкой таре требовал соблюдения
мер предосторожности при загрузке, складировании и транспортировке. С осторожностью, исключающей бой бутылок, производились
погрузка, сплошной подсчет, крепление и оптимальное размещение, предотвращающее смещение
товара в транспортном средстве,
опломбирование вагона и нанесение на него манипуляционных знаков. Товар, загруженный с участием
эксперта, доставили в пункт назначения в заявленном количестве, без
повреждений.
В результате транспортировки
большой партии минеральной
воды в стеклянных бутылках при
низких температурах в железнодорожном вагоне произошли многочисленные повреждения: бутылки
прибыли покупателю с сорванными
пробками, с нарушением герметичности и разной степенью заморозки
(с частично или полностью закристаллизованным содержимым), вытекшим содержимым. Проведение
экспертизы позволило установить
количество, место, а также причину
повреждений.
По результатам проведенной экспертизы по определению количества картонных ящиков с коньяком,
прибывших из Армении, установлена значительная недостача. Факт
недостачи товара, а также наличие
возможности доступа к партии продукции в транспортном средстве изза отсутствия пломб зафиксированы
и отражены в акте экспертизы.
При определении количества патоки крахмальной, поступившей
в автоцистерне, путем измерения
массы брутто и массы тары автоцистерны (после ее полного высвобож
дения) на автомобильных весах с
соблюдением правил, исключающих
потери, установлена недостача. На
основании акта экспертизы недостача патоки была компенсирована со
следующей поставкой.

1
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По заявлению предприятия-производителя методом сплошного
подсчета определено количество
паллет с мороженой рыбой на складе.
Кроме того, зафиксированы состояние упаковки блоков, размещение
и складирование (товарное соседство) продукции, соблюдение климатических режимов на складе, вид
и целостность упаковки, наличие и
правильность расположения контрольных лент, манипуляционных
знаков, указывающих на правила обращения с предъявленным товаром.
Акты экспертизы послужили доказательством соответствия количества
и состояния продукции требованиям
договора.
Влажность белого кристаллического сахара, закупленного компанией, вызвала вопросы у покупателя.
Проведена экспертиза количества и
качества сахара по органолептическим показателям и влажности лабораторным методом, которая предполагала осуществление отбора
образцов и составление акта отбора
образцов (проб) для исследования в
аккредитованной лаборатории. По
результатам экспертизы установлено,
что влажность сахара при соответствующих нормативным документам
органолептических свойствах в три
раза превышала норму.
Отбор образцов (проб) проводился при проверке образцов кишечного сырья на соответствие требованиям нормативных документов для
определения органолептических,
физико-химических, радиологических микробиологических показателей, токсических элементов, антибиотиков.
Организация приобрела и не реализовала большое количество
пищевых добавок. В результате обращения к экспертам установлено,
что сроки годности товаров истекли (согласно маркировке), продукты
приобрели посторонний запах. Акт
экспертизы, зафиксировавший установленные нарушения, послужил
основанием для списания и утилизации предъявленных организацией
пищевых добавок.
Наиболее востребованные представителями белорусского делового сообщества экспертизы – это
экспертизы плодов и овощей.
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Так, итогом проведенной экспертизы качества дайкона и свеклы,
поступивших в полипропиленовых
мешках в одном транспортном средстве без контроля температурного
режима в пути следования, явился
их стопроцентный перевод в отходы.
Экспертами органолептическим методом определено качество овощей на
соответствие требованиям ГОСТ, проведена органолептическая оценка. Из
разных мест партии были отобраны
несколько образцов, результаты экспертизы которых были распространены на всю партию. Большое количество отходов стало следствием
сильного самосогревания корнеплодов из-за упаковки влажных клубней
в полипропиленовые мешки и острого
недостатка воздуха, в результате которого произошло удушение (задыхание) корнеплодов и поражение их
гнилью, которая быстро распространилась контактным способом на здоровые корнеплоды в процессе транспортировки без охлаждения.
Подобная задача была решена
при проведении экспертизы свежих
томатов, поступивших в пластиковых
ящиках в авторефрижераторе. В результате 78,9 процента партии переведены в отходы. Низкое качество и
наличие отходов объяснялось недостаточной сортировкой при загрузке в машину плодов, пораженных в
местах произрастания болезнями,
которые быстро распространились
контактным способом на здоровые
плоды в процессе транспортировки.
По результатам всех рассмотренных выше экспертиз были
урегулированы споры и разрешены конфликтные ситуации между
поставщиками и получателями, получены компенсации понесенных
затрат и убытков, решены вопросы
списания или утилизации товаров с
истекшими сроками годности.
Таким образом, объективная
компетентная экспертиза – залог
долгого и результативного сотрудничества в пищевой промышленности.
Независимые эксперты унитарного
предприятия «Минское отделение
БелТПП», которые проверяют и
фиксируют количество, качество и
состояние товаров, выступают важным звеном между поставщиками и
покупателями продуктов питания.
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Экспертиза
лесоматериалов:
с БелТПП – выгодно
Лес относится к числу тех немногих восстанавливаемых сырьевых
ресурсов, которым обладает наша страна, и является важнейшим
национальным богатством. Общая площадь земель лесного фонда
составляет свыше 9,6 млн гектаров, или 45 процентов территории
страны. По законодательству Республики Беларусь все земли лесного фонда находятся в государственной собственности и переданы
в пользование и управление государственным лесохозяйственным
учреждениям. Основными задачами сегодня являются обеспечение
эффективного функционирования всего лесного комплекса, проведение модернизации, обеспечение глубокой переработки лесоматериалов и получение продукции с высокой добавленной стоимостью.

С

2017 года Министерство лесного
хозяйства Беларуси активно разрабатывало единую государственную автоматизированную систему
учета древесины и сделок с ней
(ЕГАИС). Внедрение данной системы
позволит ускорить планирование,
сделать учет и контроль древесины
на всех стадиях (начиная от заготовки на лесосеках, учетно-промышленного склада и заканчивая отгрузкой
конечному потребителю) более понятным и доступным, что поможет
рационально использовать лесные
ресурсы, значительно сократить трудозатраты.
Опытный образец электронной
системы создан в 2019 году. Узденский лесхоз начал его тестировать с
начала 2020 года. Процесс эксплуатации показал, что электронная система определяет только размерные
(диаметр, длина) и объемные пока-
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затели лесоматериалов. Проверку
качества (фактической сортности)
круглых лесоматериалов система
не предусматривает. В данном случае решить все спорные вопросы
поможет сотрудничество со специалистами унитарного предприятия
«Минское отделение БелТПП» по
экспертизе лесоматериалов.
Документы, составленные экспертами Белорусской торгово-промышленной палаты по экспертизе
лесоматериалов, в том числе по
предотгрузочному контролю, могут
снять многочисленные вопросы по
количеству и качеству экспортируемого и реализованного на территории страны товара.
Для проведения экспертизы
по определению соответствия качества и объема лесоматериалов
условиям заключенных договоров
и требованиям действующих стан-
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Мария САМЦОВА,
ведущий эксперт отдела экспертиз
и сертификации Минского отделения БелТПП

