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и предпринимательской деятельности, генеральный директор 
ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ»;
В.А. Щепов, председатель комитета БелТПП по развитию экспорта и 
внешнеэкономической интеграции, заведующий кафедрой 
государственной экономической политики Института государственной 
службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь;

Секретарь:
Р.Ю. Лабазнов, советник ТПП юридического управления БелТПП;

В заседании приняли участие заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь Картун А.М., заместитель 
директора Департамента конкурентной политики и политики в области 
государственных закупок Евразийской экономической комиссии 
Жуковский П.В., заместитель директора Департамента промышленной 
политики Евразийской экономической комиссии Арутюнян Т.Д., 
представители Евразийской экономической комиссии, республиканских 
органов государственного управления Республики Беларусь, БелТПП и ее 
унитарных предприятий, а также предприятий -  членов БелТПП (состав 
участников прилагается).



Улахович В.Е., открывая заседание, проинформировал о важной 
роли комитетов в деятельности Белорусской торгово-промышленной 
палаты для организации информационной и консультативной работы с 
бизнесом, а также для обсуждения острых проблем с участием в том числе 
представителей органов государственного управления. Проинформировал 
о создании комитета БелТПП по развитию экспорта и 
внешнеэкономической интеграции и его задачах. Отметил важность и 
актуальность вопросов, внесенных в повестку дня совместного заседания 
комитетов БелТПП.

Для многих белорусских предприятий необходимость включения в 
евразийский реестр промышленных товаров государств-членов ЕАЭС 
является жизненно важной. Однако процедура формирования и ведения 
реестра остается непонятной, что не позволяет оценить реальные 
перспективы торговых отношений с партнерами по ЕАЭС.

В перечне ключевых вопросов по данной тематике, прежде всего, 
порядок прохождения экспертизы соответствия промышленной 
продукции, процедура подачи документов для включения в реестр, а 
также наличие проблемных вопросов, связанных с классификацией 
товаров.

Вопрос о необходимости внедрения в ЕАЭС механизмов поддержки 
промышленной кооперации и продвижения экспорта совместно 
произведенной продукции инициирован торгово-промышленными 
палатами стран ЕАЭС. Соответствующие предложения внесены 
Председателю Коллегии ЕЭК Мясниковичу М.В. и в настоящее время 
активно прорабатываются в Департаменте промышленной политики ЕЭК.

Щепов В.А. проинформировал об опыте работы в составе комиссии 
по экономической политике Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России. Выразил уверенность в том, что работа комитета БелТПП по 
развитию экспорта и внешнеэкономической интеграции будет 
продуктивной и результативной.

Улахович В.Е. порекомендовал в работе комитета уделить особое 
внимание вопросам участия бизнеса в обсуждении проектов 
нормативных правовых актов Республики Беларусь и ЕАЭС, принятие 
которых окажет влияние на условия ведения предпринимательской 
деятельности.

Тумаха Ю.С. отметил, что для бизнеса, особенно малого и 
среднего, серьезной проблемой является постоянное изменение 
требований нормативных правовых актов, влияющих на условия 
осуществления предпринимательской деятельности. Малые и средние 
предприятия заинтересованы в стабильности законодательства.

2



3
1. О реализации решения Совета Евразийской экономической 
комиссии от 23.11.2020 № 105 «Об утверждении Правил определения 
страны происхождения отдельных видов товаров для целей 
государственных (муниципальных) закупок»_____

Жуковский П.В., заместитель директора Департамента 
конкурентной политики и политики в области государственных 
закупок Евразийской экономической комиссии, проинформировал о 
вступлении с 1 февраля 2021 г. в силу решения Совета Евразийской 
экономической комиссии от 23.11.2020 № 105 (далее -  Решение № 105), а 
также о завершении работ по разработке собственного информационного 
ресурса ЕЭК для ведения евразийского реестра промышленных товаров 
государств -  членов ЕАЭС (далее -  евразийский реестр).

Проинформировал о порядке внесения в ЕЭК документов о 
включении сведений о промышленной продукции в евразийский реестр.

Отметил, что в настоящее время решение об определении 
уполномоченной организации на взаимодействие с ЕЭК по вопросам 
формирования и ведения евразийского реестра принято только в Беларуси -  
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.03.2021 
№ 180 уполномоченным органом определена БелТПП.

