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Заседание Совета БелТПП. Главное

Михаил Мятликов избран Советом председателем Белорус-
ской торгово-промышленной палаты. Ранее он уже возглавлял 
БелТПП в 2011–2016 годах. 12 июля 2016 г. был назначен Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики Беларусь в Грузии.

Игорь Назарук, заместитель Министра иностранных дел Ре-
спублики Беларусь, представляя кандидатуру Михаила Мятликова, вы-
разил уверенность, что сочетание опыта, полученного М.Мятликовым в долж-
ности председателя БелТПП в предыдущие годы, в совокупности с опытом на 
дипломатическом посту придаст новый импульс деятельности Палаты.

В своем выступлении заместитель Министра иностранных дел отметил, что в 
настоящее время наблюдается изменение внешнеэкономического формата, 
обострение конкуренции во всех регионах мира, изменение ключевых под-
ходов к реализации внешнеторговых контрактов. В этой ситуации предстоят 
сложные задачи переориентации в новых условиях, выстраивания новых де-
ловых взаимоотношений, новых логистических цепочек, поиска альтернатив-
ных путей экспорта. Совместно МИД и БелТПП необходимо внедрять новые 
подходы, совершенствовать и оптимизировать механизмы поддержки бизне-
са, основываясь на реальной потребности предприятий.

The Council appointed Mikhael Miatlikov Chairman of the 
Belarusian Chamber of Commerce and Industry. He had previously 
chaired the BelCCI in 2011–2016, prior to the appointment as Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Belarus to Georgia  
on July 12, 2016.

Presenting the candidacy of Mikhael Miatlikov, Igor Nazaruk, Deputy  
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, expressed 
confidence that the experience gained by M. Miatlikov during his time in office of 
the BelCCI Chairman, along with the diplomatic experience, would provide a new 
impetus to the Chamber activities. 

In his address, Deputy Foreign Minister noted that foreign economic format has 
changed recently, as well as key approaches to the implementation of  foreign 
trade contracts; there is increased competition observed in all regions of the 
world. In this situation, difficult tasks of reorientation in new conditions, building 
new business relationships, new logistics chains, finding alternative export routes 
are ahead. Together, the MFA and the BelCCI need to look for new approaches, 
improve and optimize business support mechanisms based on the real needs of 
enterprises.
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Заседание Совета БелТПП. Главное

Денис Мелешкин, заместитель председателя БелТПП, отчитался  
об итогах работы президиума Белорусской торгово- промышленной палаты в 
2021 году. 

Он отметил, что минувший год, с теми вызовами и переменами, с которыми 
пришлось столкнуться бизнес-сообществу, БелТПП определила для себя не 
годом ограничений и консервации, а годом новых возможностей. Палате при-
ходилось и непрогнозируемо менять выстроенные планы, и оперативно вы-
рабатывать новые подходы по поддержке экспортеров, и искать новые фор-
мы работы. Но БелТПП не просто продолжила  стабильно работать, а также 
смогла обеспечить устойчивое развитие практически по всем направлениям.

Д.Мелешкин подчеркнул, что в текущих условиях особенно важно, чтобы 
БелТПП и бизнес работали в одной связке, оставаясь верными девизу Белорус-
ской торгово-промышленной палаты — «Успешный бизнес. Сильная страна».

Denis Meleshkin, Deputy Chairman of the BelCCI, reported on 
the results of the work of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry 
Presidium in 2021.

He emphasized that the last year, during which the business community was faced 
with the challenges and changes, was defined by the BelCCI as a year of new 
opportunities rather than a year of restrictions and conservation. The Chamber 
had to change its plans unpredictably, develop new approaches promptly to 
support exporters, and look for new forms of work. However, not only the BelCCI 
continued its stable work, but also managed to ensure sustainable development 
in almost all areas.

Denis Meleshkin pointed out that it is especially important for the Chamber 
to work in conjunction with the business community, remaining faithful to the 
Belarusian Chamber of Commerce and Industry motto – "Successful business. 
Strong country".

Светлана Гребенцова, председатель ревизионной комиссии 
БелТПП, представила отчет об итогах финансовой деятельности Палаты в 
прошлом году.

Svetlana Grebentsova, Chair of the BelCCI Audit Commission, 
reported on the results of the financial activities of the Chamber in the past year.
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Заседание Совета БелТПП. Главное

The Council decided to convene the 12th Belarusian Chamber of 
Commerce and Industry Congress on October 5, 2022. The Congress 
will take stock of the BelCCI activities over three years, address financial and eco-
nomic activity of the Chamber. Besides, the members of the BelCCI Council and 
Audit Commission for the next three years will be elected.

Члены Совета обсудили итоги работы БелТПП за 2021 год, наметили ак-
туальные направления на текущий год – год 70-летия Палаты, а также страте-
гические задачи на ближайший период.

Руководители белорусских предприятий отметили эффективность работы 
Палаты с предприятиями-членами, актуальность создания площадок для 
бизнес-диалога, внедрения новых услуг по поддержке экспортеров, предста-
вили предложения по совершенствованию деятельности БелТПП, рассказали 
об особенностях работы в современных условиях, тех проблемных вопросах, 
с которыми пришлось столкнуться в международной деятельности, а также 
презентовали собственные проекты, реализация которых стала возможной 
благодаря поддержке БелТПП.

The Council members discussed the BelCCI activities in 2021, identified 
the key directions for the current year, which marks the 70th anniversary of the 
Chamber, as well as set strategic tasks for the coming period.  

Heads of Belarusian enterprises noted the effectiveness of the Chamber's work 
with its members, the relevance of creating platforms for business dialogue, 
the introduction of new services to support exporters, presented proposals 
for improving the activities of the BelCCI, told about the peculiarities of their 
activities in modern conditions, those problematic issues they had been faced  
with during their international activities; they also presented their own projects 
implemented due to the BelCCI support.

XII  
Съезд БелТПП

5 октября 2022 г.

XII Съезд Белорусской торгово-промышленной палаты ре-
шением Совета созван 5 октября 2022 г. На Съезде будут подве-
дены итоги трех лет работы БелТПП, рассмотрены вопросы финансово- 
хозяйственной деятельности Палаты, состоятся выборы членов Совета и 
ревизионной комиссии БелТПП на последующие три года. 
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Международное сотрудничество

Санкт-Петербург является стратегическим торговым партнером, уверенно 
занимая пятое место среди российских регионов по товарообороту с Респу-
бликой Беларусь. Северная столица России всегда была связана с Беларусью 

прочными культурными, гуманитарными и торгово-экономическими связями.

Торговля республики с Санкт-Петербургом превышает товаро оборот с рядом ев-
ропейских стран. В 2021 году этот показатель превысил 1,7 млрд долларов США 
и по сравнению с 2020 годом увеличился на 14,5 процента, экспорт составил 
982,1 млн долларов США (рост на 13,6 процента). Положительная динамика со-
хранилась и в 2022 году: за январь общий объем торговли с Северной столицей 
составил 122,5 млн долларов и по сравнению с первым месяцем 2021 года увели-
чился на 15,9 процента, белорусский экспорт показал рост на 1,2 процента.

