БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БЮЛЛЕТЕНЬ
деловой и коммерческой информации

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.
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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

александр
рогожник:

«Преимущества ММЗ —
неоспоримые компетенции
и постоянное движение вперед»
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+375 17 289 55 85
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+375 29 335 49 09
www.tppm-lang.by

сертификат белтпп об уровне
владения иностранным языком
признается за рубежом
гибкая система оплаты

корпоративное
обучение

минское отделение белтпп оказывает услуги по оценке и экспертизе. подробнее – www.tppm.by. унп 100144204
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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 данным 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.
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Более подробно с приоритетами развития
Белорусской торгово-промышленной палаты можно ознакомиться на сайте CCI.BY
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АКАДЕМИЯ экспорта
уникальный образовательный
проект БелТПП
КАК РАЗРАБОТАТЬ ЭКСПОРТНУЮ СТРАТЕГИЮ
КАК ВЫБРАТЬ РЫНОК ДЛЯ ЭКСПОРТА
КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ ПРОДАЖАМИ
КАК ЭФФЕКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫСТАВКАХ
КАК ПОДГОТОВИТЬ И ПРОВЕСТИ УСПЕШНУЮ
ПРЕЗЕНТАЦИЮ

КАК ЗАЩИТИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ

КАК ЭФФЕКТИВНО ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ
С ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ
КАК ДОСТАВИТЬ ТОВАР НА ЗАРУБЕЖНЫЙ
РЫНОК
КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ КОНТРАКТ
КАК ГРАМОТНО ОСУЩЕСТВИТЬ РАСЧЕТЫ
ПРИ ЭКСПОРТНОЙ ПОСТАВКЕ
КАК ПОДГОТОВИТЬ ПРОДУКЦИЮ НА ЭКСПОРТ

Для членов БелТПП — на безвозмездной основе
Бизнес-курс в академии
экспорта
курс из 11 модулей, охва
тывающий полный цикл
экспортной деятельности

Отраслевые
конференции
прикладные знания об
особенностях и возможностях
расширения географии экспорта

Подробнее о проекте «Академия
экспорта» можно узнать на сайте

www.edubiz.by

Страновые семинары
возможности, условия и
особенности выхода на
зарубежные рынки и работы
на них

Региональные
семинары
содействие предприятиям
в организации работы по
продвижению товаров и услуг на экспорт

+375 29 118 08 70; +375 17 284 59 88

education@cci.by

сотрудничество с российской федерацией

сотрудничество
с российской федерацией
Российская Федерация – крупнейший торгово-экономический партнер Республики Беларусь. Высокие
темпы взаимодействия двух стран сохранились даже во время пандемии, которая оказала существенное влияние на интенсивность контактов бизнеса, переведя часть из них в онлайн-формат. Успешное
развитие союзнических отношений во многом обусловлено экономической взаимодополняемостью,
проверенными временем тесными кооперационными связями российских и белорусских компаний.
Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты на постоянной основе осуществляется взаимодействие с ТПП и бизнес-ассоциациями регионов России в вопросах обмена экономической
и правовой информацией, ведется работа по развитию прямых контактов белорусских и российских
предприятий. Активно развивается сотрудничество и создаются благоприятные условия для оказания
содействия товаропроизводителям в продвижении своей продукции на рынки двух стран, налаживания
систематического обмена коммерческими предложениями и другой деловой информацией. Регулярно
организуются мероприятия с участием представителей белорусских компаний и бизнеса российских
регионов, каждое из которых служит основой для расширения партнерских связей и установления новых
контактов, обсуждения перспективных направлений взаимодействия в сфере торговли и конкретных
проектов взаимовыгодного сотрудничества.
6
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сотрудничество с российской федерацией

Бизнесмены Беларуси
и Красноярского края обсудили
сотрудничество в режиме онлайн
21 августа 2020 г. Минское отделение БелТПП и Союз «ЦентральноСибирская торгово-промышленная палата» организовали
онлайн-встречу представителей бизнес-кругов Беларуси и предприятий Красноярского края.

О

ткрывая встречу, президент
Союза «Центрально-Сибирская
ТПП» Рафаэль Шагеев и заместитель

генерального директора по ВЭС
Минского отделения БелТПП Татьяна Дубова подтвердили готовность

и в дальнейшем содействовать инициативам представителей бизнеса
двух регионов, используя инструменты и возможности торгово-промышленных палат.
Заместитель торгового представителя Российской Федерации в
Республике Беларусь Залина Кобесова, которая принимала участие в
онлайн-мероприятии, подчеркнула важность и своевременность
проводимых переговоров в таком
формате, позволяющих наращивать существующий потенциал
торгово-экономического оборота
Республики Беларусь и Красноярского края, а также выразила готовность российской торговой миссии
оказывать всяческое содействие
белорусским и российским предприятиям в налаживании деловых
связей и реализации совместных
проектов.
Формат мероприятия предусматривал проведение презентаций белорусских и красноярских предприятий и онлайн-переговоров бизнеса,
в которых участвовали представители 12 предприятий двух стран.
Белорусские и российские компании обсудили возможности взаимодействия в сферах организации
контейнерных железнодорожных
перевозок, экспорта белорусских
продуктов питания в Красноярский
край, проектирования, монтажа
и обслуживания индивидуальных
тепловых пунктов, изготовления
станций обезжелезивания воды
и других.
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сотрудничество с российской федерацией
28 сентября 2020 г. в рамках работы VII Форума регионов Беларуси и
России в формате видеоконференции состоялось совместное заседание национальных деловых советов двух стран, организованное Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации. Встреча была посвящена теме «Развитие промышленной кооперации как фактор роста экономической
интеграции России и Беларуси. Истории успехов на уровне регионов».

ГОЛОС БИЗНЕСА В ВОПРОСАХ
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

В

мероприятии приняли участие
председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
по экономике, бюджету и финансам
Татьяна Рунец, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального
Собрания Российской Федерации
Андрей Кутепов, член Коллегии (Министр) по техническому регулированию Евразийской экономической
комиссии Виктор Назаренко, председатель БелТПП Владимир Улахович,
президент ТПП РФ Сергей Катырин,
председатель Белорусско-Российского делового совета, генеральный
директор белорусско-германского
СП «Санта Импэкс Брест» Александр
Мошенский, председатель Российско-Белорусского делового совета,
председатель совета директоров
АО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Мазепин, руководители региональных
торгово-промышленных палат Беларуси и России, около 70 представители бизнеса двух стран.
Участники заседания рассмотрели основные вопросы развития
и активизации взаимной торговли,
снятия существующих ограничений
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и барьеров, признания электронной
цифровой подписи, банковских гарантий, участия в государственных
закупках, цифровизации экономики.
Кроме того, представители ТПП и бизнес-сообщества двух стран обсудили
текущее состояние и перспективы
дальнейшего углубления кооперации на уровне регионов, успешные
совместные проекты, механизмы
технического и нормативно-правового регулирования, влияющие на
расширение деловых связей между
предприятиями и организациями, а
также другие вопросы системного
характера, возникающие при осуществлении взаимной торговли и при
экспорте продукции в третьи страны.
Председатель БелТПП Владимир
Улахович отметил, что работа национальных деловых советов позволяет
постепенно решать те конкретные
проблемные вопросы, с которыми сталкивается бизнес двух стран.
Площадка совместных заседаний в
рамках Форума регионов доказала
свою эффективность – например,
в 2019 году на заседании в СанктПетербурге был озвучен ряд вопросов,
по которым приняты решения, упростившие совместную работу бизнеса.
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Белорусско-Российский и Российско-Белорусский деловые советы
созданы по инициативе бизнеса.
В состав этих организаций входят предприятия, представляющие элиту белорусского и
российского бизнеса. Среди основных задач советов – активизация двусторонних внешнеэкономических связей, углубление
сотрудничества предприятий
и организаций в области торговли и инвестиций, поощрение
прямых контактов и обмена информацией между предпринимателями, преодоление барьеров
на пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества посредством поддержания стабильного диалога с
компетентными органами обеих
стран, разработка рекомендаций по улучшению условий для
ведения бизнеса в Беларуси и
России, участие в подготовке и
реализации белорусско-российских соглашений и программ в
области торгово-экономических
связей, в выработке соответствующих нормативных правовых актов.
Совместные заседания деловых
советов Беларуси и России – это
возможность руководителям
крупных предприятий, представителям бизнеса обсудить актуальные вопросы сотрудничества, договориться об основных
направлениях и перспективах
взаимоотношений. В 2019 году в
рамках заседания национальных
деловых советов на площадке
VI Форума регионов Беларуси и
России в Санкт-Петербурге между белорусскими и российскими
предприятиями были подписаны
соглашения и контракты на поставку продукции на общую сумму более 120 млн долларов США.

сотрудничество с российской федерацией

Генеральный директор Минского отделения Белорусской торговопромышленной палаты Сергей Набешко в своем выступлении подчеркнул, что БелТПП на постоянной
основе ведет работу по выявлению
препятствий на внешних рынках, по
представлению и защите интересов
белорусских субъектов хозяйствования, осуществляет диалог с бизнесом для содействия решению возникающих проблемных вопросов,
в том числе обеспечения доступа
на рынок государственных закупок
Российской Федерации. Благодаря
совместной работе государственных
органов, бизнес-сообществ возникающие барьеры, ограничения и
препятствия не остаются незамеченными, часть из них выносится на
заседания рабочей группы Союзного
государства с последующим принятием резолюции по равноправному
доступу конкретных групп товаров
на рынки стран ЕАЭС. «Оперативная

и слаженная работа с коллегами из
ТПП РФ позволяет нам совместными усилиями решать поставленные
задачи в интересах бизнеса. Немаловажно предварительное обсуждение и участие экспертов двух стран
при обсуждении законопроектов,
чтобы оценка регулирующего воздействия имела основания и качественный результат для белорусских
и российских товаропроизводителей», – отметил генеральный директор Минского отделения БелТПП.
Участники совместного заседания национальных деловых советов,
заслушав и обсудив выступления,
посвященные текущему состоянию
и перспективам развития торговоэкономического сотрудничества Беларуси и России, признали необходимость и эффективность систематического проведения таких встреч
под эгидой торгово-промышленных
палат с участием государственных
структур и предпринимательских

кругов Беларуси и России, в том
числе используя онлайн-режим, который позволяет оперативно рассматривать конкретные вопросы
двусторонних торгово-экономических отношений, выявлять проблемные вопросы во взаимной торговле
и определять пути их устранения.
По итогам заседания участниками подготовлены для передачи
государственным органам и членам
Белорусско-Российского и Российско-Белорусского деловых советов
рекомендации по таким направлениям, как снятие существующих
ограничений и барьеров, признание электронной цифровой подписи, банковских гарантий, участие
в государственных закупках, цифровизация экономики, совместное
продвижение продукции на рынки
третьих стран и оказание финансовой поддержки работы белорусских и российских компаний на этих
рынках.
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сотрудничество с российской федерацией

Укрепление взаимовыгодных
связей с Ивановской областью
С 25 по 28 ноября 2020 г. Минским отделением БелТПП была органи
зована деловая программа для представителей белорусских предприятий в Ивановской области. В состав делегации вошли руководители
и специалисты ООО «Текстильпромторг», ООО «Пякарская справа»,
ООО «Москато», ООО «Импорт-центр Запад», ООО «Пинфешн».

В

рамках визита 26 ноября при содействии Торгово-промышленной
палаты Ивановской области и Центра
поддержки экспорта АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» для белорусской делегации были
организованы переговоры с представителями более 30 российских компаний по таким направлениям, как
производство спецодежды, торговля
продукцией текстильной галантереи,
сырьем и ингредиентами для хлебопекарной и кондитерской промышленности, продуктами питания, сопровождение экспортно-импортных
операций по различным направлениям и категориям продукции (включая
промышленное оборудование и товары химической промышленности)
и другие. Представители белорусских
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и российских деловых кругов представили выпускаемую продукцию, оказываемые услуги, обсудили перспективы
развития партнерства и обменялись
контактами для дальнейшего обсуждения и проработки вопросов взаимовыгодного сотрудничества. Беседа
за каждым столом переговоров шла
оживленно. И белорусские, и ивановские участники мероприятия отметили, что приобрели полезные новые
контакты и нашли возможности для
развития своего дела.
27 ноября деловая программа в
Ивановской области продолжилась
посещением белорусскими участниками визита текстильных предприятий «Русский дом», «Униформа»
и «МИРтекс». Представители бизнес-сообщества Беларуси получили
возможность лично ознакомиться

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 41  2020

с производственными и технологическими процессами этих компаний,
обсудить с их руководством дальнейшие шаги по взаимодействию и
реализации совместных проектов.
Формат бизнес-миссий для установления сотрудничества между
предпринимателями из разных
стран и регионов практикуется
Минским отделением БелТПП на
регулярной основе. В этом году ряд
из них пришлось перевести в формат онлайн-переговоров или перенести в связи с неблагоприятной
эпидемической ситуацией. В связи с
этим каждый визит белорусской бизнес-делегации становится особенно
ценным и эффективным для обеих
сторон, ведь каждый участник таких
переговоров использует возможности встречи по максимуму.

сотрудничество с российской федерацией

Торгово-промышленная палата
Московской области создана в
1995 году. Эта негосударственная некоммерческая организация
входит в систему торгово-промышленных палат Российской
Федерации, является самой
крупной сетью ТПП в России,
насчитывая 34 муниципальные
палаты.
Основная задача ТПП МО – содействие развитию экономики региона, формированию благоприятных условий для развития всех
видов предпринимательской
деятельности.

Для содействия в расширении партнерских связей, выстраивания
эффективного взаимодействия белорусских предприятий с бизнесом Московского региона 29 декабря 2020 г. Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты подписано соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Московской области (ТПП МО).

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

В

силу мировой эпидемиологической обстановки подписание
документа состоялось в режиме
онлайн в ходе встречи генерального директора Минского отделения
БелТПП Сергея Набешко с президентом ТПП МО Игорем Куимовым,
руководителями муниципальных
торгово-промышленных палат и
представителями бизнеса Московской области.
Соглашение предусматривает
активное взаимодействие Минского отделения БелТПП и ТПП МО
для содействия установлению и
расширению контактов деловых
кругов, совместную организацию
бизнес-миссий, обмен информацией о деловом и инвестиционном климате, планируемых мероприятиях.

Сергей Набешко на онлайн-встрече представил экономический потенциал Минска и Минской области,
обозначил основные приоритеты и
возможности дальнейшего межпалатовского взаимодействия с целью
укрепления внешнеэкономических
и кооперационных связей белорусских и российских предприятий.
Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы, возникающие в процессе взаимодействия
деловых кругов, определили механизмы оказания содействия бизнесу в разрешении сложных ситуаций.
Кроме того, стороны обменялись
информацией об основных деловых событиях, запланированных к
проведению в 2021 году, наметили
несколько совместных бизнес-мероприятий.

В ТПП МО состоят ведущие предприятия области, которые зарекомендовали себя надежными
партнерами для представителей бизнеса со всего мира.
Торгово-промышленная палата
Московской области воспринимается предпринимателями
и государственными органами
как инициативный, профессиональный и добросовестный
партнер. Бизнес-ассоциация
оказывает содействие эффективному осуществлению предпринимательской деятельности, установлению и развитию
деловых связей с регионами РФ,
странами ближнего и дальнего
зарубежья, организует встречи,
конференции, осуществляет
обмен опытом и информацией
с партнерскими организациями.
Для специалистов и руководителей предприятий проводятся
тематические круглые столы,
семинары, способствующие
повышению профессиональных
компетенций.
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сотрудничество с КНР

Беларусь –
Китай:

диалог бизнеса развивается
Китайская Народная Республика – важный торгово-экономический
партнер Республики Беларусь, а углубление отношений с Поднебесной – стратегическое направление внешней политики страны.

Р

азвитие белоруско-китайского сотрудничества основано на стимулировании роста товарооборота, конкурентоспособности экономик и их
инновационной активности. Структура белорусского экспорта в Китай традиционно включает калийные удобрения, продукцию концерна «Белнефтехим», интегральные схемы. В последние годы существенно растет экспорт
белорусской сельхозпродукции. В свою очередь Китай обеспечивает белорусскую экономику сравнительно дешевой техникой, а также товарами
массового потребления. Благодаря этому экономическое сотрудничество с
Китаем активно развивается. Китай – пятый по значению торговый партнер
Беларуси вне стран СНГ, в том числе четвертый по уровню импорта и восьмой
по уровню белорусских поставок.
В силу важности развития белорусско-китайских отношений к приоритетным задачам Минского отделения БелТПП относятся содействие наращиванию экспорта белорусских предприятий на китайский рынок и расширение
контактов с китайским бизнесом. В рамках реализации этих задач отделением
совместно с партнерскими организациями в Китае на постоянной основе
проводятся мероприятия с участием представителей белорусского бизнеса
и китайских предпринимателей – деловые встречи, переговоры, выставки
и экспозиции, презентации торгово-экономического потенциала и площадок, которые представляются наиболее перспективными для налаживания
двусторонних контактов.
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Провинция Чжэцзян –
демонстрация экспортного
потенциала

О

дним из эффективных форматов мероприятий, проводимых
Минским отделением БелТПП, является организация встреч и переговоров бизнеса в рамках крупных
международных выставок и ярмарок. Преимущества этого типа
мероприятий в том, что ведущие
выставочные площадки, как правило, собирают сотни участников,
презентующих новинки продукции
и услуг и заинтересованных в поиске
партнеров.
29 июля 2020 г. переговоры
между белорусскими и китайскими
бизнесменами состоялись в рамках
работы виртуальной Чжэцзянской
экспортной ярмарки.

