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Укрепляя взаимодействие: 
новые проекты и 
договоренности

Strengthening interaction:  
new projects and agreements

The Joint Belarusian-Russian 
Business Council was created on 
June 30, 2021. The establishment 

documents were signed by the heads of 
the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry and the Chamber of Com-
merce and Industry of the Russian 
 Federation within the framework of 
the annual Forum of Regions of  Belarus 
and Russia. The Business Council is a 
new interaction format between the 
chambers of commerce and industry 
and businesses of both countries, a co-
ordinating and consulting body aimed 
to increase the efficiency of business 
relations between entrepreneurs and 
business unions of Belarus and Russia.

The Council major tasks are the expan-
sion of direct contacts between entre-
preneurs, overcoming the barriers and 
restrictions in mutual trade, the full-
scale dialogue with legislative and exe-
cutive bodies on cooperation matters, 
the development of recommendations 
for business environment improve-
ment. The Council members are heads 
of leading enterprises from various 
fields of activity.

Since the creation of the Joint Bela-
rusian-Russian Business Council, its 
participants from the Belarusian and 
Russian sides have been discussing the 
most pressing issues of bilateral busi-

ness cooperation, the ways to overcome 
the barriers that arise in the process of 
business interaction, have been work-
ing out the possibilities of co operation 
and the consolidation of efforts to find 
solutions to external problems.

A joint meeting of the Business Coun-
cil – with the participation of Belaru-
sian and Russian entrepreneurs – was 
held on June 30 in Grodno. By tradition, 
it coincided with the Forum of Regions 
of Belarus and Russia, held for the 
ninth time this year.

The meeting was attended by Deputy 
Chairman of the Standing Committee 

Совместный Белорусско- 
Российский деловой совет на-
чал работу 30 июня 2021 г. 

Соглашение о его создании подпи-
сано руководителями Белорусской 
торгово-промышленной палаты и 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации в рамках еже-
годного Форума регионов Беларуси 
и России. Деловой совет – новый 
формат взаимодействия торгово-
промышленных палат и бизнеса двух 
стран, координационно-консуль-
тационный орган, цель которого – 

 повышение эффективности деловых 
связей между предпринимателями и 
бизнес-союзами Беларуси и России.

Основные задачи Совета: расшире-
ние прямых контактов между субъ-
ектами предпринимательской дея-
тельности, преодоление барьеров и 
ограничений во взаимной торговле, 
полноформатный диалог с государ-
ственными органами по вопросам 
развития кооперации, разработка 
рекомендаций по улучшению усло-
вий для предпринимательской де-

ятельности. В состав Совета входят 
руководители ведущих предприятий 
из разных сфер бизнеса.

На протяжении года после соз-
дания совместного Белорусско- 
Российского делового совета его 
участники с белорусской и россий-
ской стороны обсуждали наиболее 
актуальные вопросы двустороннего 
делового сотрудничества, пути пре-
одоления барьеров, возникающих 
в процессе бизнес-взаимодействия, 
прорабатывали возможности ко-
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операции и консолидации усилий 
для общего решения внешних задач.

Совместное заседание Делового со-
вета – с участием белорусского и 
российского бизнеса – состоялось 
30 июня текущего года в Гродно. По 
традиции – в рамках Форума реги-
онов Беларуси и России, который в 
этом году проводился в девятый раз. 

В заседании приняли участие заме-
ститель председателя Постоянной 
комиссии по экономике, бюджету 

и финансам Совета Республики На-
ционального собрания Республики 
Беларусь, председатель Новопо-
лоцкого горисполкома Дмитрий Де-
мидов, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по эко-
номической политике Федерально-
го собрания Российской Федерации 
Иван Абрамов, первый заместитель 
Министра экономики Республики 
Беларусь Юрий Чеботарь, председа-
тель БелТПП Михаил Мятликов, пре-
зидент ТПП России Сергей Катырин, 
сопредседатели Делового совета – 

заместитель председателя Минского 
горисполкома Надежда Лазаревич 
(с белорусской стороны), предсе-
датель Совета директоров АО «Воз-
духотехника» Александр Ястриб  
(с российской строны), а также руко-
водители всех областных унитарных 
предприятий БелТПП и 14 российских 
региональных торгово-промышлен-
ных палат, более 120 представителей 
бизнес-кругов двух стран. 

Открывая заседание, председатель 
БелТПП Михаил Мятликов подчерк-

of the Council of the Republic of the 
National Assembly of the Republic of 
Belarus on Economy, Budget and Fi-
nance, Chairman of Novopolotsk City 
Executive Committee Dmitry Demidov, 
Deputy Chairman of the Federation 
Council Committee on Economic Policy 
of the Federal Assembly of the Russian 
Federation Ivan Abramov, First Deputy 
Minister of Economy of the Republic 
of Belarus Yuri Chebotar, Chairman of 
the BelCCI Mikhael Miatlikov, Presi-
dent of the Chamber of Commerce of 
the Russian Federation Sergey Katyrin, 
Co-Chairs of the Business Council – 
Deputy Chairman of Minsk City Execu-
tive Committee Nadezhda Lazarevich 

(on the Belarusian side), Chairman of 
the Board of Vozdukhotechnica JSC 
 Alexander Yastrib (on the Russian 
side), heads of all regional unitary en-
terprises of the BelCCI and 14 Russian 
regional chambers of commerce and 
industry, and more than 120 repre-
sentatives of both countries' business 
circles.

Opening the meeting, the Chairman of 
the BelCCI Mikhael Miatlikov stressed 
that the meeting of the Business Coun-
cil has become even more important 
given the conditions in which Belaru-
sian and Russian businesses have to 
work today. The event aroused conside-

rable interest from the  Belarusian and 
Russian business circles.

The BelCCI Chairman noted that 2022 
has become the year of challenges and 
opportunities for both Belarus and 
 Russia. Despite the difficulties, the co-
operation between the two countries 
has been developing, including due to 
prompt discussion and resolution of 
problematic issues at the site of the Joint 
Belarusian-Russian Business Council. 

"The issues to be discussed on the side-
lines of today's Council meeting will 
primarily involve the entrepreneur-
ship support in new realities. I am sure 
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нул, что в условиях, в которых се-
годня приходится работать бело-
русскому и российскому бизнесу, 
проведение заседания Делового со-
вета приобрело еще большую зна-
чимость. Неслучайно мероприятие 

вызвало значительный интерес со 
стороны белорусских и российских 
деловых кругов.

«2022 год стал для Беларуси и Рос-
сии годом одновременно и вызовов, 

и возможностей. Несмотря на слож-
ности, сотрудничество двух стран 
всегда развивалось, в том числе бла-
годаря оперативному обсуждению и 
решению проблемных вопросов на 
площадке совместного Белорусско- 
Российского делового совета, – от-
метил Михаил Мятликов. – Вопросы, 
обсуждаемые на полях сегодняшнего 
заседания Совета, будут в первую 
очередь касаться поддержки пред-
принимательства с учетом новых 
реалий. Уверен, что заседание будет 
успешным, заключенные соглашения 
откроют новые горизонты для бизне-
са наших стран, сам Деловой совет 
останется надежной площадкой для 
белорусско-российского бизнес- 
диалога».

Президент  Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
Сергей Катырин отметил, что в ны-
нешних условиях взор российских 
предпринимателей обращен на бли-
жайших соседей – Беларусь: «Сейчас 
мы видим, что за последние полтора 
года можно было сделать гораздо 
больше в части интеграции, выстраи-
вания новых экономических цепочек. 
Естественно, в этом плане нужно ра-
ботать более активно. Сегодняшнее 
заседание нацелено в первую оче-
редь на то, чтобы мы потрудились 
над промышленной кооперацией, 
поддержкой предпринимательства 
на благо обеих сторон».

Приветствуя участников, замести-
тель председателя Постоянной ко-
миссии по экономике, бюджету и 

that the meeting will be successful, the 
agreements concluded will open up 
new horizons for our countries' busi-
nesses, the Business Council itself 
will remain a reliable platform for the 
Belarusian-Russian business dialogue," 
Mikhael Miatlikov said.

The President of the Chamber of Com-
merce and Industry of the Russian 
Federation Sergey Katyrin noted that 
under the current conditions, Russian 
entrepreneurs are focused at the clos-
est neighbors – Belarus: "Now we see 
that over the past year and a half much 
more could have been done in terms 
of integration, building new economic 

chains. Naturally, we need to work 
more actively in this regard. Today's 
meeting is aimed primarily at ensuring 
that we work on industrial coopera-
tion, entrepreneurship support for the 
bene fit of both sides."

Welcoming the participants, Deputy 
Chairman of the Standing Committee 
of the Council of the Republic of the 
National Assembly of the Repub  lic of 
 Belarus on Economy, Budget and Fi nance 
Dmitry Demidov and Deputy Chairman 
of the Federation Council Committee 
on Economic Policy of the Federal As-
sembly of the Russian  Federation Ivan 
 Abramov noted that meetings and dia-

logue between the business circles of 
the two countries have become a tra-
dition, and this tradition is especially 
important now. The conditions of new 
challenges, external economic pressure 
are forcing both government agencies 
and the business community to reas-
sess the existing opportunities and 
prospects, develop import substitu-
tion plans, and form new supply chains.  
Taking into account the new realities for 
the economies of Russia and Belarus, 
support for entrepreneurship is more 
relevant and in demand than ever.

The participants discussed topical is-
sues of Belarusian-Russian coopera-

Объем товарооборота Беларуси и России 
в 2021  году составил 40,1 млрд долларов, 
увеличившись к уровню 2020 года на 35 процентов. 
Экспорт Беларуси в Россию составил 16,4 млрд 
долларов и вырос на 24,6 процента, импорт из 
России – 23,7 млрд долларов, рост на 43,3 процента. 

В январе – апреле 2022 г. товарооборот составил 
12 650,9 млн долларов и увеличился по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 г. на 10,1 процента. 
Экспорт – 5 405,6 млн долларов, импорт из России – 
7 245,3 млн долларов. 

Объем внешней торговли услугами с 
Российской Федерацией в 2021 году сложился в 
размере 4 458,4 млн долларов США (увеличение 
к 2020 году – на 15,5 процента). При этом экспорт 
услуг составил 2 799,2 млн долларов (увеличение 
на 15,9 процента), импорт – 1 659,2 млн долларов 
(рост на 14,9 процента).

В январе – марте 2022 г. объем двусторонней 
торговли услугами – 1 113,88 млн долларов 
(увеличение на 24 процента). При этом экспорт 
услуг составил 718,75 млн долларов, импорт – 
395,13 млн долларов.

В содержание
To contents



Международное сотрудничество

Меркурый № 3, 2022 5

финансам Совета Республики Наци-
онального собрания Беларуси Дми-
трий Демидов и заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Феде-
рального собрания Российской Фе-
дерации Иван Абрамов отметили, что 
встречи, диалог бизнес-кругов двух 
стран стали традицией, которая сей-
час особенно важна. Условия новых 
вызовов, внешнего экономического 
давления заставляют и государствен-
ные органы, и деловое сообщество 
по-новому оценивать имеющиеся 
возможности и перспективы, разра-
батывать планы импортозамещения, 
формировать новые логистические 
цепочки. Поддержка предпринима-
тельства с учетом новых реалий для 
экономик России и Беларуси как ни-
когда актуальна и востребована.

Участники заседания обсудили ак-
туальные вопросы белорусско-рос-
сийского сотрудничества, включая 
импортозамещение и защиту вну-
треннего рынка, интеграцию про-
мышленного потенциала двух стран, 
механизмы поддержки предприни-
мательства с учетом новых вызовов, 
цифровые технологии для бизнеса, 
возможности защиты интересов по-
ставщиков и покупателей посред-
ством процедуры международного 
коммерческого арбитража.

Кроме того, представители белорус-
ского и российского бизнеса подпи-
сали 12 двусторонних документов, 
которые позволят выйти на новые 
интеграционные проекты. В их чис-

ле – обновленная редакция соглаше-
ния о сотрудничестве между БелТПП 
и ТПП России, ряд соглашений 
между региональными торгово-про-
мышленными палатами двух стран, 
соглашение о сотрудничестве между 
Ассоциацией оценочных организа-
ций и Фондом развития профессио-
нальных квалификаций ТПП России 
и другие. 

По окончании пленарной части засе-
дания Совместного делового совета 
представители бизнес-кругов Бела-
руси и России продолжили работу в 
формате В2В-переговоров, обсуди-
ли возможности взаимовыгодного 
сотрудничества в сферах машино-
строения, приборостроения, стро-
ительства и ЖКХ, сельского хозяй-

ства, пищевой, легкой, химической 
промышленности, логистики, услуг и 
других.

Новые соглашения, прямые контак-
ты бизнеса, проработка совместных 
проектов и решений существующих 
проблемных вопросов – такие ито-
ги заседания совместного Белорус-
ско-Российского делового совета 
говорят о том, что данная площадка 
бизнес-диалога актуальна, востре-
бована и эффективна. Белорусской 
и российской сторонам есть что 
предложить друг другу для совмест-
ных проектов в различных сферах.  
В том числе для замещения санк-
ционного импорта и успешного 
пре одоления всех существующих  
барьеров и вызовов. 

tion, including import substitution and 
domestic market protection, industrial 
potential integration, support mecha-
nisms for entrepreneurship with new 
challenges in mind, digital technologies 
for business, opportunities to protect 
the interests of suppliers and buyers 
through the procedure of international 
commercial arbitration.

In addition, representatives of Bela-
rusian and Russian businesses signed 
12 bilateral documents that are sup-
posed to launch new integration pro-
jects. They include the updated version 
of the cooperation agreement between 
the BelCCI and the CCI of Russia, 

a number of agreements between re-
gional chambers of commerce and in-
dustry of both countries, a cooperation 
agreement between the Association of 
Evaluation Organizations and the Foun-
dation for the Development of Profes-
sional Qualifications of the Chamber of 
Commerce and Industry of the Russian 
Federation, and others.

After the plenary part of the Joint Busi-
ness Council meeting, representatives 
of the business circles of Belarus and 
Russia continued working in B2B for-
mat. They discussed the possibilities of 
mutually beneficial cooperation in me-
chanical engineering, instrumentation, 

construction and housing, agriculture, 
food, light, chemical industry, logistics, 
services, and others.

New agreements, direct business con-
tacts, elaboration of joint projects 
and solutions to existing problema-
tic issues – such results of the Joint 
Belarusian- Russian Business Council 
meeting indicate that this business dia-
logue platform is relevant, demanded 
and effective. The Belarusian and Rus-
sian sides have something to offer each 
other for joint projects in various fields, 
including aimed at replacing sanctioned 
imports and successfully overcoming 
all existing barriers and challenges.
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Расширение партнерских 
связей

Partnership relations 
expansion

Актуальные вопросы двусторон-
него делового сотрудничества, 
возможные совместные проек-

ты, преимущества ведения бизнеса и 
перспективные направления для рас-
ширения торговых отношений – с та-
кой повесткой в Нур-Султане 8 июня 
прошло заседание Белорусско- 
Казахстанского делового совета.

Мероприятие было организовано Бе-
лорусской торгово-промышленной 
палатой во взаимодействии с пар-
тнерскими ассоциациями – Внешне-

торговой палатой Казахстана и Наци-
ональной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» – в 
рамках визита в Нур-Султан  Первого 
заместителя Премьер- министра Ре-
спублики Беларусь Николая  Снопкова 
и проведения  17-го заседания Меж-
правительственной Белорусско- 
Казахстанской комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству.

В заседании Делового совета при-
няли участие руководители и пред-
ставители государственных орга-

нов, бизнес- ассоциаций, свободных 
экономических зон, крупных пред-
приятий двух стран, имеющих опыт 
успешного сотрудничества, а также 
заинтересованных в расширении 
партнерства. Белорусскую сторону 
представили руководители более 
30 компаний самого широкого спек-
тра деятельности.

Участников приветствовали предсе-
датель БелТПП Михаил Мятликов и 
председатель правления Внешнетор-
говой палаты Казахстана Аян Еренов.

Topical issues of bilateral co-
operation, possible joint pro-
jects, advantages of doing 

business and promising avenues to 
enhance trade relations – these is-
sues were high on the agenda of 
the Belarus-Kazakhstan Business 
Council meeting, held in  Nur-Sultan  
on June 8.

The event was organized by the 
 Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry in cooperation with 
partner associations – Foreign 
Trade Chamber of Kazakhstan and 
"Atameken" National Chamber of 

Entrepreneurs of the Republic of 
Kazakhstan – as part of the visit to 
Nur-Sultan of the First Deputy Prime 
Minister of the  Republic of  Belarus 
Nikolai Snopkov and the 17th meeting 
of the Intergovernmental Belarus-
Kazakhstan Commission on Trade 
and Economic Cooperation.

Participating in the Business Council 
meeting were representatives of state 
authorities, business associations, free 
economic zones, enterprises of the two 
countries, either having successful co-
operation history or interested in part-
nership relations.

The Chairman of the BelCCI Mikhael 
Miatlikov and Chairman of the Board 
of the Foreign Trade Chamber of 
 Kazakhstan Ayan Yerenov welcomed 
the meeting participants.

Addressing the meeting, Mikhael 
 Miatlikov noted that Kazakhstan is 
an important partner for Belarus; co-
operation between business circles and 
chambers of commerce and industry of 
the two countries is intensively deve-
loping, including at a regional level.

"The Business Council is important 
as a dialogue platform because it 
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Обращаясь к коллегам и предста-
вителям бизнеса, Михаил Мятликов 
подчеркнул, что Казахстан является 
важным партнером для Беларуси, со-
трудничество по линии деловых кру-
гов и торгово-промышленных палат 
двух стран – как на национальном, 
так и на региональном уровне – раз-
вивается весьма интенсивно. 

«Деловой совет как диалоговая пло-
щадка важен тем, что предоставляет 
возможность бизнесу наших стран 
обсудить актуальные вопросы, «све-

рить часы» и наметить перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества, 
в том числе в решении стратегиче-
ских задач установления всеобъ-
емлющего партнерства», – отметил 
председатель Белорусской торгово-
промышленной палаты. По его сло-
вам, проведение заседаний Совета 
на регулярной основе способствует 
обсуждению возможностей инве-
стиционного и делового взаимодей-
ствия, а также расширению деловых 
связей, позволяет бизнесу провести 
обмен опытом, найти пути решения 

актуальных вопросов, возникающих 
в процессе совместной работы.

«Главная задача сейчас для двусто-
ронних отношений – расширение 
информационного обмена об имею-
щихся коммерческих возможностях, 
интересах, запросах. В этом плане 
к услугам казахстанского бизнеса 
вся система БелТПП, – подчеркнул 
Михаил Мятликов. – Вы можете об-
ращаться к нам как к надежным дру-
зьям, которые готовы развивать от-
ношения в духе взаимной поддержки 

provides an opportunity for the busi-
nesses of our countries to discuss 
topical issues, outline prospects for 
mutually bene ficial cooperation, in-
cluding in solving the strategic tasks 
of comprehensive partnership," the 
Chairman of the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry said. Ac-
cording to him, regular Council meet-
ings contribute to the discussion of 
the possibilities of investment and 
business cooperation, ensure busi-
ness ties expansion and exchange in 
business experience, help find the 
solutions to the problematic issues of 
joint work.

"The main task now for bilateral rela-
tions is to expand information exchange 
about existing commercial opportunities, 
business interests and requests. In this 
regard, the entire system of the BelCCI 
is at the service of the Kazakhstani busi-
ness," Mikhael  Miatlikov stressed. "You 
can address us as reliable friends who are 
ready to develop relationships based on 
mutual support and trust. I am confident 
that the results of the Business Coun-
cil will be fruitful and will open up new 
horizons for our countries' businesses."

In turn, the Chairman of the Board 
of the Foreign Trade Chamber of 

 Kazakhstan Ayan Yerenov noted the 
interest of Kazakhstani business in 
deepening partnership with Belarus 
across a wide range, expanding bilat-
eral trade, developing industrial coop-
eration.

"Our trade turnover exceeds one bil-
lion dollars today. We can see that at 
the moment Belarus has a need for 
certain industrial goods due to the 
sanctions pressure. And we are ready 
to close these niches. To do this, we 
need to cooperate more closely. This 
is what today's meeting of the Busi-
ness Council is aimed at. And there are 
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all the prerequi sites to bring the trade 
turnover to two billion dollars," Ayan 
Yerenov said.

The Chairman of the Board of the 
 Foreign Trade Chamber of Kazakhstan 
also affirmed the readiness of his busi-
ness association to provide all possible 
assistance to intensify contacts be-
tween enterprises and develop trade 
and economic ties between Belarus and 
Kazakhstan.

The focus during the meeting was 
made on industrial cooperation and 
business dialogue expansion. The par-

ticipants identified promising areas for 
deepening cooperation, taking into ac-
count the innovations that have taken 
place in the two countries, discussed 
the possibilities of implementing joint 
investment projects, and presented 
the advantages of doing business by 
foreign companies within the free eco-
nomic zones of Belarus.

Besides, the two countries' entrepre-
neurs had an opportunity to work in a 
B2B format, establish direct business 
contacts and discuss specific coopera-
tion projects in agricultural engineer-
ing, chemical, light and food industries, 

logistics, digital technologies, pharma-
ceuticals sector, education, and other 
fields.

17 documents worth 10 million 
US dollars were signed during the 
meeting and other business events 
within the visit of the Belarusian busi-
ness delegation to Kazakhstan. These 
are contracts in different economy 
sectors: mechanical engineering, 
woodworking, food, light industry. 
Along with the contacts established 
during business talks, this is a signifi-
cant contribution to strengthening bi-
lateral trade and economic ties.

и доверия. Уверен, что результаты по 
итогам Делового совета будут пло-
дотворными и откроют новые гори-
зонты для бизнеса наших стран».

В свою очередь председатель прав-
ления Внешнеторговой палаты Ка-
захстана Аян Еренов отметил за-
интересованность казахстанского 
бизнеса в углублении партнерства 
с Беларусью по широкому спектру 
направлений, расширении торговли 
между двумя странами, промышлен-
ной кооперации.

«Сегодня наш товарооборот пре-
вышает миллиард долларов. Мы 

видим, что сейчас в Беларуси воз-
никает потребность в определенных 
товарах для промышленности из-за 
санкционного давления. И готовы 
эти ниши закрыть. Для этого надо 
более тесно кооперироваться. На 
это и нацелено сегодняшнее засе-
дание Делового совета. И есть все 
предпосылки довести товарооборот 
до двух миллиардов долларов», – 
сказал Аян Еренов.

Глава Внешнеторговой палаты Казах-
стана также выразил готовность воз-
главляемой им бизнес-ассоциации 
оказывать всяческое содействие для 
интенсификации контактов предпри-

ятий и развития торгово-экономиче-
ских связей Беларуси и Казахстана.

В ходе заседания предметно речь 
шла о производственной коопера-
ции и расширении бизнес-диалога. 
Участники определили перспектив-
ные направления углубления со-
трудничества с учетом тех новшеств, 
которые введены в двух странах, об-
судили возможности реализации со-
вместных инвестиционных проектов, 
презентовали преимущества ведения 
бизнеса иностранными компаниями 
на территории свободных экономи-
ческих зон Беларуси.

Кроме того, представители бизнеса 
двух стран получили возможность 
работы в формате В2В-переговоров, 
установили прямые деловые контакты, 
обсудили конкретные проекты сотруд-
ничества в сферах сельскохозяйствен-
ного машиностроения, химической, 
легкой и пищевой промышленности, 
логистики, цифровых технологий, 
фармацевтики, образования и других.

В рамках заседания, а также по ито-
гам визита белорусской делега-
ции бизнеса в Казахстан подписано 
17 документов на 10 млн долларов. 
Это контракты в разных секторах 
экономики: машиностроении, дере-
вообработке, пищевой, легкой про-
мышленности. Наряду с контактами, 
установленными в ходе переговоров 
бизнеса, это существенный вклад в 
укрепление торгово- экономических 
связей двух стран.
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Масштабная экспозиция  
и встреча бизнеса,  
новые контракты

A large-scale exposition  
and a business meeting,  
new contracts

Беларусь и Азербайджан разви-
вают стратегическое партнер-
ство, активно взаимодействуют 

в сфере промышленной кооперации 
и поставок продукции. Цифры – 
тому прямое подтверждение. Если 
говорить об итогах прошлого года, 
то товарооборот составил 885,5 млн 

дол ларов. Торговля была сбаланси-
рованной и пропорциональной и по 
экспорту, и по импорту.

Спросом в Азербайджане пользуют-
ся не только вкусные, качественные и 
натуральные продукты питания, кото-
рыми всегда славились белорусские 

производители. Машиностроение, 
деревообработка, стекольная про-
мышленность и другие сферы тради-
ционно популярны и востребованы на 
рынке Азербайджана. Это подтвердил 
и интерес со стороны жителей При-
каспийского региона и производите-
лей из других стран к национальному 

Belarus and Azerbaijan are de-
veloping strategic partnership 
relations, actively interacting in 

industrial cooperation and increasing 
product supplies. It is explicitly con-
firmed by mutual trade statistics. Last 
year, bilateral turnover amounted to 
885.5 million US dollars. Trade port-
folio was balanced, with equal export/
import proportion.

Not only the delicious, high-quality 
and natural food products the Bela-
rusian manufacturers have always 
been famous for are in demand in 
 Azerbaijan, but also the products of 

mechanical engineering, woodwork-
ing, glass industry, and other fields. 
It was once again confirmed by the 
interest shown by the Caspian region 
residents and partners from other 
countries to the national pavilion of 
Belarus at the 27th InterFood Azer-
baijan International  Exhibition and 
the 15th Caspian Agro International 
Exhibition in Baku. 39 Belarusian pro-
ducers of foodstuffs, agricultural ma-
chinery, other goods and services in 
the field of agro- industrial complex 
demonstrated their potential at the 
pavilion. B2B meetings were held on 
the exhibitions' sidelines, attended by 

representatives of almost all the main 
branches of the Belarusian industry: 
food production, mechanical engi-
neering, woodworking, construction, 
electrical engineering, and others. The 
exposition was organized by the Be-
linterexpo Exhibition Company of the 
Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry.

The ceremonial opening of the national 
pavilion took place on May 18. On the 
opening day, the Prime Minister of the 
Republic of Azerbaijan Ali Asadov vis-
ited the Belarusian pavi lion. Mikhael 
Miatlikov, Chairman of the Belarusian 
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стенду Беларуси, который был пред-
ставлен в Баку на 27-й международ-
ной выставке InterFood Azerbaijan 
и 15-й международной выставке 
Caspian Agro. 39 белорусских про-
изводителей продовольствия, сель-
скохозяйственной техники, других 

товаров и услуг в сфере агропромыш-
ленного комплекса продемонстриро-
вали партнерам и потребителям свой 
потенциал. На полях выставок про-
ведены B2B-встречи, в которых уча-
ствовали представители практически 
всех основных отраслей белорусской 

промышленности: продовольствен-
ной, машиностроительной, деревооб-
рабатывающей, строительной, элек-
тротехнической и других. Экспозиция 
организована выставочным предпри-
ятием «Бел интерэкспо» Белорусской 
торгово- промышленной палаты.

Chamber of Commerce and Industry, 
met the distinguished guest. As he 
walked around the exposition, the Head 
of the Azerbaijan Government noted 
the consistently high quality of Bela-
rusian products, and also expressed 
the interest of the Azerbaijani side in 
developing coopera tion with Belarus in 
food production and trade.

On May 19, the Prime Minister of 
the Republic of Belarus Roman 
 Golovchenko visited the international 
exhibitions Caspian Agro and Inter-
Food as part of his visit to Baku. The 
Head of the Belarusian Government 

attended the expositions of Belarus 
and  Azerbaijan. The issues of further 
develop ment of trade and economic 
ties and mutual food supplies were 
 discussed at the exhibition stands.

Participating in the pavilion of the 
Republic of Belarus were major 
food and beverage manufacturers, 
scientific organizations, including 
enterprises of the Belgospischeprom 
and  Brestmyasomolprom concerns, 
 Grodnomyasomolprom, MINSK  
KRISTALL  GROUP holdings, institu - 
tions of the National Academy 
of Sciences of Belarus, the State 

Committee for Science and Technology, 
and other companies.

The exposition included three stands, 
the largest of which was styled to 
look like a Belarusian city in the 19th 
century. An impromptu bar with tast-
ing of unique Belarusian drinks, a cof-
fee shop with handmade chocolate 
compositions and a wide range of 
desserts, a barbecue area with roast 
steaks and hot cheese dishes cooked 
in a raclette bowl were organized at 
the stand. There were spectacular pre-
sentations of products with some show  
elements.
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Торжественное открытие националь-
ного павильона состоялось 18 мая. 
После церемонии экспозицию Бе-
ларуси посетил Премьер-министр 
Азербайджанской Республики Али 
Асадов. Высокого гостя встречал 
председатель Белорусской торгово- 
промышленной палаты Михаил Мят-
ликов. В ходе осмотра экспозиции 
глава Правительства Азербайджана 
отметил неизменно высокое каче-
ство белорусской продукции, а также 

выразил заинтересованность азер-
байджанской стороны в развитии 
сотрудничества с Беларусью в сфере 
производства продуктов питания и 
торговли.

19 мая международные выставки 
Caspian Agro и InterFood посетил 
Премьер-министр Республики Бе-
ларусь Роман Головченко, который 
находился с визитом в Баку. Главе 
белорусского Правительства про-

демонстрированы выставочные экс-
позиции Беларуси и Азербайджана. 
Обсуждались вопросы дальнейшего 
развития торгово-экономических 
связей, взаимных поставок продо-
вольствия.

В экспозиции Беларуси приняли 
участие предприятия концернов 
«Белгос пищепром», «Брестмясомол-
пром», холдинга «Гродномясомол-
пром», «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», 

The Belarusian pavilion was distin-
guished by the variety of products on 
display. The meat segment included 
beef meat, sausages, semi-finished 
products, canned food, including 
exclusive novelties from Mogilev, 
Grodno, Slonim and Kalinkovichi meat 
processing plants and CrocusBel com-
pany.

The dairy segment included whole 
milk products, cheeses, milkshakes, 
glazed curds, ice cream from Kobrin 
Butter and Cheese Factory, Molochny 
 Gostinets, Molochny Mir companies, 
Minsk Dairy Plant No. 1.

The segment of confectionery pro-
ducts was represented by Spartak, 
 Kommunarka, Krasny Mozyryanin, 
Krasny Pischevik factories, as well as 
Volkovysk JSC Bellakt, offering choco-
late, cookies, sweets, marmalade, 
snacks, marshmallows, and cookies for 
children.

New tobacco and alcohol products 
were demonstrated by Neman  Grodno 
Tobacco Factory and the MINSK 
 KRISTALL GROUP holding enterprises.

The joint stand of the State Committee 
for Science and Technology 

demonstrated the developments of 
the following organizations of the 
National Academy of Sciences of 
Belarus: Scientific and Practical Center 
for Animal Husbandry, Institute of 
Meat and Dairy Industry, Scientific and 
Practical Center for Foodstuffs.