Беларусь и Санкт-Петербург традиционно взаимодействуют по широкому спектру 
направлений – от машиностроения до гуманитарной сферы. Развиты коопераци-
онные связи и промышленное сотрудничество, работают совместные производ-
ства. В числе перспективных направлений – поставка белорусского электротранс-
порта, современной машиностроительной техники и продуктов питания, участие 
в строительных и инфраструктурных проектах, а также фармацевтика, наука. Раз-
витие этих и других направлений – одна из задач Совета делового сотрудничества 
между Беларусью и Санкт-Петербургом, руководителем белорусской части кото-
рого является Премьер- министр Республики Беларусь Роман Головченко.

30 марта в рамках официального визита Главы Правительства Республики Бе-
ларусь в Северную столицу в Торгово- промышленной палате Санкт-Петербурга 
состоялся Российско- Белорусский бизнес- форум «Беларусь – Санкт-Петербург: 
взгляд в будущее», с белорусской стороны организованный БелТПП.

St. Petersburg is a strategic trade partner, which confidently occupies the fifth 
place among  Russian regions in terms of trade with the  Republic of Belarus. 
 Russia's northern capital has always been linked with  Belarus by strong cultural, 

humani tarian, trade and economic ties.

Belarus' trade with St. Petersburg exceeds the country's trade with a number of 
European states. Traditionally, cooperation is developing in a wide range of fields – 
from mechanical engineering to the humanitarian sphere. There are good prospects 
for the supplies of  Belarusian electric transport, other types of  modern machinery, 
food products, the participation in construction and infrastructure projects, as well 
as for co operation in the pharmaceuticals sector and science. The development of 
these and other fields is on the agenda of the Business Cooperation Council between 
 Belarus and St.  Petersburg, co-chaired by the Prime Minister of the Republic of 
 Belarus  Roman Golovchenko on the Belarusian side.

At the end of March, the Belarusian Government Head, accompanied by a representa-
tive delegation of public officials and businessmen, paid a visit to the northern capi-
tal of Russia. Within the framework of this visit, the Russian- Belarusian business fo-
rum  "Belarus – St.  Petersburg: a look into the future" was held at the St. Petersburg 
 Chamber of Commerce and Industry on March 30. On the  Belarusian side, the forum 
was organized by the BelCCI.

The event was attended by the Prime Minister of the Republic of Belarus  Roman 
Golovchenko,  Vice-Governor of St. Petersburg Maxim Sokolov,  Ambassador Extraordi-
nary and  Plenipotentiary of Belarus to Russia Vladimir Semashko, Minister of  Industry 
of the Republic of  Belarus  Piotr Parkhomchik, President of the Union "St.  Petersburg 
 Chamber of Commerce and Industry" Vladimir Katenev, Deputy Chairman of the 
 Belarusian Chamber of Commerce and Industry Denis Meleshkin, more than 120 heads 
and representatives of Belarusian and Russian enterprises and organizations.
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В мероприятии приняли участие Пре-
мьер-министр Республики Беларусь 
Роман Головченко, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Максим Соколов, 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Беларуси в России Владимир 
Семашко, Министр промышленно-
сти Беларуси Петр Пархомчик, пре-
зидент Союза «Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата» 
Владимир Катенев, заместитель 
председателя Белорусской торгово- 
промышленной палаты Денис Ме-
лешкин, более 120 руководителей и 
представителей российского и бело-
русского бизнеса.

Обращаясь к участникам форума, 
Роман Головченко отметил, что в 
контексте санкционного давления 
западных стран бизнес-диалог Бе-
ларуси и России приобретает осо-
бое значение. «В этих условиях наш 
главный ответ – переоценка того 
пути, по которому мы развиваем-
ся, и, конечно же, ставка и опора на 
наши собственные силы, на наш на-
учный и интеллектуальный потенци-
ал», – подчеркнул Премьер-министр 
Республики Беларусь.

«Сегодня на форуме компании Бе-
ларуси и Санкт-Петербурга имеют 
возможность ознакомиться с потен-
циалом друг друга, ассортиментом 
товаров, работ, услуг, установить 

новые и укрепить существующие 
прямые связи, заключить конкрет-
ные договоры и контракты. Хочу на-
целить белорусских участников на 
максимально открытый и предмет-
ный разговор с российскими колле-
гами. Рекомендую особое внимание 
уделить темам взаимной переори-
ентации поставок товаров, а также 
активизации производственной и 
технологической кооперации», – ре-
зюмировал Премьер-министр Респу-
блики Беларусь.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Максим Соколов в своем привет-
ственном слове сказал: «Наши ре-
гионы связывают давние дружеские 
и партнерские отношения. Текущая 
ситуация дает нам дополнительный 
импульс для укрепления существу-
ющих и создания новых сфер взаи-
модействия. У нас налажено взаимо-
действие по многим направлениям 
и есть высокий потенциал для раз-
вития сотрудничества не только 
в  экспортно- импортных коопераци-
ях и расширении нашего торгового 
оборота, но и в развитии производ-
ственной и технической кооперации. 
Именно на это я хочу нацелить руко-
водителей предприятий».

«В новых экономических условиях 
нам необходимо и дальше развивать 
деловые связи, искать новые формы 

и ниши для сотрудничества, в том 
числе для замещения санкционной 
продукции. Мы активно работаем с 
коллегами из БелТПП, обсуждаем 
дальнейшую работу по организации 
визитов на выставочные мероприя-
тия, обмен бизнес-делегациями и 
будем прорабатывать те запросы, 
которые поступили или поступят от 
партнеров», – подчеркнул президент 
Санкт-Петербургской ТПП Владимир 
Катенев.

Заместитель председателя БелТПП 
Денис Мелешкин сделал акцент на эф-
фективности белорусско- российского 
сотрудничества по линии торгово-
промышленных палат, в том числе 
на региональном уровне, представил 
совместно реализуемые проекты для 
поддержки бизнеса и установления 
кооперационных связей, планируемые 
двусторонние мероприятия.

«В условиях внешнеполитического 
давления на наши страны и бизнес, 
форум очень важен, поскольку он 
объединяет нас и нацеливает на но-
вые проекты. Белорусской стороне 
есть что предложить для совместных 
проектов в различных сферах и от-
раслях, в том числе для замещения 
санкционного импорта», – отметил 
Денис Мелешкин. Также он пригла-
сил представителей бизнеса Север-
ной столицы на Форум регионов Рос-

Addressing the forum participants, the 
Belarusian Prime Minister  noted that 
business dialogue between  Belarus 
and Russia is of particular importance 
in the context of sanctions. "In these 
conditions, we must reassess the path 
of our development, and, of course, we 
need to rely on our own strength, on 
our scientific and intellectual potential. 
This will be our best response," Roman 
Golovchenko said.

"Today, at the forum, companies 
from Belarus and St. Petersburg 
have the opportunity to network, to 
get  familiar with the range of goods, 
works,  services, and to conclude spe-
cific agreements and contracts. I want 
the  Belarusian participants to en-
gage in the most open and substan-
tive dialogue with Russian colleagues. 
I recom mend paying special atten-

tion to the ways of redirecting ex-
ports and intensifying production and 
technological cooperation," the Prime 
 Minister concluded.

In his welcoming address, Vice- 
Governor of St. Petersburg Maxim 
Sokolov said, "We enjoy long-standing 
friendly and partnership relations. The 
current situation gives us an additional 
impetus to strengthen existing and cre-
ate new areas of cooperation. We have 
established contacts in many fields and 
there is great potential for developing 
interaction not only in export and im-
port but also in the development of in-
dustrial and technological cooperation. 
I want to urge the heads of enterprises 
to do this."