сотрудничество с КНР

справочно
Чжэцзянская экспортная ярмарка была организована Коммерческим
департаментом провинции Чжэцзян. Ярмарка проходила 12 дней
с 20 по 31 июля. Посредством цифровой облачной системы в ней приняли участие в формате B2B свыше 100 экспортно ориентированных
предприятий провинции Чжэцзян, а также компании стран Восточной и Центральной Европы.
Данная ярмарка стала важным шагом по реализации приоритетных
инициатив по стабилизации внешней торговли и созданию инновационной модели организации выставок. Ее организаторы ставили
перед собой цели помочь предприятиям преодолеть кризис, связанный с эпидемией COVID-19, а также расширить международное
торгово-экономическое сотрудничество, предоставить компаниям
возможность для онлайн-диалога посредством цифровых технологий, развить «облачную» экономику, заложить стабильную основу для
восстановления деловых связей.
В онлайн-переговорах приняли участие представители белорусских
компаний ООО «Куберайд», ООО «Делмакс», ООО «Формула торговли»,
ООО «Агролавка», ООО «Электробум», ООО «Сибвуд», ОДО «Просалон» и
других, а также экспоненты ярмарки – китайские компании, занимающиеся
производством бытовой химии, кухонного оборудования и утвари, мебели,
спортивных товаров, сантехнического оборудования, канцелярских принадлежностей, товаров для детей, животных, спортивных товаров.
Проведение мероприятия в рамках работы ярмарки позволило представителям белорусского бизнеса не только обсудить возможности сотрудничества с китайскими компаниями, но и ознакомиться с экспортным
потенциалом провинции Чжэцзян, изучить широкий спектр инновационной продукции китайских производителей, а также представить собственные новинки и другие товары, которые могут заинтересовать партнеров в
Поднебесной. Китайские компании высоко оценили потенциал взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими предприятиями.

Шанхай – традиционные
сферы взаимодействия
и инновации

28 августа 2020 г. Минским отделением БелТПП совместно с
Комитетом содействия развитию международной торговли
Шанхая были организованы двусторонние онлайн-переговоры
представителей белорусских
и китайских предприятий.

М

ероприятие открыли генераль
ный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко и вицепредседатель Комитета содействия
развитию международной торговли
Шанхая Ю Чен. Учитывая важность
углубления торгово-экономических
связей бизнеса Беларуси с Китаем,
руководители бизнес-ассоциаций
подтвердили готовность и в дальнейшем содействовать реализации
инициатив представителей предприятий двух стран, используя ин
струменты и возможности торговопромышленных палат.
О текущем состоянии двустороннего товарооборота, важности сохранения уровня взаимной торговли
и поддержания контактов предприятий даже в непростое время ограничений рассказали генеральный консул Республики Беларусь в Шанхае
Андрей Андреев и представитель
Белорусской торгово-промышленной палаты в Китае Фэнчжи Го.
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Они призвали представителей как
белорусского, так и китайского бизнеса использовать существующие
механизмы поддержки со стороны
дипломатических представительств
и бизнес-ассоциаций для установления долгосрочных взаимовыгодных
контактов.
Формат мероприятия преду
сматривал проведение презентаций
и онлайн-переговоров, в которых
приняли участие представители
11 предприятий двух стран. Белорусские и китайские предприниматели
обсудили вопросы двустороннего

сотрудничества в области производства и поставок хлебобулочных изделий, виноградных вин, молочных
продуктов, в кожевенной отрасли,
в сферах международных перевозок,
реализации косметической продукции, медицинского оборудования.
Результаты онлайн-переговоров продемонстрировали намерения белорусских бизнесменов к
партнерству с КНР – этой огромной
производственной площадкой, куда
стекаются новейшие мировые технологии, где налажены экспортноимпортные каналы и созданы хоро-

шие условия для бизнеса. В сложной
эпидемической ситуации особый
интерес вызвала разработка китайской компании Asclepius Meditec –
водородно-кислородный генератор
с небулайзером для ингаляторов.
Аппарат позволяет осуществлять
водородно-кислородные ингаляции в сочетании с атомизацией лекарственного средства, что является
инновационным способом газодинамической распыляемой доставки
лекарств, и представляет собой важное медицинское оборудование для
лечения COVID-19 и других респираторных заболеваний.

К

итайский вектор, безусловно,
остается одним из наиболее
перспективных и многообещающих
направлений для белорусского бизнес-сообщества. Минское отделение
БелТПП и впредь намеревается проводить мероприятия для компаний
двух стран, в том числе консультационно-информационные вебинары,
видеоконференции с привлечением
высокопрофессиональных белорусских и китайских экспертов.
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Центр внешней торговли Китая играет доминирующую роль
в выставочной индустрии КНР благодаря своему профессиональному опыту в выставочной сфере, а также выдающимся показателям на протяжении более 60 лет.

М

асштабный проект Центра –
Кантонская ярмарка, или Китайская импортно-экспортная ярмарка.
Часто ее называют главной витриной
китайской промышленности и барометром внешней торговли Поднебесной. Основанная в 1957 году
ярмарка проводится дважды в год –
весной и осенью – в крупнейшем в
Азии и третьем по величине в мире
выставочном центре «Пачжоу» в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун,
Южный Китай). За более чем шесть
десятков лет Кантонская ярмарка
стала крупнейшей и самой комплексной международной торговой
выставкой КНР с широчайшим ассортиментом представляемых товаров,
самой обширной клиентской базой
и лучшими результатами торговых
сделок.

Безусловно, такого рода мероприятие является весьма эффективной
площадкой для установления и развития международных бизнес-контактов. Для презентации этого масштабного события и преимуществ
участия в нем Минским отделением
Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Центром
внешней торговли Китая 29 сентября 2020 г. была организована
онлайн-конференция для белорусского бизнес-сообщества «Сотрудничество с Китаем как двигатель развития бизнеса Республики Беларусь».
Мероприятие открыла заместитель генерального директора
по внешнеэкономическим связям
Минского отделения БелТПП Татьяна
Дубова. В своем выступлении она
подчеркнула важность углубления

белорусско-китайских торговоэкономических связей и рассказала о
деятельности Белорусской торговопромышленной палаты по содействию налаживанию эффективного
взаимодействия белорусского бизнеса с зарубежными партнерами,
в том числе посредством участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Подробную презентацию Кантонской ярмарки провел представитель Центра внешней торговли
Китая Хуан Чанцзе. В частности, он
представил все разделы выставки,
а также основные возможности
Кантонской ярмарки как цифровой платформы (в связи с тем, что в
сложившейся ситуации, связанной
с распространением пандемии, выставка перешла в онлайн-формат).

Минское отделение БелТПП
расширяет партнерскую сеть
в Китае
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Кантонская ярмарка в онлайн-формате состоит из трех основных разделов: платформа для презентации товаров и установления деловых связей,
специальная зона трансграничной электронной коммерции и сервис прямых
трансляций для продвижения товаров и услуг. Ориентированная в основном
на B2B-продажи (бизнес для бизнеса) и частично учитывающая интересы
B2C-продажи (бизнес для потребителя), онлайн-платформа для внешней
торговли предоставляет экспонентам и покупателям возможности онлайнпродвижения товаров и услуг, установления бизнес-контактов и проведения
переговоров в онлайн-режиме. Это дает возможность китайским и иностранным предпринимателям вести бизнес и оформлять заказы не выходя из дома.
Таким образом, три интерактивных раздела объединяют воедино такие
этапы, как презентация товаров и услуг, установление деловых контактов,
переговоры и заключение сделки.

Кроме того, в рамках онлайнконференции выступили директор
компании – члена БелТПП «Восток
Прогресс Сервис» Георгий Барковский и ведущий специалист Белорусской универсальной товарной
биржи Глеб Добринин. Эксперты
представили преимущества делового климата Китая, особенности
использования компаниями из Беларуси и КНР биржевого механизма
во взаимной торговле, а также юридические особенности работы белорусских предприятий с китайскими
партнерами и некоторые практические аспекты торгово-экономического сотрудничества.
Со стороны белорусского бизнеса в мероприятии приняли участие
116 представителей предприятий и
организаций, заинтересованных в
работе на рынке КНР. Они по достоинству оценили полезность предоставленной информации и высказали
заинтересованность в продолжении
имеющихся и налаживании новых
торгово-экономических связей с китайскими партнерами.
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С учетом проявленного интереса
белорусского делового сообщества
к сотрудничеству с Китаем и Кантонской ярмарке Минское отделение
БелТПП углубило уровень своего
взаимодействия с Центром внешней
торговли Китая – 20 октября между
организациями было подписано соглашение о сотрудничестве.
Церемония состоялась в онлайнформате. Соглашение подписали
генеральный директор Минского
отделения БелТПП Сергей Набешко и заместитель генерального
директора Центра Сюй Пин. Стороны договорились расширять
взаимодействие в целях продвижения торговых отношений и
сотрудничества деловых кругов
Беларуси и Китая, способствовать организации обмена визитами бизнесделегаций, проведению выставочноярмарочных мероприятий в двух
странах.
В онлайн-церемонии также приняли участие советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР
в Республике Беларусь Чжао Цюянь,
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председатель ТПП Таджикистана
Джамшед Джумахонзода. Участники
обсудили актуальные направления
для выстраивания взаимовыгодных
торгово-экономических отношений
белорусских и китайских компаний,
перспективы реализации совместных проектов в сферах машиностроения, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности,
информационных технологий, медицины и других отраслях, а также вопросы, связанные с работой
онлайн-площадки Кантонской ярмарки в Гуанчжоу, и возможности
участия белорусских предприятий
в этом мероприятии – как в режиме онлайн, так и в традиционном
формате.
Высокая активность БелТПП и
белорусских предприятий на китайском векторе говорит о важности
отношений с восточным партнером,
и направлена она на решение конкретных задач, долгосрочной целью
которых является углубление и динамичное развитие двустороннего
диалога.

выставки и экспозиции
в Беларуси и за рубежом

национальные
выставки и экспозиции
Республики Беларусь
за рубежом

выставки, ярмарки
и конгрессные
мероприятия в Беларуси

экспозиции
белорусских
прЕДПРИЯТИй
на международных
выставках

выставки и экспозиции
зарубежных государств
в Беларуси

В соответствии с Указом Главы государства
Белорусская торгово-промышленная палата
осуществляет координацию
выставочно-ярмарочной деятельности
в иностранных государствах
КОНТАКТЫ
Унитарное предприятие «Белинтерэкспо»
+375 17 334 82 00, +375 17 334 82 02, www.belinterexpo.by
Минское отделение БелТПП
+375 17 289 54 86

Белорусская торгово-промышленная палата
Успешный бизнес. Сильная страна

сотрудничество с украиной

Беларусь –
Украина:
новые направления

двустороннего сотрудничества

Украина является важным торговым партнером Республики Беларусь. Страны реализуют более 200 соглашений, в том числе экономического характера. Прочные связи установлены между белорусскими и украинскими компаниями в сферах машиностроения,
нефтехимии, пищевой промышленности, деревообработки и многих других. Экономики двух стран тесно переплетены: за последнее
десятилетие объемы взаимной торговли увеличились почти в десять раз, есть перспективы для дальнейшего расширения взаимодействия по самым разным направлениям, в том числе в области
информационных технологий и научных разработок.
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В

ажным фактором укрепления
и развития экономических отношений двух стран служат связи на уровне регионов, где есть свои ресурсы,
проекты, зоны свободной торговли.
С 2018 года поочередно в каждой из
стран проводится Форум регионов
Беларуси и Украины, который приносит многомиллионные контракты в копилку двустороннего товарооборота,
а также открывает новые направления
для расширения взаимодействия. Также значительный вклад в торгово-экономическое сотрудничество вносится
за счет широкого взаимодействия региональных торгово-промышленных
палат, организации встреч бизнес-кругов на ежегодной основе.
В условиях трудностей и ограничений, вызванных пандемией, наблюдается некоторый спад двусторонних
торгово-экономических отношений.
Но бизнес Беларуси и Украины, несомненно, заинтересован обсуждать и
совместно преодолевать возникшие
трудности, активизировать сотрудничество и контакты, чтобы остановить сокращение товарооборота и
вернуть прежний уровень взаимодействия. И несмотря на внешние
обстоятельства, торгово-промышленные палаты Беларуси и Украины смогли перестроиться и теперь
успешно осваивают новые формы
совместной работы.
7 июля 2020 г. Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты и Херсонская
торгово-промышленная палата организовали бизнес-встречу в режиме онлайн между предприятиями
Республики Беларусь и Херсонской
области Украины.

сотрудничество с украиной

Мероприятие открыли генеральный директор Минского отделения
БелТПП Сергей Набешко, президент
Херсонской ТПП Виктория Остроумова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике
Беларусь Игорь Кизим, советник по
торгово-экономическим вопросам
Посольства Беларуси в Украине Сергей Томашов, представитель БелТПП
в Украине Сергей Марусенко. Они
отметили значительный потенциал
двустороннего взаимодействия, в том
числе на региональном уровне, заинтересованность белорусских и украинских деловых кругов в развитии
партнерства, представили новые механизмы работы бизнес-ассоциаций
и дипломатических миссий по поддержке предприятий и содействию в
установлении контактов между ними.
Интерес к мероприятию проявили более 40 белорусских и украинских участников. Они представили
такие направления деятельности,
как изготовление землеройной техники на базе оборудования Минского тракторного завода, производство фруктовых и овощных соков,
электросварочного оборудования
и путевой техники, антисептиков и
дезинфекционных средств, транспортно-экспедиционные услуги,
оптовая торговля, информационные
технологии.
Бизнесмены получили возможность представить свою продукцию
и услуги, установить контакты для
дальнейшей проработки конкретных направлений сотрудничества,
призванных обеспечить рост взаимной торговли.

Е

ще одним важным направлением
для углубления партнерских отношений двух стран является взаимодействие БелТПП и ТПП Украины
по линии Белорусско-Украинского
Консультативного совета делового
сотрудничества. Традиционно на его
заседаниях рассматриваются перспективные сферы развития торгово-экономического взаимодействия,
проблемные вопросы ведения бизнеса. Участники обмениваются
мнениями и проводят переговоры
о взаимовыгодном сотрудничестве
в различных отраслях.

11 ноября 2020 г. Белорусской торгово-промышленной палатой
совместно с Торгово-промышленной палатой Украины в онлайн-формате было организовано девятое заседание Консультативного совета
делового сотрудничества, в котором приняли участие председатель
БелТПП Владимир Улахович, президент ТПП Украины Геннадий Чижиков,
руководители региональных торгово-промышленных палат двух стран,
в том числе генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей
Набешко, а также представители Министерства энергетики Республики
Беларусь, Банка развития Республики Беларусь, Белорусской универсальной товарной биржи, более 130 бизнесменов Беларуси и Украины.
Повестка дня заседания включала вопросы развития белорусскоукраинского торгово-экономического сотрудничества в современной
ситуации, возникшие ограничения и меры, принимаемые в двух странах
для минимизации негативных последствий спада деловой активности, инструменты поддержки белорусского экспорта в Украину, опыт
и перспективы реализации совместных проектов в сферах производства инновационной продукции, нефтехимии, энергетики, сельского
хозяйства, пищевой промышленности и другие темы.
В рамках работы Белорусско-Украинского Консультативного совета
состоялась онлайн-церемония подписания двусторонних коммерческих контрактов и соглашений в нефтехимической промышленности,
области науки и новых технологий. Кроме того, были подписаны шесть
соглашений о сотрудничестве между региональными торгово-промышленными палатами, которые договорились еще более активно развивать взаимодействие для расширения контактов бизнеса, содействия
продвижению торгово-экономических связей и реализации совместных
проектов по различным направлениям.
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Дальняя дуга. сотрудничество с Аргентиной
Несмотря на частые экономические кризисы и рецессии, Аргентинская Республика остается одной
из наиболее развитых стран латиноамериканского региона. Поэтому эта страна рассматривается белорусским бизнесом как одно из перспективных направлений расширения внешнеторговых
связей и опорным пунктом для развития торгово-экономического сотрудничества со всем регионом
Южной Америки.

Аргентина –

перспективный внешнеторговый партнер

Б

елорусско-аргентинское торгово-экономическое сотрудничество имеет серьезный потенциал,
который в настоящее время реализован не в полной мере. В числе
направлений, которые могут быть
привлекательны белорусским предприятиям, – производство продуктов питания и напитков, которые
составляют основную часть аргентинского экспорта, биотехнологии,
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а также разработка программного
обеспечения.
За последнее десять лет делегации Минского отделения Белорусской торгово-промышленной
палаты и белорусских предприятий
неоднократно посещали БуэносАйрес и другие города Аргентины.
Представители бизнес-кругов двух
стран проводили переговоры, обсуждали проекты сотрудничества.
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Конечно, в 2020 году эпидемическая ситуация сделала проведение
подобных визитов невозможным.
В связи с этим 22 сентября 2020 г.
Минское отделение БелТПП совместно со своим партнером – Палатой импортеров Аргентинской
Республики провело бизнес-встречу в режиме онлайн между белорусскими и аргентинскими деловыми
кругами.