дартов в Минское отделение Белорусской торгово-промышленной
палаты обращаются представители
лесхозов и деревообрабатывающих
предприятий с письменным заявлением и пакетом необходимых
документов.
Общий порядок и правила приемки, а также условия, необходимые
для проведения объективной и достоверной приемки товаров, определяются Положением о приемке
товаров по количеству и качеству,
утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290
(за исключением тех случаев, когда
в договорах поставки предусмотрены иные условия). Все эти вопросы в
обязательном порядке оговариваются с заявителями на этапе изучения
документов и условий конкретных
договоров.
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При реализации лесоматериалов
по договорам, зарегистрированным
в ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа», экспертиза может
проводиться с учетом требований
Положения о порядке проведения
товарных экспертиз лесопродукции,
являющейся биржевым товаром,
утвержденного протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа»
от 30 июля 2007 г. № 38. Минское
отделение БелТПП аккредитовано
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» в качестве биржевого эксперта и может оказывать
участникам биржевой торговли услуги такой экспертизы.
Определение качественных и количественных показателей лесоматериалов при проведении экспертизы
осуществляется в соответствии с действующими техническими нормативными правовыми актами (ТНПА). В связи с тем, что с начала года экспертам
пришлось столкнуться со сложностями, вызванными применением новых
стандартов, остановимся на данном
вопросе подробнее.

На сегодняшний день в Республике Беларусь действуют параллельно
два типа государственных стандартов.
Первый тип стандартов (введены с 1 мая 2007 г.) предусматривает сортировку по качеству круглых лесоматериалов с учетом их назначения:
 СТБ 1711-2007 «ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. Технические условия»;
 СТБ 1712-2007 «ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. Технические условия»;
 СТБ 1510-2012 «ДРОВА. Технические условия».
Второй тип стандартов (введены с 1 декабря 2013 г., стали активно
применяться в договорах с 1 января 2020 г.) предусматривает сортировку
по качеству круглых лесоматериалов без учета их назначения:
 СТБ 2315-1-2013 (ЕN 1316-1:2012, NEQ) «ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. Сортировка по качеству. Часть 1. Дуб, ясень»;
 СТБ 2315-2-2013 (ЕN 1316-2:2012, NEQ) «ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД. Сортировка по качеству. Часть 2. Береза, осина, ольха»;
 СТБ 2316-1-2013 (ЕN 1927-1:2008, MOD) «ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. Сортировка по качеству. Часть 1. Ель и пихта»;
 СТБ 2316-2-2013 (ЕN 1927-2:2008, MOD) «ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. Сортировка по качеству. Часть 2. Сосна».
По государственным стандартам первого типа лесоматериалы круглые
разделяют на три сорта (1-й, 2-й, 3-й). Проверка по качеству проводится с
учетом назначения лесоматериалов. Качество древесины лесоматериалов
должно соответствовать нормам ограничения пороков, установленным
требованиями ТНПА для 1-го, 2-го, 3-го сортов. Пороки древесины, их
размеры определяются по ГОСТ 2140-81 «ВИДИМЫЕ ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ.
Классификация, термины и определения, способы измерения».

Кроме того, вышеуказанные
стандарты предусматривают предельные отклонения по длине в
соответствии с назначением товара
(лесоматериалов).
По государственным стандартам
второго типа лесоматериалы круглые
разделяют на четыре сорта (А, В, С, Д).
В этих стандартах термин «порок» заменен на термин «признак». В данном
случае характеристики сортов определяются в соответствии с нормами
ограничения признаков, характеризующих качество древесины каждого
сорта на соответствие требованиям
ТНПА. Предельные отклонения лесоматериалов по длине стандартами
второго типа не предусмотрены.
Эксперты Минского отделения
Белорусской торгово-промышленной палаты постоянно участвуют в
проведении экспертиз по определению соответствия фактической сорт-

ности и объема лесоматериалов круглых требованиям государственных
стандартов первого и второго типа.
Исходя из опыта, полученного при
проведении данных экспертиз, обращаем внимание представителей
лесхозов и деревообрабатывающих
предприятий страны на необходимость указания всех сведений о лесоматериалах в договорах поставки.
Например, в спецификациях к договорам следует указывать предельные отклонения лесоматериалов по
размерам (длине) при использовании стандартов второго типа.
Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты приглашает к сотрудничеству в области
экспертизы качества и количества
лесоматериалов. Перечень необходимых документов и их образцы
размещены на сайте предприятия
www.tppm.by.
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Отчуждение имущества – это переход права владения, пользования
и распоряжения имуществом или его передача одним собственником другому. Сделки по отчуждению имущества могут совершать
только его владельцы, в крайнем случае – их действующие представители (по доверенности или по закону). К сделкам по отчуждению
имущества относятся купля-продажа, мена, дарение и другие. При
совершении любой такой сделки крайне важно выполнить правильную и актуальную оценку стоимости переходящего в другое владение объекта.

Механизм оценки
при отчуждении имущества
екатерина КАШКАН,
ведущий оценщик отдела оценки
Минского отделения БелТПП

О

ценка стоимости отчуждаемого имущества является одним
из наиболее распространенных и
ответственных видов независимой
оценки, ведь стоимость, которую
определит оценщик, имеет большое
значение в сделке. В то же время потребители оценочных услуг (юридические и физические лица) зачастую
используют этот инструмент только
по требованию законодательных
или нормативных актов, т.е. оценка
рассматривается как услуга, проводить которую необходимо только
«когда надо». Однако независимая
оценка не менее важна и значима,
когда она интегрирована в процесс
принятия решений по распоряжению имуществом на любой стадии.
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Бытует такое мнение, что оценка
имущества – это только оценка объектов недвижимости, но это далеко
не так. Объектами оценки могут выступать различные активы: земля,
здания, сооружения, оборудование,
любые виды транспортных средств,
ценные бумаги, нематериальные
активы (авторские права и прочее),
предприятия и многое другое. Кроме того, оценке могут подвергаться
незавершенные строительством
объекты, строения, сети, передаточные устройства.
Стоимость объектов оценки никогда не является постоянной. Цена
может меняться в зависимости от
состояния рынка, под влиянием изменений экономической и полити-
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ческой ситуации, поэтому от рисков
никто не застрахован. Но именно
оценка позволяет минимизировать
риски, связанные со стоимостью активов организации, и помогает сформировать представление о реальной
стоимости объектов для проведения
сделок. Используя данные независимой оценки, стороны могут быстрее
договориться о справедливой цене.
К услугам, связанным с оценкой
имущества, в Республике Беларусь
прибегают как физические, так и юридические лица. Чтобы получить максимально точный отчет относительно
цены рассматриваемого объекта, оценка имущества должна осуществляться
только опытными специалистами, обладающими достаточной квалификацией.