"In the new economic conditions, 
we need to further develop business 

ties, look for new forms and niches, 
 including for replacing the sanctioned 
pro ducts. We are actively working 
with colleagues from the BelCCI, we 
have discussed further work on orga-
nizing visits to exhibition events, the 
exchange of business delegations, and 
we will work out those requests that 
have been received or will be received 
from our partners," Vladimir  Katenev, 
 President of the St. Petersburg 
 Chamber of Commerce and Industry 
underlined.

The BelCCI Deputy Chairman Denis 
Meleshkin emphasized the effective-
ness of inter-chamber cooperation of 
Belarus and Russia, including at the re-
gional level, introduced some joint pro-
jects to support businesses and pro-
mote cooperation ties, and presented 
the upcoming bilateral events.
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сии и Беларуси, который состоится 
в Гродно 23–24 июня.

Участники бизнес-форума «Бела-
русь – Санкт-Петербург: взгляд в 
будущее» обсудили диверсифика-
цию и перспективы торговли Рос-
сии и Беларуси, опыт реализации 
проектов белорусского бизнеса с 
партнерами из Санкт-Петербурга в 
сферах промышленной кооперации, 
приборостроения, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
информационных технологий и циф-
ровизации, биржевых услуг.

По завершении пленарной части 
представители бизнес-сообщества 
продолжили работу в формате В2В 

и провели переговоры о сотрудни-
честве по широкому спектру на-
правлений, включая промышленное 
производство и машиностроение, 
сельское хозяйство, нефтехимию, 
энергетику и производство электро-
техники, строительство и развитие 
инфраструктуры, транспорт и логи-
стику, информационные технологии, 
легкую промышленность, дерево-
обработку и другие сферы.

Итогами форума стали новые контак-
ты бизнес-кругов Беларуси и Санкт-
Петербурга, а также укрепление 
существующих деловых связей. Под-
писаны и конкретные двусторонние 
документы: соглашение о сотрудни-
честве между НКО «Специализиро-

ванный фонд «Содействие развитию 
российско-белорусского сотрудни-
чества «Белые Росы» и Гомельским 
отделением БелТПП; соглашение о 
сотрудничестве между Объедине-
нием строителей Санкт-Петербурга 
и Союзом строителей Республики 
Беларусь; меморандум о сотрудни-
честве между Санкт-Петербургской 
валютной биржей и Белорусской 
универсальной товарной биржей. 
Кроме того, подписаны документы, 
регламентирующие создание и де-
ятельность новой совместной не-
коммерческой организации – Союза 
промышленников «Прогресс» – меж-
ду Минским тракторным заводом, 
ОАО «Гомсельмаш» и Петербургским 
тракторным заводом.

"In the context of foreign political 
pressure on our countries and busi-
ness, the forum is very important, 
because it unites us and focuses at 
new projects. The Belarusian side 
has much to offer for joint pro-
jects in various fields and sectors, 
including the replacement of sanc-
tioned imports," Denis  Meleshkin 
said. He also invited the northern 
capital business representatives 
to the  Forum of Regions of  Belarus 
and Russia, to be held in Grodno  
on June 23–24.

The "Belarus – St. Petersburg: a look 
into the future" business forum ad-
dressed the diversification and pros-
pects of trade between Belarus and 
Russia, the experience in implementing 
the projects of Belarusian businesses 
with the St. Petersburg partners in the 

fields of industrial cooperation, me-
chanical engineering, instrument en-
gineering, construction, housing and 
communal services, information tech-
nology and digitalization, exchange 
services.

The plenary part of the forum was fol-
lowed by B2B negotiations. Belarusian 
and Russian businessmen discussed 
possible cooperation in a wide range 
of areas, including industrial produc-
tion and engineering, agriculture, pe-
troleum chemistry, energy and elec-
trical engineering, construction and 
infrastructure development, transport 
and logistics, information technology, 
light industry, woodworking, and other 
 areas.

The forum resulted in business net-
working, as well as the strengthen-

ing of existing business ties  between 
businessmen from Belarus and 
 St.  Petersburg. A number of specific 
documents on cooperation were also 
signed on the sidelines of the forum, 
including an agreement on coopera-
tion between the Specialized Fund 
of Assistance to the Development 
of Russian- Belarusian Cooperation 
 "Belye Rosy" and the Gomel Branch 
of the  Belarusian Chamber of Com-
merce and Industry, a memoran-
dum of cooperation between the St. 
 Petersburg Currency Exchange and 
the Belarusian Universal  Commodity 
Exchange. The documents regulating 
the setting up and the activities of 
the Union of Industrialists  "Progres" 
were signed by the Belarusian com-
panies MTW,  Gomselmash and the 
St. Petersburg tractor manufacturer 
PTZ.
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Наращивание сотрудничества с государствами 
«дальней дуги» – в частности, в регионах Азии, 
Латинской Америки и Карибского бассейна, от-

вечает долгосрочной цели обеспечения сбалансирован-
ной внешней политики Беларуси. В последнее время, 
в условиях ограничения взаимных визитов и других 
мероприятий с этими странами, уровень сотрудниче-
ства и контактов бизнеса несколько снизился. Но даже 
в сложившейся ситуации бизнес-союзы, а также пред-
приятия, которые работают во благо развития двусто-
ронних торгово-экономических отношений, стремятся 
использовать все имеющиеся возможности для установ-
ления и поддержания партнерства. Один из действен-
ных инструментов – презентации потенциала стран для 

представителей белорусских деловых кругов, организо-
ванные  Белорусской торгово- промышленной палатой 
совместно с зарубежными посольствами и партнерски-
ми бизнес- ассоциациями за рубежом.

В ходе таких мероприятий главы дипмиссий, спике-
ры торгово-промышленных палат, а также предста-
вители бизнес-сообщества, имеющие успешный опыт 
реализации проектов, знакомят белорусских пред-
принимателей с преимуществами и возможностями ко-
операции, обзорами рынков, отдельных отраслей и по-
тенциальными нишами для белорусских товаров, а также 
с заинтересованными в сотрудничестве зарубежными  
компаниями.

Strengthening cooperation with the "far arc" states, in 
Asia, Latin America and the Caribbean in particular, 
meets the long-term goal to ensure the well-balanced 

foreign policy of Belarus. Recently, in the situation when 
visits and other events with these countries are limited, the 
level of cooperation and business contacts has decreased 
slightly. Nevertheless, the business unions and enterprises 
working for the benefit of bilateral trade and economic 
cooperation are seeking to use all the opportunities 
available to establish and maintain partnerships. One 
of the effective support tools are the presentations 
of foreign countries' business potential, organized by 

the Belarusian Chamber of Commerce and Industry, 
together with foreign embassies and partner business  
associations.

During these events, heads of diplomatic missions, authori-
tative speakers from chambers of commerce and industry, 
as well as the businessmen who have succeeded in joint 
projects implementation, inform Belarusian entrepreneurs 
about the advantages and cooperation opportunities, mar-
ket reviews, promising sectors and niches for Belarusian 
goods, as well as the companies interested in partnership 
development. 
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Куба: специальные условия для бизнеса

Cuba: special conditions for doing business

24 февраля возможности и 
преимущества ведения 
бизнеса в рамках пре-

ференциальных режимов на терри-
тории Республики Куба представи-
телям белорусских предприятий и 
организаций на площадке Белорус-
ской торгово-промышленной палаты 
презентовала генеральный директор 
Специальной зоны развития «Мари-
эль» Ана Тереса Игарса Мартинес.