The Minsk Tractor Works' equipment 
was on display in an open area.

Such a very representative partici-
pation of Belarusian enterprises in 
 Caspian Agro and InterFood inter-
national exhibitions contributed to 
the further develop ment of trade and 
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учреждения Национальной академии 
наук Беларуси, Государственный ко-
митет по науке и технологиям и дру-
гие компании.

Экспозиция включала три стенда, 
самый масштабный из которых был 
выполнен в виде белорусского горо-
да XIX века. На стенде работали им-
провизированный бар с дегустацией 
уникальных белорусских напитков, 
кофейня с шоколадными компози-
циями ручной работы и широким 
ассортиментом десертов, зона для 

барбекю с жаркой стейков и приго-
товлением горячих сырных блюд в 
раклетнице. Проходили эффектные 
презентации продукции с элемента-
ми шоу.

Белорусский павильон отличало раз-
нообразие демонстрируемой про-
дукции.

В сегменте мясной промышленности 
были представлены мясо говядины, 
колбасные изделия, полуфабрикаты, 
консервы, в том числе уникальные 

новинки Могилевского, Гроднен-
ского, Слонимского и Калинкович-
ского мясокомбинатов, компании 
 «КрокусБел».

Молочный сегмент включил цель-
номолочную продукцию, сыры, мо-
лочные коктейли, глазированные 
сырки, мороженое от «Молочного 
мира», Кобринского маслодельно- 
сыродельного завода, компании 
«Молочный гостинец», Минского мо-
лочного завода № 1.

Сегмент кондитерских изделий 
представили фабрики «Спартак», 
«Коммунарка», «Красный Мозы-
рянин», «Красный пищевик», а 
также Волковысское ОАО «Бел-
лакт», которые предлагали го-
стям шоколад, печенье, конфе-
ты, мармелад, снеки, зефир, а 
также растворимое печенье для  
детей.

Новинки табачной и алкогольной 
продукции продемонстрирова-
ли Гродненская табачная фабрика 
«Неман» и предприятия холдинга 
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

В рамках объединенного стенда Го-
сударственного комитета по науке 
и технологиям были представлены 
разработки организаций Нацио-
нальной академии наук Беларуси: 
Научно- практического центра по 
животноводству, Института мясомо-
лочной промышленности, Научно- 
практического центра по продоволь-
ствию.

economic  cooperation with Azerbaijan 
and the countries of the region. All the 
products presented by the Belarusian 
participants were welcomed with in-
terest by potential partners – guests 
of the exhibition and exhibitors from 
other countries.

Besides, a business meeting of the 
representatives of Belarusian and 
 Azerbaijani enterprises and organi-
zations was organized by the Bela-
rusian Chamber of Commerce and 
Industry as part of the Belarusian 
business dele gation visit to Baku to 

Caspian Agro – крупная международная выставка 
в сфере сельского хозяйства. Среди основных 
ее разделов: инновационные технологии в 
сельском хозяйстве, сельскохозяйственная 
техника, животноводство и птицеводство, корма, 
ветеринария, сельскохозяйственный ландшафт, 
парники и оранжереи, растениеводство, 
выращивание фруктов, овощей, цветов, 
хлопководство, текстиль и многое другое.
Выставка InterFood Azerbaijan проходит 
параллельно с Caspian Agro и является главным 
местом встречи игроков пищевой промышленности 
Прикаспийского региона.
В этом году среди участников Caspian Agro и Inter-
Food Azerbaijan – 450 компаний из 27 стран, в том 
числе Беларуси, Азербайджана, Германии, Грузии, 
Испании, Италии, Индии, Литвы, Нидерландов, 
России, Саудовской Аравии, США, Турции, Шри-
Ланки.

Caspian Agro is a large international exhibition in the 
field of agriculture. Its main sections are innovative 
technologies in agriculture, agricultural machinery, 
animal husbandry and poultry farming, feedstuffs, 
veterinary medicine, agricultural landscape, hotbeds 
and greenhouses, crop production, fruits and 
vegetables, flowers, cotton growing, textiles, and much 
more.
The InterFood Azerbaijan exhibition is held in parallel 
with Caspian Agro, and it is the main meeting place for 
the Caspian region food industry players.
This year, the participants of Caspian Agro and InterFood 
Azerbaijan were 450 companies from 27 countries, 
including Belarus, Azerbaijan, Germany, Georgia, Spain, 
Italy, India, Lithuania, the Netherlands, Russia, Saudi 
Arabia, the USA, Türkiye, Sri- Lanka, and others.
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На открытой площадке посетите-
ли могли увидеть технику Минского 
тракторного завода.

Такое весьма представительное уча-
стие белорусских предприятий в 
международных выставках Caspian 
Agro и InterFood поспособствовало 
дальнейшему развитию торгово- 
экономического сотрудничества с 
Азербайджаном и странами региона. 
Вся представленная белорусскими 
участниками продукция была с боль-
шим интересом встречена гостями 
выставки и экспонентами из других 
стран – потенциальными партнерами. 

Кроме того, в дни проведения экспо-
зиции, а также в рамках упомянутого 
визита в Азербайджанскую Респу-
блику Премьер-министра Республи-
ки Беларусь Романа Головченко Бе-
лорусской торгово-промышленной 
палатой организована в Баку бизнес- 

встреча представителей предпри-
ятий и организаций Беларуси и Азер-
байджана.

В мероприятии, которое состоя-
лось 19 мая, приняли участие пред-
седатель БелТПП Михаил Мятли-
ков, вице-президент Национальной 
конфедерации предпринимателей 
(работодателей) Азербайджанской 
Республики Вугар Зейналов, руково-
дители и представители более 40 бе-
лорусских и азербайджанских ком-
паний и организаций.

Участники бизнес-встречи обсудили 
перспективные направления бело-
русско-азербайджанского торгово- 
экономического взаимодействия. 
Представители деловых кругов двух 
стран получили возможность пря-
мых переговоров о развитии пар-
тнерства в сферах деревообработки, 
промышленного производства и ма-

шиностроения, архитектуры и строи-
тельства, пищевой промышленности 
и многих других.

По итогам мероприятия подписано 
12 двусторонних документов на по-
ставку азербайджанским партнерам 
белорусской продукции деревообра-
ботки, пищевой промышленности, 
машиностроения, изделий из стекла.

Общая сумма контрактов, заключен-
ных белорусским бизнесом на дело-
вых мероприятиях в Баку, составила 
без малого 90 млн долларов. Это со-
лидный результат, который говорит 
об эффективности выставочных и 
бизнес-мероприятий БелТПП, а  также 
о значительных возможностях и инте-
ресе белорусских и азербайджанских 
компаний во взаимном партнерстве, 
потенциале для еще более активного 
увеличения объемов торговли на бла-
го экономик двух стран.

coincide with the visit of the Prime 
Minister of the  Republic of  Belarus 
 Roman  Golovchenko to the  Republic of 
 Azerbaijan and the Belarusian exposi-
tion.

The event, held on May 19, was at-
tended by the Chairman of the BelCCI 
Mikhael Miatlikov, Vice-President of 
the National Confederation of Entre-
preneurs (Employers) of the Republic 
of Azerbaijan Vugar Zeynalov, heads 
and representatives of more than 
40 Belarusian and Azerbaijani compa-
nies and organizations.

During the business meeting, promis-
ing areas of Belarus-Azerbaijan trade 
and economic cooperation were ad-
dressed. Representatives of the two 
countries' business circles held talks on 
developing partnerships in the  areas of 
woodworking, industrial production 
and engineering, architecture and con-
struction, food industry, and others. 

At the business meeting, 12 bilateral 
agreements and contracts for the supply 
of Belarusian woodworking pro ducts, 
foodstuffs, machinery and glass items 
to Azerbaijani partners were signed. 

The total amount of the contracts 
concluded by the Belarusian business 
delegation members at both events in 
Baku amounted to nearly 90 million 
US dollars. This is a significant result, 
which speaks of the effectiveness of 
the exhibition and business events of 
the BelCCI, as well as testifies to the 
significant opportunities and interest 
of Belarusian and Azerbaijani compa-
nies in mutual partnership, highlights 
the potential for an even more active 
increase in bilateral trade volumes for 
the benefit of the two countries' eco-
nomies.
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Взаимовыгодный  
бизнес-диалог продолжен

Mutually beneficial business 
dialogue continues

Сотрудничество Беларуси и 
Узбекистана – устойчивое 
и успешно развивающееся. 

С 2017 года двусторонний товаро-
оборот вырос в пять раз и по итогам 
2021 года превысил 300 млн дол-
ларов США (рост на 7,8 процента к 
уровню 2020-го). Сохраняя положи-
тельную динамику, в первые месяцы 
2022 года страны прибавили поч-

ти 10 процентов к прошлогоднему 
уровню взаимной торговли.

Экономики двух государств выгодно 
дополняемы. Беларусь поставляет в 
Узбекистан транспортные средства, 
продукцию химической промышлен-
ности, машины, оборудование, про-
дукты питания, лекарства. В свою 
очередь, товары из Узбекистана – 

плодовоовощная продукция, соки и 
вина, хлопчатобумажная пряжа, тек-
стиль, металлы – востребованы на 
белорусском рынке.

Есть успешные примеры промыш-
ленной кооперации. На террито-
рии Узбекистана создано сбороч-
ное производство белорусской 
техники с участием белорусского 

Cooperation of Belarus and 
Uzbekistan is steadily and 
successfully developing. 

Since 2017, bilateral trade has 
grown fivefold, and by the end of 
2021 exceeded USD 300 million (an 
increase of 7.8 percent compared to 
2020). Maintaining a positive trend, 
the countries have added almost 
10 percent to last year's level of 
mutual trade in the first months of 
2022.

The economies of the two states can 
beneficially complement each other. 
Belarus supplies vehicles, chemi-
cal products, machinery, equipment, 
foodstuffs, medicines to Uzbekistan. 
In turn, such goods from Uzbekistan 

as fruits and vegetables, juices and 
wines, cotton yarn, textiles, metals 
are in demand in the Belarusian mar-
ket.

There are successful examples of in-
dustrial cooperation. A plant for the 
assembly of Belarusian equipment, 
JV LLC AMKODOR-AGROTEXMASH, 
has been established in Uzbekistan 
with the participation of Belarusian 
capital (Amkodor JSC). Cooperation 
ties between MAZ OJSC and KRANTAS 
GROUP, between Minsk Tractor Works 
and Uzavtosanoat JSC in the field of 
vehicles and tractors production are 
developing. The Marko company is 
implementing a joint project for the 
production of footwear in Uzbekistan. 

Joint venture MONOLITH ASIA LLC 
has been established in Tashkent as 
part of another investment project, im-
plemented by the Svetlogorsk Plant of 
Welding Electrodes. A number of joint 
projects in the pharmaceuticals sec-
tor are underway. In addition, there is 
potential for expanding cooperation in 
the production of agricultural, special 
equipment based on Belarusian tech-
nologies, because due to its geographi-
cal location, Uzbekistan can become a 
logistics hub for Belarus for the supply 
of jointly produced goods to neighbor-
ing markets.

The recent global processes have not 
affected cooperation success. There is 
a task on the bilateral agenda to find 
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капитала – СП ООО «AMKODOR-
AGROTEXMASH» (учредитель – 
ОАО «Амкодор»). Продолжается 
кооперационное сотрудничество 
ОАО «МАЗ» и KRANTAS GROUP, 
ОАО «МТЗ» и АО «Узавтосаноат» в 
области производства автотехни-
ки и тракторов. Компания «Марко» 
осуществляет в Узбекистане со-
вместный проект по производству 

обуви. Для еще одного инвестици-
онного проекта – Светлогорского за-
вода сварочных электродов – в Таш-
кенте создано ИП ООО «MONOLITH 
ASIА». Осуществляется реализация 
ряда совместных проектов в сфере 
фармацевтики. Кроме того, есть по-
тенциал в расширении кооперации 
по выпуску сельскохозяйственной, 
специальной техники на базе бело-

русских решений, ведь благодаря 
географическому положению Узбе-
кистан может стать для Беларуси ло-
гистическим хабом для поставок со-
вместно произведенной продукции 
на рынки соседних государств.

На успех сотрудничества не повлия-
ли общемировые процессы послед-
них лет. На двусторонней повестке 

even more promising avenues, identify 
new points of growth and additional 
benefits from partnership in order to 
achieve the strategic goal of half a bil-
lion dollars in trade. For this goal to be-
come a reality, bilateral contacts at all 
levels are important.

At the end of April, Roman 
 Golovchenko, the Prime Minister of 
the Republic of Belarus, paid a two-day 
visit to  Uzbekistan. As part of this visit, 
the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry organized a business mis-
sion to Tashkent, which included rep-
resentatives of about 70 Belarusian 
companies engaged in a wide range of 
activities. The key events of the busi-
ness visit were the Uzbekistan-Belarus 

business forum and the country's ex-
position at INNOPROM. Central Asia 
industrial exhibition.

The Uzbekistan-Belarus business 
forum took place on April 25. Alongside 
the BelCCI, the forum organizers 
were the Chamber of Commerce and 
Industry of the Republic of Uzbekistan 
and the Ministry of Investments and 
Foreign Trade of Uzbekistan. Attending 
the event were the BelCCI  Chairman 
Mikhael Miatlikov, Chairman of the 
Chamber of Commerce and Industry 
of Uzbekistan Davron Vakhabov, 
First Deputy Minister of Tourism 
and  Cultural Heritage of Uzbekistan 
 Ulugbek  Azamov, Belarus' Deputy 
 Foreign Minister Igor Nazaruk, 

the Belarusian business mission 
members and representatives of 
more than 150 Uzbek enterprises and 
organizations.

Welcoming the participants, Mikhael 
Miatlikov noted that the business 
forum is an important platform for 
business communication, because it 
provides an opportunity to exchange 
experience and shows the prospects 
for mutually beneficial cooperation, as 
well as the possible ways to achieve the 
strategic tasks of partnership.

"The economies of Belarus and 
 Uzbekistan are complementary. We 
produce the goods that are in de-
mand in Uzbekistan. On the Belaru-
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стоит задача найти еще больше на-
правлений, определить новые точки 
роста и дополнительной выгоды от 
партнерства, достичь стратегической 
цели – полумиллиардного рубежа в 
товарообороте. Чтобы эта цель стала 
реальностью, важны двусторонние 
контакты на всех уровнях.

В конце апреля с двухдневным ви-
зитом в Узбекистане находился 
Премьер- министр Республики Бе-
ларусь Роман Головченко. В рамках 
этого визита Белорусская торгово-
промышленная палата организовала 
бизнес-миссию в Ташкент, в состав 
которой вошли представители около 
70 белорусских компаний самого ши-
рокого спектра деятельности. Клю-
чевыми мероприятиями делового 
визита стали Узбекско- Белорусский 
бизнес-форум и экспозиция стра-
ны на промышленной выставке 
 «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Узбекско-Белорусский бизнес- 
форум состоялся 25 апреля. Пар-
тнерами БелТПП по его организа-
ции стали Торгово-промышленная 
палата Республики Узбекистан и 
Министерство инвестиций и внеш-
ней торговли Узбекистана. В фору-
ме приняли участие председатель 
БелТПП Михаил Мятликов, пред-
седатель ТПП Узбекистана Даврон 
Вахабов, первый заместитель Мини-
стра туризма и культурного насле-
дия Республики Узбекистан Улугбек 
Азамов, заместитель Министра ино-

странных дел Республики Беларусь 
Игорь Назарук, члены белорусской 
бизнес- делегации, представители 
более 150 узбекских предприятий и 
организаций.

Приветствуя участников, Михаил 
Мятликов отметил, что бизнес- форум 
как площадка общения деловых кру-
гов важен тем, что предоставляет воз-
можность обмена опытом и показы-
вает перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества, решения стратегиче-
ских задач партнерства.

«Экономики Беларуси и Узбекистана 
не пересекаются, они взаимодопол-
няемы. То, что мы производим, нужно 
в Узбекистане. Многие позиции, ко-
торые вы производите, необходимы 
нам. Опыт и умения Беларуси явно 
будут не лишними в промышленной 
и сельскохозяйственной революции, 
которая идет в Узбекистане», – от-
метил председатель БелТПП. Кроме 
того, он подчеркнул, что Беларусь 
готова поделиться знаниями и тех-
нологиями разработки современных 
ИТ-продуктов, внедрения цифровых 
платежей, производства медицин-
ских препаратов.

Говоря о межпалатском взаимодей-
ствии, Михаил Мятликов отметил, что 
Белорусская торгово-промышленная 
палата поддерживает партнерские 
связи с Торгово-промышленной па-
латой Республики Узбекистан, уделя-
ет большое значение развитию кон-

тактов деловых кругов двух стран. 
Регулярно проводятся конгрессные 
мероприятия, выставки и экспози-
ции, которые позволяют установить 
контакты, открыть новые горизонты 
для предприятий. Учитывая значи-
тельный интерес белорусского биз-
неса и общества к узбекским това-
рам, он пригласил представителей 
ТПП Узбекистана и деловые круги 
этой страны организовать страновую 
экспозицию Республики Узбекистан 
в Беларуси.

Участники форума обсудили пер-
спективы белорусско-узбекского 
торгово-экономического взаимодей-
ствия в машиностроении, сельском 
хозяйстве, фармацевтике и других 
сферах. Состоялись презентации воз-
можностей, предоставляемых ино-
странным компаниям в рамках пре-
ференциальных режимов в Беларуси, 
а также преимуществ использования 
современных цифровых платежных 
систем, разработанных в Беларуси.

Представители бизнеса Беларуси 
и Узбекистана провели активные и 
конструктивные переговоры в фор-
мате B2B, обсудили конкретные про-
екты взаимовыгодного партнерства.

Торжественным итогом форума ста-
ла церемония подписания руково-
дителями белорусских и узбекских 
предприятий и организаций восьми 
двусторонних документов о сотруд-
ничестве и поставках продукции.

sian market, there is a need for many 
items produced in Uzbekistan. The 
experience and skills of Belarus would 
obviously be beneficial in the indus-
trial and agricultural revolution that is 
 taking place in Uzbekistan," the Chair-
man of the  BelCCI said. In addition, he 
stressed that Belarus is ready to share 
knowledge and technologies for the 
develop ment of modern IT products,  
the introduction of digital payments, 
the production of medicines.

Speaking of the inter-chamber co-
operation, Mikhael Miatlikov said that 
the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry maintains close ties with 
the Chamber of Commerce and In-
dustry of the Republic of Uzbekistan 

and attaches great importance to the 
development of contacts between the 
business circles of the two countries. 
Congress events, exhibitions and ex-
positions are held regularly, enabling 
the establishment of contacts and 
opening up new horizons for busi-
nesses.

The forum participants discussed 
promising areas for the development 
of Belarusian-Uzbek trade and eco-
nomic cooperation in mechanical en-
gineering, agriculture, pharmaceuticals 
sector, and other fields. Presentations 
were made of the opportunities pro-
vided to foreign companies within the 
framework of preferential regimes in 
Belarus, as well as the benefits of using 

modern digital payment systems deve-
loped in Belarus. 

Following the plenary part of the forum, 
business representatives of  Belarus 
and Uzbekistan continued their work 
in the B2B format, discussed specific 
projects of mutually beneficial partner-
ship.

The final point of the forum was a docu-
ment signing ceremony. The heads of 
Belarusian and Uzbek enterprises and 
organizations signed eight bilateral 
contracts on cooperation and product 
supplies.

In addition, as part of the visit to 
 Tashkent, the Belarusian business dele-
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В рамках визита в Ташкент члены бе-
лорусской бизнес-делегации посети-
ли международную промышленную 
выставку «ИННОПРОМ. Центральная 
Азия», приняли участие в ее деловой 
программе.

Отдельное место на выставке за-
нимала национальная экспозиция 
Беларуси, представляющая про-
дукцию 18 крупных промышленных 
предприятий, концернов и научных 
организаций. Ее организатором вы-
ступило выставочное предпри-
ятие «Белинтерэкспо» Белорусской 
торгово- промышленной палаты.

Белорусскую экспозицию отличало 
разнообразие представленных раз-
делов. Так, новинки в области маши-
ностроения представили БЕЛАЗ, хол-
динг «БЕЛАВТОМАЗ», BKM Holding, 
Минский тракторный завод, пред-

приятия «Амкодор», «Гомсельмаш», 
«Бобруйскагромаш». Оборудование, 
материалы и комплектующие для 
машиностроительного комплекса 
демонстрировали гостям выставки 
БАТЭ, предприятия «Красный бо-
рец», «СтанкоГомель», Станкостро-
ительный завод имени С.М.Кирова, 
Белорусский металлургический за-
вод, Крановый завод, Минский мо-
торный завод.

Объединенный стенд Государствен-
ного комитета по науке и техноло-
гиям включил более 130 научно- 
технических разработок организаций 
Министерства образования и Нацио-
нальной академии наук Беларуси, 
в том числе линейку беспилотных 
летательных аппаратов, противо-
раковые препараты, мостовой мо-
бильный кран, высокотехнологичные 
медицинские изделия, изоляционные 

ресурсосберегающие материалы и 
другие. «НПО Центр» представил 
технологические линии для перера-
ботки и обогащения минерального 
сырья. 

Продукция белорусских предприя-
тий вызвала значительный интерес 
у узбекских партнеров и гостей вы-
ставки из других стран.

По активному участию узбекской 
стороны в мероприятиях в рам-
ках визита в Ташкент белорусской 
бизнес- делегации можно объек-
тивно сделать вывод, что потенци-
ал у сотрудничества велик, и до-
стижение товарооборота в 500 млн 
долларов – выполнимая задача.  
Ведь только в рамках визита в дву-
стороннюю копилку добавились 
27 документов более чем на 25 млн 
дол ларов.

gation members visited INNOPROM. 
Central Asia international exhibition, 
took part in the business program.

At the exhibition, a special place be-
longed to the National Exposition of 
Belarus, showcasing the products of 
18 large industrial enterprises, con-
cerns and scientific organizations. It 
was organized by the Belinterexpo 
Exhibition Company of the  Belarusian 
Chamber of Commerce and  Industry.

The Belarusian exposition had several 
sections. Thus, innovations in the field of 
mechanical engineering were presented 
by BELAZ, BELAVTOMAZ Holding, BKM 
Holding, Minsk Tractor Works, Amkodor, 
Gomselmash and Bobruiskagromash 

enterprises. BATE, Krasny Borets, 
StankoGomel enterprises, the S.M. 
Kirov Machine-Tool Plant, Byelorussian 
Steel Works, Crane Plant, Minsk Motor 
Plant demonstrated their high-quality 
equipment, materials and components 
for the machine-building complex.

The joint booth of the State Commit-
tee for Science and Technology in-
cluded more than 130 R&D results of 
the organizations of the Ministry of 
Education and the National Academy of 
 Sciences of Belarus, including a line of 
unmanned aerial vehicles, anti- cancer 
drugs, an overhead mobile crane, 
high-tech medical products, insulating 
resource-saving materials, and others. 
"NPO Center" enterprise presented 

technological lines for mineral raw ma-
terials processing and enrichment.

All products of Belarusian enterprises 
aroused considerable interest among 
Uzbek partners and foreign guests of 
the exhibition.

The active participation of the Uzbek 
side in the events within the framework 
of the Belarusian business delegation 
visit to Tashkent testifies to the fact 
that bilateral cooperation has great po-
tential, and a turnover of 500 million is 
a doable goal to be achieved. After all, 
during the visit alone, 27 documents 
worth more than 25 million US dollars 
were added to the bilateral trade port-
folio.

Международное сотрудничество
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Восточная Африка: 
потенциал  
для диверсификации 
белорусского экспорта

Eastern Africa: potential 
for Belarusian export 
diversification

Павел Взяткин 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Кения 
и по совместительству в Объединенной Республике Танзания, Республике Уганда, 
Федеративной Демократической Республике Эфиопия, Постоянный представитель 
Республики Беларусь при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН – Хабитат) 

Pavel Vziatkin 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Belarus to the 
Republic of Kenya; Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic 
of Belarus to the United Republic of Tanzania, the Republic of Uganda, the Federal 
Democratic Republic of Ethiopia with residence in Nairobi; Permanent Representative  
of the Republic of Belarus to the African Union, UNEP & UN-Habitat
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Уважаемый Павел Владимирович, в последние годы со 
стороны многих стран мира – и наша страна не исклю-
чение – мы наблюдаем тенденцию активизации отноше-
ний с африканскими странами. С чем это связано? Мо-
жет ли в условиях трансформации мировой экономики 
и перестройки товарных и логистических цепочек Вос-
точная Африка стать дополнительным источником ди-
версификации белорусского экспорта? Какие для этого 
есть предпосылки?

Начнем с того, что, не являясь мировым центром силы, 
Африка на сегодняшний день остается одним из самых 
перспективных регионов с огромным геоэкономическим 
потенциалом, с развитием и освоением ресурсов кото-
рого многие связывают будущее развитие на длительный 
период. Неспроста сегодня активный интерес к региону 
сохраняется и усиливается со стороны ключевых миро-
вых игроков – США, Евросоюза, Китая, Индии, России. 
Так, к примеру, Европа рассматривает ресурсное взаи-
модействие с Африкой через призму укрепления эконо-
мического потенциала ЕС. Масштабному долгосрочному 
сотрудничеству с регионом был посвящен Форум «Рос-
сия –  Африка» в 2019 году. Заметно расширилось присут-
ствие Китая, реализующего крупные инфраструктурные 
проекты. В ближайшем будущем глобальная конкуренция 
за Африку будет нарастать.

Восточная Африка представляет интерес для экспортно 
ориентированной белорусской экономики вследствие 
своего устойчивого экономического роста. На протяже-
нии последних десяти лет – до пандемии – страны региона 
входили в число самых быстроразвивающихся экономик 

Dear Pavel Vladimirovich, a trend has been observed over 
recent years that many countries, and Belarus not being an 
exempt, have intensified their communication with African 
countries. What are the reasons? Can Eastern  Africa become 
an extra source for the diversification of Belarusian export 
when the global economy and transport-and-logistic chains 
are being transformed? What are the prerequisites?

To begin with, I would note that even though Africa is not 
a global center of  power, it is still one of the most prospec-
tive regions possessing an enormous geoeconomic potential, 
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мира, в том числе экономика Эфио-
пии росла со среднегодовым темпом 
более 10 процентов, Кении и Танза-
нии – 6 процентов, Уганды – 5 про-
центов. На сегодняшний день эти 
страны прогнозируют высокие тем-
пы восстановления после негативно-
го влияния пандемии с параметрами 
роста ВВП в размере около 5 про-
центов в год. По оценке МВФ, со-
храняется благоприятный прогноз на 
2022/2023 годы:  Кения – 5,7/5,3 про-
цента; Эфиопия – 3,8/5,7 процента; 
Танзания – 4,8/5,2 процента; Уган-
да – 4,9/6,5 процента. 

Восточная Африка – это большой и 
растущий рынок. Дополнительные 
возможности открывают членство в 
региональных интеграционных объ-
единениях со свободным движени-
ем товаров в едином таможенном 
пространстве, а также потребность 
в ускоренном развитии собственной 
промышленности, инфраструктуры, 
обеспечении продовольственной 
безопасности.

В этом плане наши экономики яв-
ляются взаимодополняемыми. Бе-
ларусь может предложить африкан-
ским партнерам широкий спектр 
решений для достижения данных за-
дач. 

Немаловажным фактором в поль-
зу сотрудничества с Африканским 
регионом является конструктивное 
и уважительное отношение со сто-
роны Восточноафриканских стран к 
Республике Беларусь и ее руковод-
ству.

Учитывая, что Посольство Респу-
блики Беларусь размещено в Кении, 
наибольшие возможности видятся 
в развитии отношений с этой стра-
ной. В каких секторах Вы видите 
перспективы? 

Действительно, основные практиче-
ские шаги Посольства направлены 
на выстраивание отношений с Респу-
бликой Кения (Посольство открыто в 
мае 2018 г.). При этом безусловным 
приоритетом является экономиче-
ское сотрудничество, которое все 
еще находится на начальной стадии. 

С учетом объективных факторов, в 
том числе негативного влияния пан-
демии в 2020–2021 годах, долго-
временные внешнеторговые связи 
между белорусским и кенийским 
бизнесом пока не наработаны. Этот 
рынок для белорусских экспортеров 
все еще остается новым, отдельные 
поставки носят разовый характер. 
Поэтому усилия Посольства сосредо-

точены на формировании правовых и 
институциональных основ в области 
экономического сотрудничества, 
устойчивых товарных потоков бело-
русского экспорта. Для этого имеют-
ся необходимые предпосылки.

Кения является экономическим 
лидером региона с перспектив-
ным и емким рынком с населением 
53,7 млн человек. Страна характе-
ризуется политической стабильно-
стью, располагает развитыми по-
литическими и государственными 
институтами, а также устойчивой 
финансово- банковской системой, 
что делает ее торговым и финан-
совым центром Восточной Афри-
ки. Также Кения является крупным 
транспортным и транзитным хабом, 
обеспечивает перевалку товаров  
  в/из соседних стран Восточной и 
Центральной Африки.

Оценивая потенциал сотрудничества 
с Кенией, важно отметить членство 
и активную роль этой страны в ре-
гиональных интеграционных эконо-
мических объединениях – Восточ-
ноафриканском сообществе (ВАС, 
объединяет семь государств региона 
с населением более 180 млн человек) 
и Общем рынке Восточной и Южной 
Африки (КОМЕСА, 21 государство с 

and many countries are committing 
long-term development of their own 
to the development and exploitation of 
 Africa's resources. It is not by chance 
that key global players like the USA, 
European Union, China, India, Russia 
currently keep and even intensify their 
interest to the region. Europe, for in-
stance, sees the resource  cooperation 
with Africa through the prism of 
strengthening the economic potential 
of the European Union. A large-scale 
long-term co operation with the region 
was the focus of the 2019  "Russia – 
  Africa" forum. The presence of China, 
which is implementing major infra-
structure projects, has increased re-
markably. The global competition for 
Africa will increase in the near future.

Eastern Africa is of interest to Belarus' 
export-oriented economy due to its 

sustainable economic growth. Over the 
past ten years – before the  pandemic – 
the region was among the fastest 
growing economies in the world, with 
 Ethiopia's economy growing at an 
 average annual rate of over 10 per-
cent, Kenya and Tanzania at 6 percent, 
and Uganda at 5 percent. Today, fore-
casts expect these countries to recover 
shortly from the negative impact of the 
pandemic with GDP growth of about 
5 percent a year. The IMF estimates 
that the forecast for 2022/2023 re-
mains positive: Kenya, 5.7/5.3 percent; 
Ethiopia, 3.8/5.7 percent; Tanzania, 
4.8/5.2 percent; Uganda, 4.9/6.5 per-
cent.