наши услуги

Именно такие специалисты имеются
в штате унитарного предприятия по
оказанию услуг «Минское отделение
Белорусской торгово-промышленной
палаты».
Все оценщики Республики Беларусь, в том числе эксперты Минского
отделения БелТПП, проходят аттестацию и работают с соблюдением единых требований в области оценочной
деятельности. Система технических
нормативных правовых актов (ТНПА)
об оценке стоимости объектов гражданских прав представляет собой комплекс взаимосвязанных информационных ресурсов в области технического
нормирования и стандартизации, устанавливающих методическое и организационное единство при проведении
независимой оценки, экспертизы достоверности оценки. К ТНПА об оценке
стоимости объектов гражданских прав
относятся государственные стандарты
и технические кодексы установившейся практики в данной сфере.
В соответствии с Положением об
оценке стоимости объектов гражданских прав, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от
13 октября 2006 г. № 615, оценка может
быть обязательной, т.е. проводиться
в случаях, установленных законодательством, а также инициативной,
т.е. добровольной. В свою очередь,
обязательная оценка бывает внутренней и независимой.
Проведение оценки стоимости
объектов оценки является обязательным:
 при продаже в процессе конкурсного производства имущества лица, признанного экономически несостоятельным или банкротом, для определения
начальной цены этого имущества на
публичных торгах. Оценивается стоимость имущества, выставляемого на
торги;
 при совершении сделки, преду
сматривающей отчуждение государственного имущества, либо сделки,
которая может повлечь отчуждение
государственного имущества, кроме
имущества, относимого к оборотным
активам юридических лиц государственной формы собственности.
Оценивается стоимость соответствующего имущества, подлежащего
отчуждению;

 при возмездном приобретении Республикой Беларусь, ее административно-территориальной единицей,
юридическим лицом государственной формы собственности недвижимого имущества. Оценивается стоимость приобретаемого имущества;
 в иных случаях, предусмотренных
законодательством.
Указанные сделки без проведения оценки стоимости считаются
недействительными.
Оценку государственного имущества имеют право проводить
государственные оценочные организации и организации, доля
государственной собственности в
уставном фонде которых составляет более 50 процентов, а также организации, созданные Белорусской
торгово-промышленной палатой.
Поскольку оценка стоимости –
это процесс упорядоченный, то его
реализация проводится в определенной последовательности. Процедура, методы оценки, методы
определения стоимости, формулы
расчета, структура и содержание
отчетов, прочая методология строго регламентированы требованиями
технических кодексов установившейся практики.
Конечный продукт любой оценки – это документальное подтверждение стоимости объекта оценки,
представляемое в форме заключения и отчета. При этом результат
независимой оценки может исполь-

зоваться только в соответствии с
целью оценки, указанной в заключении.
Если говорить об оценке имущества в рамках отчуждения, то процедура оценки, подходы, методы
оценки, способы расчета по большому счету ничем не отличаются от
процедуры оценки для других целей,
например для залога или для реализации управленческих решений.
И в заключение дадим некоторые
рекомендации тем, кто планирует
обратиться за услугами по оценке
имущества.
Во-первых, при выборе оценочной организации и оценщика
необходимо обратить внимание на
опыт организации и квалификацию
сотрудника, выполняющего оценку.
Стаж и опыт оценщика можно проверить, посмотрев информацию об
аттестованных оценщиках на сайте
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (www.
gki.gov.by).
Во-вторых, важно правильно
оформить задание на оценку (предмет оценки, валюта и прочее), а также четко сформулировать, для какой
цели планируется использовать заключение и отчет об оценке.
И наконец, необходимо предоставить оценщику максимальное
количество имеющейся информации. Чем больше информации, тем
быстрее и проще получить итоговую
стоимость объекта.

В общем случае процедура оценки может включать следующие этапы:
 заключение договора и составление задания на оценку;
 сбор и анализ информации;
 описание процедуры оценки;
 анализ данных, используемых для оценки стоимости;
 осмотр объекта оценки;
 определение предпосылок и ограничений, с учетом которых проводится
независимая оценка;
 анализ рынка объектов-аналогов (в случае использования рыночных
методов оценки);
 анализ местоположения объекта оценки;
 описание объекта оценки (техническое и иное, включая перечень ограничений (обременений) прав на объект оценки при их наличии);
 обоснование применения использованных методов оценки и методов
расчета стоимости;
 расчеты и их обоснование, определение стоимости выбранными методами оценки и методами расчета стоимости;
 обоснование результата независимой оценки;
 составление и оформление отчета об оценке;
 составление и оформление заключения об оценке.
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как оформить карнет ата
Минское отделение БЕЛТПП
+ 375 17 289 56 81
tppm.by
48
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Члены БелТПП

Представляем новых членов
Белорусской торгово-промышленной палаты
по городу Минску и Минской области
КФХ «Дружба и К»

ул. Центральная, 25/1
222220, Минская обл., Смолевичский
р-н, д. Заречье
Тел.: +375 1775 534-79
Факс: +375 1776 664-85
E-mail: drujba_k@mail.ru

ГУ «Республиканский
научно-практический центр
оториноларингологии»
ул. Сухая, 8, 220004, г. Минск
Тел.: +375 17 200-8737
Факс: +375 17 200-8684
E-mail: lorcentr8@gmail.com
Сайт: www.lor.by

ООО «Бранд и Партнеры»

ул. Тимирязева, 67, к. 202
220035, г. Минск
Тел.: +375 17 396-3975
Факс: +375 17 396-3975
E-mail: pavel.pankratov@bbpartners.de
Сайт: www.bbpartners.by

ЗАО «Соларлс»

пер. Стебенева, 4, 220024, г. Минск
Тел.: +375 17 201-9590
Факс: +375 17 201-9596
E-mail: info@solarls.eu
Сайт: www.solarlaser.com
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ООО «Системы
Энергоснабжения»

ул. Геологическая, 87 Г, пом. 5
офис 106А, 220138, г. Минск
Тел.: +375 17 385-1623
Факс: +375 17 385-1623
E-mail: cn@cnminsk.by
Сайт: cnminsk.by

ООО «Архитектурная
мастерская МАМ»

ул. М. Богдановича, 118, офис 315
220040, г. Минск
Тел.: +375 17 375-6519
E-mail: klient@privatehouse.by
Сайт: privatehouse.io

ЗАО «Авиационные технологии
и комплексы»
ул. Купревича, 10
220141, г. Минск
Факс: +375 17 360-4853
E-mail: info@aerotexsys.by
Сайт: aerotexsys.by

ИП Протопович Павел
Анатольевич
ул. Уманская, 65/132, к. 23
220089, г. Минск
Тел.: +375 44 714-5303
E-mail: 21314@tut.by
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ИП Волчек Александр Юрьевич
ул. Прушинских, 60, кв. 52
220112, г. Минск
Тел.: +375 33 604-1911
E-mail: volchek.aleksandr@bk.ru

ООО «Криптокапитал»

а/я 279
220125, г. Минск
Тел.: +375 29 304-8292
E-mail: 6336678@tut.by, pererabotka@
tut.by

ООО «Пак Трейдинг Хаус»

ул. Октябрьская, 19б, пом. 211п
220030, г. Минск
E-mail: trhspk@gmail.com

ЧПТУП «ТигерЛесЭкспорт»

ул. Минская, 20, пом. 26
223141, Минская обл., г. Логойск
Тел.: +375 1774 283-31
Факс: +375 1774 283-31
E-mail: tigers@tut.by

ООО «Винсенте»