В мероприятии-презентации приня-
ли участие Владимир Улахович, зани-
мавший пост председателя БелТПП*, 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Куба в Республи-
ке Беларусь Хуан Вальдес Фигероа, 
торгово- экономический советник 
Посольства Кубы Марио Леонидес 
Морено Агилера, более 40 пред-
ставителей отечественного бизнеса, 
работающих в сферах машиностро-

ения, нефтехимии, деревообработки, 
текстильной промышленности, про-
изводства продуктов питания, фар-
мацевтики.

Владимир Улахович отметил, что у 
Беларуси и Кубы есть большой по-
тенциал для развития делового со-
трудничества. «Перед нами стоит 
задача в сегодняшних непростых 
 условиях реализовать весь имею-

On February 24, opportunities 
and advantages of doing busi-
ness within the preferential 

regimes of the Republic of Cuba were 
presented to the representatives of 
Belarusian enterprises and organiza-
tions by Ana Teresa Igarsa Martinez, 
Director General of Mariel Special 
 Development Zone.

The presentation was attended by 
Vladimir Ulakhovich, Chairman of 
the BelCCI*, Juan Valdez Figueroa, 
 Ambassador Extraordinary and Pleni-
potentiary of the Republic of Cuba 
to the Republic of Belarus, Mario 

 Leonides Moreno Aguilera, Trade and 
Economic Counsellor of the Embassy 
of Cuba, and more than 40 representa-
tives of domestic business working in 
the fields of mechanical engineering, 
petroleum chemistry, woodworking, 
textile industry, food production, the 
pharmaceutical sector.

Vladimir Ulakhovich noted that  Belarus 
and Cuba have a great potential for 
business cooperation development. "In 
the current-day difficult conditions, we 
are faced with the task to translate this 
potential in specific projects. The Spe-
cial Development Zone, where  Cuban 

partners want to invite Belarusian 
companies to, is a new opportunity that 
should be used," he underlined.

Ana Teresa Igarsa Martinez, in turn, 
noted that currently the Cuba's Spe-
cial Development Zone has companies 
from 21 countries as its residents. 
"The Mariel Zone is a good way to 
bring the markets of Belarus and Latin 
American countries closer despite the 
pandemic and long distance," she as-
sured.

The participants of the meeting were 
provided with detailed information 
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щийся потенциал в конкретные про-
екты. И Специальная зона развития, 
куда кубинские партнеры хотят при-
гласить белорусские компании, – это 
новая возможность, которой надо 
воспользоваться», – подчеркнул он.

Ана Тереса Игарса Мартинес в свою 
очередь отметила, что в настоящее 
время резидентами кубинской зоны 
развития являются компании из 

21 страны. «Зона «Мариэль» – это 
хороший способ, несмотря на панде-
мию и большое расстояние, сблизить 
рынки Беларуси и стран Латинской 
Америки», – выразила уверенность 
генеральный директор.

Участникам встречи представ-
лена подробная информация 
о деятельности Зоны «Мари-
эль» и преимуществах, которые 

она может предоставить бизне-
су Беларуси и других стран ЕАЭС.

По завершении пленарной части 
мероприятия представители бело-
русских компаний провели перего-
воры с госпожой Игарса Мартинес и 
представителями Посольства Кубы, 
получили ответы на интересующие 
их вопросы о развитии отношений с 
кубинскими партнерами.

about the activities of the Mariel Spe-
cial Development Zone and the advan-
tages it can provide to the businesses 
of the EAEU countries, including the 
possibility of creating a separate indus-

trial park of the EAEU on the territory 
of Mariel.

At the end of the plenary part of 
the event, the representatives of 

 Belarusian companies held talks with 
Ms.  Igarsa Martinez and the Cuban 
 Embassy officials, and got answers to 
their questions about building-up busi-
ness ties with the Cuban partners.

Специальная зона развития «Мариэль» – это долгосрочный 
перспективный проект, созданный в 2013 году. Она имеет 

собственную нормативную базу и является частью 
обновления кубинской экономической модели. Резидентами 

Зоны являются более 60 компаний из 21 страны. 
Приоритетные направления деятельности: электроника, 

логистика, IT, фармацевтика, энергетика, а также 
финансовая и банковская отрасли.

Mariel Special Development Zone is a long-term promising 
project launched in 2013. It has its own regulatory framework 

and is a part of the Cuba's economic model development. The 
Zone residents are more than 60 companies from 21 countries. 

The priority activity sectors are electronics, logistics, IT, 
pharmaceuticals, energy engineering, finance and banking.

* Владимир Улахович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии,  
а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия.

* Vladimir Ulakhovich has been appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Belarus to Hungary  
with concurrent accreditation to Bosnia and Herzegovina and the Republic of Croatia.
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Гонконг: платформа для выхода на рынки Азии

Hong Kong: a platform to enter Asian markets

1 марта БелТПП совместно с 
представительством Совета по 
развитию торговли Гонконга 

(HKTDC) в ЕАЭС, Грузии, Азербай-
джане, Молдове и Украине при под-
держке Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь провела се-
минар «Гонконг – ваша корпоратив-
ная платформа для выхода на рынки 
Азии». Его главная цель – рассказать 

о возможностях Гонконга как цен-
тральных ворот для входа не толь-
ко на континентальный Китай, но и 
шире – в Азию.

В ходе семинара выступили заме-
ститель председателя БелТПП Денис 
Мелешкин, и.о. генерального консула 
Республики Беларусь в специальном 
административном районе Гонконг 

Китайской Народной Республики 
Александр Шалимов, руководитель 
представительства HKTDC в ЕАЭС, 
Грузии, Азербайджане, Молдове и 
Украине, исполнительный директор 
Ассоциации делового сотрудни-
чества «Россия – Гонконг» Леонид 
 Орлов.

Спикеры представили вниманию 
белорусских деловых кругов ин-
формацию о текущем состоянии 
торгово- экономических отношений 
с КНР, перспективы взаимодействия 
с бизнесом Гонконга, возможности 
специального административного 
района как мирового логистиче-
ского центра, центра технологий 
и инноваций, эффективной плат-
формы для стартапов, а также ме-
ханизмы поддержки экспорта бе-
лорусских товаров на рынки Китая 
и стран Азии, поиска потенциаль-
ных партнеров и развития бизнес- 
контактов.

В частности, отмечено, что Беларусь, 
имеющая успешный опыт отноше-
ний с Китаем в самых разных сфе-
рах – от политики и экономики до 
культуры и искусства, заинтересова-
на в системном развитии торгового, 
финансового и инвестиционного вза-

On March 1, the BelCCI, together 
with the Representative 
Office of the Hong Kong Trade 

Development Council (HKTDC) in the 
EAEU, Georgia, Azerbaijan, Moldova 
and Ukraine and with the support of 
the Ministry of Foreign Affairs of the 
Republic of Belarus, held a seminar 
"Hong Kong is your corporate platform 
to enter Asian markets". The event was 
aimed to present the opportunities of 
Hong Kong as a starting point to enter 
both the continental China and other 
markets of Asia.