Eastern Africa is a large and growing 
market. Membership in regional inte-
gration alliances with the free move-
ment of goods in a common customs 

area, as well as the need to accelerate 
the development of own industry, in-
frastructure and food security, provide 
additional opportunities.

In this context, our economies are com-
plementary. Belarus can offer  African 
partners a broad range of solutions to 
achieve these objectives.

A big factor in favor of cooperation 
with the African region is the construc-
tive and respectful attitude of the East 
African countries towards the Republic 
of Belarus and its leadership.

Given that the Embassy of the 
 Republic of Belarus is based in 
 Kenya, the greatest opportunities are 
seen in developing relations with this 
country. What sectors do you find 
promising?
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населением более 580 млн человек). 
Поэтому Кению стоит рассматривать 
не только как емкий рынок сбыта го-
товой продукции, но и как плацдарм 
для обеспечения выхода на регио-
нальный рынок.

В структуре экономики Кении пре-
обладает аграрный сектор, который 
в разные годы формировал от 30 
до 40 процентов ВВП. В сельскохо-
зяйственной отрасли присутствуют 
растениеводство, животноводство 

и другие подотрасли. Кения явля-
ется третьим по величине произ-
водителем и первым экспортером 
(по  объему) чая в мире, третьим 
экспортером цветов, девятым про-
изводителем бобовых, занимает 

Indeed, the main practical steps of the 
Embassy are aimed at building relations 
with the Republic of Kenya. However, 
the clear priority is economic coopera-
tion, which is still at an early stage.

Given objective factors, including the 
negative impact of the pandemic in 
2020-2021, long-term foreign trade re-
lations between Belarusian and  Kenyan 
businesses are yet to be established. 
This market is still new for  Belarusian 
exporters, and supplies still look spo-
radic. Therefore, the  Embassy's efforts 
are focused on creating the legal and in-
stitutional basis in the area of economic 
cooperation and sustainable commodity 
flows for  Belarusian exports. The pre-
requisites for this are in place.

Kenya is an economic leader in the re-
gion with a promising and sizeable mar-

ket of 53.7 million people. The country 
is characterized by political stability, 
strong political and public institutions 
and a sound financial and banking sys-
tem, making it the trading and financial 
center of Eastern Africa. Kenya is also a 
major transport and transit hub, trans-
ferring goods to and from neighboring 
countries in Eastern and Central Africa.

When assessing the potential for 
cooperation with Kenya, it is important 
to emphasize its membership and active 
role in regional economic integration 
alliances, such as the Eastern  African 
Community (EAC, seven countries 
with population exceeding 180 million) 
and the Common  Market for Eastern 
and Southern Africa (COMESA, 
21 countries with population exceeding 
580 million). Not only should, 
therefore, Kenya be seen as a large 

market for finished goods, but also as a 
bridgehead to the regional market.

Kenya's economy is dominated by the 
agricultural sector, which has contri-
buted between 30 and 40 percent of 
GDP in different years. The agricultural 
sector is represented by plant cultiva-
tion, animal husbandry and other sub-
sectors. Kenya is the third largest pro-
ducer and first exporter (by volume) 
of tea in the world, the third largest 
exporter of flowers, the ninth largest 
producer of legumes, the fourteenth 
largest producer of oil-yielding crops, 
and one of the world's top 20 coffee 
exporters.

The telecommunications, transport 
and construction industries are rapidly 
developing. Financial and banking ser-
vices take an important place. The ser-
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 14-е  место по  производству маслич-
ных культур и входит в 20 крупней-
ших мировых экспортеров кофе. 

Активно развиваются телекоммуни-
кационная, транспортная, строитель-
ная отрасли. Важное место занимают 
финансово-банковские услуги. Сфе-

ра услуг обеспечивает 43,2 процента 
ВВП с долей занятых в ней 38,7 про-
цента населения. На промышлен-
ность приходится 16,1 процента ВВП, 
доля занятых – 6 процентов.

Интересный факт. В Кении наряду 
с обращением традиционных денег 

функционирует система мобиль-
ных платежей M-Pesa (М – мо-
бильный, Pesa – «деньги» в переводе 
с суахили). К мобильной связи под-
ключено более 80 процентов насе-
ления. Платформа мобильных денег 
используется для перевода средств 
и осуществления любых видов пла-

vice sector accounts for 43.2 percent 
of GDP and employs 38.7 percent of 
the population. Industry accounts for 
16.1 percent of GDP and 6 percent of 
the country's employment.

A fact to notice. In Kenya, alongside 
traditional money circulation, there is a 
mobile payment system called M- Pesa 
("M" for "mobile", "Pesa" for "money" in 
Swahili). Mobile communication is ac-
cessible for more than 80 percent of the 
population. The mobile money platform 
is used to transfer funds and make all 
kinds of payments, including household 
running costs, health  insurance, school 
fees, government services,  taxes, and 
others.

The commodity structure of Kenya's 
imports is dominated by industrial 
goods and equipment, as well as food-

stuffs (wheat, corn, rice, vegetable fats 
and oils). The list of main suppliers, ac-
counting for more than 60 percent of 
imports, include China, India, the UAE, 
Japan, Saudi Arabia, the USA,  Indonesia 
and South Africa.

Given the structure of Kenya's im-
ports and Belarus' industrial capabili-
ties, there is potential for exports of 
automotive trucks, road construc-
tion equipment, tractors and agricul-
tural equipment, motorbikes, tires, 
cable and electrotechnical products, 
refrigeration equipment, metal pro-
ducts, pharmaceutical products, pa-
per, foodstuffs, including processed 
foodstuffs.  Bearing in mind the Ken-
yan  Government's efforts to protect 
the environment, there is potential 
for the supply of electric passenger  
transport. 

The long-term trend in Kenya is to 
focus on own industry developing. 
Therefore, the country is in need of 
investment, competence and techno-
logy. Belarus can contribute to achiev-
ing the goals by launching joint pro-
jects to establish assembly facilities 
for  Belarusian machinery and build 
industrial and agricultural facilities 
(agro-industrial complexes, cattle 
farms, poultry farms, greenhouses, 
grain storage facilities). Industrial and 
technological parks and special eco-
nomic zones, which are actively de-
veloping in the country, can provide 
a convenient platform for the imple-
mentation of such projects.

A promising form of cooperation at 
the current stage is public-private 
partnership. Foreign investors are of-
fered favorable taxation treatment, 
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тежей, включая коммунальные, ме-
дицинское страхование, школьное 
обучение, государственные услуги, 
налоги и другие.

В товарной структуре кенийского 
импорта преобладают промыш-
ленные товары и оборудование, 
а также продовольствие (пшеница, 
кукуруза, рис, растительные жиры 
и масла). В число основных стран-
поставщиков, на которые прихо-
дится более 60 процентов импорта, 
входят КНР, Индия, ОАЭ, Япония, 
Саудовская Аравия, США, Индоне-
зия, ЮАР.

С учетом структуры кенийского им-
порта и промышленных возмож-
ностей Беларуси потенциалом для 
экспорта обладает автомобильная 
грузовая, дорожно-строительная 
техника, тракторы и оборудова-
ние сельхозназначения, мотоциклы, 
шины, кабельная и электротехниче-
ская продукция, холодильное обо-
рудование, металлопродукция, 
фармацевтические товары, бумага, 
продукты питания, в том числе глу-
бокой переработки. В контексте уси-
лий Правительства Кении по защите 
экологии есть потенциал для поста-
вок электрического пассажирского 
транспорта. 

Долгосрочным трендом в Кении яв-
ляется нацеленность на развитие соб-
ственной промышленности. Поэтому 
страна испытывает потребность в 
инвестициях, компетенциях и техно-
логиях. Беларусь может участвовать 
в решении этих задач через запуск 
совместных проектов по созданию 
сборочных производств белорусской 
техники, возведению промышленных 
и сельскохозяйственных объектов 
(агропромышленных комплексов, жи-
вотноводческих ферм, птицефабрик, 
тепличных хозяйств, зерно хранилищ). 
Удобной платформой для реализа-
ции таких проектов являются инду-
стриальные и технологические парки, 
специальные экономические зоны, 
активно развиваемые в стране.

Перспективным форматом сотруд-
ничества на современном этапе яв-
ляется государственно-частное пар-
тнерство. Иностранным инвесторам 
предлагаются льготный режим на-
логообложения, преференции для 
участия в госпрограммах и тендерах 
в обмен на рабочие места и выпуск 
продукции на территории страны.

Что важно знать белорусскому экс-
портеру? На какие особенности и 
сложности следует обратить внима-
ние при проработке рынка Кении? 

Во-первых, несмотря на наличие по-
тенциала для экспорта белорусских 
товаров и пересечение импортной 
номенклатуры Кении с выпускаемой 
в Беларуси продукцией, не следует 
питать иллюзии относительно легкой 
доступности кенийского рынка. Со-
временная Кения – это не отсталая 
африканская страна на периферии 
мировой экономики, а динамично 
развивающееся на принципах рыноч-
ной экономики государство. 

Кения является членом ВТО, что 
подразумевает ее приверженность 
к соблюдению общепринятых пра-
вил международной торговли. Спе-
циальные ограничительные меры в 
отношении белорусских товаров не 
применяются. В то же время уро-
вень тарифной защиты довольно 
высок. Кения применяет тарифы, 
основанные на международной гар-
монизированной системе классифи-
кации продуктов, а также пошлины 
и тарифы Общего внешнего тарифа 
Восточноафриканского сообщества 
(East African Community Common 
External Tariff). Размер таможен-
ной пошлины составляет от 0 до 
100 процентов со средней ставкой 
25 процентов. Как правило, на сы-
рьевые товары и промышленное 
оборудование ставка составляет 0 

prefe rences for participation in state 
programs and tenders in exchange for 
jobs and production within the coun-
try.

What is important for Belarusian ex-
porters to be aware of? What are the 
peculiarities and challenges to look 
out for when working on the Kenyan 
market?

First, despite the potential for Belaru-
sian exports and the overlap of  Kenyan 
imports with Belarusian products, one 
should have no illusions about the 
easy accessibility of the Kenyan mar-
ket. Today's Kenya is not a backward 
African country on the periphery of 
the world economy, it is a dynamically 
developing country with the develop-
ment based on the market economy 
principles.

Kenya is a WTO member, which implies 
its adherence to generally accepted 
rules of international trade. No special 
restrictive measures are applied to Be-
larusian goods. At the same time, the 
level of tariff protection is rather high. 
Kenya applies tariffs based on the in-
ternationally harmonized  product clas-
sification system, as well as Eastern 
African Community (EAC) Common 
External Tariff (CET) duties and tariffs. 
Customs duties range from 0 to 100 
percent, with an average rate of 
25 percent. Generally, the rate is 0 per-
cent for raw materials and industrial 
equipment; 10 percent for intermedi-
ate goods; and 25 percent for finished 
goods.

Then, the prevalence of the private 
sector in the economy has to be taken 
into account. While the African conti-

nent's average private sector contri-
bution to GDP creation is estimated 
at 80 percent, the figure for Kenya is 
92 percent.

In this situation, it would be a mistake 
to assume that the Kenyan market 
is waiting for Belarusian producers. 
Competition is high in this market. 
Producers from the UK and the USA, 
India and Western European countries 
are present in the country. Over the 
last decade, manufacturers from China 
and Türkiye have become much more 
active; they are characterized by their 
aggressive marketing policy and the 
use of financial instruments. With their 
arrival, the market has become more 
dynamic. With the increased competi-
tion, Kenyan consumers tend to place 
higher demands on the price, quali-
ty and functionality of goods. Also,  
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процентов; на промежуточные това-
ры – 10 процентов; готовую продук-
цию – 25 процентов.

Во-вторых, следует учитывать преоб-
ладание частного сектора в экономи-
ке. Если в среднем по африканскому 
континенту вклад частного сектора в 
создание ВВП оценивается на уровне 
80 процентов, то для Кении этот по-
казатель находится на уровне 92 про-
центов. 

В этой ситуации ошибочно полагать, 
что кенийский рынок ждет белорус-
ских производителей. Конкуренция 
на этом рынке высока. 

В стране присутствуют производите-
ли из Великобритании и США, Индии, 
стран Западной Европы. В последнее 
десятилетие заметно активизирова-
лись производители из Китая и Тур-
ции, которых отличает агрессивная 
маркетинговая политика, примене-
ние финансовых инструментов. С их 
приходом рынок стал более дина-
мичным, в условиях усиления кон-
куренции кенийские потребители 
склонны предъявлять повышенные 
требования к цене, качеству и функ-
циональности товаров. Также чистая 
100%-ная предоплата практикуется 
редко, ее место заняли рассрочки и 

отсрочки платежа, кредитная экс-
портная поддержка. 

Одним из важнейших условий вы-
хода и закрепления на рынке Кении 
является обеспечение финансовой 
поддержки, без которой реализация 
экспортных контрактов, особенно 
крупных, маловероятна. Поэтому 
большое значение имеет наличие 
финансовой инфраструктуры для 
организации экспорта белорусских 
товаров. В этом плане ключевым ин-
струментом продвижения является 
экспортное кредитование по линии 
Банка развития Республики Бела-
русь, который имеет соглашение с 
Банком торговли и развития Восточ-
ной и Южной Африки об открытии 
кредитной линии для финансирова-
ния экспорта.

При вхождении на кенийский рынок, 
особенно при инвестировании, необ-
ходимо учитывать принадлежность 
Кении к англосаксонской правовой 
семье, высокий уровень бюрократии 
в государственных структурах, осо-
бенности взаимодействия с кений-
ским бизнесом, традиции и деловой 
этикет кенийцев. Большое значение 
имеет подбор местного партнера, 
имеющего связи в деловой среде и 
на государственном уровне.

Какой маркетинговый инструмен-
тарий показал свою эффективность 
в Кении? Что работает на практике?

Кения – это страна с рыночной эко-
номикой. Поэтому здесь работает 
большинство известных маркетин-
говых инструментов. Более того, они 
не просто работают, а необходимы 
для продвижения продукции на этот 
рынок. 

В качестве важного шага для уста-
новления контактов с потенци-
альными кенийскими партнерами 
необходимо выделить участие в 
международных выставках. Такой 
опыт уже есть, и он показал свою 
эффективность. Так, в июне 2022 г. 
БелТПП и выставочным предприя-
тием «Белинтерэкспо» совместно с 
Посольством Беларуси в Кении ор-
ганизована национальная экспози-
ция Беларуси на 23-й Международ-
ной кенийской многопрофильной 
выставке KITE. В белорусском па-
вильоне была широко представлена 
пищевая и фармацевтическая от-
расли страны. Мероприятие вызвало 
значительный интерес среди кений-
ского бизнеса, широко освещалось в 
СМИ. Экспозиции предшествовала 
большая подготовительная рабо-
та Посольства, БелТПП, концерна 

a 100 percent prepayment is rarely 
practiced, with instalments and de-
ferred payment as well as credit export 
support used instead.

One of the most important conditions 
for entering and gaining a foolhold in 
the Kenyan market is to provide finan-
cial support; otherwise, the implemen-
tation of export contracts, especially 
large ones, is hardly possible. It is, 
therefore, important to have the finan-
cial infrastructure to organize the ex-
port of Belarusian goods to the country. 
In this respect, the key instrument for 
promoting Belarusian goods is export 
crediting through the Development 
Bank of the Republic of  Belarus, which 
has an agreement with the  Eastern and 
Southern African Trade and Develop-
ment Bank to open a credit line to fi-
nance exports.

When entering the Kenyan market, 
especially when investing, one should 
take into account Kenya's belong-
ing to the Anglo-Saxon legal fami-
ly, the high level of bureaucracy in 
government structures, the speci-
fics of interaction with Kenyan busi-
ness, Kenyan traditions and business 
etiquette. Selecting a local partner 
with links in the business circles and 
at the government level is incredibly  
important.

What marketing tools have proved ef-
fective in Kenya? What works in prac-
tice?

Kenya is a market economy. There-
fore, most of the known marketing 
tools work here. Moreover, they don't 
just work, they are essential to market 
products. 

Participation in international exhibi-
tions is an important step to estab-
lish contacts with potential Kenyan 
partners. Such experience already 
exists, and it has shown its effective-
ness. Thus, in June 2022, the Belaru-
sian Chamber of Commerce and In-
dustry and the exhibition enterprise 
 "Belinterexpo", in cooperation with the 
Embassy of the Republic of  Belarus in 
Kenya, held the national exposition 
of Belarus at the 23rd  International 
Kenyan Trade exhibition (KITE). The 
country's food and pharmaceutical 
 industries were well represented in the 
Belarusian pavilion. The event sparkled 
a considerable interest among Kenyan 
businesses and received wide media 
coverage. The exposition was preceded 
by extensive preparatory work of the 
Embassy,  BelCCI, "Belgospischeprom" 
Concern and enterprises to select po-
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«Белгоспищепром» и предприятий 
по подбору потенциальных партне-
ров и их приглашению на выставку.

Значительным потенциалом для 
установления первичных контактов 
обладает сотрудничество по ли-
нии торгово-промышленных палат. 
Этому способствует заключенный 
при поддержке Посольства в июле 
2021 г. меморандум о сотрудниче-
стве между БелТПП и Кенийской 
национальной ТПП. С начала прак-
тического партнерства уже прове-
дены бизнес-встречи в формате ви-
деоконференции в июле 2021 г. и в 
июне 2022 г. на площадке Кенийской 
ТПП с участием Посольства, бело-
русских предприятий – участников 
выставки, руководства ТПП Кении и 
кенийских компаний. 

Важной вехой в сотрудничестве с Па-
латой Кении стало участие Посла Бе-
ларуси в ежегодном собрании Совета 
управляющих Кенийской ТПП, объе-
диняющего филиалы Палаты из всех 
47 регионов страны, с презентацией 
экспортного потенциала Беларуси. 
Только в первом полугодии 2022 г. 
состоялись три встречи Посла Бела-
руси с руководством ТПП Кении, на 
которых обсуждались вопросы эко-
номического сотрудничества, поиска 

tential partners and invite them to the 
exhibition.

Cooperation through chambers of 
commerce and industry has significant 
potential for the establishment of pri-
mary contacts. The Memorandum of 
Coopera tion between the  BelCCI and 
the Kenya National Chamber of Com-
merce, which was signed in July 2021 
with the support of the Embassy, con-
tributes to this. Since the partner-
ship was launched, business meetings 
have already been held in the form of 
a  video conference in July 2021 and in 
June 2022 on the platform of the  Kenyan 
Chamber of Commerce and Industry 
with the participation of the Embassy, 
the  Belarusian enterprises participating 
in the  exhibition, the Kenyan Chamber 
of Commerce and Industry management 
and Kenyan companies.
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партнеров и проведения совместных 
мероприятий. В планах – проведение 
презентационных мероприятий в ре-
гионах Кении. Также с кенийскими 
партнерами прорабатывается вопрос 
организации визита в Беларусь де-
ловой миссии под эгидой ТПП двух 
стран.

Какой интерес в экономическом из-
мерении может представлять уча-
стие в работе международных орга-

низаций, в частности Африканского 
союза?

Возможности для сотрудничества 
содержатся во взаимодействии с Ко-
миссией Африканского союза. Целью 
взаимодействия является проработка 
участия белорусских организаций в 
реализации проектов на африканском 
континенте в качестве подрядчиков 
(субподрядчиков). Потенциально 
перспективным видится участие в 

тендерах Африканского Банка рекон-
струкции и развития, реализующего 
инфраструктурные проекты под эги-
дой Африканского союза.

В рамках многосторонней дипло-
матии важным является взаимодей-
ствие с программами ООН в Найро-
би – UNEP и HABITAT. Экологическая 
тематика и вопросы природопользо-
вания останутся в фокусе внимания 
международного сообщества и со-
хранят свою актуальность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Восточноафриканский регион от-
крывает для Беларуси большие воз-
можности сотрудничества, прежде 
всего в области сельского хозяйства, 
машиностроения, обрабатывающей 
промышленности. 

Однако наряду с финансами, ло-
гистикой, техническими характе-
ристиками ключевыми условиями 
успешной работы на кенийском 
рынке остаются заинтересованность, 
активные и последовательные прак-
тические действия со стороны бело-
русских экспортеров. Посольство 
Беларуси в Кении готово помогать 
и находится на службе белорусского 
экспорта в эту страну в режиме 24/7.

An important milestone in cooperation 
with the Kenyan Chamber of Commerce 
was the participation of the Belarusian 
Ambassador in the annual meeting of 
the Management Board of the Kenyan 
Chamber of Commerce, which brings 
together branches of the Chamber 
from all 47 regions of the country, with 
a presentation on the export poten-
tial of Belarus. In the first half of 2022 
alone, the Ambassador of Belarus had 
three meetings with the senior execu-
tives of the Kenyan Chamber of Com-
merce and Industry, where issues of 
economic cooperation, partner search 
and joint activities were discussed. 
There are plans to hold presentation 
events in the regions of Kenya. Also, a 
business mission to Belarus under the 
auspices of the chambers of commerce 
and industry of the two countries is be-
ing discussed with the Kenyan partners.

In the economic dimension, what in-
terest could there be in participation 
in international organizations, in par-
ticular the African Union?

Opportunities exist in cooperation 
with the African Union Commission. 
The interaction objective is to 
explore participation of Belarusian 
organizations in the implementation 
of projects on the African continent 
as contractors (subcontractors). 
Participation in tenders of the 
African Bank for Reconstruction 
and Development that implements 
infrastructure projects under the 
auspices of the African Union is 
potentially promising.

In multilateral diplomacy, the interac-
tion with the UN programs in Nairobi, 
UNEP and HABITAT, is important. 

 Environmental and natural resource 
management issues will remain the fo-
cus of international attention and stay 
relevant.

CONCLUSION

The Eastern African region offers great 
opportunities for Belarus to cooperate, 
primarily in agriculture, engineering 
and manufacturing.

However, along with finances, logistics, 
and technical characteristics, the key 
conditions for successful operations 
in the Kenyan market remain  interest, 
proactive and consistent practical ac-
tions on the part of Belarusian ex-
porters. The Embassy of Belarus in 
Kenya is ready to assist and is on hand 
to serve Belarusian exports to the  
country 24/7.
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Олег ИОлег Иванов: ванов: 
«Гродненский мясокомбинат –  «Гродненский мясокомбинат –  
классика вкуса, традиции качества, классика вкуса, традиции качества, 
движендвижение вперед» ие вперед» 

OleOleg Ivanov:g Ivanov:
"Grodno Meat-Packing Plant –  "Grodno Meat-Packing Plant –  

taste classics, quality traditions,  taste classics, quality traditions,  
onward pronward progress"ogress"
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ОАО «Гродненский мясокомби-
нат» – современное мясопе-
рерабатывающее предприя-

тие полного цикла. Сегодня это 
одно из самых известных и крупных 
предприятий отрасли, продукция 
которого – а ее более 450 видов – 
является незаменимым блюдом на 
любом праздничном столе. Отмен-
ный вкус и высокое качество дели-
катесов от Гродненского мясоком-
бината ценятся потребителями не 
только в Беларуси, но и за рубежом. 
Подтверждение тому – неизменно 
высокие результаты конкурса «Луч-
ший экспортер года». О стратегии 
успеха предприятия – в интервью 
генерального директора мясоком-
бината Олега Иванова. 

Олег Витальевич, несколько лет 
подряд Гродненский мясокомбинат 
удостаивается звания победителя 
республиканского конкурса «Луч-
ший экспортер года». Кроме того, на 
протяжении многих лет предприя-
тие значится в числе финалистов и 
лауреатов конкурса, что говорит о 
стабильно успешном продвижении 
продукции за рубежом. Подскажи-
те, какова Ваша формула «Успех – 
это…»?

Рецепт успеха нашего предприятия – 
в простых и понятных вещах. В сла-
женной работе коллектива, в от-

Grodno Meat-Packing Plant JSC 
is a modern full-cycle meat 
processing enterprise. Today, 

it is one of the best-known and largest 
Belarusian enterprises in its sphere, with 
its products, represented by more than 
450 types, making an indispensable 
dish on any festive table. Excellent taste 
and high quality of the Grodno Meat- 
Packing Plant delicacies are highly 
valued by consumers both in Belarus 
and abroad. This fact is confirmed 
by the consistently high results at the 
"Best Exporter of the Year" contest. In 
his interview, Oleg Ivanov, Director 
General, told us about the company's 
success strategy.

Oleg Vitalyevich, Grodno Meat- 
Packing Plant has been awarded the 

title of the "Best Exporter of the Year" 
republican contest winner for several 
years in a row. In addition, for many 
years the company has been among 
the contest finalists and laureates, 
which testifies to a consistently suc-
cessful promotion of products abroad. 
Could you please tell us, what is your 
formula "Success is ..."?

The secret of our company's success 
lies in simple and understandable 

things. They are the well-coordinated 
work of the team, the excellent taste 
and high quality of products, which are 
achieved through strict adherence to 
technological processes. 

It is due to this that our products have 
become a kind of a quality standard and 
are in demand.

Over years, our team has walked right 
to the significant results in the contest, 
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менном вкусе и высоком качестве 
выпускаемой продукции, которые 
достигаются благодаря строгому 
следованию технологическим про-
цессам. Именно за счет этого наша 
продукция стала своего рода эталон-
ной и пользуется спросом.

К значимым результатам в кон-
курсе, как и в экспортной деятель-
ности в целом, наш коллектив шел 
целенаправленно: мы планомерно 
доводили производство до соответ-
ствия требованиям международного 
стандарта, реконструировали цеха, 
приобретали современное оборудо-
вание, внедряли новые технологии 
переработки. 

Наш коллектив первым в Беларуси 
получил сертификаты международ-
ного соответствия СТБ ISО 9001 и 
СТБ 1470, СТБ ISO 22000, что под-
твердило гарантию безопасности и 
высокого качества мясных изделий 
Гродненского мясокомбината. Жест-
ким условиям этих стандартов у нас 
отвечает все производство – отсюда 
и успех на рынке. 

as well as in export activities in general: 
we systematically brought production 
to meet the international standard re-
quirements, renewed workshops, pur-
chased modern equipment, introduced 
new processing technologies.

Our team was the first in Belarus to re-
ceive certificates of international com-
pliance STB ISO 9001 and STB 1470, 
STB ISO 22000, which guarantees the 
safety and high quality of the Grodno 

Meat-Packing Plant meat products. All 
our production facilities meet the strin-
gent conditions of these standards – 
hence, we succeed in the market.

Today's buyer can choose from a large 
variety of meat products from dif-
ferent manufacturers. And given this 
level of competition, it is far from easy 
to maintain the highest standards. 
But this is what in many ways does 
not allow us to relax and contributes 

to the continuous movement forward 
on the way to conquering new taste 
peaks. We have always acknowledged 
that the time will come when we will 
have to win over competitors both in 
quality and price, and we have been 
preparing for this by improving pro-
duction, expanding the range and im-
proving the quality of our products. 
In order to gain a foothold in those 
 foreign markets where special condi-
tions are imposed on meat products, 
we have received the BelHalal certifi-
cate of compliance.

Which countries represent the ex-
port geography of the Grodno Meat-
Packing Plant? Which of them have 
always been and remain a priority for 
you?
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У покупателя сегодня большой вы-
бор продукции разных произво-
дителей. И учитывая такой уровень 
конкуренции, держать высокую 
планку, конечно же, не так просто. Но 

именно это во многом не позволяет 
расслабляться и способствует непре-
рывному движению вперед на пути к 
покорению новых вкусовых вершин. 
Мы знали, что наступит время, когда 

нужно будет побеждать конкурентов 
и качеством, и ценой, к этому готови-
лись, совершенствуя производство, 
расширяя ассортимент, повышая 
качество выпускаемой продукции. 

The Grodno Meat-Packing Plant pro-
ducts are well known outside of  Belarus. 
The geography of supplies is constant-
ly expanding and includes  Kazakhstan, 
Uzbekistan, China,  Azerbaijan,  Georgia, 
Armenia, Jordan, Malaysia, Vietnam. 
At the same time, Russia remains our 
main foreign trade partner. They love 
our products in  Russia. Belarusian ap-
proaches to quali ty, traditional recipes, 
brand awareness ensure high consum-
er loyalty and demand. Moreover, in 
spite of any difficulties, we uphold our 
good name and would never produce 
cheaper pro ducts from low-cost raw 
materials.

About 30 percent of the goods are ex-
ported. One of the main tasks of the 

plant today is to increase meat pro-
ducts export potential and diversify 
our supplies. To achieve it, we use ad-
vanced production technologies. Our 
assortment range includes products to 
satisfy each customer, regardless their 
taste preferences or budget.

Do the products supplied differ de-
pending on the destination country? 
Which countries in your export geog-
raphy have the most demanding con-
sumers? And how do you manage to 
meet their needs?

The global market is flexible. And de-
spite the obvious advantages of our 
meat products, we have to prove our 
competitiveness every time. Before 

entering a new market, we thoroughly 
study the specifics of the region and its 
consumers. As we work with our part-
ners, we at some point try to be psy-
chologists, and if necessary, we make 
certain concessions. In addition, we are 
listening to customer feedback and try 
to satisfy everyone's taste preferences 
as much as possible.

If we talk about the products designated 
for the distant frontiers of our export 
geography, in this case, sausages 
with a long (up to four months) shelf 
life are in particular demand and 
relevance. They can easily travel to 
Sakhalin, Petropavlovsk-Kamchatsky, 
Khabarovsk, Komsomolsk, Vladivostok, 
are widely represented in Western 
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Чтобы закрепить наши позиции на 
тех зарубежных рынках, где предъ-
являются особые условия к мясной 
продукции, мы получили серти-
фикат соответствия требованиям 
 «БелХаляль».

Какими странами представлена гео-
графия экспорта Гродненского мя-
сокомбината? Какие рынки для Вас 
были и остаются в приоритете?

Продукция Гродненского мясоком-
бината хорошо известна за преде-
лами Беларуси. География поставок 
постоянно расширяется – Казахстан, 
Узбекистан, Китай, Азербайджан, 
Грузия, Армения, Иордания, Малай-
зия, Вьетнам. В то же время нашим 
основным внешнеторговым партне-
ром остается Россия. Россияне лю-
бят нашу продукцию. Белорусские 
подходы к качеству, традиционные 
рецептуры, узнаваемость бренда 
обеспечивают высокую лояльность 
потребителей и спрос. Тем более 
мы, невзирая ни на какие сложно-
сти, держим марку, не идем на то, 
чтобы производить более дешевую 
продукцию из низкостоимостного 
сырья.

На экспорт идет порядка 30 процен-
тов товара. Одна из главных задач 
комбината на сегодня – наращива-
ние экспортного потенциала мясных 
изделий и диверсификация рынка. 

А помогает нам в этом применение 
самых современных технологий про-
изводства. В нашей ассортиментной 
линейке каждый покупатель может 
найти продукт на свой вкус и коше-
лек. 

Присутствует ли дифференциация 
продукции по странам? В каких 
странах из Вашей географии потре-
бители особенно требовательные? 
И как удовлетворить их запросы? 