ул. Строителей, 26
223054, Минская обл., Минский р-н,
д. Селище
Тел.: +375 44 517-1667
E-mail: buzhan@vincente.by

Члены БелТПП

ООО «Консалтинг энд тур»

Логойский тракт, 15, корп. 4, пом. 17
(4 этаж)
220113, г. Минск
Тел.: +375 17 269-3115
Факс: +375 17 269-3117
E-mail: naiden_e@mail.ru
Сайт: www.cnt.by

ООО «Онде исследования и
разработки»
ул. Надеждинская, 2, 4 этаж
220006, г. Минск
Тел.: +375 29 384-6803
E-mail: hi@onde.app
Сайт: onde.app

Республиканское дочернее
производственно-торговое
унитарное предприятие
«Молочный гостинец»
Партизанский пр-т, 170
220075, г. Минск
Тел.: +375 17 344-3793
Факс: +375 17 344-6793
E-mail: info@molgost.by
Сайт: www.molgost.by

ЗАО «Завод
весоизмерительного
оборудования»

ул. Либаво-Роменская, 153а
222310, г. Молодечно
Тел.: +375 17 555-1030
Факс: +375 17 555-1030
E-mail: info@zvo.by
Сайт: www.zvo.by

ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи»
ул. Толбухина, 2, пом. 2-20
220012, г. Минск
Тел.: +375 17 336-1106
Факс: +375 17 336-1108
E-mail: office@newland.by
Сайт: www.newland.by

ООО «БизнесЭдвайзерс»

пр-т Независимости, 169, офис 813с
220114, г. Минск
Тел.: +375 17 218-3010
E-mail: info@advisers.by
Сайт: advisers.by

ООО «Манрости»

ул. Солтыса, 187, корп. 5, к. 82
220070, г. Минск
Тел.: +375 29 327-2503
E-mail: sorso1@mail.ru
Сайт: www.sorso.by

ООО «Спамаш»

ООО «АСБ Лизинг»

ООО «Завод Тяжелого
Машиностроения»

ООО «СЭМПЛ»

ул. Коммунистическая, 24, пом. 4-15
220029, г. Минск
Тел.: +375 17 250-0004
Факс: +375 17 251-3000
E-mail: spamash@mail.ru
Сайт: www.spamash.ru

ул. Боровика, 46
223812, Минская обл., г. Любань
Тел.: +375 1794 618-85
Факс: +375 1794 618-85
E-mail: ooo_ztm@bk.ru

ООО «ЦЕНТР-мет»

ул. В. Гастинец, 67/9
222310, г. Молодечно
Тел.: + 375 176 552-064
E-mail: centermet@yandex.by

ООО «УютЭкоДом»

ул. Лещинского, 55-5
220140, г. Минск
Тел.: +375 17 377-8527
Факс: +375 17 377-8528
E-mail: mail@ued.by
Сайт: www.ued.by

ООО «Классикбус»

ул. Аэродромная, 125, пом. 21г
220007, г. Минск
E-mail: 6623404@gmail.com
Сайт: classicbus.by

ООО «ТМ-Деталь Групп»
пер. Солтыса, 5, к. 14а
220070, г. Минск
Тел.: +375 44 494-8888
E-mail: info@tmdetal.by
Сайт: www.tmdetal.by

ООО «Скайтент»

ул. Балтийская, 2, офис 1н
220028, г. Минск
Тел.: +375 17 318-0388
Факс: +375 17 318-0388
E-mail: info@skytent.by
Сайт: skytent.by

Республиканская общественная
организация «Белорусская
палата моды»
а/я 118, 220004, г. Минск
Тел.: +375 17 244-5911
Факс: +375 17 244-5911
E-mail: press@bfw.by, office@bfw.by
Сайт: belarusfashioncouncil.com

ул. Мясникова, 32, к. 404
220050, г. Минск
Тел.: +375 17 200-0306
Факс: +375 17 285-1045
E-mail: office@asbleasing.by
Сайт: www.asbleasing.by
ул. Казинца, 24, к. 21
220099, г. Минск
Тел.: +375 17 374-0292
Факс: +375 17 374-0292
E-mail: sample-maxi@tut.by

ООО «АВРАСТОРГ»

аг. Хатежино, ул. Центральная, 18б/10,
пом. 10/3
223039, Минская обл., Минский р-н,
с/сХатежинский
Тел.: +375 17 365-5045, +375 44 742-75-89
Факс: +375 17 365-5045
E-mail: lawyer@avrastorg.by, buh.
avrastorg@mail.ru
Сайт: www.avrastorg.by

ООО «Технология
и Медицина 2030»

пр-т Победителей, 135, офис 197/4
220060, г. Минск
Тел.: +375 17 270-9977
+375 29 6709977
Факс: +375 17 270-9977
E-mail: info@tim2030.by
Сайт: www.tim2030.by

ООО «Производственная
компания
«Спецрезинотехника»

ул. Песчаная, 22а
222201, Минская обл., г. Смолевичи
Тел.: +375 1776 558-38
Факс: +375 1776 558-38
E-mail: info@specrezina.by
Сайт: www.specrezina.by

ООО «Новахим»

ул. Аэродромная, 14, к. 7
223012, г.п. Мачулищи
Тел.: +375 17 512-1146
Факс: +375 17 512-1146
E-mail: novahim0101@gmail.com

ЧПТУП «Модуль Идея»
ул. Нестерова, 8, к. 16
220137, г. Минск
Тел.: +375 29 116-0216
E-mail: m_idea@mail.ru
Сайт: www.sk5.by
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КФХ «Альфа-Фарт»

около д. Ростоки, 222834
Минская обл., Пуховичский р-н
Тел.: +375 29 694-4444
E-mail: alfafart-2006@mail.ru
Сайт: www.vipsad.by

ИП Черевако Константин
Анатольевич

ул. Налибокская, 24, к. 121
220055, г. Минск
Тел.: +375 29 336-9460
E-mail: kostia.cherevako@gmail.com
Сайт: www.vermibel.com

ИП Козловский Андрей
Валерьевич

ООО «РосБелКом-плюс»

район д. Таборы, АХЗ, к. 24, 223039
Минская обл., Минский р-н
Тел.: +375 17 270-0710
Факс: +375 17 270-0711
E-mail: rosbelkom@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Мангататех»
ул. Центральная, 29
223021, Минская обл., Минский р-н,
аг. Озерцо
E-mail: mangatatex@yandex.by

ООО «ИСТПС»

ул. Геологическая, 87г, офис 207
220138, г. Минск
E-mail: 6269253@gmail.com
Сайт: eastps.by

ООО «СпецЕвроТех»

4-й пер. Монтажников, 6, корп. 2, пом. 6
220019, г. Минск
Тел.: +375 17 209-1245
Факс: +375 17 209-1245
E-mail: info@speceurotech.by
Сайт: www.speceurotech.by

ул. Трусова, 37, к. 31
222511, Минская обл., г. Борисов
Тел.: +375 29 325-9201
E-mail: andrewk78@mail.ru
Сайт: www.facebook.com/
A.V.Kozlovskiy

Общество с дополнительной
ответственностью «КомирусТехно»