Сообщил, что товары, включенные Минпромторгом России в реестр 
евразийской промышленной продукции в соответствии постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 (далее -  ПП РФ 
№ 616), не могут быть автоматически перенесены в евразийский реестр. В 
этой связи призвал ускорить работу по подготовке и внесению в ЕЭК 
соответствующих документов для включения в евразийский реестр 
сведений о белорусской промышленной продукции.

Картун А.М., заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь, положительно оценил 
решение о создании евразийского реестра, как одного из элементов 
системы мер по снижению импортоемкости экономики стран ЕАЭС.

Отметил, что в период одновременного существования фактически 
двух одинаковых реестров: реестра евразийской промышленной продукции 
(Минпромторг России) и евразийского реестра промышленных товаров 
государств -  членов ЕАЭС (ЕЭК) у белорусских предприятий возникало 
большое количество вопросов о порядке включения сведений о 
промышленной продукции в данные реестры.

В настоящее время в Республике Беларусь определен четкий и 
понятный порядок взаимодействия всех заинтересованных, БелТПП 
определена организацией, уполномоченной на взаимодействие с ЕЭК по 
вопросам формирования и ведения евразийского реестра.



Ануфриев П.В., главный специалист управления сертификации и 
экспертной деятельности БелТПП, сообщил о том, что в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2021 г. 
№ 180 БелТПП по согласованию с МАРТ 31.03.2021 утвержден Порядок 
проведения экспертизы и взаимодействия с Евразийской экономической 
комиссией по вопросам формирования и ведения евразийского реестра 
промышленных товаров.

Проинформировал о порядке проведения БелТПП экспертизы 
выполнения условий, производственных и технологических операций, при 
выполнении которых товар считается происходящим из Республики 
Беларусь, а также об алгоритме взаимодействия с ЕЭК по вопросам 
формирования и ведения евразийского реестра.

Аникович Е.Б., заместитель начальника управления 
внешнеэкономических связей концерна «Беллегпром», 
проинформировала о том, что утвержденный ПП РФ № 616 перечень 
промышленных товаров, в отношении которых устанавливается запрет на 
допуск для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, значительно шире, чем перечень, утвержденный 
Решением № 105.

В этой связи с 1 июля 2021 г. могут возникнуть проблемы с допуском 
на российский рынок белорусских промышленных товаров, не включенных 
в Решение № 105, однако предусмотренных 1111 РФ № 616. Сообщила, что 
концерном «Беллегпром» внесены в ЕЭК предложения о необходимости 
внесения дополнений в Решение № 105 с целью его приведения в 
соответствие с ПП РФ № 616.

Картун А.М., заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь, пояснил, что с 1 июля 
2021 г. все промышленные товары, которые не попали в Решение № 105, 
должны быть допущены к государственным (муниципальным) закупкам на 
основании сертификата происхождения товара формы СТ-1.

Мелех С.И., первый заместитель генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «МАРКО», 
отметил важность и актуальность для белорусских производителей вопроса 
о реализации Решение № 105.

Проинформировал о проблеме внесения сведений о продукции 
предприятия в реестр евразийской промышленной продукции и в 
евразийский реестр промышленных товаров государств -  членов ЕАЭС. 
Переписка с органами государственного управления Республики Беларусь 
и Российской Федерации, а также с ЕЭК ведется предприятием с декабря 
2020 года, однако до настоящего времени нет понимания об алгоритме 
решения данного вопроса.
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Картун A.M., заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь, проинформировал о том, 
что с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по 
вопросу включения продукции ООО «Марко» в реестр евразийской 
промышленной продукции проведены переговоры и достигнуты 
соответствующие договоренности. Заверил, что данный вопрос будет решен 
положительно в ближайшее время.

Данилова Е.А., заместитель директора по финансово- 
экономической работе совместного предприятия «СВЯТОВИТ», 
проинформировала о существующих разногласиях между органами 
государственного управления Республики Беларусь и Российской Федерации 
при применении кодов ТН ВЭД в отношении продукции предприятия, а 
также о существенных отличиях в критериях подтверждения соответствия 
промышленной продукции, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 и Решением № 105. Данные 
противоречия препятствуют включению продукции предприятия 
(специальных транспортных средств) в евразийский реестр.