Мировой рынок гибкий. И, несмотря 
на очевидные плюсы наших мясных 
изделий, каждый раз приходится 
доказывать свою конкурентоспо-
собность. Перед выходом на новый 
рынок обязательно изучаем специ-
фику региона и его жителей. Рабо-
тая с партнерами, стараемся быть в 
каком-то смысле психологами, идем 
на определенные уступки, если по-
требуется. Кроме того, мы прислу-
шиваемся к отзывам покупателей и 
стараемся максимально удовлетво-
рить вкусовые пристрастия каждого.

Если говорить о продукции для даль-
них рубежей нашей экспортной гео-
графии, в этом случае особой вос-
требованностью и актуальностью 
пользуются колбасные изделия 
с длительным (до четырех меся-
цев) сроком хранения. Мы без про-
блем доезжаем с ними до Сахалина, 
Петропавловска- Камчатского, Хаба-

ровска, Комсомольска, Владивосто-
ка, широко представлены в Западной 
Сибири. Даже если дорога занимает 
15–20 дней, остается комфортное 
время на реализацию. Однако отме-
чу, что наши продукты никогда не за-
леживаются на полках. 

Гродненский мясокомбинат прини-
мает активное участие в выставках 
и экспозициях в Беларуси и за рубе-
жом, где продукция удостаивается 
множества наград. Насколько эф-
фективно такое участие?

Я считаю, что участие в выставках и 
конкурсах – это не только дополни-
тельная возможность продемонстри-
ровать свою продукцию, представить 
новинки потенциальным покупа-
телям и партнерам, но и способ из-
учить тренды в своей сфере, оценить 
себя в сравнении с конкурентами, 
провести обмен опытом. А победы в 
конкурсах, в первую очередь, стиму-
лируют производителя к новым до-
стижениям, к повышению качества 
и конкурентоспособности выпускае-
мой продукции. 

С другой стороны, покупателям так-
же всегда приятно узнавать о до-
стижениях предприятия и пробовать 
продукцию, которая завоевала на-
грады – т.е. это еще один способ за-
воевать потребительское внимание. 
Одним словом, выставки и награды 

Siberia. Even if it takes 15-20 days to 
deliver them, there is still enough time 
for them to be sold out. However, I 
would like to note that our products 
never find no market for a long time. 

Grodno Meat-Packing Plant actively 
participates in exhibitions and expo-
sitions in Belarus and abroad, where 
products receive many awards. Do 
you find participation in such activi-
ties effective?

I believe participation in exhibitions 
and contests to be not only an ad-
ditional opportunity to demonstrate 
your products, present novelties to 
potential buyers and partners, but also 
a way to study trends in your field, 
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работают на узнаваемость бренда и 
его престиж на мировом рынке. 

В числе продукции мясокомбина-
та – зарубежные мясные делика-
тесы: ветчина пармская, прошутто, 
палермо, хамон…  Как происходит 
освоение технологий, чтобы по-
требители и на белорусском рынке 
имели возможность насладиться 
вкусом этих продуктов?

На предприятии всегда стремятся к 
максимально натуральному произ-
водству, опираясь на традиционные и 
признанные потребителями рецепты. 
При этом мы понимаем, что время 
диктует новые правила – одних тра-
диционных продуктов недостаточ-
но, важен креативный, новаторский 
подход к созданию каждого изделия. 
Ведь покупателя нужно завоевы-
вать, учитывать интересы различных 
групп потребителей: с разной поку-
пательской способностью, детей и 
взрослых, экспериментаторов… Кро-
ме того, продукт должен быть инте-
ресен потребителю не только вкусо-
выми качествами, но и привлекать 
внимание красивым оформлением, 
представлять собой маленькое про-
изведение искусства.

Поэтому мы активно пробуем, экспе-
риментируем, ищем новые вкусы по 
всему миру, изучаем потребительский 
спрос. Над каждым новым продук-

том трудится коллектив талантливых 
людей, настоящих профессионалов. 
Из многих вариантов появляется ре-
цептура с идеальным соотношением 

ингредиентов, с тем самым неповто-
римым вкусом, который, спустя не-
которое время, становится визитной 
карточкой предприятия.

compare yourself with competitors and 
exchange experience. And victories in 
such contests, first of all, stimulate the 
manufacturer to new achievements, to 
improve the quality and competitive-
ness of the products.

On the other hand, it is also always a 
pleasure for customers to learn about 
the achievements of the company and 
taste the award-winning products – i.e. 
this is another way to win consumer at-
tention. In short, exhibitions and con-
tests enhance brand recognition and 
prestige in the world market.

The meat-packing plant product 
range includes foreign meat delica-
cies:  Parma ham, prosciutto, palermo, 

jamon... How do you master new tech-
nologies, so that consumers in the 
 Belarusian market have the opportu-
nity to enjoy these products?

The company always strives for the 
most natural production, based on 
traditional and consumer- recognized 
recipes. At the same time, we under-
stand that time dictates new rules – 
traditional products alone are not 
enough, and a creative, innovative 
approach to the creation of each 
product is very important. After all, 
the buyer needs to be won over, the 
interests of various consumer groups 
need to addressed: with different pur-
chasing power, children and adults, 
experimenters... In addition, the pro-

duct should not only be interesting to 
consumers in taste, but also to attract 
attention with its beautiful design, be 
a kind of a work of art.

Therefore, we are experimenting, look-
ing for new tastes around the world, 
studying consumer demand. A team of 
talented people, true professionals, is 
working on each new product. Having 
tried many options, we get the recipe 
with an ideal ingredients ratio, with the 
unique taste, which, after a while, be-
comes the company's hallmark.

This is exactly what happened with 
Italian delicacies. The tastes of Italy 
are very bright and inspire many peo-
ple. Having adopted the experience di-
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Именно так получилось с итальян-
скими деликатесами. Вкусы Италии – 
очень яркие, они вдохновляют мно-
гих. Переняв опыт непосредственно 

на производствах в этой стране, мы 
впервые в Беларуси освоили массо-
вый выпуск итальянских деликатесов: 
салями «Пепперони», ветчина «Парм-

ская», ветчина «Прошутто», ветчина 
«Палермо», «Хамон по-гродненски». 
Сегодня они пользуются большой по-
пулярностью у потребителей. 

rectly at the production facilities in this 
country, for the first time in Belarus we 
mastered the mass production of Ital-
ian delicacies: Pepperoni salami, Parma 
ham, Prosciutto ham, Palermo ham, 
Grodno jamon. Today, they are very 
popular with consumers. 

What makes the meat products from 
Grodno particular? How do you 
 manage to successfully compete 
with other producers, given the meat 
produ cts market in Belarus is quite 
large?

Today, there are many good Belarusian 
enterprises in the market that produce 
quality products. However, it was on 
the western borders of our country 

that the culture of meat processing was 
founded in the old days. In this region, 
people have long been associated with 
the production of meat products. Per-
haps this is the secret why there is an 
enterprise in the Grodno region that 
holds a leading position in the industry. 
We adhere to traditions, we produce 
a classic product, but we also keep up 
with the times.

The products of Grodno Meat-Packing 
Plant are made from proven raw mate-
rials from own raw material zone using 
modern high-performance equipment 
and advanced technologies. In addi-
tion, a detailed control system has 
been developed at the production sites, 
which allows tracing any deviations 

from quality and safety standards at all 
production stages – from raw materials 
to finished products.

By the way, another advantage 
to attract local consumers is the 
own store chain of Grodno Meat-
Packing Plant, branded "Grodzenskija 
 Prysmaki" ("Grodno Delicacies"). 
There are stores in Lida, Grodno 
and Minsk. These are not just stores 
with a wide range of the enterprise's 
products. They are specially designed 
and thoroughly thought-out stores 
with high-quality products to please 
our customers.

How is the enterprise doing in the 
current year, which has been rich in 
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challenges? What goals and objectives 
have you set, and do you feel confident 
about achieving them?

The enterprise has been actively de-
veloping over the past years, increas-
ing production volumes. 2022 has been 
no exception. Despite all the difficulties 
associated with logistics, banking, and 
others, the enterprise's production 
sites are fully operational. We do not 
only manage to meet all the obliga-
tions, fixed in the plant develop ment 
business plan, but also exceed them.

Being the head of the enterprise that 
repeatedly confirms its success in 
 foreign markets at the "Best Exporter 
of the Year" contest, what recommen-
dations would you give to other Bela-

В чем особенность мясных продук-
тов из Гродно? За счет чего удается 
успешно конкурировать с другими 
производителями, ведь рынок мяс-
ной продукции в Беларуси доста-
точно велик?

Сегодня на рынке есть много хоро-
ших белорусских предприятий, вы-
пускающих качественный продукт. 
Однако именно на западных рубежах 
нашей страны еще в старину была 
заложена культура мясопереработ-
ки. В этом регионе люди давно были 
связаны с производством мясной 
продукции. Возможно, в этом и кро-
ется секрет, почему на Гродненщине 
находится предприятие, занимающее 
лидирующие позиции в отрасли. Мы 
придерживаемся традиций, выпуска-
ем классический продукт, но и идем в 
ногу со временем. 

Продукция Гродненского мясоком-
бината изготавливается из проверен-
ного сырья – из мяса собственной 
сырьевой зоны с применением совре-
менного высокопроизводительного 
оборудования и передовых техно-
логий. Кроме того, на производстве 
разработана детальная система кон-
троля, которая позволяет отслежи-
вать любые отклонения от стандар-
тов качества и безопасности на всех 
стадиях производства – от сырья до 
готовой продукции.
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К слову, еще одним преимуществом 
для завоевания потребителя на мест-
ном рынке является собственная 
сеть фирменных магазинов Гроднен-
ского мясокомбината «Гродзенскiя 
прысмакi», открытых в Лиде, Гродно 
и Минске. Это не просто магазины с 
широким ассортиментом продукции 
предприятия. Это новое слово в фир-
менной торговле – специально разра-
ботанный, продуманный до мелочей 
стиль магазина с продукцией высокого 
качества. Все – для наших покупателей.

Как предприятие чувствует себя в 
текущем году, с его вызовами? Ка-
кие цели и задачи ставите? Получа-
ется ли их достичь? 

Предприятие активно развивается на 
протяжении последних лет, наращи-
вает объемы производства. Не стал 
исключением и 2022 год. Несмотря 
на все трудности, связанные с логи-
стикой, банковской сферой и дру-
гие, мощности предприятия работа-
ют на 100 процентов. Все взятые на 
себя обязательства, закрепленные в 
бизнес- плане развития предприятия, 
не только успешно выполняются, но 
и перевыполняются.

Как руководитель предприятия, 
неоднократно подтверждающего 
успехи на зарубежных рынках на 
конкурсе «Лучший экспортер», ка-

кие рекомендации Вы бы дали дру-
гим белорусским производителям, 
которые хотят получить признание 
иностранных покупателей? 

Конкурентная среда увеличивается год 
от года, поэтому мониторинг ситуации 
на рынке и анализ информации, спро-
са, следование тенденциям – главное 
для успешного развития предприятия 
и расширения экспортных поставок. 

Увеличивать объемы производства, 
сохраняя высочайший уровень ка-
чества, – задача, которая при всей 
своей очевидности под силу только 
грамотным производителям. Тем, ко-
торые не почивают на лаврах славы, 
а все больше делают для дальнейше-
го развития, стабильности качества 
и для того, чтобы люди, которые по-
купают продукцию, получали насто-
ящее удовольствие.

rusian manufacturers who want to be 
recognized by foreign buyers?

The competition is increasing year by 
year, so monitoring the market situa-
tion and analyzing information, con-
sumer demand, following trends are 
the main things for the successful de-
velopment of any enterprise and the 
expansion of export supplies.

Though the task to increase production 
volumes while maintaining the highest 
level of quality is evident, only compe-
tent manufacturers can achieve it. The 
ones that do not rest on their laurels of 
fame, but do more and more for further 
development, ensure stable quality, so 
that anyone who purchase their pro-
ducts really enjoy them.
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Николай Жуковский 
начальник управления 

сертификации и экспертной 
деятельности БелТПП

Подтверждение 
производства 
промышленной 
продукции в Беларуси 
14 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 «О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ». ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМ ОДИН 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ О СООТВЕТСТВИИ ЕЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ЛИБО СЕРТИФИКАТ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА ФОРМЫ СТ-1. ВЫДАВАТЬ ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
УПОЛНОМОЧЕНА БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА.
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРИЗНАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВЕДЕННОЙ В 
БЕЛАРУСИ. ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРАХ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ, И ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ ВКЛЮЧАЕТСЯ В РЕЕСТР 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
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Постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 14 февраля 2022 г. № 80 «О подтверж-
дении производства промышленной продукции на 

территории Республики Беларусь» (Постановление № 80) 
принято для стимулирования отечественных производи-
телей к повышению локализации промышленной про-
дукции, развитию производства товаров и компонентов, 
повышению эффективности работы в рамках реализуе-
мой программы по импортозамещению. 

Приложение к Постановлению № 80 содержит перечень 
продукции, а также требования, предъявляемые для ее 
отнесения к продукции, произведенной на территории 
Республики Беларусь. 

На текущий момент в этот перечень включена продукция 
девяти отраслей:

• легкой промышленности;

• станкоинструментальной промышленности;

• автомобилестроения;

• специального машиностроения;

• фотоники и светотехники;

• энергетического машиностроения, электротехниче-
ской и кабельной промышленности;

• тяжелого машиностроения;

• производства подъемно-транспортного оборудования;

• приборостроительной отрасли.

Одним из документов, подтверждающих производство 
промышленной продукции на территории Республики 
Беларусь, является акт экспертизы о соответствии про-
изводимой продукции требованиям, установленным при-
ложением к Постановлению № 80.

Также такой акт является основанием для включения 
сведений о продукции и ее производителях в реестр про-
мышленной продукции Республики Беларусь. 

Другим документом, подтверждающим белорусское про-
изводство продукции, является сертификат о происхож-
дении товара формы СТ-1, выдаваемый в соответствии 
с критериями, установленными Правилами определения 
страны происхождения товаров, являющимися неотъем-
лемой частью Соглашения о Правилах определения стра-
ны происхождения товаров в Содружестве Независимых 
Государств от 20 ноября 2009 г.

Сертификат выдается на продукцию, не включенную в 
приложение к Постановлению № 80. Внесение в реестр 
промышленной продукции в данной ситуации Постанов-
лением № 80 не предусмотрено.

Выдачу актов экспертизы и включение в реестр сведений 
о промышленной продукции, перечисленной в приложе-

нии к Постановлению № 80, а также выдачу сертифика-
тов СТ-1 осуществляют унитарные предприятия Бело-
русской торгово-промышленной палаты. 

С этой целью БелТПП разработан и утвержден локальный 
правовой акт – Порядок подтверждения производства 
промышленной продукции на территории Республики 
Беларусь. При его разработке учтена наработанная уни-
тарными предприятиями Палаты практика выдачи актов 
экспертизы на соответствие продукции требованиям 
приложения № 1 к Решению Совета Евразийской эко-
номической комиссии от 23 апреля 2021 г. № 105 «Об 
утверждении Правил определения страны происхожде-
ния отдельных видов товаров для целей государственных 
(муниципальных) закупок».

Кроме того, начиная с 1 июня 2022 г. на сайте БелТПП 
функционирует новый информационный ресурс – реестр 
промышленной продукции Республики Беларусь.

По состоянию на 29 июня в реестр включено 17 наимено-
ваний продукции шести отечественных производителей. 

Полагаем, что скромные пока цифры обусловлены от-
сутствием в национальном законодательстве норм, пред-
усматривающих применение акта экспертизы о соот-
ветствии продукции требованиям Постановления № 80. 
В настоящее время республиканскими органами госу-
дарственного управления прорабатывается вопрос при-
менения акта экспертизы в различных сферах (например, 
при проведении процедур закупок за счет собственных 
средств), что повысит востребованность таких докумен-
тов.

Информация о порядке получения актов экспертизы и 
сертификатов, а также о процедуре включения в реестр 
промышленной продукции Республики Беларусь доступ-
на на сайте БелТПП cci.by. При необходимости получения 
дополнительной информации, консультаций по данным 
вопросам производители могут также напрямую об-
ратиться к сотрудникам БелТПП или ее областных уни-
тарных предприятий, контактная информация о которых 
также размещена на сайте Палаты. 
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Ян Функ 
председатель МАС при БелТПП,

доктор юридических наук, 
профессор 

Инна Перерва 
начальник 

информационно-
консультационного центра 

МАС при БелТПП,
кандидат юридических 

наук

Возврат предоплаты  
по международным договорам 

В ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ЧАСТЯХ СТАТЬИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВОЗВРАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОПЛАТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
(«МЕРКУРЫЙ» № 1 И 2, 2022), НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ БЕЛТПП РАССМОТРЕНЫ ПРОЦЕДУРЫ ВОЗВРАТА 
УПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВАНИИ ПРЯМОГО МЕХАНИЗМА, ИЗЛОЖЕННОГО 
В СТАТЬЕ 457 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, А ТАКЖЕ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (Г. ВЕНА, 1980 ГОД). В ДАННОЙ СТАТЬЕ ЗАВЕРШАЕМ 
РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВОЗВРАТА ПРЕДОПЛАТЫ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ. 

(ЧАСТЬ 3)

В международной коммерческой 
практике есть ситуации, когда 
на отношения сторон договора 

международной купли-продажи то-
варов не распространяются положе-
ния Венской конвенции, и при этом 
к договору не применяется белорус-
ское право. В таких случаях белорус-
ский субъект для возврата предва-
рительной оплаты должен детально 
уяснить нормы применимого к дого-
вору иностранного права и следовать 
этим нормам для возврата исполнен-

ного по сделке, что зачастую являет-
ся достаточно сложным.

При этом в договорах международ-
ной купли-продажи товаров может 
быть прямое указание на такое по-
следствие неисполнения или не-
надлежащего исполнения продав-
цом, получившим предварительную 
оплату товара, взятых на себя обя-
зательств, как возврат предвари-
тельной оплаты покупателю. И такое 
указание – условие о возврате пред-

варительной оплаты товара в случае, 
когда продавец не исполняет полно-
стью или частично обязательство 
по поставке покупателю товара в 
установленном договором порядке – 
особенно рекомендовано.

В этой ситуации покупатель будет 
вправе, основываясь на условиях дого-
вора международной купли- продажи 
товаров и положениях подлежащего 
применению национального права, 
потребовать от продавца возврата 
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предварительной оплаты даже, на-
пример, без расторжения договора. 

В качестве правового обоснования 
соответствующего требования, если 
к договору международной купли-
продажи товаров применяется право 
Республики Беларусь, можно указать 
статью 290 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК Бе-
ларуси). В то же время аналогичные 
правовые нормы содержатся практи-
чески во всех известных нам право-
вых системах. 

В качестве примера приведем дело, 
разрешенное Международным арби-
тражным судом при БелТПП. 

Спор между покупателем – россий-
ским обществом с ограниченной от-
ветственностью А (далее – Истец) 
и продавцом – индивидуальным 
предпринимателем Б, зарегистри-
рованным в Беларуси (далее – От-
ветчик), возник из договора между-
народной купли-продажи товаров, 
который был заключен сторонами 
10 июня 2020 г. (далее – Договор). 

Истец просил взыскать с Ответчика, 
не исполнившего взятые на себя обя-
зательства, полученную им по Дого-
вору предварительную оплату. 

Данное требование Истец обосновал 
правовыми нормами, содержащими-
ся в статьях 290 и 291 ГК Беларуси. 

Кроме того, Истец просил отнести на 
Ответчика расходы по оплате арби-
тражного сбора. 

Ответчик, получив исковое заявле-
ние с приложенными к нему матери-
алами, ответ на исковое заявление не 
представил и в разбирательстве дела 
участие не принимал.

При разрешении спора состав суда 
руководствовался положениями 
Конвенции ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров 
(г. Вена, 1980 год), поскольку ком-
мерческие предприятия Истца и От-
ветчика находятся в государствах, 
являющихся участниками данной 
конвенции. 

Соглашение сторон о подлежащем 
применению национальном праве в 
Договоре отсутствовало.

При определении подлежащего суб-
сидиарному применению нацио-
нального права состав суда руковод-
ствовался коллизионными нормами, 
содержащимися в главе 75 ГК Бела-
руси. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 ста-
тьи 1125 ГК Беларуси при отсутствии 
соглашения сторон договора купли-
продажи о подлежащем применению 
праве к этому договору применяется 
право страны, где имеет основное 
место деятельности сторона, являю-
щаяся продавцом. 

Таким образом, при разрешении воз-
никшего между сторонами спора 
состав суда руководствовался по-
ложениями Венской конвенции, а 
субсидиарно – гражданским правом 
Республики Беларусь, поскольку на 
ее территории имеет основное место 
деятельности продавец. 

Заслушав объяснения Истца, иссле-
довав имеющиеся в деле письменные 
доказательства, состав суда устано-
вил следующее. 

Согласно пункту 1.1 Договора От-
ветчик принял на себя обязательство 
поставить Истцу товар: картофель, 
морковь, свеклу, лук, капусту, ябло-
ко, томат, огурцы. Истец должен был 
принять и оплатить данный товар на 
условиях поставки CPT российский 
город согласно Инкотермс-2010. 

Пункт 2.1 Договора предусматривал, 
что цена на поставляемый товар ука-
зывается в товарно-транспортных 
накладных. В этом же пункте была 
определена общая стоимость Дого-
вора – 2 900 000 российских рублей.

Оплата товара подлежала осущест-
влению путем банковских переводов 
в виде предварительной оплаты в 
размере 100 процентов. 

Во исполнение договорных обяза-
тельств платежным поручением от 
28 октября 2020 г. Истец перечислил 
на расчетный счет Ответчика денеж-
ные средства в сумме 809 750 рос-
сийских рублей, указав в качестве 
назначения платежа Договор. 

Срок поставки товара в соответствии 
с пунктом 4.9 Договора составлял 
60 дней от даты поступления предва-

рительной оплаты на счет Ответчика. 
Но в данный срок товар Истцу по-
ставлен не был, что подтверждалось 
в материалах дела.

Пункт 4.10 Договора содержал по-
ложение о том, что в случае непо-
ставки товара в определенный срок 
Ответчик обязан вернуть перечис-
ленные ему в качестве предваритель-
ной оплаты денежные средства через 
30 дней со дня истечения срока по-
ставки. 

Данное обязательство, согласно ма-
териалам дела, Ответчик также не 
исполнил. 

Поскольку Венская конвенция не 
содержит регламентации возвра-
та предварительной оплаты, состав 
суда рассматривал данное требова-
ние Истца на основании субсидиарно 
применимого белорусского права. 

Статьей 290 ГК Беларуси предусмо-
трено, что обязательства должны 
исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обяза-
тельства и требованиями законо-
дательства, а при отсутствии таких 
 условий и требований – в соответ-
ствии с обычно предъявляемыми 
требованиями.

Согласно статье 291 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь одно-
сторонний отказ от исполнения обя-
зательства и одностороннее измене-
ние его условий не допускаются, если 
иное не вытекает из законодатель-
ства или договора.

На основании изложенного состав 
суда счел обоснованным и подле-
жащим удовлетворению требование 
Истца о взыскании с Ответчика пред-
варительной оплаты по Договору в 
сумме 809 750 российских рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 
Регламента Международного арби-
тражного суда при БелТПП стороне, 
в пользу которой вынесено решение, 
состав суда присуждает с другой сто-
роны все понесенные ею необходи-
мые расходы по делу. 

Кроме того, поскольку иск был удов-
летворен в полном объеме, в пользу 
Истца с Ответчика был присужден 
оплаченный арбитражный сбор.
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Обзор изменений 
внешнеэкономического 
законодательства 

Апрель – июнь 2022 г.

Таможенные пошлины на отдельные группы товаров

Запрет на перемещение транспортных средств

Решение Совета ЕЭК от 5 апре-
ля 2022 г. № 46 «Об установлении 
ставок ввозных таможенных пошлин 
Единого таможенного тарифа Евра-
зийского экономического союза в от-
ношении отдельных видов товаров, а 
также о внесении изменений в неко-
торые решения Комиссии таможен-
ного союза и Совета Евразийской эко-
номической комиссии»

Установлены ставки ввозных тамо-
женных пошлин Единого таможенного 

тарифа Евразийского экономического 
союза, утвержденного Решением Со-
вета Евразийской экономической ко-
миссии от 14 сентября 2021 г. № 80, 
в отношении отдельных видов товаров, 
в частности моркови, свеклы, витами-
нов, препаратов в виде геля, предна-
значенных для использования в ме-
дицине или ветеринарии, изделий из 
нитей или пряжи и других.

Решение вступает в силу по истечении 
10 календарных дней с даты его офи-

циального опубликования, но не ра-
нее даты вступления в силу решения 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии об установлении ставок 
ввозных таможенных пошлин Едино-
го таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении 
отдельных видов товаров, ввозимых 
на таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза в целях 
обеспечения устойчивости экономик 
государств – членов Евразийского эко-
номического союза.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 апре-
ля 2022 г. № 247 «О перемещении 
транспортных средств»

Установлен запрет на перемещение по 
территории Республики Беларусь гру-
зовых автомобилей и тягачей, зареги-
стрированных в государствах – членах 
Европейского союза.

Определены категории товаров и 
транспортных средств, в отношении 
которых постановление не применяет-
ся, в частности почтовых отправлений, 
гуманитарных грузов, живых животных 
и специализированных транспортных 
средств для их перевозки.

Настоящее постановление вступает в 
силу в следующем порядке:

часть вторая пункта 1 постановления 
вступила в силу с 24 апреля 2022 г.;

иные положения постановления – 
со дня его принятия.
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Ввозные таможенные пошлины

Навигационные пломбы

Евразийский реестр промышленных товаров. Сертификат СТ-1

Решение Совета ЕЭК от 15 апре-
ля 2022 г. № 75 «Об определении 
 основания для предоставления от-
срочки или рассрочки уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин без уплаты 
процентов»

Установлено, что основанием для 
предоставления отсрочки или рас-
срочки уплаты ввозных таможенных 
пошлин без уплаты процентов за от-
срочку или рассрочку уплаты ввозных 
таможенных пошлин является ввоз на 
таможенную территорию Евразийско-
го экономического союза товаров (за 
исключением подакцизных товаров, 
не используемых в производстве) си-
стемообразующими и (или) градо-

образующими предприятиями (орга-
низациями), которым в соответствии с 
законодательством государств – чле-
нов ЕАЭС оказывается поддержка в 
целях реализации мер, направленных 
на повышение устойчивости экономик 
государств-членов.

Отсрочка или рассрочка уплаты ввоз-
ных таможенных пошлин в соответ-
ствии с Решением предоставляется:

• если декларация на товары, а 
в случае выпуска товаров до пода-
чи декларации на товары – заявле-
ние о выпуске товаров до подачи 
декларации на товары зарегистри-
рованы таможенным органом го-

сударства-члена в период с даты 
вступления Решения в силу по 
30 сентября 2022 г. включительно;

• в таможенный орган государ-
ства-члена представлено под-
тверждение уполномоченного 
государственного органа госу-
дарства-члена о наличии основа-
ния, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, выданное в 
порядке, определенном в соот-
ветствии с законодательством 
государства-члена.

Решение вступает в силу по истечении 
10 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования.

Соглашение о применении в Евразий-
ском экономическом союзе навигаци-
онных пломб для отслеживания пере-
возок

Соглашение определяет основы регу-
лирования применения в Евразийском 
экономическом союзе навигационных 
пломб для отслеживания перевозок 
объектов отслеживания по территори-
ям двух и более государств-членов и 
механизм организации осуществления 
такого отслеживания.

Определено, что отслеживание 
перевозок по территориям госу-
дарств – членов ЕАЭС обеспечивается 
национальными операторами с ис-
пользованием информационных си-
стем.

Национальный оператор обеспечива-
ет работу информационной системы, 
применяемой для отслеживания пере-

возок по территориям государств-чле-
нов, на постоянной основе в течение 
24 часов в сутки, 7 дней в неделю.

Для отслеживания перевозок по тер-
риториям государств-членов приме-
няются навигационные пломбы, отве-
чающие требованиям, определяемым 
ЕЭК.

Навигационная пломба, используемая 
для отслеживания перевозок по терри-
ториям государств-членов, должна со-
держать следующие сведения:

• уникальный идентификационный 
номер навигационной пломбы;

• информацию о национальном опе-
раторе, в информационной систе-
ме которого она зарегистрирована.

Соглашение вступает в силу с даты 
получения депозитарием по диплома-

тическим каналам последнего пись-
менного уведомления о выполнении 
государствами-членами внутригосу-
дарственных необходимых для этого 
процедур.

Постановление Министерства ан-
тимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 
8 апреля 2022 г. № 28 «О заполнении 
сертификата формы СТ-1 для целей 
включения товара в евразийский ре-
естр промышленных товаров»

Установлены особенности заполнения 
сертификата о происхождении това-

ра формы СТ-1 для целей включения 
товара в реестр промышленных това-
ров государств – членов Евразийско-
го экономического союза по форме 
согласно приложению 2 к Правилам 
определения страны происхождения 
товаров, являющимся неотъемле-
мой частью Соглашения о Правилах 
определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 г., и 
в соответствии с критериями опреде-
ления страны происхождения това-
ров, предусмотренными в Правилах 
определения страны происхождения 
товаров.

Постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликова- 
ния.
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Декларирование товаров

Валютные операции при экспорте

Решение Коллегии ЕЭК от 12 апре-
ля 2022 г. № 60 «О внесении измене-
ний в структуру и формат корректи-
ровки декларации на товары»

Внесены изменения в структуру и фор-
мат корректировки декларации на то-
вары, утвержденные Решением Колле-
гии ЕЭК от 16 января 2018 г. № 3.

Решение вступает в силу с 1 октя-
бря 2022 г.

Постановление Правления Националь-
ного банка Республики Беларусь от 
24 мая 2022 г. № 198 «Об идентифика-
ции нерезидентов на удаленной основе»

Установлено, что в случае проведения 
идентификации, верификации и обнов-
ления (актуализации) данных на уда-
ленной основе о клиентах, являющихся 
нерезидентами – контрагентами юри-
дических лиц – резидентов Республики 

Беларусь, их представителях, при откры-
тии нерезидентами текущих (расчетных) 
банковских счетов для осуществления 
расчетов по внешнеторговым договорам 
с юридическими лицами – резидентами 
в правилах внутреннего контроля бан-
ков и открытого акционерного общества 
«Банк развития Республики Беларусь» 
определяется порядок такой иденти-
фикации, верификации и обновления 
(актуа лизации) данных.

Для идентификации директора, главно-
го бухгалтера, иного уполномоченного 
лица нерезидента может использо-
ваться процедура web-ID, в том числе 
в предусмотренных постановлением 
случаях.

Постановление вступает в силу по-
сле его официального опубли-
кования и действует до 31 дека- 
бря 2024 г.

Постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь и Национального 
банка Республики Беларусь от 7 июня 
2022 г. № 363/13 «О проведении юри-
дическими лицами – резидентами 
операций, связанных с экспортом»

Установлено, что юридические лица – 
резиденты Республики Беларусь по 
валютным договорам, заключенным с 

юридическими лицами – нерезидента-
ми, индивидуальными предпринима-
телями – нерезидентами, вправе полу-
чать в сроки, установленные валютным 
договором, наличную иностранную ва-
люту (доллары США, евро, китайские 
юани) от юридических лиц – нерези-
дентов, индивидуальных предприни-
мателей – нерезидентов при проведе-
нии операций, связанных с экспортом.

Наличная иностранная валюта, полу-
ченная за пределами Беларуси, под-
лежит зачислению на счет юридиче-
ского лица – резидента, открытый в 
банке Республики Беларусь, до исте-
чения определенного им срока репа-
триации.

Наличная иностранная валюта, полу-
ченная на территории Республики 
Беларусь, а также за ее пределами и 
ввезенная на территорию страны, под-
лежит зачислению на счет юридиче-
ского лица – резидента, открытый в 
банке Республики Беларусь, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем 
ее получения на территории (ввоза на 
территорию) Беларуси.

Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и 
действует по 31 декабря 2023 г.

Охрана авторских и смежных прав в СНГ

Постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 14 мая 2022 г. 
№ 300 «Об утверждении Соглашения 
о сотрудничестве государств – участ-
ников СНГ по охране и защите прав на 
объекты авторского права и смежных 
прав в информационно-телекомму-
никационных сетях»

Утверждено Соглашение о сотрудни-
честве государств – участников СНГ 

по охране и защите прав на объекты 
авторского права и смежных прав в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях, подписанное 12 ноября 2021 г.

Министерству иностранных дел Респу-
блики Беларусь поручено направить 
уведомление о выполнении Республи-
кой Беларусь внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступле-
ния в силу Соглашения.

Удаленная идентификация контрагентов-нерезидентов
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Безопасность питьевой воды

Акт об уничтожении товаров

Экспортное финансирование

Классификация рентгенозащитных изделий

Решение Коллегии ЕЭК от 
31 мая 2022 г. № 89 «О порядке вве-
дения в действие изменений в техни-
ческий регламент ЕАЭС «О безопас-
ности упакованной питьевой воды, 
включая природную минеральную 
воду»

Установлено, что до 31 декабря 2022 г. 
включительно допускаются производ-
ство и выпуск в обращение на тамо-
женной территории ЕАЭС в соответ-
ствии с обязательными требованиями, 
установленными техническим регла-
ментом ЕАЭС «О безопасности упако-
ванной питьевой воды, включая при-
родную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 
044/2017), принятым Решением Со-
вета ЕЭК от 23 июня 2017 г. № 45,  

лечебно-столовой природ-
ной минеральной воды и 
лечебной природной мине-
ральной воды, в отношении 
которой Решением Совета 
ЕЭК от 5 октября 2021 г. 
№ 97 внесены изменения 
в Решение Совета ЕЭК от 
23 июня  2017 г. № 45.

Обращение такой продук-
ции допускается в течение 
срока годности, установ-
ленного ее изготовителем.

Решение вступает в силу по 
истечении 30 календарных 
дней с даты его официаль-
ного опубликования.

Постановление Государственного та-
моженного комитета Республики Бе-
ларусь от 1 июня 2022 г. № 39 «Об 
акте об уничтожении товаров»

Установлена форма акта об уничтоже-
нии товаров.

Акт об уничтожении товаров состав-
ляется в двух экземплярах, которые 
подписываются должностным лицом 
таможенного органа, составившим его, 
а также присутствовавшими при унич-
тожении товаров, помещенных под 
таможенную процедуру уничтожения, 

декларантом таможенной процедуры 
уничтожения либо его представителем 
и работником лица, осуществившего 
фактическое уничтожение товаров.

Постановление вступает в силу с 
25 июля 2022 г.

Постановление Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 15 июня 2022 г. 
№ 390 «Об условиях экспортного фи-
нансирования»

Установлен перечень лиц, которым до-
полнительно к условиям финансиро-
вания, определенным частью первой 
подпункта 4.1 пункта 4 Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 25 авгу-
ста 2006 г. № 534 «О содействии разви-
тию экспорта товаров (работ, услуг)», 
экспортные кредиты предоставляются 
открытым акционерным обществом 
«Банк развития Республики Беларусь».

Размер экспортных кредитов не 
может превышать одновремен-

но стоимости экспортного кон-
тракта для краткосрочных экс-
портных кредитов и 85 процентов 
стоимости экспортного контрак-
та для долгосрочных экспортных  
кредитов.

Постановление вступило в силу со дня 
его принятия.

Решение Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 
31 мая 2022 г. № 87 «О классифи-
кации рентгенозащитных изделий в 
соответствии с единой Товарной но-
менклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономи-
ческого союза»

Установлено, что рентгенозащитные 
изделия, представленные в виде пред-

метов одежды и принадлежностей к 
одежде (например, фартук, передник, 
юбка, накидка, воротник и пр.), из-
готовленные из материала, состоя-
щего из свинцового порошка (около 
80 процентов) и поливинилхлорида, 
предназначенные для защиты паци-
ентов и медицинского персонала от 
воздействия рентгеновского излу-
чения, в соответствии с Основными 
правилами интерпретации Товарной 

номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности 1 и 3 (б) клас-
сифицируются в товарной позиции 
7806 00 единой Товарной номенкла-
туры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического  
союза.

Решение вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования.

Подготовил главный юрисконсульт БелТПП Сергей Рак
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Леонид Яковлевич, как давно Вы назначены представителем БелТПП? Как 
Вы можете охарактеризовать Вашу работу за эти годы и в целом разви-
тие белорусско-монгольского сотрудничества? Каким образом Вы лично и 
Ваша работа связаны с Беларусью? 

Я представляю интересы Белорусской торгово-промышленной палаты 
в Монголии с августа 2015 г. Мое заявление на этот пост не было случай-
ным: более 10 лет я занимаюсь бизнесом в Монголии, являюсь генераль-
ным директором КОО «Юнайтед Белаз Машинери» – официального дилера 
ОАО «БЕЛАЗ», а также почетным консулом Республики Беларусь в Монго-
лии. Можно сказать, что я имею отношение ко всем сферам двусторонних 
торговых отношений.

Говоря о работе в эти годы, отмечу, что мир меняется. Активно меняются и 
наши страны. Новые внешнеэкономические условия диктуют новые подхо-
ды торгово-промышленных палат к потребителям их услуг – предприятиям. 
Правила работы становятся все более сложными, максимально ориентиро-
ванными на потребителей. Мы четко видим новые тренды. Первое: диалог 
бизнеса и власти становится все более качественным. Второе: с одной сто-
роны, растет позитивная конкуренция среди бизнес-ассоциаций как пред-
ставителей интересов потребителей и производителей, с другой – бизнес- 
ассоциации объединяются и взаимодействуют по важнейшим вопросам. 
Третье: у бизнесменов изменились глобальные внешнеэкономические и 
ценностные ориентиры. Многие предприниматели раньше были нацелены 
в первую очередь на внутренний рынок и часто забывали, что время от вре-
мени свою продукцию необходимо совершенствовать. Внешние же рынки 
диктуют новые условия и требуют другой скорости реагирования на фор-
мирование спроса.

Leonid Jakovlevich, how long have you been a BelCCI representative? How could 
you characterize your work and the Belarus-Mongolia cooperation develop-
ment in general? What makes you connected with Belarus?

I have been representing the Belarusian Chamber of Commerce and Industry in 
Mongolia since August 2015. My application for this post was not  accidental – 
I have been doing business in Mongolia for more than 10 years, as  Director 
General of United Belaz Machinery LLC, the official dealer of BELAZ OJSC. 
 Besides, I am the Honorary Consul of the Republic of Belarus in Mongolia. 
Therefore, it can be said that I am related to all spheres of bilateral trade rela-
tions.
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Богатство природных ресурсов Мон-
голии – страны моего пребывания – 
выходит за рамки ее минеральных 
источников. Здесь имеется очень 
мощная сельскохозяйственная база 
и более 67 млн голов крупного рога-
того скота, поэтому существуют зна-

чительные возможности переработ-
ки сырья, в особенности продуктов 
животного происхождения, как для 
внутреннего потребления, так и для 
экспорта. Производства кожи, шер-
сти, кашемира, молока и мяса имеют 
большой потенциал, но эти сферы 

необходимо развивать за счет соче-
тания поддержки от государственно-
го сектора и частной инициативы.

Например, кожевенная промышлен-
ность работает над наращиванием 
перерабатывающих мощностей, 

Speaking about my work over these 
years, I would note that our countries, 
just like the whole world, are actively 
changing. New external econo mic 
conditions require new approaches of 
chambers of commerce and industry 
towards the consumers of their ser-
vices – enterprises. The rules of work 
are becoming more complicated, maxi-
mally focused on consumers. We are 
clearly aware of the new trends. First, 
the dialogue between business and 
government is getting more and more 
qualitative. Secondly, on the one hand, 
positive competition among business 
associations as representatives of the 
interests of consumers and producers 
is growing; on the other hand, business 
associations join efforts and interact 
on the most important issues. Third, 
 global foreign economic and value 
orientations of businessmen have 
changed. Many entrepreneurs used to 
focus primarily on the domestic mar-
ket and often forgot about the impor-

tance of their products improvement. 
 External markets dictate other condi-
tions and require prompt response to 
the formation of demand.

Mongolia's wealth in natural resources 
goes beyond its mineral deposits. The 
country has a very strong agricultural 
base and over 67 million cattle heads, 
so there are significant opportunities 
for the processing of raw materials, 
especially animal products, both for 
domestic consumption and for export. 
Leather, wool, cashmere, milk and 
meat industries have great potential, 
but these areas need to be developed 
through a combination of support 
from the public sector and private ini-
tiative.

To make an example, the leather in-
dustry is working to increase its pro-
cessing capacity, but the machines and 
technologies required are not avail-
able. Mongolia exports a huge amount 

of semi-finished products from animal 
skins to China and imports finished 
products from South Korea. Several 
companies have invested in and im-
port high-tech equipment from deve-
loped countries, but a joint strategy is 
needed, the development of each link 
in the value chain – from herders and 
slaughter houses to animal skins whole-
sale markets and deep processing 
plants. In addition to small handicraft 
workshops, it is necessary to develop 
large-scale closed-cycle production.

The dairy industry is also ramping up 
production. Despite the large number 
of cows in Mongolia, the timely indus-
trial collection of milk and its further 
processing is barely possible due to the 
territorial dispersion and remoteness 
of nomadic livestock breeders. Signifi-
cant opportunities open up in the field 
of cashmere and wool production, pro-
vided that finished products are suc-
cessfully promoted in the international 
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однако необходимые для этого ма-
шины и технологии отсутствуют. 
Монголия экспортирует огромное 
количество полуфабрикатов из шкур 
животных в Китай и импортирует го-
товую продукцию из Южной Кореи. 
Несколько компаний вложили сред-
ства и импортируют высокотехно-
логичное оборудование из развитых 
стран, но необходима совместная 
стратегия работы, развитие каждо-
го звена производственно- сбытовой 
цепочки – от пастухов и скотобоен 
до оптовых рынков шкур животных 
и заводов по глубокой переработке. 
Кроме малых кустарных мастерских 
необходимо развивать большие про-
изводства замкнутого цикла.

Молочная промышленность также 
наращивает производство. Несмо-
тря на большое количество коров 
в Монголии, своевременный про-
мышленный сбор молока и его 
дальнейшая переработка практи-
чески невозможны из-за террито-
риального разброса и удаленности 
кочевников-животноводов. Значи-
тельные возможности открываются 
и в области производства кашеми-
ра и шерсти при условии успешно-
го продвижения готовой продукции 
на международном рынке. Что ка-

сается мясной промышленности, 
то многие компании инвестируют 
в технологическую модернизацию. 
Министерство продовольствия и 
сельского хозяйства работает над 
поощрением использования техно-
логий в животноводстве и уходе за 
животными, а также во всех отрас-
лях сельского хозяйства.

Во всех этих сферах наша главная за-
дача и цель – доставить в Монголию 
все необходимые технологии из Бе-
ларуси. Но эта работа имеет некото-
рые нюансы.

Импорт оборудования, необходимо-
го для производства инновационной 
продукции, освобожден Правитель-
ством Монголии от таможенной по-
шлины и налога на добавленную сто-
имость. Доходы от продажи новых 
инновационных продуктов, работ и 
услуг на внутреннем рынке также 
освобождены от НДС. Эти льготы 
действуют три года с момента госу-
дарственной регистрации и распро-
страняются на стартап-компании, 
указанные в Законе об инновациях. 
Кроме того, в соответствии с Зако-
ном об НДС, неотечественное сырье 
и реагенты, необходимые для про-
изводства инновационных товаров 

на внутреннем и внешнем рынках в 
рамках инновационных проектов, 
 освобождаются от налога на добав-
ленную стоимость.

В то же время при реализации про-
дукции требуется много специаль-
ных разрешений, которые предпри-
ятия должны получить от различных 
государственных органов, прежде 
чем начать деятельность. Существу-
ет слишком много процедур, контро-
ля, проверок, бизнес в значительной 
степени зависит от правительства 
и политических партий. Вероят-
но, именно вследствие этого объем 
трансграничной торговли Монголии 
на сегодняшний день очень низок – 
страна занимает всего 143-е место в 
мире по этому показателю.

Таким образом, считаю, что рабо-
та бизнес-ассоциаций как проме-
жуточного звена между бизнесом и 
властью должна быть направлена на 
содействие развитию более глубо-
кого диалога, признание интересов 
деловых кругов, а именно  частного 
сектора, государственными органа-
ми, сокращение негативного воздей-
ствия. Тогда можно будет говорить 
о налаживании полноценного взаи-
модействия с зарубежными партне-

market. In the meat industry, many 
companies are investing in technologi-
cal upgrades. The Food and  Agriculture 
Ministry is working to improve the 
technological level in livestock and 
animal care, as well as in all agriculture 
branches.

In all these areas, our main task and 
goal is to deliver all the necessary tech-
nologies from Belarus to Mongolia. But 
this work has some peculiarities.

Import of the equipment necessary 
for the production of innovative pro-
ducts is exempted by the Government 
of Mongolia from customs duties and 
value added tax, as well as the income 
gained from the sale of new innovative 
products, works and services in the do-
mestic market. These benefits are valid 
for three years from the date of state 
registration and apply to the start-up 
companies specified in the Innovation 
Law. In addition, in accordance with 

the VAT Law, non-domestic raw ma-
terials and reagents necessary for the 
production of innovative goods in the 
domestic and foreign markets as part 
of innovative projects are exempt from 
value added tax.

At the same time, many special permits 
are required for selling products, which 
enterprises must obtain from various 
government agencies before starting 
operations. There are too many pro-
cedures, control, checks; business is 
largely dependent on the government 
and political parties. This is prob-
ably the reason why Mongolia's cross- 
border trade is currently quite low.

Therefore, I believe that the work of 
business associations as an intermedi-
ate link between business and govern-
ment should be aimed at promoting 
deeper dialogue development, recog-
nizing the interests of business circles, 
in particular the private sector, govern-

ment agencies, and reducing the nega-
tive impact. Then it will be possible to 
talk about establishing full-scale co-
operation with foreign partners, in par-
ticular, with Belarusian companies that 
have much to offer the local market.

What are your activities to promote 
the interests of Belarusian entrepre-
neurs in Mongolia?

Interacting with the mining companies 
of Mongolia, I'm constantly promot-
ing the equipment produced by BELAZ 
OJSC. My company, United Belaz Ma-
chinery (UBM), is actively involved in 
the creation of the technical park of the 
state company Erdenes Tavan Tolgoi, 
taking part in all tenders for the pur-
chase of mining equipment, spare parts 
and dump trucks consumables.

In December 2021, a contract worth 
5.2 million US dollars was signed with 
the  Mongolian Railway for the sup-
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рами, в частности с белорусскими 
компаниями, которым есть что пред-
ложить местному рынку.

Как Вы продвигаете интересы бело-
русских субъектов хозяйствования 
в Монголии?

Взаимодействуя с добывающими 
компаниями Монголии, я постоянно 
провожу работу по продвижению 
техники производства ОАО «БЕЛАЗ». 
Возглавляемая мною КОО «Юнайтед 
Белаз Машинери» («ЮБМ») активно 
вовлечена в создание технического 
парка государственной компании 
«Эрденес Таван Толгой», принимая 
участие во всех тендерах на приобре-
тение карьерной техники, запасных 
частей и расходных материалов для 
самосвалов.

В декабре 2021 г. подписан контракт 
на поставку 30 белорусских полу-
вагонов Могилевского вагонострои-
тельного завода и 70 контейнерных 
платформ Осиповичского завода 
транспортного машиностроения с 
крупным государственным предпри-
ятием «Монгольская железная доро-
га» на сумму 5,2 млн долларов США. 
С ОЗТМ обсуждается вопрос подго-
товки за счет средств КОО «ЮБМ» 

конструкторской документации и 
изготовления в кратчайшие сроки 
опытного образца универсального 
полувагона для перевозки контей-
неров и сыпучих грузов. На третий 
квартал 2022 года запланирована 
презентация универсального полува-
гона, потребность Монголии в кото-
рых составляет не менее 600 единиц 
в год.

Какие направления, сферы, на Ваш 
взгляд, наиболее перспективны для 
сотрудничества бизнеса Монголии 
и Беларуси? В чем компании двух 
стран могут поделиться опытом?

Во-первых, сельское хозяйство. 
Аграрный сектор – одна из старей-
ших отраслей Монголии – всегда 
был и остается неотъемлемой ча-
стью долгосрочной стратегии раз-
вития страны. Уровень производства 
и общее качество продуктов питания 
улучшаются во всем секторе, а экс-
порт быстро растет. Большинство 
жителей Монголии так или иначе 
связаны со скотоводством или сель-
ским хозяйством. И хотя в ближай-
шие годы ожидается активный рост 
миграции из сельской местности в 
города, значительная часть населе-
ния, вероятно, будет по-прежнему 

заниматься сельскохозяйственной 
деятельностью, в первую очередь 
животноводством. В этой связи 
местным потребителям необходимы 
оборудование и технологии, которые 
могут предложить белорусские пар-
тнеры.

ply of 30  Belarusian gondola cars 
of the  Mogilev Carriage Works and 
70 container yards of the Osipovichi 
 Transport Engineering Plant. UBM fi-
nances the preparation of design docu-
mentation, and the production in the 
shortest possible time of a prototype 
of a universal gondola car for the trans-
portation of containers and bulk cargo 
is being discussed with the Osipovichi 
manufacturer. The presentation of a 
universal gondola car, the need for 
which in Mongolia is at least 600 units 
per year, is planned for the third quar-
ter of 2022.

What fields or spheres do you find the 
most promising for the further expan-
sion of the Mongolian businesses' co-
operation with Belarus? What experi-
ence can companies in both countries 
share?

First, agriculture. The agricultural sec-
tor, one of the oldest industries in Mon-

golia, has always been and remains an 
integral part of the country's long-term 
development strategy. Production lev-
els and overall food quality are improv-
ing across the sector, and exports are 
growing rapidly. Most of the people in 
Mongolia are somehow connected with 
cattle breeding or agriculture. Although 
rural-urban migration is expected 
to boost in the coming years, a large 
amount of the population is likely to 
continue being engaged in agricultural 
activities, primarily livestock breeding. 
In this regard, local consu mers need the 
equipment and technologies that Bela-
rusian partners can offer.

The second promising direction is en-
gineering. Mongolia is rich in natural 
resources. Mining products account 
for about 90 percent of total exports, 
which indicates a direct dependence 
of the economy on exports in this 
area. Due to such pattern of overseas 
supplies, the Mongolian economy is 

highly vulnerable to external shocks. 
It is necessary to introduce technolo-
gies for deep processing of minerals 
in the country with the involvement 
of scientific and technical solutions of 
 Belarusian scientists and practitioners.

Besides, Mongolian consumers remain 
interested in the supply of Belarusian 
powdered milk and plastic containers 
used for industrial purposes, as well 
as in synthetic fibers, medicines, food, 
furniture and footwear.

Are there any initiatives and bilate-
ral activities being implemented or 
planned in order to advance bilateral 
business contacts? How has the pan-
demic and other recent challenges af-
fected business interaction? 

Work is underway to establish close 
economic ties with the aimags (re-
gions) of Mongolia. In particular, in 
Bulgan aimag, a plan is currently be-
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Второе перспективное направле-
ние – промышленность. Монголия 
обладает огромными природными 
ресурсами. Продукция горнодобы-
вающей отрасли составляет около 
90 процентов от общего объема экс-
порта, что указывает на прямую за-

висимость экономики от экспорта в 
этой сфере. Из-за такой структуры 
зарубежных поставок монгольская 
экономика очень уязвима для внеш-
них потрясений. Необходимо вне-
дрять технологии по глубокой пере-
работке полезных ископаемых на 

территории страны с привлечением 
научно-технических решений бело-
русских ученых и практиков.

Кроме того, сохраняется интерес 
монгольских потребителей к постав-
кам белорусского сухого молока и 
пластмассовой тары, используемых в 
производственных целях, а также во-
локон синтетических, лекарственных 
средств, продуктов питания, мебели, 
обуви.

Какие мероприятия, инициативы 
реализуются либо запланированы 
в ближайшее время для развития 
двусторонних контактов? Как осу-
ществляется работа в связи с панде-
мией и другими возникшими огра-
ничениями?

Проводится работа по налажива-
нию тесных экономических связей 
с аймаками (областями) Монголии. 
В частности, в аймаке Булган по на-
шей инициативе в настоящий мо-
мент разрабатывается план по ком-
плексной очистке лесов с помощью 
белорусских специалистов и техники 
«Амкодор» с последующей высадкой 
на очищенных территориях молодых 
саженцев деревьев. Данный проект 
получит практическую реализацию в 

ing developed on our initiative for the 
comprehensive cleaning of forests 
with the help of Belarusian specialists 
and Amkodor equipment, followed by 
planting young trees seedlings in the 
cleared areas. This project will be put 
into practice in 2022–2023. The esti-
mated cost of Amkodor equipment for 
this project will be at least 12 million 
US dollars.

Together with the BELAZ OJSC dealer 
company, we are negotiating with the 
Mayor's office of Ulaanbaatar on the 
supply of the BKM Holding electric 
buses and the utility vehicles manu-
factured by MAZ JSC. At the moment, 
an agreement has been reached on the 
supply of 12 garbage trucks based on 
MAZ equipment for the city needs.

Besides, the interaction with the 
 National Chamber of Commerce and 
Industry of Mongolia, aimed at inten-
sifying bilateral trade and economic 

cooperation, restoring contacts and 
overcoming the consequences of the 
pandemic, deserves special mention.

During 2021, the Government of 
 Mongolia imposed quarantines seven 
times, for a period from 14 to 60 days, 
during which the activities of most en-
terprises were suspended. Trade and 
services sectors, as well as the mining 
industry, were most affected by such 
tough measures. One of the main fac-
tors that influenced the suspension 
of mining companies was the China's 
closing of customs crossings.

As part of my work as the BelCCI rep-
resentative, I plan to organize a discus-
sion platform with the Mongolian busi-
ness community in cooperation with 
the Belarusian Chamber of  Commerce 
and Industry and the National  Chamber 
of Mongolia. This platform is supposed 
to operate on an ongoing basis. Besides, 
our plans include the development of 

the concept and the start of practical 
activities of the bilateral Belarusian- 
Mongolian Chamber of Commerce and 
Industry.

To sum it up, could you, please, 
tell us, what are the opportuni-
ties for  Belarusian companies in the 
 Mongolian market? What should 
 Belarusian entrepreneurs keep in 
mind first of all?

Taking into account the convenient 
strategic position of Mongolia be-
tween Russia and China, the need of 
its econo my for mining and construc-
tion machinery, as well as the desire 
to increase agricultural potential and 
improve food security, there is an op-
portunity for the Belarusian business 
representatives to build successful 
long-term cooperation in certain trade 
niches, as well as to set up joint pro-
duction and implement investment 
projects.
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2022–2023 годах. Ориентировочная 
стоимость техники «Амкодор» для 
данного проекта составит не менее 
12 млн долларов США.

Совместно с компанией – дилером 
ОАО «БЕЛАЗ» проводим переговоры 
с мэрией Улан-Батора о поставках 
электробусов BKM Holding и ком-
мунальных машин производства 
ОАО «МАЗ». В настоящий момент 
достигнута договоренность о постав-
ке для нужд города 12 мусоровозов 
на базе техники «МАЗ».

Отдельно стоит отметить взаимо-
действие с Национальной торгово-
промышленной палатой Монголии, 
направленное на активизацию дву-
стороннего торгово- экономического 
сотрудничества, восстановление 
контактов, преодоление последствий 
пандемии.

В течение 2021 года Правительством 
Монголии семь раз вводились каран-
тины сроком от 14 до 60 дней, во вре-
мя которых деятельность большей 
части предприятий была приоста-
новлена, а перемещение по улицам – 
ограничено. Из-за таких жестких мер 
в большей степени пострадали сферы 
торговли и услуг, а также горнодобы-

вающая промышленность. Один из 
основных факторов, повлиявших на 
приостановку деятельности горно-
добывающих компаний, явилось за-
крытие КНР таможенных переходов.

После полной отмены ограничи-
тельных мер по сдерживанию рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции мной как представителем 
БелТПП во взаимодействии с Бело-
русской торгово- промышленной 
палатой и Национальной палатой 
Монголии запланирована органи-
зация на постоянной основе дис-
куссионной площадки с деловыми 
кругами Монголии. Также в наших 
планах – разработка концепции ра-
боты, внедрение и начало практи-
ческой деятельности двусторонней 
Белорусско- Монгольской торгово-
промышленной палаты.

Резюмируя, подскажите, пожалуй-
ста, каковы возможности белорус-
ского бизнеса на рынке Монголии? 
Что белорусским компаниям в пер-
вую очередь стоит иметь в виду?

Принимая во внимание удобное 
стратегическое положение Монго-
лии между Россией и Китаем, по-
требность ее экономики в технике 

для добычи полезных ископаемых и 
проведения многочисленных строи-
тельных работ, а также стремление 
нарастить сельскохозяйственный по-
тенциал и повысить продовольствен-
ную безопасность, для представите-
лей белорусского бизнеса имеется 
возможность выстраивать успешное 
долгосрочное сотрудничество по 
определенным торговым нишам, со-
вместным производственным и ин-
вестиционным проектам.

В торговле на ближайшую перспек-
тиву приоритетом для Беларуси на 
монгольском направлении, как я уже 
отмечал, может стать наращивание 
экспорта высокотехнологичных това-
ров и услуг. При этом, с учетом специ-
фики рынка (сохраняющийся дефи-
цит собственных ресурсов местных 
предприятий и экономия бюджетных 
средств), представляется целесо-
образным рекомендовать компаниям, 
планирующим выход на рынок Мон-
голии, продумывать варианты фи-
нансирования экспорта, схему предо-
ставления максимально возможной 
отсрочки и рассрочки платежа.

Говоря об общих тарифных и нета-
рифных мерах, применяемых в от-
ношении зарубежных партнеров, 

As far as trade is concerned, the in-
creased export of high-tech goods 
and services seems the priority for 
 Belarus in the Mongolian direction in 
the near future. At the same time, tak-

ing into account the specifics of the 
market (the continuing shortage of lo-
cal enterprises' resources and budge-
tary savings), it seems appropriate to 
recom mend that companies planning 

to enter the Mongolian market con-
sider options for financing exports 
and the schemes providing for the 
maximum possible deferment and in-
stallment payment.
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подчеркну, что в Монголии установ-
лены два вида импортных таможен-
ных тарифов: наиболее благопри-
ятный и обычный (в два раза выше). 
Наиболее благоприятный тариф 
представляет собой ставки ввозных 
таможенных пошлин на товары го-
сударств, которым Монголия предо-
ставляет в торгово- политических 
отношениях режим наиболее благо-
приятствуемой нации. Республика 
Беларусь включена в список таких 
стран.

По общему правилу, для примене-
ния преференциального режима 
необходимо подтвердить проис-
хождение товаров. Кроме того, при 
поставке товара в Монголию необ-
ходимо предоставление сертифи-
ката качества и безопасности, вы-
даваемого производителем товара. 
В отношении некоторых видов то-
варов (сырье и продукты животно-
го и растительного происхождения, 
сигареты, лекарственные средства, 
генно- модифицированное сырье и 
продукция из него, растения) осу-
ществляется стандартный вете-
ринарный и/или фито санитарный 
контроль. При ввозе отдельных то-
варных позиций может взиматься 
акцизный налог: например, на алко-

гольную и табачную продукцию, то-
пливо и легковые автомобили.

Импорт большинства товарных по-
зиций облагается НДС, стандартная 
ставка которого – 10 процентов. 
Вместе с тем в отдельных случаях 
может применяться нулевая ставка 
или освобождение от НДС.

Что касается инвестиционных про-
ектов: обладая огромными запасами 
природных ресурсов, имея общир-
ные сельскохозяйственные возмож-
ности, находясь близко к основным 
азиатским рынкам, Монголия может 
стать благоприятной страной для 
среднесрочных и долгосрочных пря-
мых иностранных инвестиций, в том 
числе из Беларуси. Преимущества 
инвестиционного климата страны 
следующие:

• развивающийся и растущий 
рынок;

• минерально-сырьевая база, ко-
торую можно использовать для 
переработки с добавленной 
стоимостью;

• развивающаяся промышленность 
и инфраструктура;

• мост между двумя большими эко-
номическими центрами – Россией 
и Китаем;

• молодое, высокообразованное 
население;

• государственно-частное пар-
тнерство и модернизация 
инфраструктуры;

• верховенство закона и 
законодательства;

• обеспечение налоговых и ненало-
говых гарантий для инвесторов;

• перспективные крупные проекты;

• процветающий сектор телеком-
муникаций и информационных 
технологий.

Таким образом, сотрудничество двух 
стран имеет потенциал, и задача 
торгово-промышленных палат и их 
представителей, каковым я являюсь, 
заключается в создании условий для 
прямого контакта бизнес-кругов, 
лоббировании их интересов в го-
сударственных органах, что в итоге 
должно привести к росту товарообо-
рота и новым проектам.

Speaking about general tariff and 
non-tariff measures applied to foreign 
partners, I would like to emphasize 
that Mongolia has two types of im-
port customs tariffs: the most favora-
ble and general (twice as high). The 
most favorable tariff implies for the 
rates of import customs duties on the 
goods coming from the states to which 
 Mongolia grants the most favored na-
tion regime in trade and political rela-
tions. The Republic of Belarus is in-
cluded in the list of such countries.