Дальняя дуга. сотрудничество с Аргентиной

Генеральный директор Минского отделения
БелТПП подчеркнул, что
Латинская Америка интересна для Беларуси как
важная платформа интеграции в мировые торговохозяйственные связи. «Эпидемиологическая ситуация оказывает
большое влияние на темпы мировой
торговли, но именно в этих непростых условиях крайне важно сохранить и расширить наше двустороннее взаимодействие, наладить
продуктивный и взаимовыгодный
диалог между предприятиями в целях
устойчивого развития двух стран», –
сказал Сергей Набешко.

Палата импортеров Аргентинской Республики
(CIRA) – неправительственная некоммерческая
организация с 113-летней историей на службе
импортного сектора страны. CIRA объединяет более
1200 компаний из различных сфер экономики.

В открытии бизнес-встречи приняли участие генеральный директор Минского отделения БелТПП
Сергей Набешко, руководитель
Палаты импортеров Аргентинской
Республики Рубен Оскар Гарсия, заместитель Председателя Правления
Национального банка Республики

Беларусь Сергей Калечиц, старший
торгово-экономический советник
Посольства Республики Беларусь
в Аргентинской Республике Дмитрий Деревинский, представитель
Белорусской торгово-промышленной палаты в Испании Олеся
Слижева.

Глава CIRA в свою очередь
выразил уверенность, что
бизнес двух стран заинтересован в развитии сотрудничества, о чем свидетельствует тот факт, что,
несмотря на обстоятельства, связанные с режимом самоизоляции в Аргентине, палатам
Минска и Буэнос-Айреса удалось
успешно провести совместное
мероприятие с участием представителей более 30 белорусских
и аргентинских компаний.
Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Сергей
Калечиц представил
механизмы финансовой
поддержки, предлагаемые
белорусским банковским сектором для упрощения внешнеторговых операций со странами дальней
дуги. «Белорусские банки накопили
значительный опыт по организации международных расчетов, и на
данный момент есть инструменты,
которые будут полезны при решении
проблем, связанных с финансовыми
расчетами», – заверил он.
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Дальняя дуга. сотрудничество с Аргентиной

Белорусский бизнес на онлайн-встрече представляли ведущие производители сельскохозяйственной техники, продукции пищевой и текстильной
промышленности, оптико-электронного высокоточного приборостроения,
голографической индустрии. В рамках проведения индивидуальных деловых
онлайн-переговоров с потенциальными партнерами в Аргентине белорусские участники смогли представить презентации своей продукции, обсудить
перспективы и обменяться контактами для более детального обсуждения
сотрудничества. И несмотря на то что некоторые белорусские предприятия –
участники онлайн-встречи делают только первые шаги на аргентинском
рынке, торгово-промышленные палаты Беларуси и Аргентины небезосновательно полагают, что подобные встречи бизнеса послужат залогом того,
что белорусская продукция станет узнаваемым брендом в Аргентинской
Республике, а в последующем – и в других странах Латинской Америки.

Основу товарного экспорта Аргентины составляет сельскохозяйственная
продукция, среди которой выделяются продукты пищевой промышленности и корма для животных, злаковые культуры, животные и растительные
жиры и масла. Цены на основные сырьевые экспортные товары являются
определяющим фактором динамики внешнеторгового оборота страны.
Снижение экспорта в последние годы связано главным образом с колебанием цен на ключевые сырьевые товары. Помимо сельскохозяйственных
товаров Аргентина также поставляет продукцию машиностроения.
В структуре товарного импорта преобладают оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование, а также
транспортные средства и комплектующие. Помимо этого, важными
составляющими импорта товаров являются различные виды минерального топлива и нефтепродукты, органические химические соединения.
Основным торговым партнером страны выступает Бразилия, с которой
Аргентина вместе с Уругваем состоит в соглашении об общем рынке в
рамках объединения MERCOSUR.
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сотрудничество с польшей
Республика Польша – пятый внешнеэкономический партнер Республики Беларусь по объемам торговли. Кроме того, среди стран
Европейского союза западная соседка является основным
рынком для ориентированных на экспорт белорусских
компаний. Положительную динамику роста имеют
практически все основные группы экспортируемых товаров: продукция деревообработки, металлопродукция,
сложнотехнические и сельскохозяйственные товары.
Польские компании также активно поставляют продукцию в Беларусь, реализуют инвестиционные проекты
в различных отраслях белорусской экономики.

Беларусь и Польша:
От успешной презентации
к совместному проекту

В

последнее время новые экономические условия, связанные в первую очередь с пандемией, диктуют
свои правила. Статистика 2020 года
показывает снижение белорусскопольского взаимного товарообо
рота, что является естественными
последствиями ограничений личных
контактов представителей делового
сообщества. Сложившаяся ситуация
обязывает предприятия, а также бизнес-союзы, которые работают во благо развития двусторонних торговоэкономических отношений, внедрять новые форматы взаимодействия и использовать все потенциальные возможности, чтобы
минимизировать негативное воздействие пандемии, удержать спад
товарооборота и заново выстроить
успешное сотрудничество. Решению

этих задач в том числе способствуют
мероприятия, проводимые по линии
торгово-промышленных палат.
В целях оказания содействия
белорусским предпринимателям,
желающим развивать бизнес с Польшей, 17 сентября Минское отделение
БелТПП организовало презентацию
польской компании Semi Line, заинтересованной в поиске партнеров в
Беларуси.
Презентацию провел коммерческий директор компании Мариуш
Любенецкий, который подробно
представил продукцию предприятия, в том числе позиции, которые
могут особенно заинтересовать
белорусских потребителей, рассказал о ценовой политике Semi Line и
условиях поставки производимых
товаров на белорусский рынок.
Многие белорус
ские компании проявили интерес к сотрудничеству с поль
ским производителем, в том числе вла
дельцы крупных торговых объектов и сетей ООО «Евроторг»,
ОАО «ГУМ», УП «Кирмаш», успешные предс тавители белорусского рынка кожгалантерейных изделий

Semi Line – это компания с тридцатилетней историей, которая занимает лидирующие позиции по производству сумок и кожгалантереи.
Продукция компании отличается
высоким качеством, функциональностью, современностью, комфортом
и уникальным дизайном. Торговая
марка получила признание не только в Польше, но и за ее пределами.
ОАО «Галантэя» и ООО «Версадо
Групп», а также РУП «Медтехноцентр»,
ОАО «Санаторий «Ружанский» и другие. Их представители задали господину Любенецкому интересующие их
вопросы, обменялись контактами и
выразили намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество.
Кроме того, компания Semi Line и
ОАО «Галантэя» в ходе переговоров
обсудили вопрос о возможности размещения заказов по производству сумок и кожгалантереи на белорусском
предприятии. Достигнута договоренность о будущем визите в Минск представителей польской компании для
посещения «Галантэи», ознакомления
с производственными мощностями и
оборудованием предприятия, а также обсуждения конкретных деталей
совместного проекта.
Таким образом, благодаря работе Минского отделения БелТПП установлены контакты и создана основа
для сотрудничества представителей
белорусского и польского бизнеса
в области легкой промышленности.
Можно полагать, что белорусские потребители в скором времени увидят
на полках отечественных магазинов
продукцию польского бренда, в том
числе произведенную в Беларуси.
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сотрудничество с турцией

Беларусь – Турция:
диалог бизнеса на площадке
экспофорума в Стамбуле
В последние годы торгово-экономические отношения Беларуси
и Турции динамично развиваются. Минское отделение Белорусской
торгово-промышленной палаты во взаимодействии с партнерскими организациями в Турции активно содействует развитию
взаимовыгодных связей между белорусскими и турецкими предприятиями, поиску новых и укреплению сложившихся контактов, продвижению экспорта белорусских товаров и услуг.

П

редприятием ежегодно организуются мероприятия с участием
деловых кругов двух стран, осуществляется обмен бизнес-миссиями с
турецкими партнерами. В первой
половине 2020 года в связи с эпидемической ситуацией такие мероприятия перешли в виртуальный
формат, но это не ослабило интерес
белорусских и турецких предприятий к развитию сотрудничества. Так,
в рамках состоявшейся в мае видеоконференции «Минск – Эскишехир»
участниками была неоднократно
подчеркнута готовность вернуться
в ближайшем будущем к традиционному формату бизнес-диалога с
обменом деловыми визитами белорусских и турецких делегаций.
И результат не заставил себя ждать.
После тщательного анализа струк-
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туры турецкого экспорта и импорта,
сфер деятельности и интересов членов Белорусской торгово-промышленной палаты Минское отделение
БелТПП организовало визит белорусских предприятий в Стамбул в
рамках проведения MÜSİAD EXPO
2020 – международной выставки и
бизнес-форума Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей.
Визит белорусских деловых
кругов в Турцию состоялся с 17 по
20 ноября 2020 г. В состав бизнесделегации вошли руководители
предприятий Минска и Минской
области, Гомельского и Гродненского регионов, представляющих
машиностроительную, нефтехимическую и железнодорожную отрасли
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промышленности: ОАО «УКХ «Лидсельмаш», ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод»,
ОАО «СтанкоГомель», ЗАО «ДорМПЗ», ООО « ЭкоУти лиз аци я
Сервис».
Программа визита включала
проведение ряда мероприятий, организованных Минским отделением
БелТПП в сотрудничестве с Генеральным консульством Республики Беларусь в Стамбуле и представителем
MÜSİAD в Беларуси. Члены белорусской делегации приняли участие в
работе экспофорума MÜSİAD EXPO
2020, провели переговоры с представителями турецких компаний о
сотрудничестве в сферах строительства, машино- и станкостроения,
экологических и инновационных
технологий.

сотрудничество с турцией

Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD) – это неправительственная организация
со статусом «ассоциации в
общественных интересах»,
которая насчитывает более
11 000 членов внутри страны
и за рубежом, представляет
60 000 предприятий, имеет
89 контактных пунктов в Турции, предоставляет услуги в
95 различных странах.
Экспофорум MÜSİAD EXPO
проводится при поддержке
Правительства Турции раз в
два года. В этом году экспозиция выставки состояла из
10 тематических павильонов, которые представили
передовые разработки по
следующим направлениям:
строительство; экотехнологии; автомобильная промышленность и металлургия; энергетика; логистика;
информационные технологии; текстиль; кондитерские
изделия; обувной сектор; кожевенное дело; химическая
отрасль; продовольствие и
сельское хозяйство; недвижимость; потребительские
товары длительного пользования; мебель; туризм; здоровье. В мероприятии приняли
участие сотни компаний из
различных стран: от Венесуэлы до Узбекистана, от Индонезии до Германии.

MÜSİAD EXPO 2020 открыл Министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа
Варанк, отметив, что в 2020 году на
выставке появилось много новшеств.
Так, к участию в ней применялся гибридный подход, что фактически отразило современные требования в
рамках новых обстоятельств, сложившихся в мире. Благодаря технологической инфраструктуре те, кто лично
не смог принять участие в MÜSİAD
EXPO, воспользовались преимуществами цифровизации. Экспоненты
общались со своими посетителями не
только на территории выставки, но и
на цифровых платформах. Для участников были приняты все необходимые
санитарные меры. Район, в котором
проходила выставка, получил Сертификат безопасного обслуживания от
Турецкого института стандартов.
На площадях 10 павильонов были
представлены новые технологии и
оборудование в промышленности,
автомобилестроении, металлурги-

ческой и строительной отраслях,
деревообработке, мебельном производстве и изготовлении фурнитуры,
упаковке, в производстве светотехнической продукции и продуктов
питания, сельском хозяйстве, энергетике, медицине, обувном, кожевенном и текстильном секторах, в
химической отрасли.
В рамках работы на выставке
представители белорусского бизнеса
провели деловые встречи на стендах
с турецкими предпринимателями,
смогли не только обменяться опытом,
обсудить и найти общие направления
для взаимовыгодного сотрудничества,
но и представить свою продукцию.
Кроме того, состоялась встреча делегации с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в
Турецкой Республике Виктором Рыбаком, в рамках которой обсуждались
практические вопросы выхода белорусских компаний на турецкий рынок,
продвижения продукции, развития
кооперации с предприятиями Турции.

По оценкам Международного валютного фонда, экономика Турции является одной из наиболее сильных в своем регионе и относится к разряду быстро
развивающихся, даже несмотря на нынешнее состояние рецессии. Выгодное
географическое положение, многоотраслевая структура, приток иностранных средств и дешевая рабочая сила – все это положительно влияет на экономические показатели. Как отмечают экономические издания, Турция стала
единственной страной в Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), чья экономика фиксирует рост в период пандемии.
Однако турецкая лира значительно подешевела с начала года, что вполне
может сыграть на руку белорусским предприятиям, которые заинтересованы
в закупках комплектующих и сырья для собственного производства.
С учетом всех факторов можно полагать, что одним из основных направлений экономических отношений Беларуси и Турции является активное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства. Белорусские
предприятия могут рассмотреть возможности поставок продукции химической и нефтехимической промышленности, товаров лесной и деревообрабатывающей отраслей. Перспективы на рынке Турции также имеют белорусская
продукция машиностроительной отрасли (сельскохозяйственная, строительная и пассажирская техника), поставки удобрений, торфа и продуктов из
него, реализация совместных проектов в пищевой и легкой промышленности
при совместном освоении с турецким бизнесом рынков третьих стран.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 41  2020
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Александр
Рогожник:

«Минский
моторный завод –

бренд в мировом
машиностроении»

ГОСТЬ НОМЕРА
История Минского моторного завода берет свое начало в 1963 году – с момента первого мотора, сошедшего с конвейера нового промышленного предприятия страны. Почти 60 лет истории развития
и становления флагмана отечественного двигателестроения – путь от производства единственного
дизеля, «первенца» ММЗ Д-50, предназначенного для комплектации тракторов Минского тракторного завода, до создания широкой номенклатуры продукции. О конкурентных преимуществах завода,
перспективных направлениях работы, выпускаемой продукции, стратегии предприятия, в том числе
в период пандемии, рассказал генеральный директор ОАО «УКХ «ММЗ» Александр Рогожник.

Завод, который дарит
движение

С

егодня ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» – высокоэффективное промышленное предприятие
Беларуси. Завод предлагает потребителям более 120 модификаций 3-,
4-, 6- и 8-цилиндровых двигателей
мощностью от 35 до 450 л.с. Они
проектируются и производятся с
применением новейших технологий, соответствуют современным
экологическим нормам и международным стандартам. Продукция
холдинга поставляется более чем в
50 государств ближнего и дальнего
зарубежья, среди которых страны
СНГ (Россия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан), ЕС, Азии (Пакистан,
Вьетнам), Африки (Египет, Конго,
Зимбабве) и Америки (Канада, Куба).
Техника, укомплектованная минскими моторами, – сельскохозяйственная, автомобильная, внедорожная,
лесоуборочная, горно-шахтная –
работает в 70 странах мира.
Широкое распространение белорусских двигателей свидетельствует
о том, что Минский моторный завод
стал брендом в машиностроении.
Устойчивый позитивный имидж минских моторов на мировом рынке
сформировали логичность и компактность конструкции, простота правил
эксплуатации и обслуживания, высокая ремонтопригодность и доступность запасных частей. Очень часто
эти преимущества становятся решающими для выбора потребителя в условиях высокого уровня конкуренции,
ведь аналогичные двигатели выпускают более 120 компаний по всему миру.
Помогают упрочить достойную репутацию минских моторов надежные,
проверенные годами партнеры ММЗ:

Heinzmann, Mann Hummel, BOSCH,
EMITEC, Almet, Motorpal, поставляющие высококачественные узлы и комплектующие для двигателей. Широко
разветвленная товаропроводящая
сеть холдинга во всех уголках мира
обеспечивает оперативность гарантийного и сервисного обслуживания
продукции в режиме 24/7.
Конкурентная гонка исключает
возможность остановки. Предприятие идет по пути дальнейшей диверсификации производимой продукции и каналов ее распределения,
регионов и рынков сбыта, ставит
перед собой амбициозные цели по
наращиванию объемов экспорта в
страны дальнего зарубежья. Конструкция двигателей, выпускаемых
Минским моторным заводом, постоянно совершенствуется согласно
требованиям и пожеланиям заказчиков. Из множества технических идей
для воплощения выбираются те, которые сочетают в себе наибольшую
пригодность к реализации на производстве и коммерческий потенциал.