Ануфриев П.В., главный специалист управления сертификации и 
экспертной деятельности БелТПП, проинформировал о том, что БелТПП 
направила материалы по данному вопросу в Министерство промышленности 
Республики Беларусь, в настоящее время внесенный СП «Святовит» вопрос 
активно обсуждается на заседаниях Рабочей группы по вопросу определения 
страны происхождения товара при Консультативном комитете по 
государственным (муниципальным) закупкам ЕЭК.

Фисюк С.Е., начальник юридического отдела совместного 
общества с ограниченной ответственностью «СТиМ БРЕСТ», сообщила 
об отсутствии в Решении № 105 отдельных видов продукции предприятия, 
что создает затруднения для допуска к государственным (муниципальным) 
закупкам на рынке Российской Федерации, а также об отсутствии 
единообразного подхода при применении кодов ТН ВЭД в отношении 
материалов для разметки автомобильных дорог.

Васючкова Т.А., начальник юридической группы совместного 
закрытого акционерного общества «БЕЛТЕЛЕКАБЕЛЬ», 
проинформировала о проблеме допуска белорусской кабельно-проводниковой 
продукции на рынок Российской Федерации. Кабельно-проводниковая 
продукция не включена в Решение № 105, а также в 1111 РФ № 616. В этой связи 
отсутствуют основания для включения такой продукции в евразийский реестр. 
Также предложила ЕЭК рассмотреть возможность проведения для 
белорусских предприятий семинара по вопросам применения Решение № 105.

Машонский С.А., директор международной юридической фирмы 
«АРЦИНГЕР И ПАРТНЕРЫ», отметил, что систематическое внесение 
изменений в законодательство создает значительные сложности для
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бизнеса, особенно для малого и среднего. Предложил сформировать 
юридическую группу в целях проведения для бизнеса разъяснительной 
работы о единообразном применении нормативных правовых актов, 
оказывающих влияние на условия осуществления предпринимательской 
деятельности. Проинформировал о готовности международной 
юридической фирмы «АРЦИНГЕР И ПАРТНЕРЫ» к данной работе.

Улахович В.Е. поддержал предложение и отметил, что одной из главных 
задач комитета БелТПП по развитию экспорта и внешнеэкономической 
интеграции является обсуждение вопросов правоприменительной практики, 
выработка предложений бизнеса по совершенствованию законодательства, а 
также оказание практической помощи деловым кругам по вопросам 
выполнения субъектами предпринимательской деятельности требований 
законодательства. Предложил данную работу проводить на площадке 
профильного комитета БелТПП.

Вардугин М.В., заместитель маркетинг-директора по 
коммерческой работе на рынках стран СНГ открытого акционерного 
общества «МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД», проинформировал, 
что в результате совместной работы ОАО «МТЗ» и БелТПП основная 
продукция предприятия (тракторы сельскохозяйственные мощностью от 
80 до 355 л.с.) в феврале 2021 года включена Минпромторгом России в 
реестр евразийской промышленной продукции.

Однако для предприятий холдинга (ОАО «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Сморгонский агрегатный завод», 
ОАО «Мозырский машиностроительный завод») является очень актуальным 
вопрос включения в реестр малогабаритной сельскохозяйственной техники. 
Обратился с просьбой о скорейшем решении данного вопроса.

Романов С.В., заместитель технического директора по 
организации сборочных производств и совместным инвестиционным 
проектам открытое акционерное общество «МАЗ» -  управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», отметил, что при производстве 
продукции ОАО «МАЗ» значительную часть компонентов поставляют 
предприятия холдинга. На все поставляемые заводами холдинга 
компоненты (в частности, полимерные и полимерно-композиционные 
изделия экстерьера) требуется проведение отдельной экспертизы, что для 
предприятия значительно усложняет процесс проведения экспертизы на 
готовое изделие. Обратился с предложением упростить для промышленных 
предприятий процедуру проведения экспертизы на компоненты, 
используемые при производстве продукции автомобилестроения.