As a rule, to apply preferential treat-
ment, it is necessary to confirm the ori-
gin of goods. In addition, when deliver-
ing goods to Mongolia, it is necessary 
to provide quality and safety certifi-
cates. For certain types of goods (raw 
materials and products of animal and 
vegetable origin, cigarettes, medicines, 
genetically modified raw materials and 
products from it, plants), standard 
vete rinary and/or phytosanitary con-

trol is carried out. When importing cer-
tain commodity items, excise tax may 
be levied: for example, on alcohol and 
tobacco products, fuel and cars.

As for investment projects: being rich 
in natural resources, having vast agri-
cultural opportunities and being close 
to major Asian markets, Mongolia can 
become a favorable country for me-
dium and long-term foreign direct in-
vestment, including from Belarus. The 
advantages of the country's investment 
climate are as follows:

• developing and growing market;

• mineral resource base that can be 
used for value-added processing;

• developing industry and 
infrastructure;

• location between two large econo-
mies – Russia and China;

• young, highly educated population;

• public-private partnership and in-
frastructure modernization;

• rule of law and legislation;

• provision of tax and non-tax guaran-
tees for investors;

• ambitious large projects;

• a thriving telecommunications and 
information technology sector.

Thus, cooperation between the two 
countries has huge potential, and I 
see the task of chambers of commerce 
and industry and their representatives 
in creating favourable conditions for 
direct contacts between business cir-
cles, lobbying their interests in state 
bodies, which would eventually lead to 
trade turnover increase and new pro-
jects.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» –
КРУПНЕЙШИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР В БЕЛАРУСИ. КОМПАНИЯ 

ОБРАЗОВАНА В 1999 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТАМОЖЕННЫМ КОМИТЕТОМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ПРОЙДЯ 23-ЛЕТНИЙ ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ, СЕГОДНЯ «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» ПО ОБЪЕМУ ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ – ИХ БОЛЕЕ 1200 – ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩИЕ 

ПОЗИЦИИ СРЕДИ БЕЛОРУССКИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ.

REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE "BELTAMOZHSERVICE" IS THE LARGEST 
LOGISTICS OPERATOR IN BELARUS. THE COMPANY WAS FOUNDED IN 1999 BY 

THE STATE CUSTOMS COMMITTEE OF THE REPUBLIC OF BELARUS. HAVING GONE 
THROUGH A 23-YEAR PERIOD OF FORMATION AND DEVELOPMENT, TODAY 

BELTAMOZHSERVICE OCCUPIES A LEADING POSITION AMONG BELARUSIAN 
TRANSPORT AND LOGISTICS COMPANIES IN TERMS OF THE VOLUME OF THE 

LOGISTICS SERVICES PROVIDED (THE PORTFOLIO INCLUDES  
MORE THAN 1200 SERVICES).
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В основе деятельности РУП 
«Белтаможсервис» – создан-
ная логистическая система с 

функциями 3PL-оператора, приме-
нением новейших IT-технологий, ис-
пользованием развитой торговой и 
складской инфраструктуры во всех 
регионах Беларуси. Предприятие 
имеет статус таможенного предста-

вителя, таможенного перевозчика, 
национального гаранта обеспече-
ния уплаты таможенных платежей, 
национального оператора систе-
мы отслеживания международных 
транзитных перевозок товаров с 
использованием навигационных 
устройств. Кроме того, компания 
является биржевым брокером на 

Белорусской универсальной товар-
ной бирже, авторизированным го-
сударственным агентом авиацион-
ных перевозок, агентом компании 
«Белгосстрах». «Белтаможсервис» 
стал Лидером года-2021, получив 
Гран-при Международной бизнес-
премии в номинации «Транспортно-
логистические услуги» за внедрение 

The successful activity of 
Beltamozh service RUE is based 
on the created logistics system 

with the functions of a 3PL operator, 
the use of advanced IT technologies, a 
developed trade and warehouse infra-
structure in all regions of Belarus. The 

enterprise has the status of a customs 
representative, a customs carrier, a na-
tional guarantor to ensure the payment 
of customs duties, a national operator 
of the system for tracking international 
transit transportation of goods using 
navigation devices. In addition, the 

company is a stock broker at the Bela-
rusian Universal Commodity Exchange, 
an authorized state agent for air trans-
portation, a Belgosstrakh Insurance 
Company agent. Beltamozhservice has 
become the Leader of the Year 2021, 
having received the Grand Prix of the 

«Белтаможсервис»: всегда вовремя!

Beltamozhservice: always on time!
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цифровых технологий в логистике и 
администрировании перевозки гру-
зов, а также за высокую культуру 
управления. Этой наградой отмечен 
большой вклад РУП «Белтамож-
сервис» в социально-экономическое 
развитие Республики Беларусь.

В собственности компании находят-
ся современные транспортно-логи-
стические центры класса А. Склад-
ские комплексы расположены по 
направлению основных трансъевро-
пейских транспортных коридоров. 
Возможности данных центров позво-
ляют обеспечивать полный комплекс 
логистических услуг: дистрибуцию, 
консолидацию товаров, маркировку, 
возможность погрузки в железнодо-
рожные вагоны, а также обработку 
контейнерных грузов и осуществле-
ние необходимых операций. Склад-
ские комплексы РУП «Белтаможсер-
вис» обладают сертификатом GDP, 
подтверждающим соответствие вы-
соким международным стандартам 
по обработке и хранению на складах 
лекарственных средств.

РУП «Белтаможсервис» активно об-
служивает товарные потоки меж-
ду Беларусью и странами Европы, 
странами ЕАЭС, КНР. Благодаря со-
трудничеству с надежными логи-

International Business Award in the 
"Transport and Logistics Services" 
category for the introduction of digi-
tal technologies in logistics and cargo 
transportation administration, as well 
as for a high management culture. This 
award has marked the great contribu-
tion of RUE "Beltamozhservice" to the 
socio-economic development of the 
Republic of Belarus.

The company owns modern trans-
port and logistics centers of A class. 
The location of warehouse complexes 
makes them available on all the main 
trans-European transport corridors. 
These centers' facilities ensure the full 
range of logistics services: distribu-
tion, consolidation of goods, labeling, 
the possibility of loading onto railway 
cars, as well as handling container 
cargos and carrying out the necessary 

operations. The warehouse complexes 
of  Beltamozhservice RUE have a GDP 
certificate, confirming the compliance 
with high international standards for 
the processing and storage of medi-
cines.

Beltamozhservice RUE actively serves 
commodity flows between Belarus and 
European countries, the countries of 
the EAEU, China. Thanks to coopera-
tion with reliable logistics operators, 
the company ensures timely transpor-
tation of goods by all modes of trans-
port to anywhere in the world, compil-
ing optimal transportation schemes at 
competitive prices. The availability of 
own railway sidings and container yards 
is another advantage of the enterprise.

Since 1999, Beltamozhservice RUE has 
been providing services for customs 

declaration of goods. The enterprise 
employs highly qualified specialists in 
this field who work at all republican 
and internal customs clearance points 
of the country.

The company's specialists are ready 
to provide customers with a full range 
of services related to the placement 
of goods (imported into the Republic 
of Belarus, as well as exported from 
the country) under the necessary cus-
toms procedure. Such high-quality 
services as registration of imports, 
exports, transit declaration prepara-
tion, electronic preliminary inform-
ing of customs authorities (including 
securing the payment of customs du-
ties), statistical declaration of goods 
within the Customs Union are ren-
dered promptly and at affordable  
prices.
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стическими операторами компания 
обеспечивает своевременную пере-
возку грузов всеми видами транс-
порта в любую точку мира, составляя 
оптимальные схемы транспортиров-
ки по выгодным ценам. Одним из 
преимуществ предприятия является 
наличие собственных железнодо-
рожных подъездных путей и контей-
нерных площадок.

Начиная с 1999 года РУП «Белтамож-
сервис» оказывает услуги тамо-
женного декларирования товаров. 
Предприятие имеет в штате высоко-
квалифицированных специалистов в 
данной сфере, которые работают во 
всех республиканских и внутренних 
пунктах таможенного оформления 
страны.

Специалисты предприятия готовы 
оказать клиентам весь комплекс  услуг, 
связанных с помещением товаров 
(ввозимых в Республику Беларусь, а  
также вывозимых за ее пределы) под 
необходимую таможенную процеду-
ру. Оформление импорта, экспорта, 
составление транзитной декларации, 
электронное предварительное ин-
формирование таможенных органов 
(в том числе с предоставлением обе-
спечения уплаты таможенных плате-
жей), статистическое декларирова-

Since April 1, 2021, the Council of 
 Ministers of the Republic of Belarus 
 authorized Beltamozhservice RUE to 

carry out the following administrative 
procedures: issuing an electronic pass-
port for a self-propelled vehicle and 

other types of equipment, as well as an 
electronic passport for a vehicle (vehi-
cle chassis), provided that these types 
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ние товаров в пределах Таможенного 
союза – все услуги предоставляются 
качественно, в короткий срок и по 
приемлемой цене.

С 1 апреля 2021 г. РУП «Белтамож-
сервис» согласно постановлению 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь осуществляет администра-
тивные процедуры: оформление 
электронного паспорта самоходной 
машины и других видов техники, а 
также электронного паспорта транс-
портного средства (шасси транс-
портного средства) в отношении 
данных видов товаров, ввозимых с 
территории иностранных государств, 
за исключением государств – членов 
Евразийского экономического союза.

РУП «Белтаможсервис» является 
оператором системы электронной 
очереди транспортных средств в 
международных автодорожных пун-
ктах пропуска. Предприятие предо-
ставляет услугу по регистрации в 
системе электронной очереди вре-
мени въезда транспортных средств в 
автодорожные пункты пропуска че-
рез государственную границу Респу-
блики Беларусь. Система электрон-
ной очереди функционирует в зонах 
ожидания вблизи пунктов пропуска 
Варшавский мост, Котловка, Григо-

ровщина, Урбаны, Брузги, Каменный 
Лог, Бенякони, Берестовица.

«Белтаможсервис» оказывает ком-
плекс услуг по перецепке/перегрузке 
транспортных средств, следующих 
из Европейского союза. В перечень 
специально установленных мест для 
осуществления грузовых операций 
и перецепки входят следующие объ-
екты инфраструктуры предприятия: 
ТЛЦ «Брест – Белтаможсервис»,  
ТЛЦ «Брест – Белтаможсервис-2», 
ТЛЦ «Каменный Лог – Белтамож-
сервис», зоны ожидания системы 
электронной очереди транспортных 
средств (операции по перецепке): 
Бенякони, Берестовица, Котловка, 
Григоровщина, Урбаны (площадка в 
деревне Муражи, трасса Н2126).

На всех данных объектах операции 
осуществляются в круглосуточном 
режиме, имеется возможность вос-
пользоваться комплексом складских 
услуг, а также совершить грузовые 
операции с товаром. Кроме этого, 
РУП «Белтаможсервис» как крупней-
ший логистический оператор предо-
ставляет услуги по доставке товаров 
от специальных установленных мест 
прибытия товаров до конечного по-
лучателя. Во всех местах прибытия 
товаров доступны услуги по оформ-

лению транзитных деклараций, пре-
доставлению гарантий при транзите 
товаров, в том числе на территорию 
стран ЕС (Т-1), страховые, а также 
иные сопутствующие логистические 
услуги.

Для оперативного и эффективного 
осуществления своей деятельности 
компания «Белтаможсервис» созда-
ет, реализует и сопровождает соб-
ственные программные продукты и 
комплексы. В числе услуг – модер-
низация программных продуктов в 
соответствии с изменениями зако-
нодательства Республики Беларусь, 
под бизнес-процесс предприятия, 
с учетом потребностей клиентов, 
а также техническая поддержка ПО 
в режиме 24/7.

Являясь официальным импортером 
алкогольной продукции в Беларусь, 
с 2020 года РУП «Белтаможсервис» 
стал создавать собственную рознич-
ную торговую сеть. За короткий пе-
риод магазины BELTAMOZHSERVICE 
были открыты во всех регионах 
страны, и на сегодняшний день сеть 
включает порядка 50 специализиро-
ванных магазинов.

Кроме того, РУП «Белтаможсервис» 
активно развивает сервисные услу-

of goods are imported from the territory 
of the foreign states that are not mem-
bers of the Eurasian Economic Union.

Beltamozhservice RUE is the opera-
tor of the electronic queue system 
for vehicles at international road 
checkpoints. The enterprise pro-
vides  services for registering the 
time of vehicles' entry to road check-
points across the state border of the 
 Republic of  Belarus in the electronic 
queue system. The system operates in 
waiting areas near Varshavsky Most, 
 Kotlovka,  Grigorovshchina, Urbany, 
Bruzgi,  Kamenny Log, Benyakoni and 
 Berestovitsa checkpoints.

Beltamozhservice provides a range of 
services for the changing/reloading of 
the vehicles coming from the European 
Union. The list of specially established 

В содержание
To contents



Члены БелТПП

Меркурый № 3, 2022 57

ги, предоставляя высококачествен-
ные и доступные по цене варианты 
размещения в собственных гостини-
цах, владея сетью кафе, СТО и авто-
моек.

За время работы на рынке 
транспортно- логистических  услуг 
предприятие зарекомендовало 
себя надежным партнером. Все 
годы компания прилагает макси-

мум усилий, чтобы помогать своим 
клиентам экономить время и ре-
сурсы. Выбирая РУП «Белтамож-
сервис», клиенты ценят именно  
это.

places for carrying out cargo handling 
and changing operations includes the 
following enterprise's infrastructure 
facilities: Brest- Beltamozhservice 
TLC, Brest-Beltamozhservice-2 TLC, 
Kamenny Log-Beltamozhservice TLC, 
waiting areas for the electronic 
queue system (changing operations): 
 Benyakoni, Berestovitsa, Kotlovka, 
Grigorovshchina, Urbany (a site in 
Murazhi village, highway H2126).

At all these facilities, operations are 
carried out 24/7, providing the possi-
bility to choose from a range of ware-
house services, as well as to carry out 
cargo handling operations. In addition, 
being the largest logistics operator, 
Beltamozhservice provides services 
for goods delivery from some desig-
nated points of their arrival to the final 
recipi ent. In all places of the arrival of 

goods, the company's specialists issue 
transit declarations, provide guaran-
tees during the transit of goods, includ-
ing to the territory of the EU countries 
(T-1), offer insurance and other logis-
tics services.

To be prompt and efficient in its ac-
tivities in the field of customs and 
warehouse services, Beltamozhservice 
creates, implements and maintains its 
own software products and complexes. 
The list of services rendered includes 
software products modernization in 
accordance with the changes in Belaru-
sian legislation, the enterprise's busi-
ness process, or taking into account 
customer needs. Software technical 
support is available 24/7.

Being an official importer of alcoholic 
beverages to Belarus, since 2020 RUE 

"Beltamozhservice" began to create its 
own retail trade network. Over a short 
time period, BELTAMOZHSERVICE 
stores have opened in all regions of the 
country. By today, the sales network in-
cludes about 50 specialized stores.

In addition, Beltamozhservice RUE is 
actively developing additional services, 
providing high-quality and affordable 
accommodation options at own hotels, 
managing a network of cafes, service 
stations and car washes.

During its work in the transport and 
logistics services market, the company 
has well established itself a reliable 
partner. Over the years, the company 
has been making every effort to help its 
clients save time and resources. This is 
what the customers appreciate most as 
they choose Beltamozhservice.
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ЗАО «ДОБРУШСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД» – ЕДИНСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОСУДЫ ИЗ ФАРФОРА В БЕЛАРУСИ 

И ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ В СВОЕЙ СФЕРЕ В СТРАНАХ СНГ. ПОД БРЕНДОМ 
«ФАРФОР БЕЛОЙ РУСИ» КОМПАНИЯ ВЫПУСКАЕТ ШИРОКИЙ 

АССОРТИМЕНТ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И РАЗЛИЧНЫХ НАБОРОВ В 
БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ФОРМ И С РАЗНООБРАЗНЫМИ РИСУНКАМИ. 

ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ – БЫТЬ ЛИДЕРОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ.

DOBRUSH PORCELAIN FACTORY JSC IS THE ONLY MANUFACTURER OF 
PORCELAIN IN BELARUS AND ONE OF THE CIS STATES' LEADERS IN ITS 
FIELD. THE COMPANY PRODUCES A WIDE RANGE OF PIECE PRODUCTS 

AND VARIOUS SETS IN A LARGE NUMBER OF SHAPES AND WITH VARIOUS 
PATTERNS UNDER "DOBRUSH PORCELAIN" BRAND. THE COMPANY'S GOAL 
IS TO BE THE LEADER IN THE PRODUCTION OF HIGH-QUALITY PORCELAIN 

PRODUCTS WITH MODERN DESIGN.
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«Фарфор Белой Руси»:  
покупатели – наше вдохновение

"Dobrush Porcelain":  
customers are our inspiration

Изделия из фарфора всег-
да ценились высоко, ведь 
они выглядят изысканно и 

презентабельно, способны стать 
украшением стола и «изюминкой» 
интерьера. Благодаря своим уни-
кальным качествам – исключи-
тельной прочности, долговечности, 

внешней привлекательности – фар-
фор не теряет своей актуальности 
и востребованности, никогда не 
выходит из моды. Фарфоровая по-
суда – это воплощение фантазии и 
мастерства художника. Каждое из-
делие – настоящее произведение 
искусства.

Выпуском фарфоровой посуды в 
масштабах планеты занимаются 
многие предприятия. Некоторые за-
воды ориентированы на выпуск экс-
клюзивных изделий, которые часто 
становятся предметом интереса на 
выставках. Прочие же нацелены на 
массового потребителя и делают 

Porcelain products have always 
been highly valued, because they 
look elegant and presentable, 

can become a table decoration and an 
interior hallmark. Due to its unique 
qualities, such as exceptional durability 

and visual appeal, porcelain does 
not lose its relevance and demand, 
never goes out of fashion. Porcelain 
tableware is the embodiment of the 
imagination and skill of the artist. Each 
piece is a true work of art.

Globally, many enterprises are engaged 
in the production of porcelain table-
ware. Some factories are focused on 
exclusive products, which often be-
come the subject of interest at exhibi-
tions. Others are targeted at the mass 
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ставку на предметы общего пользо-
вания.

Свой производитель фарфоро-
вой посуды есть и в Беларуси. Это 
ЗАО «Добрушский фарфоровый за-
вод», которое является единствен-
ным предприятием по производству 
посуды из фарфора в нашей стране 
и одним из ведущих производите-
лей фарфоровых изделий в странах  
СНГ.

Строительство завода в Добруше 
было начато в 1975 году. Первая 
продукция изготовлена 28 декабря 
1978 г. Эта дата и считается днем 
основания предприятия. Путь заво-
да в последующие годы тернист и 
сложен, но успешен. В то время как 
многие фарфоровые заводы на пост-
советском пространстве остались в 
истории, ЗАО «ДФЗ» работает и про-
цветает.

Предприятие уже более 40 лет раду-
ет своих покупателей. Если перевер-
нуть дома любимую тарелку, то на 
оборотной стороне наверняка можно 
увидеть логотип завода – букву «Ф» 
в окантовке в виде горшочка. В год 
здесь выпускают более 20 млн изде-
лий. У ближайших конкурентов объ-
емы более скромные.

consumer and rely on mass market 
items.

There is own porcelain tableware 
manu facturer in Belarus, too. It is 
 Dobrush Porcelain Factory JSC, which 
is the only enterprise for the produc-
tion of porcelain in the country and one 
of the leading manufacturers of porce-
lain products in the CIS.

The construction of the porcelain fac-
tory in Dobrush began in 1975. The 
first batch was manufactured on De-
cember 28, 1978. This date is consi-
dered the enterprise founding day. The 
plant's road to success was not easy; 
nevertheless, while many porcelain 
factories in the post-Soviet space have 
remained in history, DPF JSC has been 
working and prospering.

The company has been satisfying the 
needs of its customers for more than 
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Выпускаемый ассортимент под брен-
дом «Фарфор Белой Руси» очень ши-
рок. В продаже и тарелки различных 
форм и размеров, и салатники, и ми-
ски с кружками, чайными парами, 
а также различные наборы и сервизы. 

В последние годы покупатели хотят 
сервировать стол в соответствии со 
своими потребностями, уделяя все 
больше внимания уюту, домашним 
трапезам. Именно поэтому выпуск 
изделий ориентирован на производ-
ство коллекций. Сегодня хозяюшки 
могут сами приобрести нужное ко-
личество разных предметов и соста-
вить нужную комплектацию сервиза. 
Традиционные сервизы чаще приоб-
ретают в подарок к знаменательным 
датам, юбилеям. К праздникам также 
можно приобрести небольшие по-
дарки: кружки и чайные пары в по-
дарочной упаковке.

Для тех покупателей, которые хотят 
чего-то особенного, Добрушский 
фарфоровый завод готов произвести 
изделия с логотипом, авторским изо-
бражением. Брендирование и выпуск 
продукции для СТМ – еще одно на-
правление деятельности завода.

В производстве посуды важное место 
занимает дизайн. Модные тенденции 

постоянно меняются, и специалисты 
ЗАО «ДФЗ» непрестанно следят за 
ними, оперативно внедряя новые ди-
зайнерские решения, формы и рас-
цветки.

Кроме того, не менее важно, чтобы 
изделия для приема пищи были аб-
солютно безопасными. Фарфор сде-
лан из белой глины, которая исполь-
зуется в косметологии, а в декорации 
применяются специальные высоко-
температурные краски. В последние 
годы выпускается все больше вгла-
зурных коллекций. Такая посуда име-
ет дополнительный блеск, гладкость, 
дольше служит в быту. Качество из-
делий соответствует требованиям 
международных и европейских норм.

Благодаря указанным преимуще-
ствам бренд «Фарфор Белой Руси» от 
ЗАО «Добрушский фарфоровый за-
вод» активно осваивает экспортные 
рубежи. География зарубежных по-
ставок широкая: Германия, Франция, 
Польша, США, Казахстан и, конечно 
же, Россия, которая является основ-
ным экспортным рынком.

На отечественный рынок приходит-
ся лишь 20 процентов отгружаемой 
продукции. Специалисты предпри-
ятия активно работают над увели-

чением поставок в рамках Союзного 
государства. Осваиваются продажи 
на интернет-площадках. Уже сейчас 
покупатели могут заказать продук-
цию завода на Wildberries, Ozon, дру-
гих известных маркетплейсах.

Завод большое внимание уделяет 
техническому перевооружению. На 
предприятии установлено самое со-
временное оборудование. В 2007 году 
была введена в эксплуатацию ско-
ростная туннельная печь для обжи-
га, что позволило улучшить качество 
выпускаемой продукции, умень-
шить энергозатраты, снизить цены. 
В 2010 году установлены туннельная 
и камерная печи, а в 2011 году – му-
фельные печи. Все – от известного 
чешского производителя.

Важным этапом модернизации явля-
ется установка восьми прессов изо-
статического прессования немец-
кой компании SAMA maschinenbau 
GmbH, предназначенных для сухо-
го прессования плоских изделий 
различных форм из фарфорового 
пресс-порошка. Они позволяют До-
брушскому фарфоровому заводу 
принимать заказы не только на са-
мые разнообразные формы заказчи-
ка, но и на изделия из иностранного 
сырья.

40 years now. Should you turn your fa-
vorite porcelain plate over, you would 
probably see the plant's logo – letter 
"F" in a pot-shaped border – on the 
reverse side. More than 20 million 
produ cts are manufactured annually. 
The volumes of the closest competitors 
are twofold more modest.

The range of products under the brand 
"Dobrush Porcelain" is very wide. 
Plates of various shapes and sizes, 
 salad bowls, bowls with mugs, tea pairs, 
as well as various sets are available 
through retail chains. 

Recently, customers want to set the 
table according to their needs, paying 
more and more attention to comfort, 
homely meals. That is why the produc-
tion is focused on collections. Today, it 
is possible to purchase the necessary 
number of different items and make 
the necessary sets. Traditional sets are 

more often purchased as a gift to mark 
some special dates, anniversaries. Fur-
thermore, small gifts, such as mugs and 
tea pairs in a gift box, would be a per-
fect holiday present.

For the ones who want something spe-
cial, Dobrush Porcelain Factory can of-
fer the production of tableware with a 
logo or an individual image. Branding 
and private label production is another 
plant's activity direction.

Design plays an important role in the 
production of tableware. Fashion trends 
are constantly changing, and the spe-
cialists of JSC "DPF" constantly monitor 
them, promptly introducing new design 
solutions, shapes and colors.

In addition, it is equally important that 
meal dishes are absolutely safe. Por-
celain is made of white clay, which is 
used in cosmetology, and special high- 

temperature paints are applied in deco-
ration. Recently, more and more in-
glazed collections are being produced. 
Such porcelain dishes are characterized 
by additional shine, smoothness, serve 
longer in everyday life. The quality of 
products meets the requirements of in-
ternational and European standards.

Due to the advantages mentioned, 
 "Dobrush Porcelain" brand from 
 Dobrush Porcelain Factory is actively 
expanding export horizons. The geog-
raphy of the company's foreign sup-
plies is wide and includes Germany, 
France, Poland, the USA, Kazakhstan, 
and Russia, which is the main export 
market.

Only 20 percent of the manufactured 
products are sold in the domestic 
market. The company's specialists are 
actively working to increase supplies 
within the EAEU. Online platforms are 
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Совершенствуя процесс производ-
ства, ЗАО «Добрушский фарфоро-
вый завод» продолжил модерниза-
цию. Автоматизированные линии 
для литья фарфоровых изделий в 
гипсовых формах французского про-
изводителя Cerinnov позволили уве-

личить выпуск особо востребован-
ных изделий и снизить долю ручного 
труда, а глазуровальные машины от 
SAMA Maschinenbau GmbH помогли 
автоматизировать этап покрытия из-
делий глазурью и значительно увели-
чили производительность.

В 2020 году внедрена новая техно-
логия цифровой печати для декори-
рования фарфоровых изделий. Такое 
оборудование функционирует у ве-
дущих мировых производителей.

Таким образом, ЗАО «ДФЗ» сегодня – 
это современное, высокотехнологич-
ное предприятие мирового уровня. 
Каждый, кто заходит на территорию 
завода, слышит мелодичный пере-
звон. Только попадая в цеха, можно 
понять, что является источником ме-
лодии. Такое множество различных 
изделий из фарфора невозможно 
увидеть нигде! Ласковые руки масте-
ров прессуют, формуют, обжигают, 
декорируют, упаковывают продук-
цию. Чтобы готовое изделие появи-
лось на складе и отправилось к по-
купателю, необходимо от семи дней.

Источник вдохновения и развития 
предприятия – его покупатели, ко-
торые высоко ценят красивую и 
качественную продукцию Добруш-
ского фарфорового завода. Новые 
технологии, производства, дизайны и 
формы – все это служит тому, чтобы 
удовлетворять спрос потребителей 
продукции в Беларуси и за рубежом, 
выпускать изделия, которые станут 
настоящим украшением любого сто-
ла и дома.

being explored. By now, the plant's 
products have already been presented 
on Wildberries, Ozon, and other well-
known marketplaces.

The plant pays great attention to tech-
nical re-equipment. In 2007, a high-
speed tunnel kiln for firing was put 
into operation, which made it possible 
to improve the quality of products, re-
duce energy costs and product prices. 
In 2010, the plant installed a tunnel 
kiln and a universal chamber kiln; and 
kilns for decal firing and painting draw-
ings firing were installed in 2011. All 
the equipment was supplied by a well-
known Czech manufacturer.

The installation of eight isostatic 
presses of the German company SAMA 
maschinenbau GmbH was  another 
important modernization stage. Such 
equipment is designed for dry  pressing 
of various-shape flat pro ducts from 

porcelain pressing powder. The  presses 
have enabled Dobrush  Porcelain Fac-
tory to accept orders not only for the 
widest possible range of forms, but 
also for the products made from for-
eign raw materials.

Improving the production process, 
 Dobrush Porcelain Factory JSC con-
tinued modernization. Automated 
lines for casting porcelain products in 
plaster molds from the French manu-
facturer Cerinnov made it possible to 
increase the production of highly de-
manded products and reduce the share 
of manual labor, while glazing machines 
from SAMA Maschinenbau GmbH 
helped automate the glazing stage and 
significantly increase productivity.

In 2020, a new digital printing technolo-
gy for decorating porcelain products 
was introduced, applied by world lead-
ing manufacturers.

Today's JSC "DPF" is a modern, high-
tech world-class enterprise. Every-
one entering the plant territory hears 
a melodic chime. The source of the 
melody can be revealed only as soon 
as you get into the workshops. Such a 
variety of different porcelain products 
can hardly be seen anywhere else! The 
gentle craftsmen's hands press, mold, 
burn, decorate and pack the products. 
It takes seven days and more for the 
 finished product to get to the ware-
house and further to an end buyer.

The enterprise draws inspiration and 
development sources from its custom-
ers, who highly appreciate the beautiful 
and high-quality products of Dobrush 
Porcelain Factory. New technologies, 
production, designs and forms – all 
this serves to satisfy the demands of 
consumers in Belarus and abroad, to 
produce the goods to become a real 
decoration of any table and home.
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Завод «Конус» –  
10 лет успешной работы

Konus Plant,  
10 years of successful work

Андрей Жамойда
директор государственного предприятия «Конус» 
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского 
хозяйства»

Andrei Zhamoida
CEO of the State Enterprise Konus of the Republican 
Unitary Enterprise Scientific and Practical Center of the 
National Academy of Sciences of Belarus for Agricultural 
Mechanization
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Завод горячего цинкования в 
Лиде – предприятие молодое. 
10 лет назад по инициативе На-

циональной академии наук Беларуси 
в кратчайшие сроки было органи-
зовано современное производство, 
реализован проект импортозамеще-
ния услуги по горячему оцинкова-
нию крупногабаритных металлокон-
струкций.

Сплоченный коллектив, отличные 
условия труда, успехи в производ-
ственной и социальной сфере, при-
знание на рынке Беларуси и за ее 
пределами, звание лауреата кон-
курса «Лучшие товары Республики 
Беларусь» и Премии Правительства 
Республики Беларусь за достижения 
в области качества, награждение за-
несением на Доску почета Нацио-
нальной академии наук Беларуси, 
диплом конкурса «Лучший экспортер 
2021 года» – с такими достижения-
ми подошло к своему десятилетию 
в этом году инновационное Респу-
бликанское дочернее унитарное 
производственное предприятие «Ко-

нус» республиканского унитарного 
предприятия «Научно-практический 
центр Национальной академии наук 
Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». Используя технологию 
горячего цинкования, оно продле-
вает жизнь металлоконструкций как 
минимум до 50 лет.

«Основными целями создания про-
изводства было импортозамеще-
ние и назревшая необходимость 
внедрения метода защиты метал-
локонструкций от коррозии мето-
дом горячего оцинкования для нужд 
строительства, энергетики, до-
рожного строительства, сельского 
хозяйства, связи, коммунального 
хозяйства – словом, для экономики 
страны в целом. Но мы не только 
заменили отечественному потре-
бителю дорогой импорт услуг, но и 
стали экспортно ориентированны-
ми», – отмечает Андрей Жамойда.