Addressing the seminar were Denis 
Meleshkin, the BelCCI Deputy 

Chairman, Aleksandr Shalimov, 
acting Consul General of the Republic 
of Belarus in Hong Kong Special 
Administrative Region of the People's 
Republic of China, Leonid Orlov, Head 
of HKTDC Representative Office 
in the EAEU, Georgia, Azerbaijan, 
Moldova and Ukraine, CEO of Russia – 
Hong Kong Business Cooperation 
Association.

The speakers informed the Belarusian 
business community representatives 
about the current trends of Belarus-
China trade and economic coopera-
tion, the possibilities of Hong Kong as 
a global logistics center, a center of 

technology and innovation, an effec-
tive platform for start-ups, as well as 
about possible assistance in exporting 
Belarusian goods and services, and in 
searching for potential partners.

In particular, it was noted that, while 
maintaining close ties with China in 
various fields – from politics and 
economics to culture and art, Bela-
rus is interested in the systematic 
development of trade, financial and 
investment cooperation with special 
administra tive units of this country, 
which, among other things, is evi-
denced by the decision taken in De-
cember 2021 to open a Consulate 
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имодействия со специальными ад-
министративными единицами этой 
страны, о чем в том числе свидетель-
ствует решение, принятое в декабре 
2021 г., об открытии Генерального 
консульства в Гонконге, в консуль-
ский округ которого будет также 
входить Макао.

Несмотря на пандемию и последо-
вавшую за ней рецессию, по итогам 
2021 года товарооборот Беларуси и 
Гонконга достиг 140,5 млн долларов 
США (рост 175,2 процента в сравне-
нии с 2020 годом). При этом белорус-
ский экспорт составил 91,4 млн дол-
ларов (темп роста 139,3  процента). 
Самый большой рост наблюдался в 
торговле продуктами питания, а наи-
больший потенциал для роста имеет 
сфера технологий.

Говоря о потенциале особого адми-
нистративного района КНР, экспер-
ты отметили, что Гонконг – крупней-
шая свободная экономика, которая 
входит в пятерку самых успешных 
экономик мира. Это мировой центр 
№ 1 торговли оффшорным юанем, 
самый загруженный в мире грузо-
вой терминал, свободный порт, от-
куда по 220 направлениям (50 из 
них в материковом Китае) летают 

120 авиакомпаний. Способность бы-
стро адаптироваться к меняющимся 
условиям ведения бизнеса – еще 
одна характерная черта Гонконга как 
важного мирового экономического 
центра.

Кроме того, немаловажный фактор, 
который принимают во внимание 
практически все компании, впервые 
выходящие на рынок Гонконга, а че-
рез него в континентальный Китай и 
далее в Азию, – то, что Гонконг яв-
ляется крупным арбитражным цен-
тром и единственной институцией 
вне материкового Китая, решения 
которого являются обязательными 
для исполнения на всей территории 
КНР.

Об огромном интересе к возможно-
стям, которые открывает Гонконг для 
выхода на рынки КНР и других стран 
Восточной Азии, свидетельствует 
количество белорусских компаний – 
участников семинара. В мероприя-
тии, которое проходило на площадке 
БелТПП и в режиме видеоконферен-
ции, приняли участие более 90 пред-
ставителей предприятий практиче-
ски всех сфер промышленности – от 
пищевой промышленности до произ-
водства бытовой техники и больше-
грузных автомобилей, а также оказа-
ния услуг. Все они после презентаций 
получили возможность напрямую за-
дать спикерам вопросы о рынке Гон-
конга, установили важные контакты 
для дальнейшей работы.

General in Hong Kong, with its consu-
lar district to include Macau.

Despite the pandemic and the reces-
sion that followed, the trade turn-
over between Belarus and Hong Kong 
reached USD 140.5 million in 2021 
(a 175.2 percent increase compared to 
2020). Belarusian exports amounted 
to USD 91.4 million (the growth rate is 
139.3 percent). The largest growth was 
observed in food trade, and the tech-
nology sector has the greatest poten-
tial.

Speaking about the potential of 
Hong Kong, experts noted that this 

China's special administrative re-
gion is a large free economy, which 
is among the five most success-
ful economies in the world. It is the 
world's No. 1 center for offshore yuan 
trading, the busiest cargo terminal, 
as well as a free port, from where 
120 airlines fly to 220 destinations  
(50 of them in mainland China). 
The ability to quickly adapt to  changing 
business conditions is another hall-
mark of Hong Kong as an important 
global economic center.

The great interest in the opportunities 
offered by Hong Kong to enter the 
markets of China and other East 

Asian countries is evidenced by the 
number of the Belarusian companies 
that participated in the seminar. More 
than 90 representatives of export-
oriented enterprises either attended 
the BelCCI or followed the event via 
videoconferencing. They represented 
a wide range of industries – from 
the food industry to the production 
of household appliances and heavy 
vehicles, as well as the service 
sector. After the presentations, the 
Belarusian businessmen had the 
opportunity to ask the speakers about 
the Hong Kong market and establish 
important contacts for further  
work.
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Авторитетное мнение

Алок Ранджан Джа,   
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Индия в Республике Беларусь

H.E. Alok Ranjan Jha,   
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Господин Посол, со времени Вашего назначения в Бела-
русь прошло менее года. Какой Вы увидели нашу страну? 
Каковы были Ваши планы в связи с назначением? Что 
уже удалось реализовать?

С начала моей дипломатической миссии в этой прекрасной 
стране прошло около девяти месяцев. С первого взгляда 
Беларусь показалась мне дружелюбной страной, и за вре-
мя пребывания не было случаев, которые позволили бы в 
этом усомниться. Уверен, что их не будет и в дальнейшем.

Я приехал в Беларусь с рядом идей и твердой надеждой на 
то, что наше сотрудничество станет еще более результа-
тивным. В моих планах было посетить в течение шести – 
девяти месяцев все областные центры страны, установить 
контакты с местными органами управления, руководством 
свободных экономических зон, отделений БелТПП, посе-
тить наиболее значимые промышленные объекты в каж-
дой области, а также установить связи с учреждениями 
образования, где проходят обучение индийские студенты.

На данный момент мне удалось осуществить задуманное 
во всех регионах, за исключением Брестской области. Воз-
можно, к моменту выхода интервью получится организо-
вать визит и в Брест.

Мои планы на первые месяцы также включали знакомство 
с представителями студенческого сообщества Индии в Бе-
ларуси. Я провел встречи со студентами четырех государ-

Your Excellency, it's been less than a year since you began 
your diplomatic mission in Belarus. What was your impres-
sion of Belarus? What plans did you have in connection with 
the appointment? Which of them have you already managed 
to implement?

It has been about nine months since I arrived in this beautiful 
country of yours. So far, there has not been even a single bad 
experience, and hence, my initial impressions of Belarus are 
one of friendliness and cordiality. I remain absolutely positive 
that this impression will not change in the future.

В содержание
To contents



Авторитетное мнение

18 Меркурый № 2, 2022

ственных университетов в Минске, 
Гомеле, Гродно и Витебске.

Несмотря на продолжающуюся 
пандемию и вызванные ею ограни-
чения путешествий, за эти восемь 
месяцев Посольство Индии в Мин-
ске организовало несколько визитов 
индийских делегаций в Беларусь, а 
также визит белорусской делегации 
в Индию. Кроме того, успешно про-
ведены культурные мероприятия: 
фестивали индийского кино во всех 
областях Беларуси, выставки ин-
дийского текстиля в разных городах 
страны. Знаковое мероприятие – 
Неделя индийской культуры – со-
стоялось в  Витебске в январе теку-
щего года.