Ануфриев П.В., главный специалист управления сертификации и 
экспертной деятельности БелТПП, проинформировал о том, что 
предложение ОАО «МАЗ» будет рассмотрено.
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Одновременно отметил, что Решением № 105 предусмотрена 
процедура верификация акта экспертизы и (или) достоверности 
содержащихся в нем сведений. При принятии решения об упрощении 
процедуры экспертизы для компонентов, входящих в состав изделия, 
следует оценивать потенциальные риски возникновения спорных ситуаций 
со странами -  участницами ЕАЭС.

Жуковский П.В., заместитель директора Департамента 
конкурентной политики и политики в области государственных закупок 
Евразийской экономической комиссии, проинформировал о следующем.

В ЕЭК поступили предложения о дополнении товарными позициями 
Решения № 105, в настоящее время проводятся консультации с
государствами -  членами ЕАЭС.

Российской Федерацией в отношении радиоэлектронной продукции (в т.ч. 
кабельно-проводниковой продукции) установлено изъятие из национального 
режима при проведении государственных (муниципальных) закупок, срок 
действия которого истекает в сентябре 2021 года. Также для белорусских 
производителей кабельно-проводниковой продукции существует проблема 
допуска к закупкам, которые проводятся российскими компаниями за счет 
собственных средств. В целях ее урегулирования на площадке Департамента 
функционирования внутренних рынков ЕЭК проводятся консультации.

По вопросу включения в евразийский реестр тракторов 
проинформировал о предстоящем 23 апреля 2021 г. заседании Совета ЕЭК, 
на котором будет принято решение о дополнении Решения № 105 позицией 
«тракторы для сельского хозяйства прочие».

В связи с запросом бизнеса на проведение семинаров по вопросам 
применения Решения № 105 проинформировал о готовности Департамента 
конкурентной политики и политики в области государственных закупок ЕЭК 
организовать такие мероприятия для информирования и разъяснения по всем 
вопросам, интересующим бизнес. Также проинформировал о проведении 
28.04.2021 заседания Общественной приемной ЕЭК, в ходе которого будут 
обсуждаться вопросы ведения евразийского реестра. Пригласил 
представителей делового сообщества Беларуси принять участие в заседании.

2. О внедрении новых механизмов льготной поддержки совместных 
кооперационных проектов за счет ресурсов Евразийского банка развития

Вабищевич В.В., начальник юридического управления БелТПП,
проинформировал о том, что по инициативе Консультативного совета палат 
государств -  членов ЕАЭС были подготовлены предложения о 
необходимости внедрения в ЕАЭС механизмов льготной под держки за счет 
кредитных ресурсов Евразийского банка развития кооперационных 
проектов и мер по продвижению экспорта совместно произведенной

7
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продукции на рынки третьих стран. В настоящее время предложения 
прорабатываются в Департаменте промышленной политики ЕЭК.

Предварительная проработка с белорусским бизнесом этих 
предложений свидетельствует о том, что белорусские предприятия 
заинтересованы в их реализации. Вместе с тем, отмечено отсутствие четких 
требований к кооперационным проектам, а также понятных правил 
предоставления поддержки, что не позволяет промышленным предприятиям 
оценить целесообразность использования таких мер поддержки.

Для эффективного выполнения данной задачи нужны идеи и 
предложения белорусского бизнеса и участие профильных органов 
государственного управления в обсуждении и продвижении предложений 
по реализации в ЕАЭС системного подхода по обеспечению льготного 
финансирования кооперации и экспорта.

Промышленным предприятиям -  членам БелТПП предложено 
проинформировать БелТПП о востребованных инструментах поддержки 
кооперационных проектов и экспортного финансирования в ЕАЭС, а также 
высказать мнение о наиболее приемлемых для бизнеса порядке и условиях 
оказания такой поддержки.

Введенский Е.С., директор выставочного унитарного 
предприятия «Белинтерэкспо», выступил с презентацией проекта по 
проведению виртуальной выставки «Сделано в ЕАЭС», как уникальной 
онлайн-площадки для увеличения совместного экспорта на рынки третьих 
стран продукции предприятий стран ЕАЭС. Пригласил представителей 
делового сообщества принять участие в мероприятиях выставки.