ул. Октябрьская, 11
222521, Минская обл., Борисовский
р-н, д. Углы
Тел.: +375 29 644-0366
E-mail: info@komirus.by
Сайт: www.komirus.by

ИП Буний Юрий Григорьевич
ул. Кольцова, 3, к. 4
220029, г. Минск
Тел.: +375 17 250-5680
Факс: +375 17 250-5680
E-mail: OKSON71@mail.ru

ОАО «Минский завод
«ТЕРМОПЛАСТ»

ул. Кнорина, 50
220103, г. Минск
Тел.: +375 17 287-9458
Факс: +375 17 281-1340
E-mail: secretary@oaotermoplast.by,
office@oaotermoplast.by
Сайт: www.oaotermoplast.by

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнвестлайнКэпитал»
ул. Кабушкина, 66-1, пом. 9
220118, г. Минск
Тел.: +375 17 399-0154
Факс: +375 17 399-0184
E-mail: saleinvest@tut.by
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ООО
«ЭКСКЛЮЗИВКОСМЕТИК-М»

ул. Совхозная, 3, пом. 4
223040, Минская обл., Минский р-н,
д. Лесковка
Тел.: +375 29 626-1984
E-mail: ek.krasota@gmail.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Пякарская
справа»
Меньковский тракт, 10, к. 404
223021, Минская обл., Минский р-н,
аг. Озерцо
Тел.: +375 17 507-5195
Факс: +375 17 507-5199
E-mail: eh@pampushkin.ru
Сайт: www.pampushkin.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«ФудКоммерц»

ул. Центральная, 18Б/1, пом. 13
223039, Минская обл., Минский р-н,
аг. Хатежино
Тел.: +375 29 603-3005
E-mail: foodcomby@gmail.com
Сайт: www.coffeefactory.by

ООО «ЛогоПолимер»

ул. Минская, 2Г-1а
223141, Минская обл., г. Логойск
Тел.: +375 1774 292-57
Факс: +375 1774 294-59
E-mail: info@kinglet.by
Сайт: www.kinglet.by

Научно-производственное
общество с ограниченной
ответственностью «КОЙДА
НОВА»

пер. Е. Фоминых, 9
222720, Минская обл., г. Дзержинск
Тел.: +375 1716 697-05
Факс: +375 1716 697-08
E-mail: info@koydanova.com
Сайт: www.koydanova.com

Частное унитарное
предприятие по оказанию услуг
«ГОРОДНИЧИЙ»
ул. Кабушкина, 66-1, пом. 12
220118, г. Минск
Тел.: +375 17 399-0154
Факс: +375 17 399-0184
E-mail: info@gorodnichy.by
Сайт: www.gorodnichi.by

Общество с ограниченной
ответственностью «САТОспедишн»
ул. Алибегова, 12, пом.122, к.3
220116, г. Минск
Тел.: +375 17 388-0019
E-mail: info@satospedition.by
Сайт: www.satospedition.by

ООО «ПруфСтандард»

ул. М. Богдановича, 155, к. 921
220040, г. Минск
Тел.: +375 29 371-6070
E-mail: info@export-center.by
Сайт: www.export-center.by

ООО «СК Маркировка»

4-ый пер. Монтажников, 5, офис 28
220019, г. Минск
Тел.: +375 17 234-3234
Факс: +375 17 392-6792
E-mail: skmarkirovka@tut.by
Сайт: www.skmarkirovka.by

Частное производственноторговое унитарное
предприятие «ТЕРМОЛЕКС»
ул. Жилуновича, 11, к. 303-306
220026, г. Минск
Факс: +375 17 241-9933
E-mail: termolex@tut.by
Сайт: www.termolex.by

ОАО «Сберегательный банк
«Беларусбанк»
пр-т Дзержинского, 18
220089, г. Минск
Тел.: +375 17 218-8431
Факс: +375 17 337-5750
E-mail: info@belarusbank.by
Сайт: www.belarusbank.by

ООО «С-ТЭНК ВОТЕР
ХИТЕРС»

ул. 17 Сентября, 72В
222370, Минская обл., Воложинский
р-н, г.п. Ивенец
Тел.: +375 1772 677-11
Факс: +375 1772 677-11
E-mail: Olga_S-TANK@mail.ru
dirstank@mail.ru
Сайт: www.s-tank.ru
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Частное предприятие
«ЛаккомСервис»

ул. Бр. Вайнрубов, 78/8
222516, Минская обл., г. Борисов
Тел.: +375 29 627-1294
E-mail: lakkomservis@mail.ru

ПОДО «ОНЕГА»

ул. Промышленная, 8
223051, Минская обл.
Минский р-н
аг. Колодищи
Тел.: +375 17 500-5310
Факс: +375 17 500-5302
E-mail: info@onega.by
Сайт: www.onega.by

ООО «ФорТреф-2016»

ул. Чапаева, 80
222518, Минская обл., г. Борисов
Тел.: +375 177 753-077
Факс: +375 177 753-077
E-mail: belmash2008@mail.ru

ЧПТУП «КОСМЕЦЕВТИКА»
ул. Тепличная, 1-3Н
220076, г. Минск
Тел.: +375 17 373-2900
E-mail: info@sativa.by
Сайт: www.shop.sativa.by

ООО «Рэйл Оператор»

район ж/д станции Колядичи, 64-6
223056, Минская обл., Минский р-н,
с/с Сеницкий
Тел.: +375 17 225-7604
Факс: +375 17 225-7604
E-mail: info@railoperator.by

Адвокатское бюро «АВИСЛЕКС»
ул. В. Хоружей, 29, офис 1109 А
220123, г. Минск
Тел.: +375 17 370-4555
E-mail: avislex@tut.by

ООО «Прима Порта»

ул. Городецкая, 15, 1 подъезд, 10 этаж,
пом. 36-2/А
220125, г. Минск
Тел.: +375 17 358-6470
Факс: +375 17 358-6470
E-mail: avi@primaporta.by
Сайт: www.primaporta.by

ООО «БиЭнерджи»

ул. Уборевича, 95А, 4 этаж, к. 6
220077, г. Минск
Тел.: +375 29 333-4880
E-mail: misha.vaga@gmail.com
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ЗАО «Санитарная
оборона»

район д. Дубовляны, 45/1
Тамож. терминал и склад
223043, Минская обл.,
Минский р-н
с/с Папернянский
Тел.: +375 29 166-8085

ООО «Кислородные
системы»

ул. Мира, 53/4, офис 203а
223062, Минская обл.
Минский р-н
п. Привольный
Тел.: +375 17 512-8345
Факс: +375 17 512-8345
E-mail: oxy-system@tut.by

ООО «СпецМиксТрейд»
пр-т Партизанский
6Д, к. 106
220033, г. Минск
Тел.: +375 17 298-4888
Факс: +375 17 298-4887
E-mail: info@smt.by
Сайт: www.smt.by

ООО «ГИДРОИЗОЛСТРОЙ»
ул. Селицкого, 13а
220075, г. Минск
Тел.: +375 17 221-9939
Факс: +375 17 221-9365
E-mail: info@gidro.by
Сайт: www.gidro.by
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ООО «Белпожторг»

пер. Козлова, 7, офис 22
220037, г. Минск
Тел.: +375 17 366-6000
Факс: +375 17 366-6000
E-mail: info@belpozhtorg.by
Сайт: www.belpozhtorg.by

ЧПТУП «Техпромколор»
ул. Мира, 20, к. 33
Минская обл., Минский р-н
п. Привольный
Тел.: +375 17 542-3798
Факс: +375 17 542-3798
E-mail: zavodlex@mail.ru

ООО «БелЭВМ»

ул. Сапфировая, 20
парк «Великий камень»
222223, Минская обл.
Смолевичский р-н
Тел.: +375 17 511-9999
Факс: +375 17 511-9198
E-mail: director@monoblok.by
Сайт: www.monoblok.by

ИП Гуща Е.М.