В большое плавание
с малолитражными
двигателями

В

последние годы одним из самых
перспективных направлений деятельности завода является создание
малолитражных двигателей, так как
этот сегмент дизелестроения ранее
не был освоен на постсоветском пространстве. На ММЗ стало возможным
рождение маленького «сердечка» –
2-цилиндрового дизельного двигателя MMZ-2LD мощностью до 20 л.с.
Техника с 2-цилиндровыми моторами
отправится на поля, дороги, в помощь
строителям. Гордостью завода стало
освоение серийного производства
3-цилиндрового двигателя MMZ-3LD
мощностью до 35 л.с. в трех модификациях: тракторной с турбонаддувом
и без него, дизель-генераторной.
Двигатели особенно востребованы для комплектации небольших
тракторов и дизель-генераторных
установок, в том числе за рубежом
(например, в Египте). Большие пер-
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спективы связаны с моторами семейства 4DT/4DTI. По техническим характеристикам они близки немецким
аналогам Deutz, английским Perkins,
японским Kubota и могут служить им
достойной альтернативой. Один из
вариантов применения мотора MMZ4DTI – для переоборудования бывшей
в употреблении техники и замены бензиновых двигателей. Проект по переоборудованию автомобилей УАЗ уже
реализуется с Республикой Куба, аналогичную заинтересованность выразили партнеры из России и Эфиопии.
Прорывом двигателестроения
ММЗ последних лет стала разработка мотора MMZ-3,6DTI рабочим объемом 3,6 л мощностью до 120 л.с. для
внедорожной техники. Применение
самых современных конструкторских
решений обеспечило экономичность,
оптимизацию габаритов, улучшение
наполняемости цилиндров, рабочего процесса и процесса сгорания топлива. Создание MMZ-3,6 DTI позволит
успешно конкурировать с производителями двигателей на постсоветском
пространстве, в частности, станет альтернативой ярославским моторам серии 534. Возможна его автомобильная
модификация, например, для установки на «ГАЗон-Next».
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Вверх по ступенькам
экологической
безопасности

С

читается, что все в этом мире уже
вторично и изобрести что-то новое почти невозможно. Однако это
не помешало конструкторам завода
создать инновационную разработку,
заслужившую признание на государственном уровне. Авторскому коллективу предприятия была присуждена
отраслевая премия Министерства
промышленности Республики Беларусь в области науки и техники в
номинации «Машиностроение (автомобили, автобусы, дорожно-строительные машины, двигатели и другая
продукция машиностроения)» – за
разработку и освоение производства
семейства 4-цилиндровых дизельных
двигателей мощностью до 190 л.с.
(140 кВт), соответствующих нормам
экологической безопасности Евро-5
для автомобилей и автобусов. Работа
по созданию моторов выполнялась в
тесном сотрудничестве с Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук Беларуси
и Белорусским национальным техническим университетом. На двигатели
получен сертификат соответствия
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техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств». Серийные
поставки базовой модели двигателя
производятся на ОАО «МАЗ».
Предела совершенству нет, и
сейчас конструкторы ММЗ штурмуют следующую вершину – стремятся
достигнуть на дизелях экологического уровня Евро-6.
Завод поднимается вверх по
ступенькам экологической безопасности и на тракторных двигателях.
В 2019 году разработана конструкция мотора экологического уровня
Stage 5, на его базе создана линейка
двигателей для комплектации тракторов ОАО «МТЗ». Достижение норм
Stage 5 обеспечивается за счет топливной аппаратуры чешской фирмы
Motorpal и системы доочистки отработавших газов бельгийской компании Multronic. В этом году завершены
испытания двигателя Stage 5 в органе
по сертификации Европейского союза TUV SUD Czech (Прага). Получение
сертификатов европейского и американского стандартов о соответствии
мотора экологическим уровням
Stage 5 и Tier 4f дает право продавать
двигатели и укомплектованную ими
технику в страны ЕС, США и Канаду.

ГОСТЬ НОМЕРА
Поддали газу – и вперед
на несколько позиций

Е

ще один вызов времени – необходимость удешевления топлива
и повышения его экологичности.
У ММЗ готов достойный ответ. На
предприятии реализуется проект
«Разработка и освоение производства двигателей, работающих на газомоторном топливе». Разработаны
конструкции 3-, 4- и 6-цилиндровых
газодизельных моторов мощностью
от 35 до 155 л.с. На МТЗ поставлены
первые опытные образцы, и они проходят эксплуатационные испытания.
Основанная на их результатах модернизация придаст моторам безукоризненность качества и основных
характеристик.
В развитие газовой тематики
Минский моторный завод создал
перспективный газопоршневой
двигатель. Работы над ним велись
совместно с ООО «РМЗ РариТЭК»
(Республика Татарстан) с привлечением компании Econtrols (США). Моноподача газа обеспечивает существенную оптимизацию процессов
двигателя и облегчает достижение
высоких экологических требований
Евро-5 и Евро-6.

Здесь закаляют сталь

Д

ополнительный повод для гордости Минского моторного завода –
современное литейное производство. Оно способно обеспечивать
не только загрузку производственных мощностей предприятия, но и
выполнение запросов сторонних заказчиков. Четыре литейные производственные площадки непрерывно подчиняют металл, заставляя принимать нужную форму: цех алюминиевого литья головного предприятия, производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья на
филиале ОАО «УКХ «ММЗ» в Столбцах, Лидский литейно-механический
и Житковичский моторостроительный заводы.
Цех алюминиевого литья может выпускать около 300 наименований
отливок из алюминиевых сплавов, заготовки из специального чугуна.
На филиале ММЗ в Столбцах реализован крупнейший инновационный
проект – строительство производства высокоточного, высокопрочного
чугунного литья, потребовавшее вложения более 25 миллионов долларов собственных средств.
Производство оснащено современным высокотехнологичным
оборудованием известных европейских производителей из Англии,
Германии, Италии и включает в себя два участка: центробежного литья
для изготовления отливок гильзы блока цилиндров (мощностью 8000
тонн литья в год) и изготовления фасонных отливок по ХТС-процессу
(мощностью 10 000 тонн литья в год).
Литейный цех полностью удовлетворяет потребности головного
завода в отливках гильзы. Так, за 10 месяцев 2020 года было выпущено
более 123 тыс. заготовок. Но этим возможности не исчерпываются.
Производственными перспективами литейного производства ММЗ активно интересуются представители многих белорусских и зарубежных
компаний: «Салео», «Амкодор», БЗА, ЯМЗ, «Турботехника», TBH-technik
и другие. Сейчас с ними идет согласование коммерческих вопросов.
Потенциал этого направления деятельности универсален, мощности
производства в состоянии удовлетворить запросы сторонних заказчиков на изготовление широчайшей номенклатуры чугунных отливок
мелкосерийного производства.
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Вопреки трудностям

У

Специальная – значит оригинальная
и необходимая

П

роизводство спецтехники – давнее и успешное направление деятельности Минского моторного завода. В линейку входят дизель-генераторные установки, стационарные и передвижные компрессорные
станции, дизель-насосные установки. Одно из изделий спецтехники
используется на реконструкции уникального исторического объекта:
дизель-генераторная установка мощностью 68 кВт в контейнерном
исполнении исправно работает в Коссовском замке.
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спешное продвижение продукции на зарубежные рынки порой
усложняется в связи с ограничениями на законодательном уровне, действующими в той или иной стране.
Так, для продвижения и создания
приоритетных условий собственным производителям продукции,
в России в 2014 году было принято постановление Правительства
№ 656 «Об установлении запрета
на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – постановление № 656). Приложение
содержало перечень этих товаров.
Хотя двигатели в него не вошли, немало российских производителей
постепенно снизили оснащение
своей техники минскими моторами,
так как в реальности сталкивались с
препятствиями к допуску на тендеры для осуществления процедуры
государственных закупок.
Трудности возникли, например, у Туймазинского завода автобетоновозов, ОАО «Россельмаш»,
ЗАО «Брянский арсенал», также у производителей дизель-генераторных
и дизель-насосных установок – эти
компании традиционно поставляли
значительную часть своей продукции именно для государственных и
муниципальных нужд.
Страны – члены Евразийского
экономического союза сочли неправомерным ущемление своих производителей. В результате неоднократных обсуждений и совещаний удалось добиться отмены постановления № 656. Вместо него в апреле
2020 г. были приняты два новых: постановление № 616 и № 617. Теперь
наравне с российскими машиностроительными предприятиями допускается участие в госзакупках на
территории России продукции производителей из стран ЕАЭС. Для этого
требуется подтверждение производства промышленной продукции на
территории государства – члена Союза. Таким подтверждением служит
наличие сведений о предприятии
в реестре евразийской продукции.

ГОСТЬ НОМЕРА

Для включения в реестр необходимо получить сертификат о
происхождении товара формы СТ-1,
который выдается Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с требованиями ТПП РФ.
Получение сертификата – трудоемкий процесс, требующий сбора
огромного количества документации: конструкторской, технологической, учредительной, коммерческой,
по системе менеджмента качества.
Успешно пройдя через эти процедуры, ОАО «УКХ «ММЗ» стал первым в
Беларуси обладателем сертификата,
подтверждающего происхождение
товара на территории ЕАЭС. В документе перечислены все основные
модели двигателей, выпускаемые
ММЗ, – 139 наименований. Это дает
право технике с нашими моторами
участвовать в процедурах государственных закупок в РФ.
Сертификат уже предоставляется
российским партнерам, что снимает любые вопросы при подаче документов на тендеры по закупкам
для обеспечения государственных
и муниципальных нужд. Можно надеяться, что наличие данного документа повысит привлекательность
продукции ММЗ в глазах российских
производителей и обеспечит планомерный рост экспорта.

Основы успеха – наука, вдохновение,
движение вперед

П

роизводственные мощности предприятия, широкая номенклатура выпускаемых деталей, новые разработки и освоение сложных технологических процессов имеют мощный теоретический фундамент. Предприятие
аккредитовано в качестве научной организации, здесь создана отраслевая
лаборатория для проведения научно-технических исследований в области
двигателестроения.
Завод – не просто огромный механизм. Это настоящая семья единомышленников – преданных своему предприятию профессионалов, стремящихся
к единой цели. Их интересы, социальная защита всегда находятся в центре
внимания руководства. Благополучие коллектива основывается на успехах
хозяйственной деятельности.
В любом производстве впереди оказывается тот, кто умеет делать то, чего
не умеют другие. В то время, когда из-за пандемии во всем мире промышленные предприятия несли колоссальные убытки, закрывали производства и
сокращали поставки, Минский моторный завод не останавливал конвейер ни
на один день, продолжая свое стремительное движение вперед. Экстремальные условия заставили активизировать все ресурсы и в интеллектуальном
плане коллектива, и в деловом общении с партнерами. Во многом это придало новые импульсы развитию и расширению возможностей, что позволило в
это непростое для всех время не только сохранить рабочие места и объемы
производства, но и увеличить экспортные поставки.
ОАО «УКХ «ММЗ» не останавливается на достигнутом и намерено и впредь
оправдывать высокое доверие партнеров, предлагая новые высокотехнологичные модели двигателей и техники, разрабатывая новые и модернизируя
ранее освоенные двигатели, отвечающие требованиям рынка, которые смогут удовлетворить самые взыскательные требования потребителей.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 41  2020
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Подведены итоги конкурса
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ» за 2020 год
Конкурс «Золотой Меркурий» проводится в унитарном предприятии
«Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты» ежегодно
на протяжении многих
лет. Цель конкурса – повышение профессионального
уровня и практических
навыков работников, внедрение новых технологий
и видов услуг, стимулирование результативности
труда и повышения качества услуг, поощрение
лучших работников. В конкурсе участвуют структурные подразделения
и сотрудники, которые
оказывают услуги в области экспертизы, сертификации, оценки, а также
услуги по внешнеэкономическому направлению деятельности предприятия.
Результаты оцениваются по 10 экономическим и
организационным показателям. Победителями
становятся коллективы
отделов, филиалов, а также эксперты, оценщики,
специалисты, достигшие
наилучших показателей
в работе.

Победителями признаны:
коллектив ОТДЕЛА ОЦЕНКИ, начальник отдела Кистюк Александр Васильевич;
коллектив ОТДЕЛА ПЕРЕВОДОВ, начальник отдела Секацкая Кристина Станиславовна;
коллектив СЛУЦКОГО ФИЛИАЛА, директор филиала Ломец Сергей Валентинович.
Призером в дополнительной номинации «За особые достижения и внедрение
новой услуги по экспертизе для включения в Евразийский реестр промышленной продукции» признан коллектив ОТДЕЛА ЭКСПЕРТИЗ и СЕРТИФИКАЦИИ № 1,
начальник отдела Гуринович Мария Васильевна.
Победителями признаны работники:
ТАБОРКО Наталья Григорьевна, ведущий эксперт отдела экспертиз и сертификации № 1;
САМЦОВА Мария Петровна, ведущий эксперт отдела экспертиз и сертификации № 2;
АНГУР Оксана Николаевна, ведущий эксперт отдела экспертиз и сертификации № 3;
РАДИВИЛ Анастасия Юрьевна, ведущий оценщик отдела оценки;
ГОРБАЧЕВА Ирина Владимировна, эксперт 1 категории Борисовского филиала;
САМОХВАЛ Елена Ивановна, ведущий эксперт представительства в г. Несвиже;
САСУНКЕВИЧ Александр Игоревич, переводчик 2 категории отдела переводов;
ТИШКОВА Ирина Дмитриевна, специалист по внешнеэкономической деятельности 1 категории отдела внешнеэкономической деятельности.

Г

енеральный директор Сергей Набешко поздравил победителей конкурса
«Золотой Меркурий», вручил дипломы и пожелал всему коллективу дальнейших профессиональных и личных успехов, новых достижений в работе.

В

конце декабря 2020 года
комиссия унитарного
предприятия «Минское отделение БелТПП» подвела
итоги конкурса «Золотой
Меркурий» по результатам
деятельности за 2020 год
среди структурных подразделений и работников
предприятия.
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Доступ белорусских товаров
к закупкам в России
Белорусская экономика – экспортно ориентированная. На
зарубежные рынки поставляется более половины производимой в стране продукции. В соответствии с данными
Министерства иностранных дел, по итогам 2019 года основным торговым партнером для Беларуси являлась Российская
Федерация – доля восточной соседки в белорусском экспорте
составила 41,2 %. Сотрудничество с российскими компаниями
является приоритетным для белорусских предприятий во всех
сферах. В том числе актуальна для белорусских производителей
и для нашей страны в целом возможность принимать участие
в государственных и муниципальных закупках на территории
России.
1 мая 2020 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.
№ 616 «Об установлении запрета
на допуск промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, работ
(услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок для нужд
обороны страны и безопасности государства» (далее – постановление
№ 616).

Наталья ТАБОРКО, ведущий эксперт
Минского отделения БелТПП

Согласно постановлению № 616
поставщик из государства ЕАЭС
может принять участие в закупках
в России только после включения
товара в реестр евразийской промышленной продукции. В свою очередь, в этот реестр товары из стран
ЕАЭС могут быть включены лишь в
случае соответствия действующим
в Российской Федерации нормативным требованиям к промышленной
продукции.
Алгоритм действий производителя при принятии решения о необходимости включения в реестр евразийской промышленной продукции
представлен на схеме 1.
Бюллетень деловой и коммерческой информации № 41  2020
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Схема 1

Алгоритм действий производителя при принятии решения о включении
в реестр евразийской промышленной продукции

Рассмотрим более подробно
каждый шаг.
Шаг 1. В постановление № 616 включена промышленная продукция – 125
наименований по коду в соответствии
с Общероссийским классификатором
продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
(далее – код ОК 34-2014 (КПЕС 2008).
В связи с этим предприятию прежде
всего необходимо определить код ОК
34-2014 (КПЕС 2008) для каждого вида
производимой продукции.
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Код ОК 34-2014 (КПЕС 2008) состоит из 2–9 знаков. Структура представления кода приведена на схеме 2.
Схема 2

Структура кода в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
XX.............................................................................. класс
XX.X.......................................................................... подкласс
ХХ.ХХ....................................................................... группа
ХХ.ХХ.Х.................................................................... подгруппа
ХХ.ХХ.ХХ................................................................. вид
ХХ.ХХ.ХХ.ХХ0........................................................ категория
ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ........................................................ подкатегория
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В постановление № 616 включены подклассы, группы, подгруппы, виды,
категории и подкатегории промышленных товаров. Если категория включена в постановление № 616, то и подкатегория также включена, даже если
последняя отдельно не указана.
Например, в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) указано:
 Раздел C. ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
° 29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
		
 29.1 Средства автотранспортные
			
 29.10 Средства автотранспортные
				
 29.10.5 Средства автотранспортные специального назначения
					
 29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не
включенные в другие группировки
						
 29.10.59.320 Снегоочистители
							
 29.10.59.323 Снегоочистители аэродромноуборочные
«Снегоочистители» с кодом ОК
34-2014 (КПЕС 2008) 29.10.59.320
включены в постановление № 616,
значит, «Снегоочистители аэродромно-уборочные» с кодом ОК 34-2014
(КПЕС 2008) 29.10.59.323 также
включены в постановление № 616,
и такая продукция может принять
участие в закупках в России только после включения товара в реестр евразийской промышленной
продукции.
Если же код ОК 34-2014 (КПЕС
2008) производимой продукции в
постановлении № 616 отсутствует, то
такой товар не запрещен к участию в
закупках на территории Российской
Федерации, и включение в реестр
евразийской промышленной продукции для него не требуется.
Шаг 2. Основанием для включения продукции в реестр евразийской промышленной продукции
является акт экспертизы, выданный
уполномоченным органом государства – члена Евразийского экономического союза, о соответствии
такой продукции требованиям,
предусмотренным приложением к
постановлению № 719.
Так, предприятие, определив
наличие производимой им продукции с кодом ОК 34-2014 (КПЕС 2008)
в постановлении № 616, определяет,
включена ли продукция с таким кодом ОК 34-2014 (КПЕС 2008) в приложение к постановлению № 719.