Арутюнян Т.Д., заместитель директора Департамента 
промышленной политики Евразийской экономической комиссии, 
проинформировал о проводимой в ЕЭК работе по развитию промышленной 
кооперации и поддержке кооперационных проектов. ЕЭК и ЕАБР была 
сформирована необходимая правовая база для совместной работы: создана 
Рабочая группа по рассмотрению кооперационных проектов с интеграционным 
потенциалом, утверждены Критерии отнесения проекта к кооперационному, 
разработан Порядок рассмотрения и финансирования проектов.

Приоритетными формами финансирования на льготных условиях 
кооперационных проектов, по мнению ЕЭК, являются:

1. Изменение формата работы Евразийского банка развития.
Роль ЕАБР неоднократно обсуждалась сторонами в рамках 

формирования механизмов реализации Стратегических направлений 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

2. Финансирование при содействии Евразийского фонда 
стабилизации и развития.

Средства ЕФСР могут быть использованы для субсидирования 
процентной ставки ЕАБР.
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3. Бюджет Евразийской экономической комиссии (субсидирование 

процентной ставки Евразийскому банку развития).
Предлагается разработка механизма для поддержки предприятий 

промышленности и финансирования кооперационных проектов. Новый 
подход будет направлен на субсидирование за счет средств ЕЭК.

В настоящее время завершается подготовка материалов для 
рассмотрения данного вопроса на заседаниях органов ЕАЭС -  Совета ЕЭК 
и Евразийского межправительственного совета.

Просвиров В.В., начальник отдела маркетинга, тарифного и 
нетарифного регулирования Главного управления
внешнеэкономических связей Министерства промышленности 
Республики Беларусь, проинформировал о результатах взаимодействия 
Минпрома с ЕЭК по формированию перечня кооперационных проектов. 
Сообщил, что 05.04.2021 на заседании Совета по промышленной политике 
ЕАЭС министрами промышленности стран Союза полностью поддержано 
предложение о привлечении ресурсов ЕАБР для поддержки промышленной 
кооперации. Также выразил поддержку предложениям БелТПП о 
необходимости разработки документа, регулирующего порядок и условия 
оказания поддержки промышленной кооперации и развития экспорта.

Басько В.В., председатель Ассоциации «Конфедерация 
Цифрового Бизнеса», проинформировал участников заседания о том, что 
в Советом Евразийского банка развития в июне 2020 года учрежден Фонд 
цифровых инициатив, целью которого является содействие в 
формировании инструментов и практик цифровой трансформации 
государств -  участников ЕАЭС. Предложил участникам заседания вносить 
в ЕАБР инициативы по цифровизации в рамках проектов промышленной 
кооперации и субконтрактации для их поддержки Фондом. Также 
предложил использовать ресурс и потенциал Комитета Делового совета 
ЕАЭС по цифровой повестке при обсуждении предложений по поддержке 
промышленной кооперации и развитию экспорта совместно произведенной 
продукции.

Председатель БелТПП В.Е.Улахович

Секретарь Р.Ю.Лабазнов



СОСТАВ
участников совместного заседания комитета 
БелТПП по промышленной политике и 
предпринимательской деятельности и комитета 
БелТПП по развитию экспорта и 
внешнеэкономической интеграции на тему: 
«Ведение бизнеса в Евразийском экономическом 
союзе -  новые подходы и возможности»
(20 апреля 2021 г., г.Минск)

УЛАХОВИЧ 
Владимир Евгеньевич

ТУМАХА
Юрий Сильвестрович

ЩЕПОВ
Владислав Александрович

Председатель Белорусской торгово- 
промышленной палаты
председатель комитета БелТПП по 
промышленной политике и 
предпринимательской деятельности, 
генеральный директор 
ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ»
председатель Комитета БелТПП по 
развитию экспорта и 
внешнеэкономической интеграции;
заведующий кафедрой государственной 
экономической политики Института 
государственной службы Академии 
управления при Президенте Республики 
Беларусь