ул. Трусова, 46, кор. 2, кв. 114
222511, Минская обл.
г. Борисов
Тел.: +375 29 348-3650
E-mail: katringu.arch@gmail.com
Сайт: @katringu.arch
(соц.сети Instagram, FB,
LinkedIn, VK)
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СПРАВОЧНО

Лучший экспортер 2019 года

Поздравляем победителей!

Государственное предприятие
«БТЛЦ»
победитель в номинации
«Транспорт и логистика»

Гродненский
государственный
медицинский университет
победитель в номинации
«Образование»

ЗАО «Штадлер Минск»
победитель в номинации
«Машиностроение
и металлообработка»

56

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

«Лучший экспортер года» – это
открытый, прозрачный, основанный на объективных данных конкурс для производителей товаров
и услуг мирового уровня.
Конкурс является ежегодным.
Белорусская торгово-промышленная палата проводит его сов
местно с заинтересованными
министерствами, госкомитетами, концернами, облисполкомами
и Минским горисполкомом, бизнес-союзами, Белорусской универсальной товарной биржей, страховой компанией «Белэксимгарант»,
Администрацией Парка высоких
технологий и НАН Беларуси.

Унитарное предприятие
«ЗЭБТ Горизонт»
победитель в номинации
«Производство бытовых товаров
для населения»

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

ОАО «Буровая компания
«Дельта»

Иностранное унитарное предприятие
«ВИК-здоровье животных»
победитель в номинации
«Производство товаров,
предназначенных для лечения
и реабилитации»

СООО «АлюминТехно»
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победитель в номинации
«Услуги»

победитель в номинации
«Строительство и производство
строительных материалов»
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Оршанский лесхоз
победитель в номинации
«Лесное хозяйство
и лесозаготовительная
промышленность»

ОАО «Светлогорский ЦКК»
победитель в номинации
«Целлюлозно-бумажная
промышленность»

ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат»
победитель в номинации
«Молочная промышленность»

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

ООО «Терра Моторс»

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

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

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

ОАО «Гомельский
химический завод»
победитель в номинации
«Нефтеперерабатывающая,
химическая и нефтехимическая
промышленность (организации
с годовым объемом экспорта
свыше 25 млн долларов США)»

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

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

ИООО «ВМГ индустри»
победитель в номинации
«Деревообрабатывающее
и мебельное производство»

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

кстати
Общий объем экспорта финалистов конкурса составляет
8,847 млрд долларов США или 21% общего объема экспорта за прошлый год по стране. География их поставок составила 113 стран.

ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»
победитель в номинации
«Сельское хозяйство»
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По з д р а в л я е м

Белорусский национальный
технический университет

с юбилеем!

100

Республиканское научно-исследовательское
дочернее унитарное предприятие «Институт
экспериментальной ветеринарии
им. С.Н. Вышелесского»

90

Учреждение образования «Белорусский
государственный технологический
университет»

90

Открытое акционерное общество «Керамин»

70

Торгово-производственное коммунальное унитарное
предприятие «Минский хладокомбинат №2»

70

Закрытое акционерное общество
«Севзапмонтажавтоматика»

60

Открытое акционерное общество
«Газпром трансгаз Беларусь»

60

Открытое акционерное общество
«Борисовский завод агрегатов»

50

Открытое акционерное общество
«Электромодуль»

50

30

Закрытое акционерное общество
«Техника и коммуникации»

30

Закрытое акционерное общество «СТРУМ»

30

Производственное унитарное предприятие
«Анкор»

30

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод автомобильных прицепов
и кузовов «МАЗ-Купава»

30

Производственное республиканское унитарное
предприятие «Минскинтеркапс»

30

Общество с дополнительной ответственностью
«Фудокан» г. Борисов

30

Общество с дополнительной ответственностью
«ВЕГО»

20

Общество с дополнительной ответственностью
«ТахатАкси»

20

Общество с дополнительной ответственностью
«Белавтозапчасть»

20

Государственное научнопроизводственное объединение
порошковой металлургии

40

Закрытое акционерное общество «ИСЭЛ»

20

Государственное внешнеторговое унитарное
предприятие «Белвнешпромсервис»

30

Общество с ограниченной ответственностью
«ТОП-ТУР»

20

Общество с дополнительной ответственностью
«Линкимпэкс»

20

Общество с ограниченной ответственностью
«Джи Джи Н»

20

Общество с ограниченной ответственностью
«ГрандМодерн»

20

Белорусско-литовское совместное предприятие
«КТМ-2000» общество с ограниченной
ответственностью

20

Бизнес союз предпринимателей
и нанимателей имени профессора
М.С. Кунявского

30

Республиканское общественное объединение
«Белорусская научно-промышленная
ассоциация»

30

Закрытое акционерное общество «БМЦ»

30

Открытое акционерное общество «Управляющая
компания холдинга «Забудова»
30
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Научно-производственное унитарное предприятие
«Дисплей» открытого акционерного общества
«МНИПИ»
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Общество с дополнительной ответственностью
«Сервиспищеторг»

20

Иностранное производственное унитарное
предприятие «Белвуд»

20

Общество с дополнительной ответственностью
«Дивимакс»

20

Иностранное предприятие «ВКТ Констракшн»
общество с ограниченной ответственностью

20

Закрытое акционерное общество
«Мебель, стройматериалы»

20

Совместное предприятие закрытое акционерное
общество «Милавица»

20

Закрытое акционерное общество
«БЕЛСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»

20

Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «Боннети»

20

Международный арбитражный
суд при БелТПП

20

Общество с ограниченной ответственностью
«АЭРОСТАР»

20

Открытое акционерное общество «УПНР»

20

Научно-производственное общество
с ограниченной ответственностью «Белорэк»

Закрытое акционерное общество
«Ультрамедтех»

20

20

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие «Центавра»

Закрытое акционерное общество
«Белнефтесорб»

20

20

Совместное закрытое акционерное общество
«Новинка»

Общество с ограниченной
ответственностью «АСТЛАЙН»

20

20

Производственное унитарное предприятие
«Магнолит» общественного объединения
«Белорусское общество инвалидов»

20

Закрытое акционерное общество «Минский
завод виноградных вин»

20

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Минский кабельный
завод «Минсккабель»

20

Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный
институт метрологии»

20

Информационно-рекламное коммунальное унитарное
предприятие «МИНГОРСПРАВКА»
20

Совместное белорусско-российское предприятие
«Технотон» закрытое акционерное общество