При наличии требований к товару в приложении к постановлению № 719 областными унитарными
предприятиями БелТПП выдается
акт экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым
в целях ее отнесения к продукции,
произведенной на территории Республики Беларусь (далее – акт экспертизы).
В случае отсутствия требований к товару в приложении к постановлению № 719 областными унитарными предприятиями БелТПП
выдается сертификат о происхождении формы СТ-1 (далее – сертификат СТ-1) на основании экспертного
заключения.
Порядок оформления и выдачи
акта экспертизы, сертификата СТ-1 и
экспертного заключения определен
Положением о порядке выдачи документов для целей подтверждения
производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации, утвержденным приказом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 30 мая
2018 г. № 52 (далее – положение
ТПП РФ № 52), с учетом особенностей
национального законодательства
Республики Беларусь.
Следует отметить, что положением ТПП РФ № 52 также предусмо
тр ена возможность оформления
акта экспертизы на компоненты –
док умента, подтверж дающего

выполнение технологических операций, указанных в приложении к
постановлению № 719 в отношении компонентов и оцениваемых
совокупным количеством баллов.
При этом компоненты – это конструктивные узлы (комплектующие изделия) промышленной
продукции, а заявителем в данном
случае должен выступать производитель компонента. Например,
в соответствии с приложением к
постановлению № 719 компонентами для производства тракторов,
классифицируемых по ОК 34-2014
(КПЕС 2008) кодом 28.30.2, являются
кабина, двигатель, передний мост,
задний мост, коробка передач и
несущая рама, для которых в приложении к постановлению № 719 не
предусмотрены самостоятельные
требования, но при этом требуется
подтвердить их производство с учетом осуществления определенных
технологических операций. Порядок оформления и выдачи акта экспертизы на компоненты аналогичен
порядку оформления и выдачи актов экспертизы на промышленную
продукцию.
Рассмотрим более подробно,
какие документы необходимо предоставить в областные унитарные
предприятия БелТПП в соответствии с положением ТПП РФ № 52
при оформлении акта экспертизы,
а также сертификата СТ-1 и экспертного заключения к нему.
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Шаг 3(1). Документы, необходимые при оформлении акта экспертизы (акта экспертизы на компоненты) в соответствии с положением
ТПП РФ № 52.
В соответствии с п. 4.1 положения ТПП РФ № 52 для получения
акта экспертизы (акта экспертизы
на компоненты) заявитель представляет в областное унитарное
предприятие БелТПП заявление с
просьбой о выдаче акта экспертизы (акта экспертизы на компоненты) с приложенными документами
согласно пп. 4.2.1 (с учетом особенностей национального законодательства Республики Беларусь),
4.2.2, 4.2.3.
Документы, перечисленные в
вышеуказанных пунктах положения ТПП РФ № 52, предоставляются
в полном объеме с учетом особенностей производства выпускаемой
продукции. Например, копии одобрений типа транспортного средства (одобрений типа шасси) или
копии паспортов безопасности химической продукции предоставляются в том случае, если выпускаемая
продукция предполагает наличие у
производителя вышеперечисленных документов.
Одновременно следует отметить, что при оформлении отдельных документов, указанных в вышеперечисленных пунктах положения
ТПП РФ № 52, необходимо учитывать требования, установленные
приложением к постановлению
№ 719 в отношении заявленной промышленной продукции. Так, нужно
сгруппировать производственное
оборудование и оснастку по видам технологических операций,
предусмотренных приложением
к постановлению № 719 в отношении заявленной промышленной
продукции. В отношении конструкторской документации кроме
сборочного чертежа и ведомости
спецификаций на заявленную промышленную продукцию могут быть
необходимы иные конструкторские
документы, если их наличие должно
быть подтверждено в соответствии
с требованиями, предусмотренными приложением к постановлению
№ 719 в отношении заявленной
продукции.
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Кроме документов, указанных
в пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, предприятию
для получения акта экспертизы (акта
экспертизы на компоненты) необходимо предоставить:
 перечень производственных и
технологических операций по производству заявленной промышленной
продукции (компонентов), выполняемых заявителем на территории
ЕАЭС. Данный перечень должен содержать наименование производственных и технологических операций, указанных в приложении к
постановлению № 719, в отношении
заявленной промышленной продукции. Необходимо отметить, что
перечень также должен включать
в себя ссылки на конструкторскую
и технологическую документацию
(с указанием страниц, разделов документов), в соответствии с которой
выполняется каждая из перечисляемых технологических и производственных операций.
Таким образом, предоставляемый
комплект технологической документации согласно п. 4.2.3 должен содержать, например, операционные карты,
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карты эскизов, комплектовочные карты, карты типового технологического процесса и иные технологические
документы, полностью и однозначно
определяющие технологический процесс изготовления промышленной
продукции (компонентов);
 копии договоров и первичных
учетных документов, подтверждающих закупку материалов и комплектующих, – для подтверждения
использования произведенных на
территории стран – членов ЕАЭС
материалов (сырья), комплектующих
(изделий, товаров, частей и принадлежностей) и компонентов. Исходя
из практики, возможно предоставление сводной ведомости материалов
(сырья), комплектующих (изделий, товаров, частей и принадлежностей) и
компонентов с включением в последнюю указанных документов. При этом
документами, подтверждающими
производство материалов (сырья),
комплектующих (изделий, товаров,
частей и принадлежностей) и компонентов, могут быть, например,
паспорта качества, сертификаты соответствия и сертификаты качества.
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Далее для оформления акта экспертизы (акта экспертизы на компоненты) в зависимости от критериев
и требований, установленных приложением к постановлению № 719 в отношении заявленной промышленной продукции (компонентов), предприятию необходимо
предоставить документы, указанные в п. 4.3 положения
ТПП РФ № 52.
Шаг 3(2). Документы, необходимые при оформлении
сертификата СТ-1 и экспертного заключения к нему в соответствии с положением ТПП РФ № 52.
В соответствии с п. 4.1 положения ТПП РФ № 52 для
получения сертификата СТ-1 и экспертного заключения
к нему заявитель представляет в областное унитарное
предприятие БелТПП заявление с просьбой о выдаче
сертификата СТ-1 и экспертного заключения к нему с
приложенными документами согласно пп. 4.2.1 (с учетом
особенностей национального законодательства Республики Беларусь), 4.2.2, 4.2.3.
Документы, перечисленные в вышеуказанных пунктах положения ТПП РФ № 52, как и в случае оформления документов в целях получения акта экспертизы (акта
экспертизы на компоненты), предоставляются в полном
объеме с учетом особенностей производства выпускаемой продукции.
К особенностям оформления отдельных документов,
перечисленных в вышеуказанных пунктах положения
ТПП РФ № 52, следует прежде всего отнести следующие:
 производственное оборудование и оснастка могут
быть предоставлены в виде выписок из 01 и 10 счетов;
 в отношении конструкторской документации достаточно предъявления сборочного чертежа и ведомости
спецификаций на заявленную промышленную продукцию.
Кроме документов, указанных в пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
предприятию для получения сертификата СТ-1 и экспертного заключения к нему необходимо предоставить
перечень производственных и технологических операций
по производству заявленной промышленной продукции
(компонентов), выполняемых заявителем на территории ЕАЭС. Перечисление наименований производственных и технологических операций осуществляется
согласно технологической документации предприятия.
При этом, как и в случае оформления документов для
получения акта экспертизы (акта экспертизы на компоненты), перечень также должен включать в себя ссылки на конструкторскую и технологическую документацию, в соответствии с которой выполняется каждая из
перечисляемых технологических и производственных
операций. В связи с вышеизложенным предоставляемый комплект технологической документации согласно п. 4.2.3 должен содержать, например, операционные
карты, карты эскизов, комплектовочные карты, карты типового технологического процесса и иные технологические документы, полностью и однозначно определяющие
технологический процесс изготовления промышленной
продукции (компонентов).
Далее для подтверждения соответствия производимой промышленной продукции критериям, установленным Правилами определения страны происхождения

товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения
товаров в Содружестве Независимых Государств от
20 ноября 2009 г., предприятию необходимо предоставить документы согласно пп. 4.3.8, 4.3.9 положения
ТПП РФ № 52.
Кратко остановимся на особенностях оформления
отдельных документов:
 в перечне всех материалов (сырья) и комплектующих изделий, используемых при изготовлении заявленной промышленной продукции, указывается страна
происхождения на основании актов экспертизы происхождения товаров, выданных областными унитарными
предприятиями БелТПП, или сертификатов СТ-1, выданных уполномоченными ТПП на территории ЕАЭС. Для
всех материалов (сырья) и комплектующих изделий, используемых при изготовлении заявленной промышленной продукции, необходимо указание кодов ТН ВЭД ЕАЭС
на уровне не менее первых четырех знаков (товарных
позиций);
 калькуляция цены единицы промышленной продукции на условиях франко-завод предприятия-изготовителя должна быть представлена по элементам затрат в
соответствии с решением Комиссии Таможенного союза
от 18 ноября 2010 г. № 515 «О порядке использования
правила адвалорной доли в качестве критерия достаточной переработки товаров, изготовленных (полученных) с
использованием иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны или
таможенную процедуру свободного склада»;
 к копиям бухгалтерских документов, подтверждающих расходы, связанные с производством конечной
промышленной продукции, которые подлежат включению в расчет цены конечной продукции на условиях
франко-завод, прежде всего следует отнести те документы, которые в соответствии с учетной политикой,
утверждаемой каждый год на предприятии, формируют
элементы затрат предоставляемой калькуляции. Например, «Нормы расхода основных материалов на основное
производство», «Нормы расхода вспомогательных материалов на основное производство», «Нормы расхода
топливно-энергетических ресурсов», «Нормы расхода
топливно-энергетических ресурсов котельной предприятия», «Типовые нормы износа и стойкости режущего инструмента», «Ведомость покупных изделий», «Нормы времени и расценок», «Номенклатурный план капитального
ремонта технологического и подъемно-транспортного
оборудования», «Тематический план опытно-конструкторских работ» и т.д.

В

заключение отметим, что в статье сделан акцент лишь
на некоторые особенности оформления отдельных
документов в соответствии с положением ТПП РФ № 52
в зависимости от вида выдаваемого документа: акта экспертизы (акта экспертизы на компоненты), сертификата
СТ-1 и экспертного заключения к нему, поскольку учесть
особенности конкретной выпускаемой продукции возможно лишь при детальном рассмотрении ее производства и связанных с ним необходимых документов.
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В последние годы в Беларуси наблюдался значительный рост кредитования, в связи с чем стало очень востребованным такое направление в оценочной деятельности, как оценка имущества для
передачи в залог.

Оценка имущества

как предмета залога
для банка
П

ричин роста спроса на кредитные ресурсы довольно много,
однако одной из главных можно
считать существенное снижение
кредитных ставок вследствие снижения ставки рефинансирования.
С 2016 года Национальный банк Республики Беларусь снижал ставку
рефинансирования 19 раз – с 25 %
(начало 2016-го) до рекордно низкого значения 7,75 % (с 1 июля 2020 г.).
При кредитовании нужно особенно ответственно подходить к
способам обеспечения исполнения
обязательств по договорам, заключаемым банками. Такие обязательства могут обеспечиваться гарантийным депозитом денег, переводом
правового титула на имущество, в
том числе на имущественные права,
залогом недвижимого и движимого
имущества, поручительством, гарантией и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь или договором.
Четкого правила, какие именно
способы обеспечения кредита используются в том или ином случае,
нет. В то же время одним из самых
распространенных способов как у
юридических, так у физических лиц
является залог. Этот классический
правовой инструмент, начало развития которого было положено еще римским частным правом, в настоящее
время нашел широкое применение
в кредитных отношениях, поскольку для банков, выступающих кредиторами, крайне важно получить

такое обеспечение, которое позволяло бы в достаточной степени и
максимально оперативно получить
удовлетворение своих денежных
требований в случае неисполнения
должником обязательств.
Предметом залога может быть
любое имущество, в том числе вещи
и имущественные права (требования), за исключением имущества,
изъятого из оборота, требований,
неразрывно связанных с личностью
кредитора (об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его
жизни или здоровью) и иных прав,
уступка которых другому лицу за
прещена законом.
Общие правила залога содержатся в Гражданском кодексе Республики
Беларусь. Отдельный вид залога – ипотека (залог недвижимого имущества
(земельных участков, капитальных
строений (зданий, сооружений) и др.)
и иного имущества, приравненного
законодательными актами к недвижимым вещам) регулируется отдельными законодательными актами, основным из которых является Закон
Республики Беларусь от 20 июня
2008 г. № 345-З «Об ипотеке».
Объекты недвижимого имущества имеют, как правило, большую
стоимость и пользуются большим
спросом на рынке по сравнению с
прочим имуществом. Поэтому ипотека в настоящее время является
наиболее привлекательным видом
залога, особенно в сфере кредитных
правоотношений.

Виктор Станкевич,
ведущий оценщик отдела оценки
Минского отделения БелТПП

О приеме в залог имущества заключается письменный договор залога. В таком договоре должны быть указаны предмет залога и его стоимость,
существо, размер и срок исполнения
обязательства, обеспечив аемого
залогом, а также иные условия. В договоре должно также содержаться
указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.
Еще одно существенное условие
договора залога – стоимость предмета залога.
Стоимость имущества, которое
передается в залог для обеспечения
исполнения обязательств по кредитному договору (за исключением
межбанковского кредитного договора), в том числе имущества, которое
залогодатель приобретет в будущем,
нужно обязательно оценить до заключения договора залога. Договор,
который заключен без предварительной оценки предмета залога, считается недействительной сделкой.
Оценка имущества, передаваемого в залог в качестве обеспечения
исполнения обязательств по кредитному договору, может быть внутренней либо независимой.
Внутреннюю оценку имущества,
передаваемого в залог, проводит собственник этого имущества или лицо,
которому это имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления.
Независимая оценка проводится исполнителем оценки (юридическим лицом или индивидуальным
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предпринимателем, осуществляющими оценочную деятельность) на основании гражданско-правового договора. По договору исполнитель оценки
обязуется провести независимую
оценку по заданию заказчика оценки,
а заказчик оценки – оплатить эту услугу. Договор заключается в письменной
форме с соблюдением установленных
требований к его содержанию.
На практике при определении
стоимости предмета залога, как
правило, определяются рыночная и
ликвидационная стоимость.
Рыночная стоимость представляет собой стоимость, по которой
наиболее вероятно продавец объекта оценки согласен его продать, а
покупатель объекта оценки согласен
его приобрести. При этом учитываются следующие условия:
 стороны сделки обладают достаточной осведомленностью об
объекте оценки и рынке объектованалогов;
 стороны сделки действуют компетентно, расчетливо, добровольно
и добросовестно;
 объект оценки представлен
продавцом в форме публичного
предложения на рынке;
 продавец и покупатель имеют
достаточно времени для выбора варианта совершения сделки;
 на продавца не налагаются дополнительные обязательства, кроме обязательства передать объект
оценки, а на покупателя не налагаются дополнительные обязательства, кроме обязательства принять
объект оценки и уплатить за него
определенную денежную сумму.
Ликвидационная стоимость
представляет собой стоимость объекта оценки, определяемую при вынужденном отчуждении, когда срок
экспозиции объекта оценки меньше
среднего срока реализации объектов-аналогов по рыночной стоимости. Поэтому ликвидационная стоимость может быть ниже рыночной
на 10–30 %.
В целом, процесс оценки предполагаемых объектов залога для банков
не отличается от стандартной процедуры оценки для других нужд, однако
существуют некоторые особенности.
Например, банк не может быть исполнителем независимой оценки переда-
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ваемого ему в залог имущества. По
этому обязательным является участие
третьей стороны – оценщика. Привлечение независимого оценщика призвано защитить интересы остальных
участников (банка, залогодателя), в
том числе сделать их сотрудничество
более прозрачным.
В ходе определения стоимости оцениваемого объекта для залога оценщик сталкивается с ситуацией, когда
в равной степени нужно учитывать
интересы кредитополучателя и банка.
Бытует мнение, что банки заинтересованы в занижении стоимости
залога, но это не совсем так. Банки
нацелены на получение максимально достоверной и обоснованной
оценки с отображением адекватной
стоимости, чтобы не ограничивать
самих себя в объеме кредитования
и, следовательно, получении дохода.
Что касается кредитополучателя – не секрет, что он желает получить максимально высокий результат
оценки. При этом залогодатель часто
оценивает имущество по принципу
ценности лично для него или для
бизнеса. Однако это ошибка: оценка стоимости имущества не зависит
от его значимости для конкретного
лица или отрасли, поскольку в будущем потенциальный покупатель
может использовать приобретаемый
объект в совершенно иных целях.
Работа независимого оценщика
требует оперативности, точности,
соответствия законодательству и текущему состоянию рынка представляемой в банк оценки имущества.