Евразийская экономическая комиссия
ЖУКОВСКИЙ 
Павел Васильевич

БЕКТИБАЕВ 
Адилбек Ауелбекович

АРУТЮНЯН 
Тигран Дереникович

заместитель директора Департамента 
конкурентной политики и политики 
в области государственных закупок ЕЭК
начальник отдела реализации политики в 
области государственных закупок 
Департамента конкурентной политики и 
политики в области государственных 
закупок ЕЭК
заместитель директора Департамента 
промышленной политики ЕЭК

Руководители и представители органов государственного 
управления и государственных организаций

КАРТУН
Андрей Михайлович

ГУРИНОВИЧ 
Наталья Анатольевна

_ заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь
начальник управления государственных 
закупок Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь



ПРОСВИРОВ 
Виталий Викторович

САВОЧКИНА 
Ирина Николаевна

МАЛАШЕВИЧ 
Андрей Иванович

ЛОБАНОВ
Владимир Николаевич

КОЛИК
Анастасия Олеговна

АНИКОВИЧ 
Елена Борисовна

КОЛЯДИЧ 
Денис Георгиевич

МИНЧУКОВА 
Ольга Павловна

ПУХОВСКИЙ 
Владимир Валерьевич

начальник отдела маркетинга, тарифного 
и нетарифного регулирования Главного 
управления внешнеэкономических связей 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь
главный специалист отдела маркетинга, 
тарифного и нетарифного регулирования 
Главного управления 
внешнеэкономических связей 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь
заместитель начальника управления 
интеграции рынков главного управления 
экономической интеграции Министерства 
экономики Республики Беларусь
заместитель начальника главного 
управления экономики промышленности 
-  начальник управления развития 
промышленности Министерства 
экономики Республики Беларусь
заместитель начальника управления 
развития промышленности главного 
управления экономики промышленности 
Министерства экономики Республики 
Беларусь
заместитель начальника управления 
внешнеэкономических связей 
Белорусского государственного концерна 
по производству и реализации товаров 
легкой промышленности
начальник отдела ВЭС и инвестиций 
государственного учреждения 
«Администрация свободной 
экономической зоны «Брест»
заместитель начальника отдела 
международного и инвестиционного 
сотрудничества государственного 
учреждения «Администрация свободной 
экономической зоны «Гомель-Ратон»
ведущий специалист отдела 
планирования и экономического анализа 
государственного учреждения 
«Администрация свободной 
экономической зоны «Могилев»

Белорусская торгово-промышленная палата
ME ЛЕШКИН 
Денис Владимирович

-  заместитель председателя Белорусской 
торгово-промышленной палаты



ВАБИЩЕВИЧ
Виталий Владимирович

ШАХАНОВИЧ 
Андрей Казимирович

ВВЕДЕНСКИЙ 
Евгений Сергеевич

АНУФРИЕВ
Петр Владимирович

ЛАБАЗНОВ 
Роман Юрьевич
ЛАБУН
Валерий Болеславович

БЕЛОБЛОЦКИЙ 
Дмитрий Иванович

БУТКЕВИЧ 
Юлия Сергеевна

ФИЛОНОВА 
Марина Владимировна

СИДОРОВА 
Татьяна Викторовна

САРОСЕК
Мирослав Эдмундович

НАБЕШКО 
Сергей Владимирович

начальник юридического управления 
БелТПП

начальник управления выставочно
ярмарочной деятельности БелТПП

директор выставочного унитарного 
предприятия «Белинтерэкспо» БелТПП

главный специалист управления 
сертификации и экспертной деятельности 
БелТПП
советник ТПП юридического управления 
БелТПП
генеральный директор унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Брестское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»
заместитель генерального директора по 
экспертизе и сертификации унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Брестское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»
заместитель генерального директора по 
экспертизе и сертификации -  начальник 
отдела экспертиз и сертификации 
унитарного предприятия по оказанию 
услуг «Витебское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»
генеральный директор унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Гомельское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»
заместитель генерального директора по 
экспертизе и сертификации унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Гомельское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»
генеральный директор унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Гродненское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»
генеральный директор унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Минское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»
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ИВАНОВА 
Ирина Владимировна

НУДНОВА 
Ольга Викторовна

ЧЕРНЫЙ
Г еннадий Леонидович

НИКИФОРОВ 
Сергей Юрьевич

ХРУЩЕВА
Наталья Владимировна

-  заместитель генерального директора по 
внешнеэкономическим связям 
унитарного предприятия по оказанию 
услуг «Минское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»