За прошедшие 10 лет благодаря ка-
честву своей работы завод занял 
прочные позиции на рынках Белару-

си и России. Но не собирается оста-
навливаться на достигнутом, посто-
янно модернизирует производство, 
внедряет новейшие технологии, тес-
но сотрудничая с Национальной ака-
демией наук Беларуси.

В конце прошлого года на заводе 
ввели в эксплуатацию ванну пасси-
вации. После оцинкования изделия 
опускаются в специальный раствор, 
который позволяет сохранить при-
влекательный внешний вид, цвет и 
блеск довольно продолжительное 
время.

Говоря о планах на будущее, Андрей 
Жамойда рассказывает: «Одно из на-
правлений на перспективу – оцин-
кование мелких деталей методом 
термодиффузии. Проект разрабо-
тан совместно с Белорусским на-
циональным техническим универси-
тетом и Национальной академией 
наук. Это будет линия, подобная су-
ществующей, только меньших раз-
меров. Многие заказчики везут нам 
не только крупные детали, но и мел-

The hot-dip galvanizing plant 
in Lida is a young company. 
10 years ago, on the initiative of 

the  National Academy of Sciences of 
Belarus, a modern production facili-
ty was established within the shortest 
possible period of time to implement 
the import substitution project on hot-
dip galvanizing of large-sized metal 
structures. 

A closely-knit team, excellent work-
ing conditions, success in the indus-
trial and social sphere, recognition in 
the Belarusian market and abroad, the 
"Best Goods of the  Republic of  Belarus" 

contest laureate title and the  Republic 
of Belarus Government Award for 
quality achievements, entering on 
the Board of Honor of the  National 
Academy of Sciences of  Belarus, 
the "Best  Exporter 2021" contest di-
ploma – these are the achievements 
with which the innovative Republican 
Subsidiary  Unitary  Production Enter-
prise Konus of the Republican Unitary 
Enterprise  Scientific and Practical 
Center of the National Academy of 
Sciences of  Belarus for Agricultural 
Mechanization has come to its tenth 
anniversary this year. Utilizing hot-dip 
galvanizing technology, it prolongs the 

life of metal structures at least up to 
50 years.

Andrei Zhamoida: "The main purpose 
of the company start-up was import 
substitution and the urgent need for 
introducting the anti-corrosion protec-
tion of metal structures by hot-dip gal-
vanizing for the needs of construction, 
energy, road engineering, agriculture, 
communication services, utilities – in 
short, for the economy of the country 
as a whole. Not only have we replaced 
the expensive import services for the 
domestic customer, but have also be-
come an export-oriented company." 
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кие – как по размеру, так и по весу 
(до килограмма). Таких производств 
на постсоветском пространстве 
крайне мало, а потребность в них 
имеется и в Беларуси, и в России, 
и других странах».

На заводе установлено оборудование 
итальянского производителя, кото-
рое характеризуется наивысшими 
показателями с точки зрения орга-
низации технологических процессов 
и соблюдения экологической без-
опасности. А сердце завода – одна 

из самых больших в Европе ванн, в 
которой находится более 600 тонн 
расплавленного цинка.

В сегодняшних реалиях очень важно 
модернизировать и совершенство-
вать производственные процессы 
с уклоном на импортозамещение. 
Инженерная служба предприятия 
под руководством главного инже-
нера Вадима Анацко постоянно 
находится в поиске ухода от им-
портной зависимости, что уже по-
зволило заменить часть оборудо-

вания на  отечественное. Также три 
года назад инженеры завода сами 
разработали проект укрытия отде-
ления химической подготовки с за-
меной основных материалов на бо-
лее прочные, внедрили задуманное 
в производство, получили патент и 
таким образом ушли от необходи-
мости закупки импортных комплек-
тующих.

«Еще один пример: на заводе 
15 ванн с кислотой с импортным 
оборудованием для нейтрализа-

Thanks to its high-quality performance 
over the past 10 years, the company 
has firmly established itself in  the 
Belarusian and Russian markets. 
However, it is not going to rest on the 
laurels and is continuously modernizing 
its production, introducing the latest 
technologies and cooperating closely 
with the National Academy of Sciences 
of  Belarus.

At the end of the last year, a passiva-
tion bath was put into operation at the 
plant. After galvanizing, the pro ducts 
are dipped into a special solution, 
which allows to improve coating resist-

ance, maintain attractive appearance, 
color and gloss for an extended period 
of time. 

Speaking about plans for the future, 
Andrei Zhamoida says: "One of 
the mainstreams for the future 
is galvanizing of small parts by 
thermal diffusion. The project has 
been developed in cooperation with 
the Belarusian National Technical 
University and the National Academy 
of Sciences. This line will be similar to 
the existing one, but smaller in size. 
Many clients bring us not only large 
parts, but also small ones – both in 

size and weight, as small as a kilo. 
There are very few such plants in the 
former Soviet Union area, and there 
exists a demand for them in  Belarus, 
Russia, and other countries."

The equipment by the Italian 
manufacturer has been installed at 
the plant, which is characterized 
by the best indicators in terms 
of operational procedures and 
environmental safety performance. 
And the heart of the plant there is one 
of the largest baths in Europe which 
contains more than 600 tons of molten  
zinc.
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ции и регенерации процессов. Все 
фильтры, расходные материа-
лы – дорогостоящее удовольствие. 
В результате тесного контакта 
инженеров завода с белорусскими 
учеными удалось не только уйти 
от их закупки, но и разработать 
техническое условие, позволяющее 
получать из отходов готовую про-
дукцию. Сегодня из отработанных 
травильных растворов мы произ-
водим коагулянт, используемый на 
кожевенных заводах», – рассказал 
Андрей Жамойда.

Для заполнения ванн предваритель-
ной подготовки металлоконструкций 
к цинкованию используется дожде-
вая вода. Даже изгарь, которую ра-
бочие собирают с поверхности ван-
ны цинкования, также реализуется. 
Макулатура, пластик, гартцинк – все 
служит получению прибыли.

Технологии, оборудование, разра-
ботки – все это, безусловно, способ-
ствует успеху деятельности. В то же 
время, как заявляет руководитель 
предприятия, основная составляю-

щая эффективной работы – это кол-
лектив профессионалов.

«Люди – главная ценность «Конуса», 
на них держится наш успех, – убеж-
ден Андрей Жамойда. – Коллектив 
сплоченный, дружный, словно еди-
ный кулак. Люди чувствуют лич-
ную ответственность за дело и 
реальную заботу о себе. Достойная 
заработная плата, отличный со-
циальный пакет, спецодежда, ме-
дицинская страховка, страхование 
от несчастных случаев на произ-

From today's perspective, it is essential 
to upgrade and improve manufactur-
ing processes with a focus on import 
substitution. The engineering service 
of the enterprise under the supervision 
of the chief engineer Vadzim Anatska 
is constantly looking for ways out of 
import dependence, which has already 
allowed to replace some of the equip-
ment with domestic machines. Addi-
tionally, three years ago the company's 
engineers developed a project for 
chemical pre-treatment department 
housing, which allowed to replace orig-
inal materials with more durable ones; 
further, they implemented their design 

into production, received a patent and 
thus avoided the need to purchase im-
port components.

Andrei Zhamoida provides another 
example: "The plant has 15 acid baths 
with imported equipment for process 
neutralization and regeneration. All 
filters and consumables are a costly 
affair. As a result of the close collabo-
ration of the company's engineers with 
Belarusian scientists, it has become 
possible not only to avoid purchase of 
the components, but also to develop a 
technical specification that allows ob-
taining finished products from waste. 

Today, we produce coagu lant from 
waste pickle liquor to be used in tan-
neries." 

The rainwater is used to fill the baths 
for metal structures pre-treatment 
before galvanizing. Even the dross 
collected from the surface of the gal-
vanizing bath is sold as well. Waste 
paper, plastic, hard zinc – eve-
rything is used to make a profit.

Technologies, equipment, develop-
ments – all these undoubtedly con-
tribute to success. At the same time, 
as the head of the company states, the 
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main component of effective perfor-
mance is the team of professionals.

"Our staff are the core value of Konus, 
our success depends on them," Andrei 
Zhamoida is convinced. "Our team is 
close-knit, united, acting like a single 
fist. Employees show their personal 
responsibility for the business and feel 
real care of them. Respectable salary, 
excellent recruitment package, work 
uniform, medical insurance, social 
insurance against industrial accidents, 
life insurance, joint holidays. The 
company also supports employees 
in case of long-term illness and in 

hardships. Together we are involved in 
charity.

I am convinced that the economy 
should have a human face and be sub-
ordinated to the essential goal which 
is concern for people's well-being. We 
are a socially oriented company, eve-
rything here is intended for a person. 
Otherwise, what is the point of success, 
victories and achievements if they do 
not make the company's team and their 
families happy?!"

State Enterprise Konus – Hot-Dip 
 Galvanizing Plant sees its mission in 

providing services with guaranteed high 
quality as the highest priority in its activi-
ties, satisfying consumer requirements, 
strengthening the material and tech-
nical base and improving the material 
well-being of the company's employees.

"Anti-corrosion protection for ever and 
ever" is the motto of Konus. We work 
to extend metal structures service life 
 saving our customers' time and money," 
 Andrei Zhamoida notes. "Our blueprint 
for the future is to become a flagship in 
this field not only in Belarus, but in Russia 
and other foreign countries through the 
introduction of advanced technologies."

водстве, страхование жизни, со-
вместные праздники. Предприятие 
поддерживает работников и в слу-
чае длительной болезни, в трудных 
жизненных ситуациях. Все вместе 
мы занимаемся благотворительно-
стью.

Я убежден, что экономика должна 
быть с «человеческим лицом» и под-
чинена главной цели – заботе о лю-
дях. Наше предприятие – социаль-
ное, здесь все для человека. А иначе 
какой смысл в успехах, победах и 

достижениях, если они не делают 
счастливыми команду предприятия 
и их семьи?!»

Государственное предприятие «Ко-
нус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» 
видит своей миссией оказание ус-
луг при гарантированном обеспече-
нии высокого качества как высшего 
приоритета в своей деятельности, 
удовлетворение требований потре-
бителей, укрепление материально- 
технической базы и повышение мате-

риального благополучия работников 
организации.

Девиз «Конуса» – «Всегда на защите 
металлоизделий от коррозии». «Мы 
работаем для того, чтобы продлить 
срок службы металлоконструкций, 
экономя время и средства заказчи-
ков, – отмечает Андрей Жамойда. – 
И в планах на будущее – стать веду-
щим предприятием в этой сфере не 
только в Беларуси, но и в России, дру-
гих странах зарубежья за счет вне-
дрения прогрессивных технологий».
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ИООО «КРОВЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ», РАСПОЛОЖЕННОЕ В ГОРОДЕ 
ОСИПОВИЧИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, БОЛЕЕ 50 ЛЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО В 

БЕЛОРУССКОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, ПРОИЗВОДЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
КРОВЕЛЬНЫЕ, ГИДРО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, А ТАКЖЕ БИТУМ, 

МАСТИКИ, ПРАЙМЕРЫ. КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДУМАННАЯ 
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА 

ОБЕСПЕЧИЛИ МАТЕРИАЛАМ КРОВЕЛЬНОГО ЗАВОДА ТЕХНОНИКОЛЬ БОЛЬШУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬКО  

В БЕЛАРУСИ, НО И ДАЛЕКО ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.

ROOFING PLANT TECHNONICOL FLLC, LOCATED IN THE CITY OF OSIPOVICHI, 
MOGILEV REGION, HAS BEEN PRESENT IN THE BELARUSIAN CONSTRUCTION 
INDUSTRY FOR MORE THAN 50 YEARS MANUFACTURING QUALITY ROOFING, 

WATERPROOFING AND HEAT-INSULATING MATERIALS, AS WELL AS BITUMEN, 
MASTICS AND PRIME COATINGS. HIGH QUALITY OF THE MANUFACTURED PRODUCTS, 

A WELL-CONSIDERED PRICING POLICY AND A HIGH LEVEL OF CLIENT SERVICE 
HAVE WON GREAT POPULARITY FOR TECHNONICOL'S MATERIALS AMONG THE 

CONSUMERS BOTH IN BELARUS AND FAR ABROAD.

В содержание
To contents



Члены БелТПП

Меркурый № 3, 2022 69

Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ: 
надежные материалы для 
качественного строительства

Roofing Plant TechnoNICOL: reliable 
materials for quality construction

Иностранное общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Кровельный завод 

 ТехноНИКОЛЬ» за более чем полве-
ка своей деятельности (с 1967 года) 
прошло длинный путь развития. На 
сегодняшний день завод является 
лидером по производству широкого 
спектра высококачественных мате-
риалов, которые используются при 
строительстве и ремонте объектов 
промышленного и жилого назначе-
ния. Залогом успешного развития 
предприятия является постоянная 
работа в области исследований и 
разработок новых современных ма-
териалов, которые востребованы 
на рынке, а также непрерывная дея-
тельность по обновлению производ-
ственных фондов, установке и запу-
ску новых производственных линий, 
участков и цехов, совершенствова-

ние технологических и рабочих про-
цессов для получения качественной 
конкурентоспособной продукции.

На сегодняшний день ИООО «Кро-
вельный завод ТехноНИКОЛЬ» выпу-
скает свыше пятисот наименований 
готовой продукции – кровельных и 
гидроизоляционных материалов раз-
личного срока эксплуатации. Резуль-
таты тестирования и опыт примене-
ния всех выпускаемых предприятием 
материалов подтверждают их надеж-
ность и долговечность.

В числе продуктов – мастики хо-
лодного и горячего применения, ис-
пользуемые для монтажа, гидроизо-
ляции и ремонта кровли, праймеры 
для огрунтовки оснований, битум, 
а также материалы для дорожного 
строительства. Для теплоизоляции 

зданий и сооружений ИООО «Кро-
вельный завод ТехноНИКОЛЬ» пред-
лагает большой ассортимент марок 
экструдированного пенополистиро-
ла (ХPS). Данная продукция произво-
дится на высокотехнологичном обо-
рудовании мощностью 350 тыс. м3 в 
год с использованием современных 
технологий.

Продукция предприятия соответ-
ствует мировым стандартам, что 
подтверждается различными серти-
фикатами, которые высоко ценятся в 
нашей стране и за ее пределами. Так, 
ИООО «Кровельный завод Техно-
НИКОЛЬ» имеет сертификат соответ-
ствия № BY/112 05.01.002.01 00095, 
который удостоверяет, что система 
менеджмента качества примени-
тельно к разработке и производству 
рулонных кровельных и гидроизоля-

For more than half a century of 
its existence, the roofing plant 
(founded in 1967) has gone a long 

path of development, and today is the 
leader in manufacturing a wide range 
of quality materials used in construc-
tion and repair of industrial facilities 
and residential property. The compa-
ny's successful development has been 
guaranteed by ongoing work in the 
sphere of research and development of 
modern commercially successful mate-
rials, as well as permanent activity on 
renewal of production facilities, instal-
lation and commissioning of new pro-
duction lines, manufacturing sites and 
departments, enhancement of techno-
logical and working processes for ob-
taining quality competitive products.

To date, Roofing Plant TechnoNICOL 
FLLC manufactures more than five 
hundred different products – roofing 
and waterproofing materials of vari-
ous useful lifetimes. Both test results 
and experience in the use of materials 
manufactured by the company confirm 
their reliability and durability.

The company's products include cold 
and hot mastics used for mounting, 
waterproofing and repair of roofing, 
prime coatings for priming of bases, 
bitumen, as well as road construction 
materials. Roofing Plant TechnoNICOL 
FLLC provides a wide range of extru-
ded polystyrene foam (XPS) grades for 
insulation of buildings and structures. 
The products are manufactured on 

high-tech equipment with a capacity 
of 350 thousand cubic meters per year 
with the use of modern technologies.

The company's products meet the 
highest international standards, which 
is proven by various certificates valued 
both in our country and abroad. Thus, 
Roofing Plant TechnoNICOL FLLC is a 
holder of Compliance Certificate No. 
BY/112 05.01.002.01 00095 which 
confirms that the quality management 
system applied to development and 
production of roll roofing and water-
proofing materials on bitumen and 
polymeric-bitumen binder, mastics 
and prime coatings, modified road bi-
tumen, extruded polystyrene foam 
boards complies with the require-
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ционных материалов на битумном и 
битумно-полимерном вяжущем ос-
новании, мастик и праймеров, биту-
ма модифицированного дорожного, 
плит пенополистирольных экструди-
рованных соответствует требовани-
ям СТБ ISO 9001-2015. 

Собственная испытательная лабо-
ратория предприятия, оснащенная 
современным оборудованием и при-
борами для контроля качественных 
показателей производимой про-
дукции, соответствует требованиям  
СТБ  ISO/IEC 17025-2019, что под-

тверждено аттестатом аккредитации 
№ BY/112 2.0006 от 9 июля 1993 г. 

Кроме того, с 2011 года ИООО «Кро-
вельный завод ТехноНИКОЛЬ» имеет 
сертификат соответствия системы 
управления производством требо-
ваниям EN 13707:2004+A2:2009, а 
с 2013 года – сертификат соот-
ветствия системы управления 
производством требованиям EN 
13969:2004+A1:2006. Документы 
выданы уполномоченным органом 
в Чехии – Institut pro testování a 
sertifikaci, a.s.

С 2016 года ИООО «Кровельный 
завод ТехноНИКОЛЬ» включено в 
реестр уполномоченных экономи-
ческих операторов Евразийского 
экономического союза, о чем пред-
приятию выдано свидетельство 
первого типа. В 2017 году завод за-
регистрирован в качестве резиден-
та свободной экономической зоны 
СЭЗ «Могилев», что также повышает 
конкурентоспособность за счет при-
менения льгот и снижения себестои-
мости продукции.

Все вышеперечисленные серти-
фикаты и возможности позволили 
повысить статус Кровельного заво-
да ТехноНИКОЛЬ, способствовали 
дальнейшему развитию экспортно-
го потенциала предприятия, увели-
чению доли производимой и реа-
лизуемой продукции, сохранению 
позиции надежного поставщика на 
экспортных рынках. Более 60 про-
центов всей выпускаемой на пред-
приятии продукции реализуется 
за рубеж – в Германию, Австрию, 
Чехию, Словакию, Литву, Латвию, 
Эстонию, Польшу, Венгрию, Румы-
нию, Болгарию, Хорватию, Сербию, 
Албанию, Великобританию, Синга-
пур, Грецию, Ирландию, Финлян-
дию, Нидерланды, Бельгию, Россию, 
Украину, Молдову.

Особым достижением в расшире-
нии географии экспорта в 2018 году 
стали мультимодальные поставки 
праймера в Юго-Восточную Азию 
(Сингапур, Таиланд, Филиппины),  

ments of the Standard of the Republic 
of Belarus STB ISO 9001-2015. The 
company's own test laboratory is fitted 
with  modern equipment and devices 
for controling qualitative parameters 
of the manufactured products and cor-
responds to the requirements of the 
standard STB ISO/IEC 17025-2019, 
which is proved by the Accreditation 
Certificate No. BY/112 2.0006 dated 
July 9, 1993.

Apart from that, Roofing Plant 
 TechnoNICOL FLLC holds a certifi-
cate of compliance of its production 
control system with the require-
ments of EN 13707:2004+A2:2009 
since 2011 and a certificate of com-

pliance of its production control 
system with the requirements of 
EN 13969:2004+A1:2006 since 2013. 
The documents have been issued by 
the competent authority of the Czech 
Republic – Institut pro testování a ser-
tifikaci, a.s.

Since 2016, Roofing Plant Techno-
NICOL FLLC is included into the regis-
ter of Authorized Economic Operators 
which is confirmed by the first grade 
certificate issued to the company. In 
2017, the plant was registered as a 
resident of the Mogilev Free Economic 
Zone, which also increases the competi-
tiveness due to application of subsidies 
and reduction of production cost.

All the above certificates and 
possibilities have allowed raising the 
status of Roofing Plant TechnoNICOL 
FLLC, promoted further development 
of the company's export potential, 
the increase of the portion of 
manufactured and sold products and 
ensured maintaining the position 
of a reliable supplier at the export 
markets. More than 60 percent of all 
the plant's products are exported – 
to Germany, Austria, Czech Republic, 
Slovakia, Lithuania, Latvia, Estonia, 
Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, 
Croatia, Serbia, Albania, Great Britain, 
Singapore, Greece, Ireland, Finland, 
the Netherlands, Belgium, Russia, 
Ukraine, Moldova.
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а в 2019 году – первые поставки про-
дукции в Албанию.

В 2020 году ИООО «Кровельный за-
вод ТехноНИКОЛЬ», благодаря сла-
женной и профессиональной работе 
сотрудников предприятия, впервые 
произвел отгрузки экструдированно-
го пенополистирола (ХPS) на рынок 
Австралии, а также мультимодаль-
ные поставки кровельных материа-
лов в крупную сеть гипермаркетов в 
Великобритании.

В 2021 году экспорт продук-
ции ИООО «Кровельный завод 
 ТехноНИКОЛЬ» в стоимостном вы-
ражении составил 146 процентов 
по отношению к 2019 году, что под-
тверждает высокие темпы роста за-

рубежных поставок предприятия за 
последние несколько лет. Результат 
такой деятельности – звание побе-
дителя республиканского конкурса 
«Лучший экспортер 2021 года».

Для экспортного рынка ИООО «Кро-
вельный завод ТехноНИКОЛЬ» выпу-
скает линейку специализированных 
материалов, которые отвечают евро-
пейским стандартам и требованиям 
заказчиков. Особой популярностью 
среди покупателей в странах Европы 
пользуются материалы марок Private 
label, выделяющиеся яркой цвет-
ной упаковкой и маркировкой для 
поставок в сети DIY, а также специ-
ализированные материалы на ком-
бинированной основе (стеклохолст + 
алюминизированная фольга) для 

обеспечения требований радиацион-
ной безопасности строительных со-
оружений и ассортимент нарезного 
материала, имеющего различные ва-
рианты ширины для удобства приме-
нения и безотходного использования 
по назначению.

В своей деятельности сотрудники 
ИООО «Кровельный завод Техно-
НИКОЛЬ» руководствуются прин-
ципами мастерства, высокого про-
фессионализма, ответственности 
и безопасности производства, что 
позволяет предприятию достигать 
высоких финансово-экономических 
показателей, реализовывать самые 
смелые проекты. В будущих планах 
завода – уверенное развитие и новые 
горизонты успеха.

Multimodal supplies of prime coat-
ings to South-East Asia (Singapore, 
 Thailand, Philippines) in 2018 became 
a special accomplishment in broaden-
ing the export geography, as well as 
first supplies to Albania in 2019.

In 2020, Roofing Plant TechnoNICOL 
FLLC performed first shipments of ex-
truded polystyrene foam (XPS) to the 
Australian market, as well as multi-
modal supplies of roofing materials to a 
large network of hypermarkets in Great 
 Britain – all this due to concerted and pro-
fessional efforts of the company's team.

In 2021, export of TechnoNICOL's 
products in monetary terms amounted 

to 146 percent as compared to 2019, 
which confirms the company's high 
growth rates of foreign shipments for 
the past several years. The title of the 
winner of the contest "Best Exporter of 
2021" has become the well deserved 
result of such activity.

For export market, Roofing Plant 
TechnoNICOL FLLC manufactures the 
line of specialized materials which 
meet European standards and clients' 
requirements. The Private Label ma-
terials with their colorful package and 
label for shipments into the DIY net-
works, as well as specialized materi-
als on combination base (glass-fiber 
mat + aluminized foil) for compliance 

with radiation safety requirements 
to construction structures, and the 
range of cut materials with differ-
ent variants of width for ease of use 
and zero waste application are espe-
cially popular among the European  
customers.

In their activity, the employees of 
Roofing Plant TechnoNICOL FLLC are 
guided by the principles of expertise, 
high professionalism, commitment and 
industrial safety, allowing the company 
to reach high financial and economic 
parameters and implement the boldest 
projects. The plant aims for steady de-
velopment and new success horizons in 
the future.

Члены БелТПП
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Секреты работы с 
негативными отзывами

Статистика гласит: 34 процента клиентов смотрят отзы-
вы ежедневно; 52 процента предпочитают компании, у 
которых рейтинг выше четырех звезд. Из тех, кто изучает 
отзывы на сайтах, 96 процентов читают ответы компа-
ний; 79 процентов доверяют онлайн-отзывам так же, как 
личным рекомендациям друзей или членов семьи. Чаще 
всего клиенты изучают отзывы: 

• о кафе и ресторанах; 

• отелях; 

• клиниках и медицинских центрах; 

• автосалонах, автомобильных услугах; 

• салонах красоты;

• магазинах одежды. 

То, что клиент пишет гневный комментарий на сайте или 
странице компании в соцсети, означает, что он все еще 
доверяет компании и настроен на диалог. Он рассчиты-
вает на справедливость и верит, что его жалоба испра-
вит ситуацию. Поэтому важно воспринимать обращение 
раздраженного клиента как форму обратной связи и воз-
можность поиска новых точек роста. Недовольного поль-
зователя всегда можно превратить в удовлетворенного, 
а затем и в лояльного клиента.

Работа с негативными отзывами может занимать много 
времени. Не стоит поручать ее сотрудникам как «неболь-
шую дополнительную задачу». Если компания достаточ-
но большая, на отработку отзывов можно взять отдель-
ного сотрудника.

Негативные комментарии бывают трех видов: конструк-
тивные, резко негативные и эмоциональные. Ниже мы да-
дим рекомендации, как отвечать на каждый из этих видов. 

Общие правила для ответов

Работа с конструктивным негативом

Обязательные правила работы с негативными отзывами: 

• вежливость, даже если клиент позволяет себе лишнее; 

• оперативность: лучше написать, что на решение про-
блемы понадобится несколько дней, чем молчать; 

• честность и готовность признавать свои ошибки; 

• единый стиль (Tone of Voice), который должен соот-
ветствовать имиджу компании; 

• терпение: в случае массового недовольства разъяс-
нять одно и то же придется несколько раз. 

В случае совсем нереалистичных запросов можно реаги-
ровать с юмором, вежливо, но твердо обозначая границы. 

Конструктивный негатив – это отзыв от клиента, кото-
рый недоволен конкретными действиями сотрудников 
компании: 

• перепутали заказ; 

• машина не приехала вовремя;

• невкусная еда; 

• не попал на прием по записи

• и многое другое.

В отзыве клиент пишет причины своего недовольства и 
подробности. 

Это – самые ценные комментарии, на которые нужно да-
вать развернутый ответ: 

• обязательно извинитесь перед пострадавшим клиен-
том и поблагодарите за то, что он указал на ошибку 
сотрудников компании; 

Интересно знать

Материалы проекта ТПП РФ «ЭТО БИЗНЕС»
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Работа с резко негативными комментариями

Резко негативные комментарии («Худший ресто-
ран в городе! Никогда больше не приду!») отлича-
ются обобщенной оценкой без подробностей. Но 
именно здесь нужны детали, чтобы понять, дей-
ствительно ли в работе с клиентом были допущены  
ошибки. 

Пример стандартного ответа: «Здравствуйте, 
Иван Иванович! Нам очень жаль, что у Вас сложилось 

такое мнение о компании. Можно узнать причину это-
го? Мы исправим ситуацию». 

Если в ответ клиент сообщит подробности – такой отзыв 
можно считать конструктивным и действовать по перво-
му образцу. 

Ответа может и не быть: например, человек решил, что по-
горячился, или комментарий был заказан конкурентами. 

Работа с эмоциональными отзывами

Общие рекомендации – как не нужно реагировать на негатив

Эмоциональные отзывы – это описание клиентом под-
робностей своего недовольства, но очень эмоциональ-
ное. Характерные признаки эмоционального отзыва:

• прописные буквы (капслок);

• много восклицательных знаков;

• «злые» эмодзи;

• крайне нелестная характеристика компании в отзыве. 

Причиной могут быть и действительно серьезные ошиб-
ки сотрудников компании, и просто совпадение, когда 
опоздание курьера стало последней каплей в конце тя-
желого дня. 

Рекомендуем действовать так. 

• Сохраняйте самообладание. Не стоит отвечать на об-
винения и оскорбления в таком же духе, придерживай-
тесь сдержанных и корректных формулировок.

• Не указывайте на ошибку. Возможно, клиент и сам 
неправ, но пока эмоции зашкаливают, не нужно ему об 
этом напоминать. 

• Сочувствуйте. Чтобы немного успокоить клиента, 
просто напишите: «Очень жаль, что Вам пришлось 
ждать целый час». 

• Откажитесь от публичных казней. Не нужно под-
робно описывать причины ошибки и предъявлять 
конкретного виновника. Сразу предлагайте варианты 
решения вопроса.

• Дайте «конфетку». Стандартный финал диалога – про-
блема решена, а клиент получил компенсацию. Но до-
полнительный бонус в виде скидки или комплимента 
при следующей покупке точно не будет лишним.

Молчание – не золото. Отсутствие ответа на отзывы 
показывает, что компании безразлично мнение клиен-
тов. Это приведет к снижению активности на странице, 
уменьшению числа подписчиков и партнеров. 

Лучше поздно, чем никогда? Подразумевается оператив-
ность. Через несколько дней вопрос уже может быть не 
актуален, клиент решит его у конкурентов. 

«Чистка» ленты с отзывами. Удалить комментарий с 
негативом – только усугубить ситуацию. Недовольный 

 клиент расскажет всем знакомым о такой несправедли-
вости и напишет еще больше негативных комментариев. 

Перевод дискуссии в личные сообщения. Во-первых, 
информация может быть актуальна и для других пользо-
вателей. Во-вторых, если после негативного отзыва нет 
завершения ситуации – она выглядит нерешенной. 

Излишний официоз. Нужно быть аккуратнее с деловым 
стилем, общаться с клиентом понятными, максимально 
простыми словами.

• уточните, если нужно, подробности происшествия, иден-
тификационные данные – номер заказа, код накладной;

• заверьте клиента, что разберетесь в ситуации; 

• решите проблему как можно быстрее: 

 - найдите ответственных за ошибку сотрудников;

 - найдите причину сбоя в системе;

 - закройте потребность клиента или предложите 
компенсацию; 

• напишите о своих действиях клиенту, убедитесь, что он 
удовлетворен.

Важно! На публичный отзыв отвечайте публично, 
чтобы все пользователи видели, что жалоба не оста-
лась без ответа.

Интересно знать
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Принципы сарафанного радио

Чтобы люди о вас говорили и советовали вашу компанию 
или магазин своим знакомым, необходимо знать некото-
рые основополагающие правила создания сарафанного 
радио, руководствуясь которыми можно успешно про-
двигать этот бесплатный канал продаж.