Скрупулезное изучение предмета
залога, качественный анализ рынка,
точное определение ценообразующих факторов позволяют оценщику
получить максимально точный результат и, как следствие, соблюсти баланс
интересов сторон договора залога.
Определение справедливой стоимости предмета залога является
одним из главных вопросов, стоящих
на повестке дня банков и оценочных
организаций. Точность результатов
оценки очень важна, поскольку на
основании этих данных принимаются реальные экономические решения. Ошибки оценщика способны
обернуться серьезными финансовыми потерями, причем не только для
банковских учреждений, но и других
участников рынка.
Таким образом, при определении
стоимости различных видов имущества для передачи в залог имеется
множество нюансов и особенностей.
Оценщики Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты имеют высокую квалификацию,
большой опыт работы, регулярно повышают свой профессиональный уровень, максимально быстро реагируют
на изменения рынка, что позволяет им
при проведении оценки учитывать все
аспекты этой процедуры, чтобы составить качественное заключение о стоимости передаваемого в залог имущества. Минское отделение БелТПП
успешно сотрудничает с большинством банков страны, которые высоко
оценивают уровень услуг специалистов предприятия.

ваш дом глазами ...

своими

оценщика

покупателя

налогового инспектора
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Предотгрузочная экспертиза –
важный инструмент
в современном бизнесе
Сегодня прогресс не стоит на месте: бизнес-процессы во многом
автоматизированы, нейросети и искусственный интеллект прочно закрепились в различных сферах деятельности. Но есть вещи
и истины, которые остаются неизменными и актуальными на
протяжении столетий, одна из которых – «Доверяй, но проверяй».
В ситуации взаимоотношений с бизнес-партнерами одним из способов реализации этой максимы является проведение экспертизы отгрузки и приемки продукции. Этот важный инструмент позволяет
избежать потерь прибыли из-за поставки товаров ненадлежащего
качества и в недостаточном количестве, споров с партнерами
по бизнесу, а также сохранить положительный имидж компании.

Б

ольшинство участников торговых отношений считают целесообразным проведение экспертизы
количества и качества именно при
приемке товара и, как правило, при
возникновении сомнений в его количественных или качественных
характеристиках. Бывают случаи,
когда ненадлежащее качество товара устанавливается после вскрытия
упаковки – приемщик, не обладая
достаточными знаниями, перемещает полученный товар на склад, где
затем обнаруживаются недостатки
и непригодность партии для дальнейшего использования. При этом
могут произойти ситуации, когда
проведение экспертизы может быть
либо невозможным, либо не иметь
достаточной доказательной силы
для решения спорных ситуаций.

В качестве примера можно привести экспертизу качества на одном из
белорусских предприятий, которое
получило некачественные сварные
изделия и переместило их на склад
без должного контроля качества.
Когда полученные материалы были
направлены в работу, было установлено их фактически не соответствующее нормативным требованиям
состояние. Изучение условий договора показало, что срок, в течение
которого принимаются претензии по
качеству поставленной продукции,
прошел, что привело к значительным временным потерям вследствие
многочисленных переписок с поставщиком, обращения в судебные
органы. И в подобной ситуации факт,
что спор будет разрешен в пользу
покупателя, не является очевидным.

Сергей ЛОМЕЦ,
директор Слуцкого филиала
Минского отделения БелТПП

Предотгрузочная экспертиза является зеркальным отражением экспертизы приемки по количеству и качеству. Льюис Кэрролл писал: «Чтобы
стоять на месте, нужно бежать, а вот
чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее». Проведение
предотгрузочной экспертизы может
быть источником движения вперед,
поскольку этот инструмент позволяет
поставщику зафиксировать качество
отправляемого товара и быть уверенным в успешном завершении сделки,
не отвлекаться на проблемы поставки
товаров, сырья и оборудования. Акт
предотгрузочной экспертизы – гарантия того, что покупатель не будет
предъявлять претензии и получит
вовремя именно тот товар, который
необходим его бизнесу, в нужном количестве и требуемого качества.
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В цепи поставок сырья, комплектующих изделий, полуфабрикатов,
готовой продукции существует
риск недопоставки, а также поставки некачественной продукции.
Такой риск ведет к ряду проблем,
которые предприятию необходимо оперативно решать. Например,
ввиду выявления недопоставки товара необходимо скорректировать
производственный график, перераспределить производственные мощности, внести изменения в бухгалтерский и складской учет, составить
претензию действующему или найти
нового поставщика, если этого требует ситуация.
Для решения возникших проб
лем необходимо привлечение дополнительных трудовых, материальных, временных ресурсов. В случае
поставки некачественных материалов, полуфабрикатов, комплектующих, которые должны пройти обра-

ботку на производственных станках,
может быть выведено из строя оборудование, с помощью которого
осуществляются технологические
операции. Все это ведет к росту затрат, из-за чего, в свою очередь, снижается прибыль предприятия, может
повыситься себестоимость выпускаемой продукции, что может привести к ее неконкурентоспособности,
неудачам на рынках сбыта, потере
репутации и даже бизнеса в современном высококонкурентном мире.
В случае невозможности решить
проблему с поставщиком без судебного разбирательства придется подавать иск. Это требует дополнительных затрат на оплату дорогостоящих
услуг юридических организаций.
Избежать непредвиденных
рисков можно заранее, заключив
договор с унитарным предприятием по оказанию услуг «Минское
отделение Белорусской торгово-

Предотгрузочная
экспертиза грузов
(по количеству/
качеству, упаковке,
маркировке товаров
и другим параметрам) –
это проверка соответствия отгружаемой
партии товара условиям договора (контракта), по результатам
которой составляется
акт экспертизы, в котором фиксируются исправность транспортного средства, пломб,
состояние тары/
упаковки, качество
товара, его количество
и комплектность, соответствие маркировки груза отгрузочным
документам и другие
характеристики.
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промышленной палаты» на проведение экспертизы качества и количества во время приемки товара
покупателем у перевозчика или во
время отгрузки товара у поставщика.
Экспертиза качества и количества во время отгрузки товара –
это подтверждение выполнения поставщиком обязательств по поставке
или отгрузке товаров, качество и
количество которых соответствуют условиям договора. Со стороны
поставщика проведение такой экспертизы позволяет избежать затрат
на ведение претензионной работы,
а также рисков, связанных с неоплатой отгруженной продукции. Если
поставщиком является белорусское
предприятие-экспортер, экспертиза подтверждает высокое качество
поставляемой за рубеж продукции,
повышает имидж компании, а также
снижает возможность формирования дебиторской задолженности.

наши услуги

Проверка товаров по количеству
осуществляется на соответствие количества фактически отправленного
товара данным, указанным в договоре, транспортных, сопроводительных и иных документах.
Проверка товаров по качеству
предусматривает их проверку на
соответствие требованиям в отношении качества товара, установленным договором, техническими
нормативными правовыми актами.
При проведении экспертизы
специалисты Минского отделения
БелТПП основываются на законодательных актах Республики Беларусь
и руководствуются принципами, которые обеспечивают независимость,
правовую защищенность сторон,
нормативно-методическое сопровож
дение процедуры. Проведение пред
отгрузочной экспертизы Минским
отделением БелТПП проводится на
договорной основе – как по разовым,
так и по долгосрочным договорам.
Имея большой штат сотрудников, обладающих образованием и
высокой квалификацией в различных областях, унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП»
имеет возможность направить для
проведения конкретной экспертизы специалистов, имеющих опыт
и необходимые знания в соответствующей сфере. При необходимости для проведения экспертизы
привлекаются сотрудники, обладающие специальными навыками
и знаниями, полученными в ходе
обучения в различных специализированных институтах и организациях, в том числе с использованием
сложного оборудования, необходимого для однозначных ответов
на поставленные вопросы. Кроме
того, эксперты предприятия постоянно повышают свою квалификацию, проходят обучение и аттестацию на проведение новых видов
экспертиз.
Одной из основ качественного
проведения экспертизы является
правильно поставленная перед экспертом задача. Для этого нужно тщательно изучить все факторы, которые
сопутствуют определенной сделке.
Получить консультации по вопросам
проведения экспертизы можно как
в Минске, так и в Борисове, Жодино,

Дзержинске, Несвиже, Молодечно,
Слуцке и Солигорске. Наличие широкой сети филиалов и представительств позволяет Минскому отделению БелТПП быть ближе к заказчику,
сократить транспортные расходы на
выезд к месту проведения экспертизы, выполнять экспертизу с соблюдением установленных сроков.
С помощью актов экспертизы
унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП» возможно уладить конфликт между поставщиком
и покупателем в досудебном порядке. Если же таким образом устранить
спорную ситуацию не удалось, документы экспертизы принимаются
в качестве доказательства в любом
хозяйственном, экономическом или
арбитражном суде как в Республике
Беларусь, так и за рубежом.
Таким образом, проведение пред
отгрузочной экспертизы – эффективный экономический инструмент,
с помощью которого компания может доказать выполнение ею обязательств, избежать непредвиденных

рисков, затрат, снижения прибыли.
С помощью акта экспертизы поставщик и покупатель могут урегулировать возникшие спорные моменты,
а также сохранить «лицо» компании
и деловые отношения с партнерами.
Это особенно актуально при работе
с зарубежными контрагентами.
Услуги по предотгрузочной экспертизе, оказываемые Минским
отделением Белорусской торговопромышленной палаты, важны для
успешного ведения предпринимательской деятельности. Подтверждение качественного исполнения
договорных обязательств белорусскими компаниями способствует
развитию и процветанию бизнеса,
выступает гарантией цивилизованной защиты интересов отечественных поставщиков, что в итоге
приводит к развитию взаимовыгодных деловых связей, повышению экономического потенциала страны
и имиджа бренда Made in Belarus во
всем мире.

Предотгрузочная экспертиза – эффективный экономический
инструмент, с помощью которого компания может доказать
выполнение ею обязательств, избежать непредвиденных
рисков, затрат, снижения прибыли.
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как оформить карнет ата
Минское отделение БЕЛТПП
+ 375 17 289 56 81
www.tppm.by
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Ирина Жуковская,
специалист по организации курсов
иностранных языков
Минского отделения БелТПП

Курсы иностранных языков

при Минском отделении БелТПП –

гарантия ваших знаний

Более 40 лет Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты проводит курсы иностранных языков с использованием современных образовательных программ, которые
направлены на повышение уровня языковой подготовки руководителей и специалистов предприятий, занимающихся внешнеэкономической, коммерческой деятельностью, менеджментом,
маркетингом.

О

бучение иностранным языкам
как вид деятельности Белорусской торгово-промышленной
палаты ведет историю с 1974 года.
Первоначально реализацией этого
направления занималась особая
структура при БелТПП – Общественный институт научно-технического
перевода и коммерческой лексики
(ОИНТП).
Открытие ОИНТП было продиктовано необходимостью подготовки
и повышения квалификации переводческих кадров, обеспечивающих
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услуги по переводам научно-технической литературы и документации
для предприятий, а также специалистов различных отраслей народного
хозяйства, занятых в сфере внешнеэкономической деятельности. Белорусская торгово-промышленная
палата стала первой организацией
в стране, которая открыла одно-,
двух- и трехгодичные курсы по изучению иностранных языков с целью
отработки навыков перевода науч
но-технической и коммерческой литературы и документации.
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В зависимости от потребностей
слушателей при БелТПП в разные
годы проводилось изучение широкого спектра иностранных языков:
английского, немецкого, французского, испанского, итальянского,
польского, чешского, японского, китайского и других.
Учитывая требования времени,
ОИНТП был преобразован в курсы
иностранных языков, где наряду с
классами научно-технического перевода были созданы группы по изучению коммерческой лексики и разговорного языка делового общения.
В этих группах проходят обучение специалисты переводческой,
внешнеэкономической, коммерческой, банковской, юридической сфер,
руководители и сотрудники служб
менеджмента, маркетинга, а также
все желающие изучить разговорный
иностранный язык или повысить уровень языковой подготовки.
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За годы работы в области языкового образования Минское отделение БелТПП внесло значительный
вклад в подготовку переводчиков
и кадров для внешнеэкономической деятельности. Курс обучения
прошли более десяти тысяч специалистов. Большинство из них успешно
трудятся в системе переводческих
служб БелТПП, внешнеторговых
структур белорусских и зарубежных
предприятий.
Слушателей обучают лучшие преподаватели высших учебных заведений города Минска. Их высокий профессионализм, творческие подходы
к проведению обучения, инновационные методики способствуют формированию положительного общест
венного мнения о курсах, повышению
имиджа образовательных программ
при БелТПП. Проходят языковые курсы в вечернее время, поэтому слушатели могут без проблем совмещать
их с учебой или работой. На занятиях
каждому учащемуся гарантируется
индивидуальный подход.
Слушатели, успешно окончившие курсы иностранных языков,
получают сертификат Белорусской

торгово-промышленной палаты,
признаваемый за рубежом, и имеют
возможность сотрудничать с Минским отделением БелТПП в качестве
переводчиков.
Кроме того, активно практикуется такая форма повышения языковой квалификации представителей
белорусского бизнес-сообщества,
как корпоративное обучение. Оно
предполагает проведение занятий
непосредственно в офисе компании в удобное для заказчика время
с использованием оригинальных
материалов и учебников, программ,
индивидуально подобранных преподавателями с учетом нужд и специ
фики конкретного предприятия.
Данное направление весьма востребовано: в рамках проведения корпо-

ративных курсов уровень владения
иностранными языками повысили
сотрудники таких крупных предприятий и организаций, как ЗАО «Атлант»,
РУП «Минский тракторный завод»,
ОАО «Минский моторный завод»,
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь,
Центр испытаний и сертификации
«БелЛИС», НИРУП «ИППС», СООО «НАТИВИТА», КУП «Минскводоканал»,
РУП «Белтаможсервис», ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «МАЗ»,
ООО «Искамед», ОАО «Белкоммунмаш», ОАО «Камволь», ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа», ОАО «Минскжелезобетон»,
ОАО «Минский подшипниковый завод», КУП «Минскхлебпром», Страховая компания «Стравита» и другие.

В сегодняшней непростой эпидемической ситуации, следуя мировым
тенденциям, Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты перестроилось на проведение курсов иностранных языков
дистанционно. Разработанные техники и программы онлайн-обучения
позволяют слушателям изучать английский, немецкий, французский,
испанский, китайский, итальянский языки не выходя из дома или офиса
и в удобное время, получая все необходимые знания в полном объеме.
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Предложения о сотрудничестве

Коммерческие предложения
ОАО «Минский завод
шестерен»
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС»

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ МАМ»

Щомыслицкий с/с, 17 км автодороги
Минск – Дзержинск
223049, Минский район
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 500 17 48
E-mail: marketing@mgw.by
logbts2@minsk.declarant.by.

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

На сегодняшний день в Минском филиале РУП «Белтаможсервис» создана многофункциональная логистическая сеть,
включающая в себя два транспортнологистических центра класса «А» с общей площадью складских помещений
более 27 000 кв.м. и возможностью
обработки автомобильных и железнодорожных грузов.
Для клиентов доступен полный комп
лекс услуг по приемлемым ценам.

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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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.

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.

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 41  2020

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. Создаем 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

PROMOTION
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Предлагаем рассмотреть и воспользоваться нашей новой услугой «Promotion of products,
works, services», как возможностью поиска новых деловых партнеров, распространения информации о вашем предприятии, выпускаемой продукции, оказываемых услугах среди потенциальных партнеров на территории Республики Беларусь и за рубежом, увеличить узнаваемость вашего бренда, способствовать росту имиджа предприятия.