Мы также возобновили некоторые 
мероприятия, проведение которых 
было приостановлено из-за панде-
мии, например занятия йогой при 
Посольстве, курсы индийского танца 
и хинди.

Таким образом, я с удовлетворением 
смотрю на работу моей дипломати-
ческой миссии в этот не столь про-
должительный период. В то же время 
в наших планах – сделать намного 
больше. И мы рассчитываем на под-
держку белорусских партнеров и 
друзей в реализации этих планов и 
достижении наших общих целей.

Как Вы оцениваете имеющийся 
на сегодняшний день уровень дву-
стороннего сотрудничества? Как 
на развитие торговли и бизнес- 
контактов повлияли последние 
вызовы (пандемия, ограничения, 
современная обстановка в нашем 
регионе)? Какие сферы наиболее 
подвержены влиянию?

Индию и Беларусь исторически свя-
зывают крепкие дружеские связи. 
За последние три десятилетия дву-
сторонние отношения развивались 
и укреплялись по широкому спектру 
направлений. Тем не менее достигну-
тое сегодня нельзя назвать пределом 
имеющихся возможностей. В неко-
торых сферах, например в торговле 
и туризме, показатели остаются ниже 
потенциально возможных. Но отрад-
но, что обе стороны осознают это и 
готовы активизировать усилия для 
достижения истинного потенциала 
сотрудничества.

Продолжающаяся пандемия не по-
щадила ни одну страну и ни один 
аспект жизни, включая международ-
ные отношения. Безусловно, она ска-
залась и на нашем взаимодействии. 
Сектор туризма, а также связанные 
с ним направления оказались осо-
бенно подвержены негативному вли-
янию. Серьезные сбои в глобальных 
цепочках транспортировки и поста-

вок – это еще одно последствие пан-
демии, которое, возможно, быстро 
преодолеть не удастся.

Можете ли Вы назвать успешные и 
перспективные инвестиционные и 
совместные проекты бизнеса двух 
стран, реализуемые в Беларуси или 
Индии?

На сегодняшний день реализуется 
несколько совместных проектов Бе-
ларуси и Индии.

ООО «Новалок» в Гродненской обла-
сти – белорусско-индийское фарма-
цевтическое предприятие, учредите-
лями которого являются индийская 
компания Lok Beta Pharmaceuticals и 
РУП «Белмедпрепараты». Реализация 
инвестиционного проекта индий-
ского бизнеса в Беларуси началась 
шесть лет назад. В настоящее время 
предприятие получает необходимые 
разрешения для полного запуска 
производства.

Еще одно совместное предприятие – 
СООО «Нативита». Это успешная 
фармацевтическая компания в Ви-
тебской области, созданная с при-
влечением инвестиций индийской 
M/s Natco Pharma Ltd.

В результате реализации инвести-
ционного проекта индийской фар-

I arrived in Belarus with several ideas 
and a strong hope of taking our re-
lationship to even greater heights. 
In this regard, I had planned in the 
first six – nine months to have intro-
ductory visits to all the six regions 
of Belarus and establish initial con-
tacts with local government authori-
ties, officials of the Free Economic 
Zone and BelCCI regional branches, 
visit important industrial units in 
each region, and establish connec-
tion with all the educational insti-
tutions where Indian students are  
studying. 

I am happy to report that I have 
 managed to achieve this in all the re-
gions of Belarus except Brest. It is quite 
possible that be the time this interview 
is published I would have visited Brest, 
too.
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мацевтической компании Cipla на 
базе государственного предприятия 
«Академфарм» Национальной акаде-
мии наук Беларуси открыт Научно- 
технологический центр имени Юсу-
фа Хамида по производству лекарств.

Ведутся переговоры о реализации 
совместного проекта Минского трак-
торного завода и индийской Erisha 
Agritech Private Limited. Успешному 
продвижению по данному вопро-
су препятствуют сложившиеся про-

блемы в логистике и осуществлении 
международных платежей, но диалог 
сторон продолжается.

Производитель сельскохозяйствен-
ной техники «Гомсельмаш» обсуждает 
с индийской компанией- партнером 
возможность организации совместно-
го производства комбайнов в Индии.

Какие сферы могут быть интерес-
ны индийскому капиталу на бело-
русском рынке?

Беларусь стремится расширить 
производство на своей территории 
фармацевтической продукции и за-
интересована в инвестициях от ин-
дийских компаний – признанных 
экспертов в этой области.

Кроме того, за Беларусью историче-
ски закрепилась репутация техноло-
гически развитой страны, особенно в 
оборонном секторе. Это та область, 
где также необходимо укреплять 
двустороннее сотрудничество.

I also planned in the very initial months 
to interact with Indian student com-
munity across Belarus. I have managed 
to meet Indian students in all the four 
regional universities (Minsk, Gomel, 
Grodno and Vitebsk).

Despite the ongoing pandemic and the 
resultant travel disruptions, the Indian 
Embassy, Minsk, in the last eight months 
has managed to have business delega-
tions from India travel to Belarus and 
one Belarusian delegation travel to  India.

Similarly, in the last eight months there 
have been several cultural events, in-
cluding Indian Film Festival in all the 
regions of Belarus, an Exhibition on 
Indian textiles in several Belarusian 
cities; and an Iconic Week of Indian 
 Culture was celebrated in Vitebsk in 
January 2022.

In this period, we have also managed to 
resume some of the activities that were 
temporarily paused due to the pan-
demic, such as Yoga training at the Em-
bassy, training classes in Indian dance 
forms and teaching of Hindi language.

Hence, I look back with satisfaction at 
this brief duration of time since I ar-
rived. However, we have plans to do 
much more in my remaining tenure 
here and we look forward to the sup-
port of our Belarusian friends in the 
realization of our common objectives.

How could you assess the current level 
of bilateral cooperation? How the re-
cent challenges (the pandemic, re-
strictions, the current situation in our 
region) have affected bilateral trade 
and business contacts? Which spheres 
have been the most vulnerable?

India and Belarus have historically en-
joyed a robust and friendly relation-
ship. Over the past three decades, 
our ties across a vast spectrum of ac-
tivities have gone from strength to 
strength. However, this is not to say 
that we have already achieved all that 
we could. Some aspects of our associa-
tion – trade and tourism, for instance,– 
remain way below their true potential. 
The good thing is that both the parties 
are aware of this shortfall and are will-
ing to enhance our efforts towards ful-
filling our true potential.

The ongoing pandemic has not spared 
any country or any aspect of our lives 
including international relations. We 
too have naturally suffered.  Pandemic's 
adverse impact has particularly af-
fected the tourism sector and various 
activities affiliated with this sector. The 
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Еще одна перспективная сфера – 
 туризм. Продолжающаяся пандемия 
и нестабильная ситуация в регионе 
чрезвычайно усложнили работу в 
этом направлении, но я не теряю оп-
тимизма и надеюсь, что временные 
неудачи не помешают нам реализо-

вать имеющийся потенциал сотруд-
ничества.

Информационные технологии и 
 услуги на базе ИТ – еще одна потенци-
альная область, в которой индийский 
капитал и высококвалифицирован-

ные белорусские специалисты могли 
бы выгодно дополнить друг друга.