• Легко узнаваемый бренд, который легко озвучить и 
запомнить. Чтобы люди о вас говорили, в первую оче-
редь они должны запомнить название вашего бренда. 
Даже если созданы все необходимые условия и компа-
ния качественно выделяется среди остальных, сложное 
название всегда будет препятствовать распростране-
нию информации на должном уровне.

• Дополнительные особенности в товаре/сервисе, 
которые качественно выделяют компанию среди 
остальных. Это основополагающий фактор сара-
фанного радио. Суть – вызвать у человека как можно 
больше положительных эмоций при работе с вами, 
которыми он сможет поделиться со своими друзьями, 
знакомыми или родственниками.

• Четко обозначенные выгоды, которые получит кли-
ент в случае сотрудничества. Прежде чем совершить 
покупку, люди всегда сравнивают как минимум три 
магазина, которые предоставляют этот товар. Если у 

вас будут четко обозначены выгоды, которые превос-
ходят выгоды конкурентов, с большой долей вероят-
ности за покупкой обратятся именно к вам. Эти же 
выгоды будут распространяться людьми посредством 
сарафанного радио, поэтому не забудьте их продумать 
как можно раньше.

• Собственная, уникальная история создания и раз-
вития компании. История бренда или развития биз-
неса должна быть уникальной и интересной, со своей 
«изюминкой», которая будет вызывать у людей до-
полнительные эмоции и переживания. Если сможете 
добиться такой реакции, это будет еще одним плюсом 
перед конкурентами в глазах потенциальных клиентов.

• Авторитетность бренда. Этот пункт больше относится 
к сфере предоставления услуг (рестораны, салоны кра-
соты, турагентства), но также вполне себя оправдывает 
и в продажах товаров. Чтобы добиться авторитетности, 
нужно долго и упорно работать, соблюдая все перечис-
ленные пункты, но есть некоторые хитрости. Например, 
использование в своем «портфолио» авторитетных 
личностей (звезды кино, шоу бизнеса и т.д.), которые 
доверились компании и остались довольны. Это огром-
ный плюс, который добавит уверенности потенциаль-
ным клиентам сделать выбор именно в вашу пользу.

1

САРАФАННОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЕСПЛАТНУЮ 
ПЕРЕДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ДРУГ ДРУГУ О ПОНРАВИВШЕМСЯ ТОВАРЕ 
ИЛИ УСЛУГЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМОЦИЙ. ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ БЕСПЛАТНОГО МАРКЕТИНГА, НО ЧТОБЫ ОН РАБОТАЛ, 
НЕОБХОДИМО ВСТРОИТЬ ЕГО В ОБЩУЮ СИСТЕМУ ПРОДАЖ. 
САРАФАННЫМ РАДИО МОЖНО ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ В ЦЕЛЯХ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, НО БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ТОМУ, ЧТО ПУТЬ ЭТОТ 
БУДЕТ ТЕРНИСТ, НЕОДНОЗНАЧЕН И ОТКРОВЕННО СЛОЖЕН.

Как запустить 
сарафанное радио: 
принципы и приемы

Интересно знать
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Как запустить сарафанное радио и вирусный маркетинг

Приемы для запуска сарафанного радио

Нужно заставить людей говорить о вас, а это совсем не 
сложно, главное – превзойти ожидания клиента. Для этого 
существует простой алгоритм. Нужно ответить на вопросы:

• В чем основная ценность моей услуги или товара? 
Чего ожидает клиент?

Если мы не удовлетворим основную потребность, то са-
рафанное радио будет работать со знаком минус. Таким 
образом, мы должны в первую очередь оправдать ожида-
ния клиента. Так, если в кофейне не будет кофе, а просто 
известный или оригинальный бариста, всем также рас-
скажут про это, но посоветуют не ходить туда.

• Что уже делают конкуренты? 

Ответ на этот вопрос даст понять, в первую очередь, чего 
ожидают клиенты. 

Если один или несколько конкурентов делают что-то очень 
круто, не значит, что это нельзя повторять. Наоборот, если 
это нравится клиентам, можно смело заимствовать. 

Если же это делают все конкуренты, вряд ли это вызовет 
ожидаемый эффект. Во-вторых, в поиске ответа на этот 
вопрос можно точно понять, чего не делают конкуренты, 
что может стать именно вашим преимуществом.

Акция «Приведи друга»

Использование различных акций, в частности акции 
«Приведи друга», всегда приносит быстрый и достаточ-
но эффективный результат. Суть заключается в том, что 
за привлечение клиентом других людей (друзей, знако-
мых, родственников и т.д.) ему полагается некоторый 
бонус, будь то скидка на следующую покупку, нако-
пление финансов за каждого приведенного клиента на 
бонусную карточку или какие-то поощрительные по-
дарки. Отличительной чертой этой акции является по-
вышение процента поощрения пропорционально росту 
приглашенных друзей, то есть чем больше человек при-
гласил людей в определенный магазин, тем выше бонус 
он получает. Это мотивирует клиентов рассказывать о 
продукте как можно чаще, а это именно то, к чему не-
обходимо стремиться.

Авторитетные отзывы и обзоры

Отзывы людей, которые имеют авторитет в глазах це-
левой аудитории. В основном это специалисты данной 
отрасли или консультанты, но бывают исключения. В 
последнее время огромной популярностью как источ-

ник сарафанного радио в социальных сетях пользуются 
видеоблогеры, которые делают обзор продукта или рас-
сказывают о положительном опыте его практического 
использования на своем YouTube-канале.

Отзывы в социальных сетях, блогах и на форумах

В большинстве случаев действует по принципу акции 
«Приведи друга», только клиент получает поощрение 
не за то, что привел своего знакомого, а за размеще-
ние положительного отзыва на всевозможных сайтах, 
к которым имеет доступ. Если форумы и личные блоги 
уже давно потеряли свою популярность, то страница в 
какой-нибудь из социальных сетей есть практически у 
каждого. Человек размещает на ней свой положитель-
ный отзыв о компании, показывает доказательство это-
го, за что получает любое из поощрений, описанных 
выше.

Это лишь некоторые методы запуска сарафанного радио, 
которые описывают суть данного метода бесплатной ре-
кламы, но на самом деле вариантов влияния на целевую 
аудиторию гораздо больше, достаточно просто «вклю-
чить фантазию», и они будут сами появляться.

3

2

• Что мне будет стоить создание этого эффекта? 

Эффект от сарафанного радио проявляется не сразу, по-
этому для его запуска нужно использовать те вещи, кото-
рые не требуют больших инвестиций.

• Как я буду следить за тем, чтобы эффект создавался? 

Любое действие. Например, анекдоты от бариста, кото-
рые не требуют бизнес-процессов. 

• Действительно ли я добился нужного эффекта для за-
пуска сарафанного радио? 

Получите обратную связь от клиентов, спросите, что их 
впечатлило и почему.

• Просто ли поделиться информацией о вас? 

Яркое, запоминающееся название. Какие визитки, паке-
ты вы оставили клиенту, чтобы он запустил сарафанное 
радио?

• Какие еще стимулы есть поделиться? 

Получит ли довольный клиент выгоду от того, что «без-
возмездно» поможет другу?

Интересно знать
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Новые предприятия в Реестре 
добросовестных партнеров

New enterprises in the Register  
of Reliable Partners
Between the 19th of April and the 30th of June, 2022, four 
new enterprises were included into the Register of Reliable 
Partners, the non-state register of the business entities of 

Belarus the official information about which indicates their 
good faith as partners in entrepreneurial activities in the 
domestic market and abroad.

С 19 апреля по 30 июня 2022 г. в Реестр добросовестных 
партнеров – негосударственный реестр субъектов хозяй-
ствования Беларуси, официальная информация о которых 

свидетельствует об их добросовестности как партнеров 
для предпринимательской деятельности на внутреннем 
рынке и за рубежом, – включено четыре предприятия.

Кроме того, 33 субъекта хозяйствования, ранее включен-
ных в Реестр, подтвердили свой статус добросовестного 
партнера еще на два года.

Подробная информация о реестре и включенных в него 
предприятиях – на сайте БелТПП www.cci.by.

Besides, 33 business entities previously included in the 
Register have confirmed their Reliable Business Partner 
status for the next two years.

Detailed information about the Register and the enterprises 
included is available on the BelCCI website www.cci.by.

Открытое акционерное общество «Минский 
автомобильный завод» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Joint Stock Company "Minsk Automobile Plant" – 
the Managing Company of 'BELAUTOMAZ' Holding

Общество с ограниченной ответственностью 
«АдамантИмпорт» AdamantImport, Limited Liability Company

Частное торговое унитарное предприятие  
«АБН-Групп» Private Trade Unitary Enterprise "ABN Group"

Закрытое акционерное общество «ДоМ-Ветразь» Closed Joint Stock Company "DOM-VETRAZ"
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Машиностроение 
и металлообработка

ОДО «Трансфэст»
213800, Могилевская обл.,  
г. Бобруйск, ул. Минская, 21, а/я 87 
Тел.: +375 225 70-0999
transfast@yandex.ru
transfast.by
Производство автомобильной 
прицепной и полуприцепной тех-
ники, контейнеровозов, тралов 
(г/п до 80 тонн), скотовозов. Про-
изводство шасси и надстроек на 
грузовые шасси, а также трак-
торной прицепной техники.

ООО «ИнфлексМаркет»
224025, г. Брест,  
ул. Пушкинская, 19, к. 308 
Тел.: +375 162 521-124
aassl3@yandex.ru
blochnik.by
Производство блочных тепловых 
пунктов ПТБ, узлов регулирования 
приточных установок (калори-
феров), водомерных узлов, реги-
стров стальных отопительных, 
фильтров- грязевиков.

ООО «НТК Энергомаш»
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1 
Тел.: +375 17 320-4248
ntkenergo@gmail.com
Разработка и производство демп-
фирующих систем для подвижного 
состава железных дорог и для дру-
гих отраслей промышленности.

ООО «ПилСТиК»
213817, Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Ковзана, 5/123 
pilstik@mail.ru
pilstik.by
Производство деревообрабатыва-
ющего инструмента.

ООО «СварМетПрофит»
213134, Могилевская обл.,  
Могилевский р-н, аг. Буйничи,  
ул. Промысловая, 16, к. 210 
info@svarmetprofit.by
svarmetprofit.by
Изготовление металлоконструк-
ций.

ООО «Синьвэй-Велозавод»
222210, Минская обл., Смолевич-
ский р-н, Индустриальный парк 
«Великий камень» 
esaulov1@yahoo.com
www.m.ru.itsamebike.com

Производство средств индивиду-
альной мобильности на электри-
ческой тяге.

ООО «Спецоптика»
212012, г. Могилев, а/я 16 
Тел.: +375 222 711-371
specoptica@gmail.com, 
specoptica555@gmail.com
Производство и поставка широко-
го спектра качественных строи-
тельных инструментов.

ООО «Стальные системы»
223418, Минская обл.,  
Узденский р-н, с/с Дещенский, д. 20 
Тел.: +375 29 254-0968
stalsistems@mail.ru
metalo.by
Изготовление металлоконструк-
ций по плановым и эксклюзивным 
проектам: промышленные здания, 
склады, офисные здания, спорт-
комплексы, торговые центры, мо-
сты, эстакады, мобильные и мо-
дульные здания, рекламные щиты, 
заборы, кованые изделия; услуги по 
резке металла и др.

ООО «Феролайф»
212021, г. Могилев,  
ул. Алтайская, 30д 
Тел.: +375 222 745-705
tavrida07@mail.ru
Производство элементов дымо-
ходных систем из листовой стали, 
вентиляционных систем, баков и 
теплообменников для подогрева 
воды, изделий для пчеловодов (вос-
котопки, столы для распечатыва-
ния сот, медогонки, дымари, лет-
ковые заградители и пр.), ловушек 
для грызунов.

ООО «Фина»
224024, г. Брест,  
ул. Московская, 212 
Тел.: +375 162 50-5713
info@fina.by
www.fina.by
Технологическое проектирование и 
промышленный выпуск оборудова-
ния для предприятий пищевой про-
мышленности.

Частное предприятие  
«Гидродеталь»
223602, Минская обл., г. Слуцк,  
ул. Ленина, 331-Б 
Тел.: +375 +37517 95 22-226
LemezagA@yandex.by
gidrodetal.by

Изготовление и ремонт порш-
невых гидравлических цилиндров 
одностороннего и двухстороннего 
действия различного назначения 
для сельскохозяйственной, дорож-
ной, лесозаготовительной, авто-
крановой и другой техники.

Частное предприятие «НГХ»
211449, Витебская обл.,  
г. Новополоцк,  
ул. Промышленная, 20, к. 2 
Тел.: +375 214 557-960
info.ngh@yandex.ru
Производство трубопровод-
ной арматуры: кранов шаровых, 
фланцевых, приварных, муф-
товых, подземных (DN 6-500,  
PN 1.6-4.0 МПа).

Частное предприятие  
«ТЕРМОЛЕКС»
220026, г. Минск,  
ул. Жилуновича, 11, к. 303-306 
Тел.: +375 17 241-9933
termolex@tut.by
www.termolex.by
Производство металлических две-
рей, ворот, изделий из металла и 
металлоконструкций.

Приборостроение

ОАО «АЛЕВКУРП»
223027, Минская обл.,  
Минский р-н, д. Королев Стан,  
ул. Московская, 1а, к. 17 
Тел.: +375 17 518-1050
info@alevkurp.by
www.alevkurp.by
Разработка и изготовление спе-
циализированного оборудования 
для широкого спектра задач в 
сфере радиолокационных и СВЧ-
технологий.

ООО «Аккумуляторный Альянс»
224704, Брестская обл., Брестский 
р-н, с/с Тельминский, д. 14  
(1 км юго-западнее д. Хабы, АБК) 
Тел.: +375 162 592-143
inform@battery-alliance.by
Производство стартерных 
свинцово- кислотных аккумуля-
торных батарей и пластин.

ООО «Алвитекс-МонтажПром-
Сервис»
220140, г. Минск,  
ул. Домбровская, 9-19-в,  
офис 12.2.2 
Тел.: +375 17 510-9594

В содержание
To contents



Новые члены БелТПП

78 Меркурый № 3, 2022

info@amps.by
www.ledservice.by
Проектирование, разработка, вне-
дрение и обслуживание программ-
ного обеспечения; проектирование, 
производство, поставка, монтаж, 
наладка, внедрение, ремонт и об-
служивание автоматизированных 
систем управления технологиче-
скими процессами, информационно- 
справочных систем, систем и 
оборудования для отображения ин-
формации, систем промышленной 
автоматики и автоматизации. 
Строительно-монтажные рабо-
ты: электромонтажные работы, 
монтаж систем автоматизации, 
устройств связи и диспетчериза-
ции инженерного оборудования.

ООО «Вихвит»
220114, г. Минск,  
пр. Независимости, 117а, пом. 8, 
этаж 8 
Тел.: +375 29 685-8620,  
+375 29 651-5414
ceo@bixbit.io, accountant@bixbit.io
Производство систем иммерси-
онного однофазного охлаждения 
электронных устройств.

ООО «ВоркЭлектроникс»
224032, г. Брест,  
ул. Молодогвардейская, 6-2 
VorkElectronics@mail.ru
vork.by
Разработка и производство шка-
фов управления и коммутации.

ООО «Е-Пауэр»
211391, Витебская обл., г. Орша, 
ул. Мира, 8, к. 4а 
Тел.: +375 29 519-9887
info@e-power.by
e-power.by
Развитие инфраструктуры элек-
тротранспорта: производство и 
продажа зарядных станций для 
электромобилей и переходников 
для зарядки электромобилей, про-
дажа электромобилей, электро-
скутеров, велогибридов.

Частное предприятие «Элесэн»
264012, г. Гомель,  
пр-т Речицкий, 131, офис 308 
Тел.: +375 232 268-487
info@elesen.by
elesen.by
Производство электрощитового 
оборудования.

Строительство  
и стройматериалы, стекло

ОАО «Дорстроймонтажтрест»
220039, г. Минск, ул. Вирская, 44 

Тел.: +375 17 225-7707
dst@sml.by
www.dsmt.by
Строительно-монтажные рабо-
ты. Производство сборных же-
лезобетонных и бетонных кон-
струкций и изделий, товарного 
бетона и сухих бетонных смесей. 
Производство деревянных строи-
тельных конструкций, столярных 
изделий из дерева и ПВХ-профиля. 
Архитектурные инженерные 
 услуги. Производство металло-
конструкций. Производство ж/д 
шпал.

ООО «Авансум»
213152, Могилевская обл.,  
Могилевский р-н, д. Подгорье,  
ул. Центральная, 15г 
Тел.: +375 222 60-3392
avansum@mail.ru
www.avansum.by
Производство окон и дверей из ПВХ 
и алюминия.

ООО «ПК ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ»
223226, Минская обл.,  
Червенский р-н, д. Кулики,  
ул. Зеленая, произв. здание, ком.16 
Тел.: +375 17 227-2485
fasadpk-by@mail.ru
Производство и монтаж изделий 
из ПВХ и алюминия.

ООО «ФэтСит»
246009, г. Гомель,  
ул. Добрушская, 4, а/я 9 
Тел.: +375 232 230-909
pto@fetsit.by
fetsit.by
Строительные работы, выполне-
ние работ методами ГНБ/ННБ.

ООО «Мастерская ЭЛИТОСФЕРА»
224030, г. Брест, ул. К.Маркса, 54, 
пом. 14 
Тел.: +375 29 199-2099
elitosfera@gmail.com
elitosfera.by
Производство столешниц и изде-
лий из искусственного акрилового 
камня, из агломерата кварца, про-
изводство кухонной мебели.

Стекло и керамика

ООО «МебельИнтерьер»
223021, Минская обл.,  
Минский р-н, с/с Щомыслицкий, 
район аг. Озерцо, д. 24, корп. 1, 
 каб. 30 
Тел.: +375 29 356-077
petroplav@mail.ru
www.petroplav.by
Обработка стекла и зеркала.

Химическая  
промышленность

ООО «Интерлок»
231731, Гродненская обл.,  
Гродненский р-н, с/с Одельский, 
о.п. Бокуны, д. 5 
Тел.: +375 29 323-0006
info@interlok.by
interlok.by
Производство средств личной ги-
гиены, СИЗ, полимерных упаковоч-
ных и садовых товаров.

ООО «РегионалПетрохим»
213206, Могилевская обл.,  
г. Чаусы, а/я 3, ул. Ленинская, 19 
Тел.: +375 44 781-2165
regionalpetrohim@gmail.com
Производство разбавителя алкид-
ных красок.

Унитарное предприятие  
«Гомельский завод ветеринарных 
препаратов»
246013, г. Гомель,  
пер. Технический, 1 
Тел.: +375 232 293-088
gzvp@mail.ru
gzvp.by
Производство ветеринарных пре-
паратов.

Деревообрабатывающая 
промышленность

ИП Одинец С.В.
247204, Гомельская обл.,  
Жлобинский р-н, д. Проскурни,  
ул. Луговая, 2 
Тел.: +375 44 557-8611
Распиловка, строгание и пропитка 
древесины.

ООО «БугПак»
224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19 
Тел.: +375 162 321-441
bugpack@list.ru
Производство транспортной, по-
требительской, производственной 
тары и индивидуальной упаковки 
из картона гофрированного с при-
менением флексографической пе-
чати.

ООО «Бумажная Мануфактура»
220021, г. Минск, ул. Одесская, 4, 
пом. 157 
Тел.: +375 17 270-4552
info@salfetki.by
Производство бумажных изделий 
хозяйственно-бытового и сани-
тарно-гигиенического назначения.

ООО «ЛетоБел»
247131, Гомельская обл., г. Ветка, 
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ул. Д.Ковалева, 130 
Тел.: +375 29 670-3333
letobelvetka@mail.ru
letobel.by
Производство пиломатериалов из 
хвойных и лиственных пород дере-
ва.

ООО «Сотокартон»
225003, Брестская обл.,  
Брестский р-н, д. Тельмы-2,  
ул. Промышленная, 4, к. 7 
Тел.: +375 29 670-8659
sk@sotokarton.by
Производство плит картонных со-
товых, а также изделий из сото-
вого картона.

Частное предприятие  
«Белэкстрадрев»
223062, Минская обл.,  
Минский р-н, п. Привольный,  
ул. Мира, 40 
extradrevo@gmail.com
www.extradrev.by
Производство мебельного щита из 
дуба.

ЧУП «Ателье мебели СВ-купе»
224010, г. Брест-10, а/я 38 
Тел.: +375 162 974-090
sv-ceh@tut.by
sv-kupe.by
Изготовление мебели бытовой и 
для общественных помещений с 
элементами из зеркала, стекла, 
металла, искусственного камня, 
пластика, алюминия.

ЧУП «Треви»
223650, Минская обл., Слуцкий р-н, 
д. Михейки, ул. Заводская, 9б/1 
Тел.: +375 1795 695-00
trevi2013@mail.ru
www.trevi.by
Производство мебели для сидения, 
трансформируемой и не транс-
формируемой в кровати, и ее ча-
стей.

Легкая промышленность

ИП Юшкевич А.И.
220036, г. Минск,  
ул. Р.Люксембург, 143, к. 75 
Тел.: +375 29 611-0061
yushkevich_a@mail.ru
Производство одежды и аксессуа-
ров (сумки, рюкзаки).

ОДО «Руно»
247210, Гомельская обл.,  
г. Жлобин, ул. Товарная, 2а 
Тел.: +375 2334 713-71
hk81@tut.by
Производство мягконабивной 
игрушки.

ООО «ВИТКОМ ПЛЮС»
220037, г. Минск,  
ул. Авангардная, 61/3, к. 12 
Тел.: +375 29 375-4040
info@vitcom.by
www.vitcom.by
Пошив и реализация текстильной 
продукции (рабочая одежда, спец-
одежда, одежда для медицинских 
работников, форменная одежда, 
одежда для работников обще-
ственного питания, постельное 
белье, столовое белье и принад-
лежности, одежда сотрудников 
министерств и ведомств, одежда 
верхняя для повседневной носки и 
др. текстильные изделия).

ООО «Фанотей»
212039, г. Могилев,  
ул. Профсоюзная, 1б 
Тел.: +375 222 746-868
fanotey@mail.ru
Производство и оптовая торговля 
спецодеждой, оптовая торговля 
и розничная торговля средствами 
индивидуальной защиты.

Частное предприятие «Текстум»
212002, г. Могилев,  
ул. Островского, 21 
Тел.: +375 222 631-045
textum@lenta.ru
Производство лент технических 
тканых для резинотехнической, 
электротехнической промышлен-
ности. Ленты ременные, ленты 
прикладные, нити комплексные хи-
мические (кроме швейных ниток), 
нити полиэфирные для ручного 
вязания и рукоделия для розничной 
продажи.

Пищевая промышленность

ООО «ИК Тарома Инжиниринг»
212030, г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 105 
Тел.: +375 222 707-048
tehnolog.taroma@gmail.com
www.taroma.by
Производство ингредиентов для 
мясоперерабатывающей промыш-
ленности.

ЗАО «БНБК»
222860, Минская обл.,  
Пуховичский р-н, с/с Дукорский, 
д. 27 
Тел.: +375 17 555-4052
info@bnbc.by
bnbc.by
Организация глубокой переработ-
ки зерна по современным методам 
биотехнологии для получения не-
заменимых аминокислот, сбалан-
сированных кормов и премиксов.

Сельское хозяйство

КФХ «Шибуни-Агро»
223050, Минская обл., Минский р-н, 
аг. Колодищи, ул. Ларионовская, 23 
Тел.: +375 29 744-9516
zelensad199@mail.ru
Выращивание плодовых и декора-
тивных деревьев, кустов, хвойных 
и многолетних саженцев, хвойных 
и корневищных многолетних рас-
тений.

ОАО «Агро-Заречье»
225066, Брестская обл.,  
Каменецкий р-н, аг. Войская, 
ул. Шоссейная, 1 
Тел.: +375 163 153-132
agrozareche.kam@mail.ru
Животноводство: разведение мо-
лочного крупного рогатого скота. 
Растениеводство. Производство 
муки.

ООО «Люченец»
213001, Могилевская обл., г. Шклов, 
ул. Льнозаводская, 1, офис 22 
Тел.: +375 2239 700-30
viktor.gvozderov@yandex.by
Возделывание льна, доочистка 
льноволокна и реализация льняной 
продукции на экспорт.

Услуги

Ассоциация «Партнерство»
224005, г. Брест, ул. Наганова, 10 
Туристические услуги.

ИП Криворот Ю.И.
220063, г. Минск, ул. Неманская, 42, 
к.156 
Тел.: +375 29 758-1248
julia.i.krivorot@gmail.com
Оказание юридических услуг субъ-
ектам хозяйствования.

ИП Потапейко А.С.
220013, г. Минск, ул. Я.Коласа, 
36-42 
film@remix.by
remix.by
Создание рекламных фильмов. 
Съемка и создание роликов о дея-
тельности компании, обучающих 
видео, видеоинструкций. Перевод 
и переозвучивание фильмов на ки-
тайский, арабский, английский и 
другие языки.

ИП Роголь А.С.
223471, Минская обл.,  
Узденский р-н, д. Жмаки,  
ул. Луговая, 3 
Тел.: +375 29 629-1871
abia@tut.by
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Производство систем светозащи-
ты: жалюзи и рольштор различ-
ных конструкций.

ООО «Арцингер Лигал»
220030, Минская обл., г. Минск,  
ул. Советская, 12, к. 29 
Тел.: +375 17 215-0856
mail@arzinger.by
Правовая поддержка инвесторов 
при организации и ведении бизнеса 
в Беларуси. Реализация инвести-
ционных проектов в сферах энер-
гетики, строительства, телеком-
муникаций, нефтепереработки, 
приватизации, М&А.

ООО «Центр беспилотной  
авиации»
223034, Минская обл.,  
Минский р-н, д. Кирши, Петриш-
ковский с/с, 12, пом. 34 
Тел.: +375 29 700-2210
grigori_haribin@mail.ru
Оказание услуг в сельском хозяй-
стве с использованием авиамоде-
лей по обследованию полей: уста-
новление границ, определение на 
всхожесть культур, обработка 
удобрениями. Исследование лес-
ных угодий, линий электропередач, 
составление схем-карт и планов 
участков и т.д.

Частное предприятие  
«РУСТЕХ-ЛИНГВО»
246018, г. Гомель, ул. Я.Коласа, 25, 
к. 41 
rutamed@mail.ru
Переводы технической, медицин-
ской, деловой и юридической до-
кументации, устный перевод на 
производственных объектах, вы-
ставках, деловых встречах, сопро-
вождение делегаций, переводы под 
нотариальное заверение; содей-
ствие продвижению бизнеса.

Транспортные услуги

ИП Долгая Т.И.
213913, Могилевская обл.,  
Кличевский р-н, аг. Дмитриевка-2, 
ул. Рабочая, 14 
Тел.: +375 44 795-0390
DolgayaTn@yandex.ru
Перевозки грузов автомобильным 
транспортом.

ИП Долгий А.Н.
213913, Могилевская обл.,  
Кличевский р-н, аг. Дмитриевка-2, 
ул. Рабочая, 14 
Тел.: +375 44 795-0389
dolgi.andrey@yandex.by
Перевозки грузов автомобильным 
транспортом.

ИП Долгий Н.Е
213913, Могилевская обл.,  
Кличевский р-н, аг. Дмитриевка-2, 
ул. Рабочая, 14 
Тел.: +375 29 184-0734
Перевозки грузов автомобильным 
транспортом.

ИП Долгий С.Н.
213913, Могилевская обл.,  
Кличевский р-н, аг. Дмитриевка-2, 
ул. Рабочая, 14 
Тел.: +375 44 795-0390
dolgi.sergey@yandex.by
Перевозки грузов автомобильным 
транспортом.

Торговля

ЗАО «Торговый дом «КерАмида»
224030, г. Брест, ул. Советская, 93, 
к. 95-1 
Тел.: +375 162 256-347
msa@keramida.by
www.keramida.by
Розничная и оптовая продажа ке-
рамической плитки и сантехники.

ОДО «АВТОДАР»
220113, Минская обл.,  
Минский р-н, аг. Большевик,  
а/я 195 
Тел.: +375 17 513-0982
avtodar@rambler.ru
www.avtodar.com
Оптовая торговля упаковочными 
материалами для пищевой про-
мышленности.

ООО «АдамантИмпорт»
225710, Брестская обл., г. Пинск,  
ул. Пучкова, 12, к. 8 
blr_opt@mail.ru
Оптовая торговля продуктами 
питания.

ООО «АлеСтэп 77»
220113, г. Минск, ул. Мележа, 3,  
к. 609 
Тел.: +375 17 368-3030
sd4567@mail.ru
Торговля продукцией белорусских 
предприятий.

ООО «БелСтальИмпорт»
220075, г. Минск,  
пр. Партизанский, 178/1, к. 507 
Тел.: +375 17 388-2207
buhbelstalimport@mirstalimail.ru
mirstali.by
Продажа металлопродукции.

ООО «Легенвар»
22002, г. Минск, ул. Курганная, 18, 
пом. 2 

Тел.: +375 17 375-6696
info@legenvar.by
www.legenvar.by
Поставки технологического и на-
сосного оборудования для пред-
приятий нефтехимии и энергети-
ки.

ООО «Молочное сырье»
220100, г. Минск, ул. Сурганова,  
57-б, офис 125 
Тел.: +375 17 374-4348
adrozdetski@yandex.ru
Экспорт белорусских продуктов 
питания и сырья.

ООО «ОЛ СТАРЗ ДЕТЕЙЛИНГ»
220076, г. Минск,  
ул. Академика Высоцкого, 3-10 
Тел.: +375 29 250-6046
carprobelarus@gmail.com
polymerium.by, maxshine.by
Оптовая продажа брендовой ав-
токосметики, моторных масел и 
продуктов химической промыш-
ленности.

ООО «ПромДомСтрой»
220075, г. Минск, ул. Иженерная, 16 
Тел.: +375 33 342-2996
info@promds.by
www.promds.by
Закладка ягодников полного цикла 
(от выбора и подготовки земли 
до сбора и реализации урожая). 
Оптовая торговля лесоматери-
алами, санитарно-техническим 
оборудованием и строительными 
материалами.

Частное предприятие  
«АБН-Групп»
220116, г. Минск, пр. Дзержинско-
го, 104, офис 1402б/2 
Тел.: +375 17 336-1919
info@abn-group.by
www.abn-group.by
Поставки компьютерного, сервер-
ного и цифрового оборудования 
различного назначения, а также 
программного обеспечения.

Частное предприятие  
«Сервис-Мера»
224005, г. Брест, ул. Маяковского, 8, 
офис 59 
Тел.: +375 162 556-060
sale@servismera.by
servismera.by
Реализация оборудования для АЗС, 
АГЗС, нефтебаз, НПЗ; ремонт и 
настройка ТРК, освидетельство-
вание емкостей и резервуаров для 
светлых нефтепродуктов. Реали-
зация сервисного оборудования.
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