«Promotion online» срок действия 1 год
• размещение информации на сайте Минского
отделения БелТПП в разделе «Информация для
бизнеса» («Новости компаний», «Презентации»,
«Коммерческие предложения»)
• размещение информации на странице Минского
отделения БелТПП в Facebook

• размещение информации в Бюллетене деловой
и коммерческой информации (2 раза в год)
• рассылка коммерческого предложения для размещения на сайтах партнерских торгово-промышленных палат (не более 5 стран/регионов
по согласованию)

«Promotion
and analytics»

«Promotion
and b2b»

«b2b online
and analytics»

срок действия 1 год

срок действия 1 год

срок действия 1 год

• набор услуг
«Promotion online»

• набор услуг
«Promotion and analytics»

• анализ запрашиваемого
рынка (страны/региона)
для поиска партнеров

• организация онлайн переговоров с потенциальными партнерами (не менее
3–5 компаний в запрашиваемой стране/регионе)

• анализ запрашиваемого
рынка/сегмента (страны/региона) для поиска партнеров

• поиск потенциальных
партнеров (не менее 3–5
компаний в запрашиваемой стране/регионе)

220029, г. Минск
ул. Коммунистическая, 11
Тел.: +375 17 284 37 57; +375 29 303 82 14
e-mail: iec@tppm.by

• поиск потенциальных
партнеров (не менее 3–5
компаний в запрашиваемой стране/регионе)
• организация онлайн переговоров с потенциальными партнерами

www.tppm.by
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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WWW.customs-service.by

56

Бюллетень деловой и коммерческой информации № 41  2020

УНП 690020901

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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Частное унитарное предприятие по оказанию
услуг «Кетенджи»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Морэйн»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Пакленд Защитная Упаковка»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Радиаторный завод»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Технодвор»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Техполимер Групп»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод проммеханика»

5

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Подворяне»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«МотоВелоЗавод»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Диванта-Мебель»

5

Индивидуальный предприниматель
Турин Андрей Викторович

5

Общество с ограниченной ответственностью
«КофурПлюс»

5

Закрытое акционерное общество «Эквел Бел»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ХолодИнвестГрупп»

5

Закрытое акционерное общество
«Научно-производственная компания
«ТС Автоматика»

5

Закрытое акционерное общество «Чайна
Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая
и Логистическая Компания»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Радатех»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Лаванго инжиниринг»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Вланаст»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«АксардКонсалт»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«СДСН-Продукт»

5

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «Галс Ромикс ПартнЕр»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ИТТАС»

5

Частное торговое унитарное предприятие
«Цзи Гао»

5
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Общество с ограниченной ответственностью
«ГеоМедСервис»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«БелЛитСтяж групп»

5

Частное производственное унитарное
предприятие «Медарсан»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«БАЗДорМаш»

5

Индивидуальный предприниматель Чжан Ин

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ТерраЦинк»

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвуддорс»

5

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Сайнс Солюшнс»

Общество с ограниченной ответственностью
«Ю-Пласт Бел»

5

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Терра Систем Бел»

Общество с ограниченной ответственностью
«БелХимТех»

5

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Ваш инструмент Торг»

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭпоГранд»

5

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Техно ресурс сити»

Общество с ограниченной ответственностью
«ВВК-профит»

5

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭкспортТуризм»

Общество с ограниченной ответственностью
«БелТруфСмак»

5

5

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «БПХ-М»

Общество с ограниченной ответственностью
«ПетроПлавГлас»

5

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Силантех»

Общество с ограниченной ответственностью
«Ретрейд»

5

5

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «СП-Брус»

5

Унитарное предприятие по оказанию услуг
«Продюсерский Центр «Киностудия
Юморинка»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Фанбер Групп»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Моск Вил»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофитЗерноМаркет»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес Консалтинг»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«МАНРОСТИ»

Общество с ограниченной ответственностью «РБУ № »

5

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ТМ-Деталь Групп»

Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинская упаковка»

5

5

Частное производственное унитарное
предприятие «ИСТПС»

Общество с ограниченной ответственностью
«Белтехника-Велс»

5

5

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «ТЕРМОЛЕКС»

Общество с ограниченной ответственностью
«Белдекоркосметикс»

5

5

Частное производственно-торговое унитарное
предприятие «Космецевтика»

Общество с ограниченной ответственностью
«Юридическая фирма «КОБАЛТ»

5

5

Фермерское хозяйство «Алвимур»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Бел-Ларус-Груп»

5

Общество с ограниченной ответственностью «ПВХ Вест»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ДАРС Металл»

5
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Закрытое акционерное общество
«Струнные технологии»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Белинтелмед»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«ФОРТАЙТИ»

5

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Гейм Стрим»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«АльфаМилк»

5

Республиканская ассоциация предприятий
промышленности «БелАПП»

15

Индивидуальный предприниматель
Нор Дмитрий Александрович

5

Унитарное производственно-торговое предприятие
«АЭС-комплект»

15

Закрытое акционерное общество
«Сильвер Технолоджи»

15

Иностранное закрытое акционерное общество
«Сплитстоун Бел»

15

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие «Артинокс»

15

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом «Файбертек»

15

Открытое акционерное общество
«Крановый завод»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Ювелирный завод «Зорка»

15

Закрытое акционерное общество
«Актагор-Телеком»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«БЦМ»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«СервисБытСнаб»

25

25
25

Частное транспортно-экспедиционное
унитарное предприятие
«Интрейдлогистик»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«БелСтандартЦентр»

5

Индивидуальный предприниматель
Войтович Александр Дмитриевич

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудатэкс Бел»

5

Частное торговое унитарное предприятие
«ДисХол и К»

5

Общество с ограниченной ответственностью
«ВИЗИТ-АВТО»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«БелАудитАльянс»

15

Производственное частное унитарное
предприятие «Белтрансспутник»

15

Общество с дополнительной ответственностью
«Домстроймаш»

15

Совместное общество с ограниченной
ответственностью «Атлант-М Восток»

15

Научно-производственное унитарное предприятие
«Атомтех» открытого акционерного общества
«МНИПИ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Хольцгрупп»

15

Общество с ограниченной ответственностью
«Таир»

Частное унитарное предприятие
«Консалтинговый центр «БКЦ»

15

Республиканское унитарное предприятие электросвязи
«БЕЛТЕЛЕКОМ»
25

Общество с ограниченной ответственностью
«РЕСИФ Технологии Бел»

15

Экспортно-производственное республиканское
унитарное предприятие «Беллесэкспорт»

25

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛВИТЭКС»

15

Производственно-коммерческое общество
с ограниченной ответственностью «Белкосмекс»

25

Общество с ограниченной ответственностью
«РСМ Бел Аудит»

15

Общество с дополнительной ответственностью
«Оникс ЭМИ»

25
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Общество с ограниченной ответственностью
«Панграф»

25

Научно-производственное
республиканское унитарное предприятие
«Белгазтехника»

Закрытое акционерное общество «Парад»

25

45

Закрытое акционерное общество
«Стройэнерго»

Открытое акционерное общество «Свiтанак»
г. Жодино

25

45

Общество с ограниченной ответственностью
«Блюминг»

Открытое акционерное общество
«Минскжелезобетон»

25

45

Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

Открытое акционерное общество
«Борисовский завод пластмассовых
изделий»

25

55

Научно-производственное общество с ограниченной
ответственностью «ТАСПО»

25

Открытое акционерное общество
«Борисовский завод медицинских
препаратов»

Общество с ограниченной ответственностью
«МФЛ-БЕЛАПЛАСТ»

55

25

Иностранное производственное унитарное
предприятие «Косвик»

Государственное производственно-торговое
объединение «Белхудожпромыслы»

55

25

Закрытое акционерное общество
«Фармтехсервис»

Открытое акционерное общество «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат»

55

25

Открытое акционерное общество
«Связьинвест»

Открытое акционерное общество
«Белцветмет»

55

25

Государственное внешнеторговое унитарное
предприятие «Белспецвнештехника»

Открытое акционерное общество
«Молодечненский молочный комбинат»

75

25

Закрытое акционерное общество «БелАсептика»

25

Закрытое акционерное общество
«Минский инструментальный завод»

75

Закрытое акционерное общество
«СПЕЦОРГСТРОЙ»

25

Учреждение здравоохранения «Минская
областная детская клиническая
больница»

Производственное унитарное предприятие
«Ямполь-Слуцк» Общественного объединения
«Белорусское товарищество инвалидов
по зрению»

85

45

Открытое акционерное общество
«Кондитерская фабрика «Слодыч»

115

Открытое акционерное общество
«Зенит-БелОМО»

45

Совместное открытое акционерное общество
«Коммунарка»

115
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ ЧЛЕНОВ
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЫ ПО МИНСКУ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО «Техно-Cкай»

ООО «Флекс-н-ролл Про»

ООО «Магия Сна Текстиль»

ГОЛХУ «Стародорожский
опытный лесхоз»

ул. Бирюзова, 4/1, пом. 8
220073, г. Минск
Тел.: +375 17 377-5112
Факс: +375 17 377-5112
E-mail: info@high-tech.by
Cайт: www.high-tech.by
Производство и реализация интерактивного сенсорного оборудования на
территории РБ и за рубежом.
ул. Садовая, 2, корп. В, к. 5
223028, Минская обл., Минский р-н,
д. Каменная Горка
Тел.: +375 17 517-6277
Факс: +375 17 517-6277
E-mail: info@magiyasna.by
Cайт: www.magiyasna.by
Изготовление продукции легкой
промышленности (текстиль).

ООО «ИнтерКомпаниЕар»

ул. Обойная, 12-104, 220004, г. Минск
Тел.: +375 29 612-2128
E-mail: info@expim.by
Cайт: www.expim.org
Торговля товарами пищевой промышленности.

62

ул. Промышленная, 21Б, к. 209
220075, г. Минск
Тел.: +375 17 238-4658
Факс: +375 17 397-6814
E-mail: n.medvedeva@flex-n-roll.ru
Cайт: www.flex-n-roll.by
Производство самоклеящихся
этикеток, термоусадочных этикеток,
фотополимерных форм.

пер. Кировский, 22
222932, Минская обл., г. Старые
Дороги
Тел.: +375 1792 359-66
Факс: +375 1792 359-66
E-mail: stdor@mail.ru
Cайт: www.stdor-les.by
Ведение лесного и охотничьего
хозяйства.

ООО «ГраМус»

д. 20, пом. 211, комн. 28
223056, Минская обл., Минский р-н,
д. Урожайная
E-mail: gramus2017@mail.ru
Экспорт овощной продукции.
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ООО «Юртэкс-Нар»

ул. Орловская, 40, офис 4
220053, г. Минск
Тел.: +375 17 239-2266
Факс: +375 17 230-2267
E-mail: info@custom.by
Cайт: www.custom.by
Деятельность таможенного представителя на территории РБ.

ООО «Бориус Консалтинг

ул. К. Либкнехта, 66, пом. 81
220036, г. Минск
Тел.: +375 29 797-9737
E-mail: info@borius.by
Cайт: www.borius.by
Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам
управления.

ООО «ММПЗ-групп»

211287, г. Миоры, ул. Вокзальная, д. 6
комн. 3, Миорский р-н
Витебская обл., support@mmpz.by
+375 17 300-0030
Производство жести электролитического лужения и холоднокатаного листа, а также ультратонкой белой жести.

Члены БелТПП

Иностранное
торгово-производственное
унитарное предприятие
«ЭСТИКА-ИНВЕСТ»

ул. Мястровская, 4, офис 170
220062, г. Минск
Тел.: +375 17 235-5191
Факс: +375 17 370-4657, 370-4685
E-mail: info@estika-invest.by
Переработка нефти на давальческих
условиях на ОАО «Мозырьский НПЗ»,
производство нефтехимических продуктов, сольвентов, растворителей
лакокрасочных, оптовая
торговля мазутами,
нефтебитумами.

ООО «ЮниСКАФ»

ул. Гурского, 11А
220015, г. Минск
Тел.: +375 17 363-6655
Факс: +375 17 363-6655
E-mail: UNISKAF@tut.by
Cайт: www.uniskaf.by
Проектирование, разработка,
производство, монтаж и
обслуживание прицепов,
автомобилей, кузовов-фургонов,
полуприцепов-фургонов,
автомобилей-фургонов
изотермических.

ООО «Синезис»

ул. Платонова, 20Б, пом. 13, к. 14
220005, г. Минск
Тел.: +375 17 240-3650
Факс: +375 17 240-3650
E-mail: dmitriy.rudenya@synesis.ru
Cайт: www.synesis.pfrtners
Разработка инновационного программного обеспечения в области
видеоаналитики, основанной на
использовании искусственного
интеллекта.

ООО «ОЛДИ СВЕТ»

ул. Ф. Скорины, 54А, пом. 15, к. 205
220141, г. Минск
Тел.: +375 17 268-1336, 268-1337, 264-13
Факс: +375 17 268-1336, 268-1337
E-mail: oldisvet@inbox.ru
Cайт: www.oldisvet.com
Производство конусных и трубчатых
опор наружного освещения, мачт
освещения, опор ЛЭП, молниеотводов, флагштоков, силовых опор,
светофорных стоек, кронштейнов,
уличных светильников и праздничной иллюминации.

ООО «ТРАНСПАРЕНТ СЕРВИС
ГРУПП»

ул. М. Богдановича, 124, пом. 7Н
220040, г. Минск
Тел.: +375 17 300-7800
Факс: +375 17 300-7800
E-mail: infobeltsg@gmail.com
Cайт: www.transparent.by
Оказывает широкий спектр услуг в области
комплексного обслуживания зданий.

ООО «КСЕРОНА»

ул. Тепличная, 1, офис 6Н
220114, г. Минск
Тел.: +375 29 676-7554
E-mail: info@xerona.by
Работы и услуги по производству и
фасовке моющих, дезинфицирующих
средств, ветеринарных препаратов,
парфюмерно-косметической продукции.

ОДО «Домстроймаш»

ул. Мирутко, 16д-1
223056, Минская обл., Минский р-н,
аг. Сеница
Тел.: +375 17 512-7461
Факс: +375 17 512-7460
E-mail: domstroymash@tut.by
Оптовая торговля гидравлическими
уплотнениями, производство гидравлических уплотнений.

ООО «Конекто Профи»

р-н аг. Озерцо, 24/1, к. 25А
223021, Минская обл., Минский р-н,
с/с Щомыслицкий
Тел.: +375 29 605-9005
E-mail: conecto.by@yandex.by
Cайт: www.conecto-profiles.ru
Производство профилей для деформационных швов Conecto.

ООО «АССИС»

пр-т Пекинский, 18, инд. парк «Великий камень», 222210, Минская обл.
с/с Смолевичский
Тел.: +375 29 373-6314
E-mail: assis@assis.by
Оказание услуг электронной торговли и комплексной логистики.

ООО «МолВентСистемс»

ул. Парниковая, 21
222338, Минская обл., Молодечненский р-н, н.п. Носилово
E-mail: molventsystems@mail.ru
Производство фильтров очистки
воздуха, фильтрующих элементов,
комплектующих.

ООО «БИЛЕНА Косм Бьюти»

ул. Загородная, 5/2
223034, Минская обл., Минский р-н,
г. Заславль
E-mail: info@bilena.by
Cайт: www.bilena.by
Производство косметики для ухода за
кожей лица и тела, волосами, средств
для мытья кожи.

ИП Лутович Андрей
Николаевич

ул. Левкова, 15, кв. 24
220007, г. Минск
E-mail: La.helpservice@gmail.com
Cайт: www.la-helpservice.com
Оказание юридических и консалтинговых услуг в сферах корпоративного
права, гражданского и трудового
законодательства, внешней трудовой миграции, лицензирования и
сертификации товаров (работ, услуг),
управление персоналом,
HoReCa.

РУП «Институт БелНИИС»

ул. Ф. Скорины, 15 «Б»
220076, г. Минск
Тел.: +375 17 270-9001
Факс: +375 17 351-8792
E-mail: institute@belniis.by
Cайт: www.belniis.by
Комплексное экспертное и техническое сопровождение строительного
бизнеса, оказание инженерных услуг,
разработка проектной документации.

ООО «ПроектСтройИнжиниринг»
ул. М. Богдановича, 118, пом. 315
220040, г. Минск
Тел.: +375 17 375-6519
E-mail: klient@privatehouse.by
Cайт: www.privatehouse.by
Строительство жилых и коммерческих объектов, их модернизация,
текущие и капитальные ремонты,
а также выполнение строительных
работ любой сложности.

ПТЧУП «АТАВА»

ул. Денисовская, 47, оф. 1
220006, г. Минск
Тел.: +375 17 388-1013
Факс: +375 17 224-4444
E-mail: atava@atava.by
Cайт: www.atava.by
Проектирование, изготовление,
монтаж, наладка электротехнических
устройств, систем автоматизации.
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ООО «МАЗ-Вейчай»

инд. парк «Великий камень»
ул. Жемчужная, 11, 222210
Минская обл., Смолевичский р-н
Тел.: +375 29 530-4517
E-mail: mazjvproject@weichaimaz.com
Cайт: www.mazweichai.by
Производство, реализация и сервисное обслуживание двигателей
внутреннего сгорания.

ООО «ВелесАграГаспадар»

ул. Комсомольская, 12 А, к. 101 Б
211322, Витебская обл., Витебский
р-н, аг. Бабиничи
E-mail: dir@velesagro.by
Экспорт овощной продукции.

ООО «Асиерто»

ул. Центральная, 18Б/1, к. 31-5
223039, Минская обл., Минский р-н,
аг. Хатежино
Тел.: +375 29 777-5601
E-mail: kimdtrans@gmail.com
Экспорт, импорт овощной
продукции.

ООО «Солис Форс»

ООО «Голдбастик»

ул. Уручская, 21, к. 411
220125, г. Минск
Тел.: +375 17 286-9390
Факс: +375 17 286-9390
E-mail: goldbastik@tut.by
Cайт: www.goldbastik.com
Производство и продажа клеевых
составов, средств для огне- и био-защиты древесины, грунтовок и строительной химии.

ЧТУП «КристаллТрейд»

пр-т Дзержинского, 3Б, офис 55
220069, г. Минск
Тел.: +375 17 238-8989
Факс: +375 17 238-9393
E-mail: mail@krystall.by
Cайт: www.krystall.by
Производство передвижных лабораторий высоковольтных испытаний
на автомобильных шасси, поставка
оборудования для ВВ испытаний.
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ООО «ТСТ ТЕХНОЛОГИИ»

ул. Мирная, 58А/2, пом. 13
223060, Минская обл., Минский р-н,
д. Большой Тростенец
Тел.: +375 17 379-8622
Факс: +375 17 379-6631
E-mail: tsttechno@mail.ru;
tsttechno@gmail.com
Cайт: www.tst-ref.com
Производство изотермических
кузовов, тентовых автомобилей.
Изготовление изотермических
панелей. Ремонт изотермических
фургонов.