-  заместитель генерального директора по 
экспертизе и сертификации унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Минское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»

-  генеральный директор унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Могилевское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»

-  заместитель генерального директора по 
экспертизе и сертификации унитарного 
предприятия по оказанию услуг 
«Могилевское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты»

-  начальник отдела экспертизы и 
сертификации унитарного предприятия 
по оказанию услуг «Могилевское 
отделение Белорусской торгово- 
промышленной палаты»

Представители субъектов хозяйствования
колядко
Олеся Юрьевна

МУХТАРОВА 
Данута Рустемовна

ВЕРИГО
Маргарита Владимировна
МАШОНСКИЙ 
Сергей Антонович
СТАШЕВСКИЙ 
Клим Юрьевич

МЫ LII КО
Алексей Петрович

КОРОВАИКИН 
Юрий Викторович

-  начальник отдела маркетинга 
ЗАО «Амкодор Эластомер»

-  менеджер по маркетингу 
ЗАО «Амкодор Эластомер»

-  менеджер по маркетингу 
ЗАО «Амкодор Эластомер»

-  директор международной юридической 
фирмы «Арцингер и партнеры»

-  заместитель директора международной 
юридической фирмы «Арцингер и 
партнеры»

-  заместитель начальника управления 
маркетинга и организации продаж ЗАО 
«Атлант»

-  главный специалист отдела транспортной 
политики и логистики Ассоциации 
международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП»



МИЦКЕВИЧ 
Андрей Николаевич

ОМЕЛЬЯНЮК 
Инна Викторовна

ОЛЕХНОВИЧ 
Ирина Ивановна

ЧИЧИН
Олег Геннадьевич

ВРОНСКАЯ 
Нонна Анатольевна

ВЕРТИНСКАЯ 
Татьяна Николаевна

КАШЛАЧ
Александр Олегович

МАЦЕВИЛО 
Алексей Евгеньевич

ТИХОНОВ 
Виталий Викторович

ВЕЛИКИН
Анатолий Леонидович
ВАСЮЧКОВА 
Татьяна Александровна

САХАР
Илья Александрович

БОСОВЕЦ 
Таисия Ивановна

директор унитарного предприятия по 
оказанию услуг «БР-Консалт»
ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь»
начальник управления логистики -  
начальник отдела таможенного 
оформления товаров 
ОАО «Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение»
начальник управления продаж
ОАО «Барановичское производственное
хлопчатобумажное объединение»
и.о. директора по промышленно
технической политике и развитию ОАО 
«БАТЭ» -  управляющая компания 
холдинга «Автокомпоненты»
заместитель начальника управления 
продаж -  начальник отдела маркетинга 
ОАО «БАТЭ» -  управляющая компания 
холдинга «Автокомпоненты»
начальник бюро управления сбыта ОАО 
«БЕЛАЗ» -  управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
директор департамента развития 
корпоративного бизнеса 
ОАО «Белвнешэкономбанк»
заместитель председателя правления 
ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа»
начальник отдела перспективного 
развития ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа»
генеральный директор 
СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»
начальник юридической группы СЗАО 
«Белтелекабель»
начальник управления международного 
сотрудничества Белорусского 
республиканского унитарного 
предприятия экспортно-импортного 
страхования «Белэксимгарант»
ведущий инженер ОАО «Брестский 
электроламповый завод»
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ЗАРЕЦКАЯ 
Ольга Ивановна

ГАРБАР
Ольга Васильевна 

ШТУКАРЬ
Виктория Владимировна

ТИЛИЧЕНКО 
Павел Владимирович

НАНАЕВ
Андрей Владимирович
МАРКОВ 
Сергей Евгеньевич
ГУБСКИЙ
Дмитрий Валентинович