А какие направления двустороннего 
взаимодействия в первую очередь 
интересуют белорусский бизнес? 
Каковы его перспективы на рынке 

heavy disruption in global transporta-
tion and supply chains are other areas 
where the impact is stark, and possibly, 
long-lasting.

What successful and promising in-
vestment and joint business projects 
of the two countries are being imple-
mented in Belarus or India?

We have a few ongoing joint business 
projects between India and Belarus. 

a. Novalok (a Lok Beta investment in 
pharmacy) is a company in the Grodno 
Region of Belarus. They set up their 
unit six years ago. The venture is in the 
process of obtaining the requisite ap-
provals before starting full production.

b. Nativita, a pharmaceutical company 
in the Vitebsk Region, was founded 

with investment from M/s Natco 
 Pharma Ltd., India, and continues to 
operate as an India-Belarus joint ven-
ture.

c. Yusuf Hamied Pharma R&D Center 
in Minsk is a joint venture of Cipla 
and AcademPharm, and is function-
ing under the oversight of the Belarus 
 Academy of Sciences.

d. There are ongoing discussions for 
a joint project between Minsk  Tractor 
Works and Erisha Agritech Private 
Limited of India. Progress has been af-
fected by issues in the logistic chains 
and payment arrangements, but nego-
tiations continue.

e. The producer of agricultural ma-
chinery, Gomselmash, has identified 
an Indian partner and are exploring the 

possibility of joint production of har-
vesters in India.

What areas may be of interest to In-
dian capital in the Belarusian market?

Belarus is looking to increase local 
sourcing of pharmaceutical products 
and is keen to have investment from 
Indian companies in this area.

Belarus has historically enjoyed a 
reputation of being technologically ad-
vanced, especially in the defense sec-
tor. This is an area where we need to 
enhance our cooperation.

Tourism is another sector brimming 
with potential. The ongoing pan-
demic and the fragile security situa-
tion in the region have made our job 
extremely difficult as far as this sector 
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Индии? Какие основные возможно-
сти Индия предлагает иностранным 
компаниям?

Как показывают запросы компаний, 
белорусский бизнес заинтересо-
ван в увеличении экспорта в Индию 

молочной продукции, мяса, конди-
терских изделий, детского питания 
и других потребительских товаров. 
Также предприятия проявляли инте-
рес к обработке кожи и производству 
обуви в Индии на условиях аутсор-
синга.

Существует значительный интерес в 
импорте из Индии деталей машино-
строения, аккумуляторных батарей 
и других продуктов, тростникового 
сахара и патоки для кормления жи-
вотных.

Кроме того, приветствуется рост по-
казателей торговли в традиционных 
сферах: увеличение поставок индий-
ских лекарств (оптом и в розницу), 
морепродуктов, фруктов, керамиче-
ской плитки и специй.

Индия заинтересована в белорусских 
технологиях в области сельскохозяй-
ственного машиностроения и произ-
водства большегрузных автомобилей. 
Кроме того, как я уже упоминал, бе-
лорусским партнерам следует об-
ратить внимание на возможности 
 военно-технического сотрудничества.

Будучи самой быстрорастущей круп-
ной экономикой с большой числен-
ностью молодого населения, Индия 
является перспективным рынком для 
иностранных компаний различных 
отраслей. Более того, возможности 
страны не ограничиваются непосред-
ственно индийским рынком. Распо-
ложение в центре региона дает воз-
можность инвесторам, открывшим 
здесь бизнес, использовать Индию 
в качестве производственной базы 
и отправной точки для экспортных 

is concerned, but I remain optimistic 
that these temporary setbacks will not 
stop us from realizing our potential in 
this field.

Information technology and IT-ena-
bled services is another potential area 
where Indian capital and the highly 
skilled labour of Belarus could find a 
complementarity.

In which industries can Belarusian 
companies do business in India? 
Which fields do they primarily show 
interest in? What could you underline 
as the key advantages or opportuni-
ties offered by the Indian market for 
foreign companies?

Belarusian businessmen have shown 
interest in exporting dairy products, 
meat, confectionary, baby food and 

other consumables to India. There has 
been interest in outsourcing leather 
and footwear production to India.

There is also considerable interest in 
importing engineering parts, battery 
cells, and other products, as well as 
cane sugar and molasses for animal 
feed from India.

We are also keen to increase trade in 
the existing areas, such as supply of 
Indian medicines (bulk and retail), ma-
rine products, fruits, ceramic tiles and 
spices.

As for the investment sector, India en-
courages Belarus to invest in both agri-
tech and manufacturing of heavy-duty 
vehicles. These are areas of Belarusian 
expertise that are of interest to India.  
Besides, as I have mentioned, defense-

related technological co operation 
should interest our Belarusian part-
ners, too.

As the fastest growing large economy 
with a significant young population, 
India is the most lucrative market for 
foreign companies in several fields. 
Moreover, doing business in India is 
not limited to only the Indian market. 
Investors can use India as a manufac-
turing base and benefit from India's 
central geographical location in the ex-
port markets of South and South East 
Asia.

Such ventures can benefit from seve-
ral recent business friendly initiatives 
that the Government of India has ini-
tiated under the dynamic leadership of 
our Honourable Prime Minister, Shri 
 Narendra Modi. I introduced some of 
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поставок в другие страны Южной и 
Юго-Восточной Азии.

Кроме того, предприятия- инвесторы 
могут воспользоваться преимуще-
ствами ряда реформ и проектов для 
бизнеса, инициированных Прави-
тельством Индии под руководством 
Премьер-министра Нарендра Моди. 
Некоторые из них я представил бе-
лорусскому бизнесу в ходе встречи 
в БелТПП в начале  февраля.

Например, в целях привлечения ин-
вестиций и повышения конкуренто-
способности местной продукции на 
экспортных рынках для 14 секторов 
экономики действует программа 
стимулирования производства, об-
щая сумма финансирования по ко-
торой составляет 27 млрд долларов 
США. Стимулы доступны предприя-
тиям, работающим в сферах фарма-
цевтики, сталелитейной, текстильной 
промышленности, телекоммуника-

ций, производства продуктов пита-
ния, электроники и других.

Кроме того, в Индии создана вторая 
по величине стартап-экосистема в 
мире, которая включает 95 компа-
ний, оцениваемых минимум в 1 млрд 
долларов США.

Созданию выгодных условий спо-
собствовал также Национальный 
земельный банк Индии, обеспечив 
беспрепятственное приобретение 
земельных участков. С целью об-
легчения процесса поиска и покупки 
земли создана карта для потенциаль-
ных инвесторов, на которую нанесе-
ны данные по 4400 индустриальным 
паркам.

Ожидается, что к 2030 году Индия 
станет третьей по величине экономи-
кой в мире, объем потребительского 
рынка которой достигнет пяти трил-
лионов долларов США.

Таким образом, Индия открыта для 
бизнеса, взаимовыгодного сотруд-
ничества и инвестиций. Она при-
глашает дружественные государ-
ства, в том числе Беларусь, стать 
частью истории ее экономического  
роста.

Возможности Индии масштабны. 
Но с какими проблемами отече-

these incentives in my talk at BelCCI in 
early February this year.