20

Общество с дополнительной ответственностью
«Г и С»

20

Общество с ограниченной ответственностью
«Белэлтика»

20

Индивидуальный предприниматель
Жучко Леонид Федорович

20

Инженерно-промышленное частное унитарное
предприятие «КАРДИАН»

20

Совместное предприятие «Юнибудколор»
общество с ограниченной ответственностью

20

Общество с ограниченной ответственностью
«Тигер»

20

Экспедиционное частное унитарное предприятие
«Выставочный Экспедитор»

20

Производственно-торговое унитарное
предприятие «ИНКРАСЛАВ»

20

Общество с дополнительной ответственностью
«Дормашэкспо»

20

Общество с дополнительной ответственностью
«АКСО»

20

Открытое акционерное общество «Минский
завод гражданской авиации № 407»

20

Общество с дополнительной ответственностью
«Посуда»

20

Открытое акционерное общество
«Белорусская лесная компания»

20

Унитарное предприятие «Борисовский
комбинат хлебопродуктов» открытого
акционерного общества
«Минскоблхлебопродукт»

20

Фермерское хозяйство «Щурки»

20

Общество с ограниченной ответственностью
«Мединдустрия Сервис»

20

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 1 (40) 2020

59

Члены БелТПП

Общество с ограниченной ответственностью
«Белагро Бел»

20

Общество с ограниченной ответственностью
«ИмпортЛайн»

10

Научно-производственное частное унитарное
предприятие «Инфотриумф»

20

Иностранное унитарное гостиничное предприятие
«Минск Принцесс Отель»

10

Индивидуальный предприниматель Козырева
Светлана Николаевна

20

Иностранное производственное унитарное
предприятие «Мед-интерпласт»

10

Закрытое акционерное общество
«СпецСантехСтрой»

20

Общество с ограниченной ответственностью
«Бел-Изолит-Сервис»

10

Закрытое акционерное общество
«АДАНИ Технолоджис»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Бимед»

10

Производственное унитарное предприятие
инвалидов «Оптима» Грицкова С. Е.
г. Борисов
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20

Белорусско-германское совместное предприятие
«ВитарАвтомотив» общество с ограниченной
ответственностью

20

Общество с ограниченной ответственностью
«Славпродукт»

Общество с ограниченной ответственностью
«СнабСтройКомплекс»

10

20

Общество с ограниченной ответственностью
«Монтбрук»

Общество с ограниченной ответственностью
«Современные бетонные конструкции»

10

20

Общество с дополнительной ответственностью
«Леир»

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «РЕКЛАМИКАстрой»

10

20

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРТРАНСАВТО»

Общество с ограниченной ответственностью
«ВИГОЛ»

10

20

Открытое акционерное общество
«Управляющая компания холдинга
«Горизонт»

Общество с ограниченной ответственностью
«Бел-Медикон»

10

10

Частное производственное унитарное предприятие
«Белкоммашавто»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Метида-торг»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«А-сталь»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«НПП «Контактмодуль»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Рудгормаш»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«МК-Юнион»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«БЕЛМЕТАЛЛИНВЕСТ»

10

Иностранное унитарное предприятие по оказанию
услуг «Еврокран»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес проектирование»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«КИПпромэнерго»

10

Частное производственное унитарное предприятие
«Кон-Вуд»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Марк Формэль»

10

Открытое акционерное общество
«Минский Агросервис»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Юнивак»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«СтальКолор»

10
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Индивидуальный предприниматель
Филатова Екатерина Николаевна

10

Унитарное предприятие по оказанию услуг
«Профкон»

10

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «Элитек»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Смолмет»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«СА-Промис»

10

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Фреор Рефригерайшн»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Вектор-Инжиниринг»

10

Иностранное производственно-торговое
унитарное предприятие «Венто Спа»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Классикбус»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«СанитаМебель»

10

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «ЛаккомСервис»

10

Частное производственное унитарное
предприятие «Завод Будущего»

10

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «НЕВПА-Трейдинг»

10

Производственное унитарное предприятие
«Этон-Элтранс»

10

Закрытое акционерное общество
«Горизонт-Белинвест-Девелопер»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Функциональные продукты»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Зурфлекс»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«КВАНД ИС»

10

Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «УНИФОРЕСТ»

10

Производственное унитарное предприятие
«Литопласт-Мед»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Машиностроительный альянс»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«БДК-Эир»

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Завод металлических
цепей»

10

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Симатек Энерго»

10

Иностранное производственное унитарное
предприятие «Парфюмерно-косметическая
фабрика «Сонца»

10

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «МИНВУД»

10

Закрытое акционерное общество
«Облрапсагросервис»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-строительные инновации»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Прет-а-Порте»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Гениоворкс»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Вуден Хаус Бел»

10

Общество с ограниченной ответственностью
«Евразия Лубрикантс»

10
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Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения
ОАО «Минский завод
шестерен»
ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ МАМ»
ул. Богдановича, 118, офис 315
220040, г. Минск, Республика Беларусь
Тел.: +375 17 375 65 19
+375 44 517 77 88
E-mail: klient@privatehouse.by
www.privatehouse.io
ООО «Архитектурная Мастерская МАМ»
входит в группу копаний PrivateHouse,
которая с 2009 года специализируется на
разработке и реализации архитектурных
и дизайн-проектов жилых и коммерческих объектов, отделочных работах любой сложности, строительстве и реконструкции.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«КАРТА ГОСТЯ»
ул. Цнянская, 14, 2-й этаж
220013, г. Минск,
Республика Беларусь
Тел.: +375 29 222 25 55
Факс: +375 17 395 50 72
Email: info@minskpass.by
Карта Гостя дает право однократного
посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, художественных галерей, включенных в программу, а также зоопарка, аквапарка,
смотровой площадки Национальной
библиотеки Беларуси.
При посещении объектов этого типа
карта действует с момента активации
при посещении первого объекта в течение 24, 48, 72, 120, 168, 240 часов или
12 месяцев, в зависимости от формата
карты. Срок действия указан на карте.
Также она представляет собой
электронный проездной для оплаты
поездок на городском транспорте
(карты VIP и Люкс).
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ул. Долгобродская, 17
220037, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 236 98 88
E-mail: marketing@mgw.by
www.mgw.by
ОАО «Минский завод шестерен» производит и реализует оригинальные
шестерни и валы, изготавливает шестерни и редукторы по конструкторской документации либо чертежам,
стальные штампованные поковки, железнодорожные башмаки, режущий
инструмент.

Наша цель – профессионально, качественно и в срок оказать полный комплекс услуг в одном месте: от проекта
до реализации.

Одним из направлений деятельности
ОАО «Минский завод шестерен» является производство почвообрабатывающей техники – плугов (оборотные,
навесные, полунавесные, пропашные,
для обработки каменистых почв), а также запасных частей к ним.