БЕЛЕВАНЦЕВА 
Валентина Васильевна

ГЛЕБУС
Виктор Григорьевич

БАСЬКО
Владимир Викторович

ГОРЕЛЬЧИК 
Екатерина Игоревна

БОБОВ
Никита Сергеевич

начальник бюро стандартизации и 
сертификации унитарного предприятия 
«Г ефест-техника»
инженер по стандартизации и 
сертификации унитарного предприятия 
«Г ефест-техника»
специалист по маркетингу первой 
категории отдела маркетинга открытое 
акционерное общество «Гомельский 
завод литья и нормалей»
заместитель директора центра маркетинга 
и рекламы -  начальник управления 
маркетинга ОАО «Гомсельмаш»
заместитель начальника управления 
маркетинга ОАО «Гомсельмаш»
начальник отдела технического 
маркетинга ОАО «Гомсельмаш»
начальник управления проектного 
менеджмента Департамента по 
коммерческой деятельности 
УП «ИЦТ ГОРИЗОНТ» ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Г оризонт»
начальник отдела продвижения и 
реализации продукции унитарного 
предприятия «ЗЭБТ Горизонт»
ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Г оризонт»
ведущий специалист по ВЭД унитарного 
предприятия «ЗЭБТ Г оризонт» ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Г оризонт»
председатель Ассоциации 
«Конфедерация Цифрового Бизнеса», 
председатель Комитета Делового 
совета ЕАЭС по цифровой повестке
заместитель генерального директора 
Ассоциации «Инфопарк», 
ответственный секретарь Комитета 
Делового совета ЕАЭС по цифровой 
повестке ЕАЭС
сотрудник профильной совместной 
лаборатории по маркировке и 
прослеживаемости товаров научно
технологической ассоциации 
«Конфедерация цифрового бизнеса»



7
РОМАНОВ 
Сергей Владимирович

ЖУРАВЛЕВ 
Олег Евгеньевич

СЛОНИМСКИЙ 
Алексей Васильевич

МЕЛЕХ
Сергей Иванович

ВАР ДУГИН 
Михаил Викторович

МАКУЦЕВИЧ 
Дмитрий Францевич

КОЗЮЛИН 
Юрий Игоревич

НОВИКОВА
Анна Михайловна

КОПЫТОК 
Андрей Валерьевич

ГРИЩУК
Владимир Антонович
СТЕПАНОВИЧ 
Павел Павлович

ДАНИЛОВА 
Евгения Александровна

заместитель технического директора по 
организации сборочных производств и 
совместным инвестиционным проектам 
ОАО «МАЗ» -  управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
начальник управления стратегического 
маркетинга департамента маркетинга 
ОАО «МАЗ» -  управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
заместитель начальника управления 
стратегического маркетинга, начальник 
аналитического отдела ОАО «МАЗ» -  
управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»
первый заместитель генерального 
директора ООО «Управляющая компания 
холдинга «Белорусская кожевенно
обувная компания «Марко»
заместитель маркетинг-директора по 
коммерческой работе на рынках стран 
СНГ -  начальник управления 
ОАО «Минский тракторный завод»
заместитель начальника управления 
реализации ОАО «Полоцк- 
Стекловолокно »
заместитель начальника управления 
реализации ОАО «Полоцк- 
Стекловолокно»
начальник сектора по сертификации и 
стандартизации управления качества 
ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
Председатель Высшего 
Координационного Совета Союза 
юридических лиц «Республиканская 
конфедерация предпринимательства»
директор ИООО «РУСБЕЛГАЗ»

главный инженер производственного 
унитарного предприятия «Светоприбор» 
общественного объединения 
«Белорусское товарищество инвалидов по 
зрению»
заместитель директора по финансово- 
экономической работе СП «Святовит» 
ООО



КАХАНОВИЧ 
Валентин Александрович

ФИСЮК
Светлана Евгеньевна

ПАРТЯНКОВ 
Андрей Иванович
ВЕРБИЦКИЙ
Анатолий

МЕЛЕНЧУК
Анастасия

КАМКИЧЕВ
Константин

начальник отдела юридической и 
кадровой работы СП «Святовит» ООО

начальник юридического отдела СООО 
«СТиМ Брест»

генеральный директор ОАО «Фандок»

начальник отдела таможенного 
оформления закрытое акционерное 
общество «Штадлер Минск»
специалист по продаже ЗАО «Штадлер 
Минск»

ведущий специалист отдела внешней 
логистики ЗАО «Штадлер Минск»
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