ООО «ЭколайнСистемс»

ул. Сторожевская, 8, пом. 4Н, каб. 9
220002, г. Минск
Тел.: +375 17 375-9991, +375 44 558-8702
E-mail: ecolinesystemsmsq@gmail.com
Поставка и продажа товаров продовольственной и непродовольственной группы.
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ул.Казинца, 92, корп. 1, ком. 13
220108, г. Минск
Тел.: +375 17 298-9955
E-mail: solisforce@tut.by
Cайт: www.solisforce.by
Деятельность агентств по трудоустройству, массовый поиск и подбор
квалифицированного рабочего
персонала.

ООО «БИТ Электро»

ул. Минская, 56, пом. 7
223051, Минская обл., Минский р-н,
аг. Колодищи
Тел.: +375 17 511-7211
Факс: +375 17 511-7210
E-mail: bit@bitelectro.by
Cайт: www.bitelectro.by
Производство и продажа низковольтного элетротехнического оборудования, корпусов из пластика. Продажа
электротехнического оборудования.

ООО «Триумф Девелопмент»

ул. Победы, 86, корп. 3
223141, Минская обл., г. Логойск
Тел.: +375 17 285-7433
Факс: +375 17 285-7433
E-mail: tadevosyan@avrastorg.by
Сдача внаем собственного недвижимого имущества.
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ООО «Стройдеталь ЮГрупп»

ул. Кирова, 18, пом. 3-54, а/я 132
220030, г. Минск
Тел.: 025\951-7984
E-mail: stroydetal20@gmail.com
Деятельность агентов по торговле
древесиной.

ООО «Виюса Бел»

ул. Тепличная, 1, офис 6Н
220114, г. Минск
Тел.: +375 17 260-0002
E-mail: web@vijusa.by
Cайт: www.vijusa.by
Производство моющих и дезинфицирующих средств, парфюмерно-косметической продукции (мыла), оптовая
торговля моющими средствами.

РУП «Национальная киностудия
«Беларусьфильм»
пр-т Независимости, 98
220114, г. Минск
Тел.: +375 17 267-1002, 267-1505
Факс: +375 17 267-3132
E-mail: belarusfilm@mail.ru
Cайт: www.belarusfilm.by
Производство киновидеопродукции,
реализация имущественных прав
на киновидеопродукцию, оказание
услуг в производстве фильмов.

ООО «Азбука снеков»

ул. Промышленная, 8
223051, Минская обл., Минский р-н,
аг. Колодищи
Тел.: +375 17 500-5311
Факс: +375 17 500-5310
E-mail: info@onega.by
Производство пищевой продукции.

ООО «Учмебель»

а/я 128
220100, г. Минск
Тел.: +375 17 336-2307
Факс: +375 17 336-2307
Производство школьной мебели,
школьных досок.

ООО «БелХимТех»

ул. Фабрициуса, 8, офис 66
220007, г. Минск
Тел.: +375 17 207-7975
Факс: +375 17 207-7975
E-mail: belhimteh@yandex.by
Cайт: www.tintoll.by
Производство красок, грунтовок,
лаков, эмалей, штукатурок, минеральных пигментов для них.

ООО «Холдмедикал»

ул. Восточная, 129, офис 329
220113, г. Минск
Тел.: +375 17 215-1324
Факс: +375 17 215-1324
E-mail: supply@holdmedical.com
Cайт: www.holdmedical.com
Разработка и производство одноразовых медицинских изделий, оптовая
торговля медицинскими
изделиями.

РПУП «Академфарм»

ул. Академика В.Ф. Купревича, 5,
корп. 3, 220141, г. Минск
Тел.: +375 17 268-6364
Факс: +375 17 268-6364
E-mail: production@academpharm.by
Cайт: www.academpharm.by
Производство лекарственных препаратов, фармацевтические исследования и контрактное фармацевтическое
производство.

ООО «Геар Экспорт»

ул. Коммунальная, 4, 223831, Минская
обл., Любанский р-н, г.п. Уречье
Заготовка и переработка дикорастущей продукции (ягоды).

ООО «Фотопринт»

пл. Ленина, 1, к. 79, 225409,
Брестская обл., р-н, г. Барановичи
Тел.: +375 33 305-0663
E-mail: fotoprint55@gmail.com
Деятельность в области фотографии.

Учреждение «Редакция газеты
«Транспортный вестник»

ул. Чапаева, 5, к. 403
220034, г. Минск
Тел.: +375 17 323-2056, 358-8803
Факс: +375 17 323-2056, 358-8803
E-mail: tv@telecom.by
Cайт: transport-gazeta.by
Редакционно-издательская деятельность.
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ООО «АСБ Консалт»

ул. Мясникова, д. 32, оф. 301
220030, г. Минск
Тел.: +375 17 218-8226
E-mail: infо@аsbсonsult.bу
Cайт: www.asbconsult.by
Аудиторско-консалтинговые услуги.

ООО «Белдортяжтранс»

п/о Озерцо, 28-й км. адм. здание
ОАО «Белдортранс», ком. 204
220073, Минский р-н
Тел.: +375 17 256-2252
E-mail: info@bdtt.by
Cайт: www.bdtt.by
Перевозка и экспедирование тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

ООО «СпектоКом»

ул. Маяковского, 144, пом. 3-5
220028, г. Минск
Тел.: +375 17 350-5500
Факс: +375 17 350-4500
E-mail: info@spectocom.by
Cайт: www.spectocom.by
Разработка и производство программно-аппаратного комплекса
«Specto VMS» для регистрации,
хранения и обработки видеои аудио- информации.

ООО «ЗВКОНТ»

а/я 50, 222304, г. Молодечно
Тел.: +375 29 637-3256
E-mail: zvcont-mld@mail.ru
Производство контейнеров для перевозки на ж/д транспорте.

ООО «АйронБел»

ул. Молодежная, 8а, к. 22
222301, г. Молодечно
E-mail: zavodironbel@yandex.by
Производство и поставка опор наружного освещения, складывающихся
опор, светофорных стоек, мачт, флагштоков и молниеприемников и др.

ООО «Промсфера»

ул. Володько, 22, к. 17
220007, г. Минск
Тел.: +375 17 388-1530
Факс: +375 17 324-7181
E-mail: info@promsfera.by
Cайт: www.promsfera.by
Поставка металлорежущего и вспомогательного инструмента, оснастки,
оборудования, товаров промышленного назначения.
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ООО «Мюникс»

ул. 1-я Поселковая, 112
220131, г. Минск
Тел.: +375 17 265-1010
Факс: +375 17 265-1111
E-mail: info@interpaper.by
Cайт: www.interpaper.by
Производство бумажных изделий
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

ООО «Белсвязьпром»

д. 169, к. 106, промузел «Колодищи»
223051, Минская обл., Минский р-н,
с/с Колодищанский
Тел.: +375 17 510-1655
Факс: +375 17 510-1655
E-mail: tokar@gortelecom.by
Cайт: www.btsd.by
Поставка и производство оборудования и материалов связи.

ООО «Китгрупп»

ул. Сапорировая, 20, Смолевичский
р-н, инд. парк «Великий камень»
Тел.: +375 29 588-8822
E-mail: zayavka@kitgroup.by
Cайт: www.kitgroup.by
Производство масок и респираторов.

ООО «Саундкафе бай»

пер. Липковский, д. 24, пом. 46
220138, г. Минск,
Тел.: +375 44 733-0000
E-mail: info@soundcafe.by
Cайт: www.soundcafe.by
Техническое обеспечение мероприя
тий. Звуковое и световое оборудование, сценические конструкции,
видеооборудование.
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ООО «Прайм Пул»

ул. Олешева, 3, офис 321
220090, г. Минск
Тел.: +375 17 396-8116
E-mail: info@primepool.by
Cайт: www.primepool.by
Производство и поставка химии для
бассейнов, бытовой, промышленной
химии. Оборудование для бассейнов,
обслуживание.

ООО «ТентЛюксПро»

ул. Притыцкого, 29, офис 614
220092, г. Минск
Тел.: +375 17 317-8752
E-mail: info@tentlux.by
Cайт: www.tentlux.by
Производство металлоконструкций,
сооружений и зданий любого класса
сложности, тенты, торговые ряды и
павильоны.

СООО «МАГ-2000»

ул. Ленина, 27, пом. 11
223610, г. Слуцк
Тел.: +375 17 952-5646
E-mail: mag-2000_slutsk@mail.ru
Cайт: www.mag-2000.ru
Производство елок и украшений
елочных, изготовление из полимерных материалов.

ООО «ЗИКО»

Новодворский с/с, 71/1, пом. 31
Минская обл., Минский р-н
Тел.: +375 17 344-4420
E-mail: info_help@ziko.by
Cайт: www.ziko.by
Розничная и оптовая торговля
ювелирными изделиями и часами,
производство ювелирных изделий.
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ООО «Пекалин-М»

д. Пекалин, Смолевичский р-н,
ул. Красная, 1
Тел.: +375 44 761-7181
Новейшее перерабатывающее
предприятие.

ООО «Саундкафе продакшн»

пер. Липковский, д. 24, пом. 28
220138, г. Минск
Тел.: +375 44 733-0000
E-mail: info@soundcafe.by
Cайт: www.soundcafe.by
Полный спектр услуг по техническому обеспечению мероприятий: свет,
звук, видео, сценические конструкции.

ООО «Текстильпромторг»

ул. Радиальная, д. 54Б, к. 36 а
г. Минск, 220070
Тел.: +375 17 224-4899, +375 17 224-4599
Cайт: www.textilpromtorg.by
Оптовая торговля галантереей.

ООО «Лайт Паин»

ООО «ЭтонЭлектро»

ОАО «Амкодор-Унимод»

ул. Торговая, каб. 2
222210, Минская обл., г. Смолевичи
Тел.: +375 29 645-2645
Производство электрического
оборудования для транспортных
средств.

ООО «ВЕЖЕЛИТ»

ул. Торговая, 16, к. 11
222210, Минская обл., г. Смолевичи
E-mail: mail@vegelit.by
Cайт: www.vegelit.by
Разработка и производство
изделий из металла,
металлообработка.

ИП Маевский В.М.

ул. Советская, 85, корп. 1, кв. 20
Минская обл., Клецкий р-н, г. Клецк
Тел.: +375 29 753-7008
Распиловка древесины.

ООО «ПроМет Ресурс»

ул. Нахимова, д. 20, пом. 104
220033, г. Минск
Тел.: +375 17 298-0015
E-mail: info@prometresurs.by
Cайт: www.prometresurs.by
Продажа металлопроката
производства РФ и Украины на территории Беларуси, а так же экспорт
металлопроката в страны
ближнего зарубежья.

ул. Базарная, 28-5
223610, Минская обл., г. Слуцк
Производство древесных топливных
гранул из отходов деревообработки.
ул. Пинская, 18, 220073, г. Минск
Тел.: +375 17 355-5741
E-mail: amkodor-unimod@tut.by
Cайт: www.amkodor.by
Производство узлов трансмиссий.

ООО «ЮАНЕЛ»

ул. Филимонова, 25 г, пом. 2
220114, г. Минск
Тел.: +375 17 336-5078
E-mail: info@uanel.by
Cайт: www.uanel.by
Оптовая продажа компьютерной
и офисной техники.

ЧП «Родаймес»

ул. Щорса, д. 1а, оф. 22
220069, г. Минск
Тел.: +375 17 336-0094
E-mail: info@metalcon.by
Cайт: www.metalcon.by
Изготовление строительных металлоконструкций как по чертежам
заказчика, так и своей документациистадии АР, КМ, КЖ.

ООО «Хесс Грейт Стоун»

ул. Сапфировая, 7, инд. парк
«Великий камень», 222210
Смолевичский р-н
Тел.: +375 29 190-0929
Сборка кузовов двухсекционных
электробусов.

ОАО «МАШПИЩЕПРОД»

ул. Чапаева, 15
222830, Пуховичский р-н
г. Марьина Горка
Тел.: +375 17 133-5200
Производство чипсов и снеков картофельных.

ООО «Партум»

ул. Садовая, 7
222685, д. Нивное Столбцовский р-н
Тел.: +375 29 637-8076
Производство обрезных, необрезных
пиломатериалов.

ООО «МОСКАТО»

ул. Пионерская, 9, пом. 2Н, комн. 1
220020, г. Минск
Тел.: +375 29 336-2632
+375 44 550-5091
Оптовая торговля продуктами
питания, компания-дистрибьютор
продуктов питания, является
оптовым предприятием Республики
Беларусь, деятельность которого
направлена на обслуживание
мультиформатных торговых сетей.

ОАО «Испытания
и сертификация бытовой
и промышленной
продукции
«БЕЛЛИС»

ул. Красная, 7 Б
220029, г. Минск
Тел.: +375 17 243-1641
E-mail: bellis@bellis.by
Cайт: www.bellis.by
Проведение сертификации и испытаний продукции.
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ООО ТД «Рамтекс-Трейдинг»

ул. Краснозвездная, 18 Б-56
220034, г. Минск
Тел.: +375 17 270-2603
E-mail: info@td-rtr.by
Cайт: www.ramtex.by
Производство и реализация жестяной тары для предприятий консервной промышленности. Импортер
белой пищевой жести в Беларусь.

ООО «Глосс энд Рейтер»

ул. Фоминых, 21, корп. 3, пом. 7
222712, г. Дзержинск
Тел.: +375 17 311-0060
E-mail: sales@glossreiter.by
Cайт: www.glossreiter.by
Производство водяных и электрических полотенцесушителей из нержавеющей стали. Продажа комплектующих и аксессуаров.

ООО «Белстартергрупп»

ул. Тимирязева, 46 В, комн. 8
220035, г. Минск
Тел.: +375 17 306-0985
E-mail: info@bs-group.by
Cайт: www.bs-group.by
Оптовая и розничная продажа автозапчастей для иномарок. Продажа и
ремонт стартеров, турбокомпрессоров, генераторов, рулевых реек и т.д.

ООО «СОНЕТ ГРУПП»

ул. Л. Беды, 29, пом. 54Н
220040, г. Минск
E-mail: sonet.grupp@gmail.com
Cайт: www.sorbent.by
Разработка и поставка систем самообслуживания: платежные терминалы.
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ООО «Семь Холмов Бел»

ООО «МВЕ Бел»

ОДО «НК-Галар»

ОАО «Слуцкий льнозавод»

ООО «Планета металлов»

СООО «Мерлинтур»

ул. Бирюзова, 4, корп. 6, оф. 1
220073, г. Минск
Тел.: +375 17 377-4377
E-mail: info@7holmov.com
Cайт: www.7holmov.by
Оптовая торговля подъемнотранспортным оборудованием.
220033, г. Минск, пр. Партизанский,
2/4, оф. 309,
Тел.: +375 17 316-4529
E-mail: nk-galar@mail.ru
Cайт: www.nk-galar.com
Производство снаряжения для спорта и туризма.
9/1, 2 км западнее аг. Лошница
Борисовский р-н
222122, аг. Лошница
Тел.: +375 44 541-0503
E-mail: nikitapatap@yandex.by
Торговля продовольственными
и промышленными товарами.

ПУП «Стародорожский
плодоовощной завод»
ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный
комбинат»

ул. Коммунистическая, 27
222932, г. Старые Дороги
Тел.: +375 1792 55-883
E-mail: contact@stadar.by
Cайт: www.stadar.by
Производство соков, нектаров, варенья, джемов, повидла, томатных паст,
соусов.
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ул. Шафарнянская, 11, пом. 6
220125, г. Минск
+375 17 252-3236, +375 29 585-3761
E-mail: info@mbe.by
Cайт: www.mbe.by
Дизайн и полиграфия любой
сложности.
ул. Ленина, 300, 223609, г. Слуцк
Тел.: +375 1795 61-944
E-mail: slutsk-len@tut.by
Сев льна, теребление льнотресты,
получение семян льна, переработка
льнотресты, изготовление костробрикетов.
ул. Димитрова, 3, п. 4Н
220004, г. Минск
Тел.: +375 17 234-0310
E-mail: tour@merlintour.com
Cайт: www.merlintravel.by
Организация бизнес-поездок
под ключ, выездных
мероприятий, корпоративных
туров. Продажа туристических
услуг.

ИУП «БЕЛИМЛАЙТ»

ул. Тимирязева, 65А, к. 530/2
220035, г. Минск
+375 17 283-8883
E-mail: valera@imlight.by
Cайт: www.imlight.by
Услуги по технической организации
и сопровождению концертных,
спортивных, торжественных,
массовых мероприятий.

sta
’s

let

ы
т
н
о
з
и
р
о
г
!
е
й
ы
е
в
т
о
с
о
Н
н
ж
о
м
з
о
в
х
ваши

rt

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Минское отделение

курсы
иностранных языков
а н г л и й с к и й • н е м е ц к и й • ф ра н ц у з с к и й • и с п а н с к и й
• • • • • и та л ь я н с к и й • к и та й с к и й • а ра б с к и й • • • • •

+375 17 289 55 85
+375 29 106 55 85
+375 29 335 49 09
www.tppm-lang.by

сертификат белтпп об уровне
владения иностранным языком
признается за рубежом
гибкая система оплаты

корпоративное
обучение

минское отделение белтпп оказывает услуги по оценке и экспертизе. подробнее – www.tppm.by. унп 100144204

БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
МИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

БЮЛЛЕТЕНЬ
деловой и коммерческой информации

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.
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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

александр
рогожник:

«Преимущества ММЗ —
неоспоримые компетенции
и постоянное движение вперед»