ООО «РАЛАДОС ПЛЮС»

ЗАО «Инволюкс»

пер. Липковский, 12, офис 214
220138, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 276 07 96
Факс: +375 17 276 07 94
Email: info@ralados.by

ул. Городская, 72
225001, Брест
Республика Беларусь
Тел.: +375 162 45 63 04
Факс: +375 162 45 64 11
E-mail: brest_office@involux.com
www.involux.com

Транспортно-экспедиционная компания ООО «РАЛАДОС плюс» существует
на рынке транспортных услуг уже более 20 лет и является членом Ассоциации международных экспедиторов
и логистики «БАМЭ», Международной
федерации экспедиторских ассоциаций FIATA, членом БелТПП.
Виды деятельности: доставка грузов
железнодорожным, автомобильным,
воздушным, морским транспортом
по всему миру; таможенное оформление товаров в Беларуси, России и Европе; cтрахование всех видов грузов;
cкладские (терминальные) услуги на
территории Европы, Беларуси и РФ;
программные решения для железнодорожной логистики и ВЭД под ключ.
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Компания «Инволюкс» является одним из крупнейших производителей
мебели для дома, офиса и гостиниц на
территории СНГ. Производственное
предприятие ЗАО «Инволюкс» располагается в Свободной экономической
зоне «Брест», а торговое представительство работает в Минске, столице
Республики Беларусь. «Инволюкс»
предлагает десятки высококачественных коллекций мебели в разных ценовых сегментах, способные удовлетворить практически любого покупателя:
от приверженца строгих линий и функциональности до ценителя прекрасных форм и яркого, неповторимого
дизайна.

Предложения о сотрудничестве

СООО «РефЮнитс»

ООО «ИНТЭП»

ОАО «ЛАКОКРАСКА»

Партизанский проспект, 168а
пом. 5, комн. 16
220075, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 345 86 34
E-mail: refunits@refunits.com
www. refunits.com

ул. Армейская, д. 62
211502, г. Новополоцк, Боровуха-1
Республика Беларусь
Тел./факс: +375 214 59 74 47
+375 214 59 77 45
E-mail: intep@tut.by
www.intep.by

Виды деятельности: производство
промышленного холодильного оборудования, чиллеров для систем
центрального кондиционирования и
промышленного охлаждения, шкафов
управления различным оборудованием. Разработка, монтаж и пусконаладка
автоматизированной системы удаленной диспетчеризации оборудования
объектов, позволяющие удаленно
управлять и проводить мониторинг
любых технологических систем.

ООО «ИНТЭП» специализируется на
разработке и выпуске cредств измерения: преобразователей и вторичных
электронных приборов, предназначенных для измерения, контроля и регулирования температуры, давления.

ул. Игнатова, 71
231300, г. Лида
Гродненская область
Республика Беларусь
Тел.: +375 154 52 14 06
Факс: +375 154 52 27 55
E-mail: support@lidalkm.by
lak@lidalkm.by
www.lidalkm.by

Агентство стратегического
и экономического развития
Адрес в Минске:
ул. Дзержинского, д. 23, 1 этаж, оф. 433
220069, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 388 01 50
+375 29 399 91 90, +375 33 355 95 84

ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»
пр-т Победителей, 51, корп. 2, пом. 30
220035, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 334 34 35
Тел.: +375 17 335 24 31
Email: info@pal.by
www.pal.by
ОАО «Промагролизинг» работает на
рынке лизинговых услуг Беларуси с
2001 года. За 17 лет компания зарекомендовала себя как надежный партнер
при взаимодействии с лизингополучателями, поставщиками, банками и страховыми организациями.
Согласно постановлению Совета
Министров Республики Беларусь от
19.11.2009 № 1505 ОАО «Пром
агролизинг» предоставлены полномочия на создание эффективного механизма международного финансового
лизинга, продвижение продукции, произведенной в Республике Беларусь, на
внешние рынки, а также привлечение
иностранных инвестиций в экономику
республики.
Основным акционером общества
является ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

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

E-mail: sales@aser.by
www.aser.by

ОАО «ЛМЗ УНИВЕРСАЛ»
ул. Заводская, 4
223710, г. Солигорск
Минская область
Республика Беларусь
E-mail: info@lmzuniversal.com
www.lmzuniversal.com

Международная консалтинговая компания, специализирующаяся на услугах финансового консалтинга и проведении маркетинговых исследований.

Виды деятельности: ремонт и проектирование, а также изготовление оборудования для предприятий горной и
обогатительной промышленности, в том
числе нестандартного оборудования.

ООО «Кастом-Сервис»

ООО «Астра-Лабс Бел»

Меньковский тракт, д. 8, оф. 330
г. Минск, таможенный терминал
«ОЗЕРЦО-ЛОГИСТИК»
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 510 16 21
+375 44 5 99 29 98
E-mail: info@customs-service.by
www.customs-service.by

ул. Бирюзова, дом 4/5, пом. 146
220073, г. Минск
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 373 00 80
+375 29 693 11 26
E-mail: info@alb.by
www.alb.by

Полное сопровождение сделок (3PLкомплекс логистических услуг, от таможенной очистки, организации международной доставки грузов и складской
логистики до сопровождения бухгалтерского учета и составления отчетности на предприятии).

Разработчик комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного
движения. Создаём инновации и технологии для интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Продукты и технологии
легко интегрируются в инфраструктуру
ИТС и могут быть адаптированы под конкретные задачи заказчиков.
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БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Минское отделение

КУРСЫ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
АНГЛИЙСКИЙ • НЕМЕЦКИЙ • ФРАНЦУЗСКИЙ • ИСПАНСКИЙ • ИТАЛЬЯНСКИЙ • КИТАЙСКИЙ

+375 17 289 55 85
+375 29 106 55 85
+375 29 335 49 09

СЕРТИФИКАТ БЕЛТПП ОБ УРОВНЕ
ВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
ПРИЗНАЕТСЯ ЗА РУБЕЖОМ
ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ

КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
WWW.TPPM-LANG.BY
г. М И Н С К УНП 55
Минское отделение БелТПП оказывает услуги по оценке и экспертизе. Подробнее — www.tppm.by.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:
деловые форумы и иные конгрессные
мероприятия;
деловые визиты и бизнес-миссии
в иностранные государства;
контактно-кооперационные биржи в форматах
В2В и В2D, деловые встречи и переговоры,
в том числе в онлайн-формате;
презентация белорусских предприятий
в Республике Беларусь и иностранных государствах;
приемы представителей иностранного бизнеса
в Республике Беларусь;
бизнес-туризм.
МАРКЕТИНГОВЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:
исследования рынков иностранных государств;
исследования конъюнктуры рынков
по товарным позициям;
исследования рынков производителей продукции;
предоставление информации о членах БелТПП,
выпускаемой экспортируемой ими продукции;
поиск бизнес-партнеров и содействие
в установлении контактов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ЯРМАРОК
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
И PR-ПОДДЕРЖКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕРЕВОДЫ
ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ:
курсы иностранных языков, в том числе
на предприятиях;
корпоративное обучение;
семинары, вебинары, тренинги, мастер-классы,
круглые столы в области внешнеэкономической
деятельности, а также по актуальным вопросам
хозяйствования.
СЕРТИФИКАЦИЯ И СВЯЗАННАЯ С НЕЙ ЭКСПЕРТИЗА
ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА
РАЗРАБОТКА МАСТЕР-ФАЙЛОВ
ДЛЯ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ
ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА КАРНЕТОВ АТА