To provide an example, we have a 
Production Linked Incentive Scheme 
in 14 sectors to attract investments 
and bring global competitiveness 
to domestic production and export 
viability, with a total outlay of 
USD 27 billion for the scheme. The 
incentives are available in the sectors 
of Pharma, Steel, Textiles, Telecom, 
Food Products, Electronics, etc.

India has the 2nd largest startup eco-
system in the world, with 95 companies 
valued at a minimum USD 1 billion.

The National Land Bank has ena-
bled hassle-free land acquisition. 
Data for 4400 Industrial Parks have 
been mapped for prospective in-

vestors to enable hassle free land  
acquisition.

By 2030, India is expected to be the 
world's 3rd largest economy with a con-
sumption market size of USD 5 trillion.

India is open for business. It welcomes 
friendly countries like Belarus to invest 
and be a part of the Indian growth story.

The advantages of India are huge. But  
are there any challenges that compa-
nies may face?

The primary challenge is one of aware-
ness. There is very limited awareness 
about the opportunities in India among 
investors in Belarus and vice versa.

Another important challenge is to do 
with the geographical location that leads 

to inordinately long logistics chains that 
are vulnerable to disruption. The size 
of the market in Belarus is perceived as 
not large enough to justify significant in-
vestments to surmount these problems.

In recent times, financial arrangements 
have also emerged as a challenge to 
commercial cooperation between India 
and Belarus.

Besides, there are some challenges 
which have emerged in the recent 
past-pandemic and the conflict in the 
region which, in its wake, has brought 
further challenges for both our busi-
ness communities.

What are the mechanisms you see to 
help the companies interested in part-
nership overcome the existing prob-
lems?
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ственным компаниям, возможно, 
приходится сталкиваться?

Основная проблема – недостаточная 
осведомленность. Потенциальные 
инвесторы в Беларуси не в полной 
мере осведомлены о возможностях 
Индии, и наоборот.

Еще одна важная проблема связа-
на с географическим положением. 
Удаленность двух стран требует по-
строения сложных логистических 
цепочек, уязвимых для возможных  
сбоев.

Кроме того, в последнее время к пе-
речисленным выше проблемным во-
просам белорусско-индийского со-
трудничества добавились сложности 
в осуществлении финансовых опе-
раций. Недавние вызовы – пандемия 
и конфликт в регионе – создали до-
полнительные барьеры для делового 
сообщества обеих стран.

Какие Вы видите возможные меха-
низмы решения данных проблем-
ных вопросов?

Посольство, во взаимодействии с 
БелТПП, регулярно проводит раз-
личные двусторонние мероприятия, 
встречи потенциальных продавцов и 
покупателей, обсуждения в формате 
«вопрос–ответ». Их цель – повысить 

The Embassy, in association with the 
BelCCI, is working on holding regular 
meetings, Buyer-Seller Meets, Q&A 
Sessions etc. to help increase the level 
of awareness about India in Belarus.

In the larger context, we are working 
on various transport arrangements, 
such as the International North South 
Transport Corridor and the Ashgabat 
Agreement. We are also exploring vari-
ous logistical alternatives to address 
the newer challenges. However, these 
things often take time.

What, in your opinion, are the main 
difference in the mentality, business 
ethics rules in Belarus and India?

Frankly, I do not find any major mind-
set differences. Of course, there are 
differences that emerge from separate 

cultural contexts; however, they do not 
significantly impact the business mind-
set. It is often said that capital flows 
where it flourishes. Thus, both our 
business communities are intelligent, 
agile and on constant look-out for bet-
ter opportunities.

What should be considered first of all 
by businessmen of both countries who 
want to start mutually beneficial co-
operation?

For businessmen, it is essential to 
match complementarities and establish 
familiarity with the local legal regimes.

In order to identify opportunities early 
and stay ahead of the curve in a dy-
namic economy like India, it is prefera-
ble to have local presence. Some Bela-
rusian companies have acknowledged 

this requirement and have set up of-
fices in India. It is understandable that 
some of the smaller enterprises may 
not be able to afford such a venture on 
their own. Interested companies could 
pool resources and set up a combined 
business presence in the form of rep-
resentative offices.

What experience could the two coun-
tries learn from each other?

India has a rich experience in both IT 
and financial innovation. From pro-
viding back-office services to building 
software giants and having our own 
payment services system outside the 
Visa/Mastercard network, India has 
come a long way.

With the Make in India initiative and 
other reforms mentioned earlier,  India 
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уровень осведомленности об Индии 
в Беларуси.

В более широком контексте мы ра-
ботаем над разработкой и реализа-
цией различных проектов в области 
транспорта и транзита, таких как 
Международный транспортный ко-
ридор «Север–Юг» и Ашхабадское 
соглашение. Мы также изучаем раз-
личные логистические альтернати-
вы для решения актуальных задач. 
К сожалению, достижение видимых 
результатов такой работы зачастую 
требует много времени.

В чем, на Ваш взгляд, основные раз-
личия в менталитете, правилах де-
ловой этики в Беларуси и Индии?

Я не вижу серьезных различий в мен-
талитете народов наших стран. Конеч-
но, есть ряд особенностей, вытекаю-
щих из разных культурных контекстов, 
но они не оказывают существенного 
влияния на бизнес-мышление. Гово-
рят, что капитал течет туда, где соз-
даны условия для его процветания. 
А представители бизнес- сообщества 
обеих наших стран умны, способны 
быть гибкими, искать и находить луч-
шие возможности, чтобы обеспечить 
это процветание. 

Что следует в первую очередь учи-
тывать бизнесменам обеих стран, 

которые хотят выстроить взаимо-
выгодное сотрудничество? 

Предпринимателям важно найти те 
сферы, в которых они могут создать 
выгодный тандем, а также познако-
миться с особенностями локальных 
правовых режимов. 

Чтобы на раннем этапе видеть пер-
спективы и быть на шаг впереди 
конкурентов на динамично разви-
вающемся индийском рынке, пред-
почтительнее местное присутствие. 
Некоторые белорусские компании 
уже оценили открывающиеся таким 
образом возможности и учредили 
офисы в Индии. Разумеется, предста-
вители малого и среднего бизнеса не 
всегда могут позволить себе открыть 
такое предприятие в одиночку. В этом 
случае целесообразным видится объ-
единение ресурсов нескольких заин-
тересованных компаний для созда-
ния совместного представительства.

Какой опыт странам стоит перенять 
друг у друга?

Индия имеет богатый опыт как в об-
ласти информационных технологий, 
так и в области финансовых иннова-
ций. Страна прошла долгий путь – от 
предоставления вспомогательных, 
«бэк-офисных» услуг до создания ги-
гантских компаний – разработчиков 

ПО и наличия собственной платеж-
ной системы, не зависимой от сетей 
Visa и Mastercard.

Благодаря инициативе «Сделай в 
Индии» и другим реформам, упомя-
нутым ранее, Индия стремится полу-
чить максимальную отдачу от своего 
«демографического дивиденда» и 
стать производственным центром 
региона, что также может служить 
достойным примером.

Интересен может быть опыт Индии в 
привлечении инвестиций и развитии 
эффективных цепочек ценообра-
зования как в производстве, так и в 
секторе услуг.

Беларусь, в свою очередь, имеет бога-
тый промышленный опыт, в частности 
в производстве большегрузной тех-
ники. Благодаря высокой квалифика-
ции специалистов она также является 
крупным центром ИТ-разработки. Еще 
одна сильная сторона – оборонно- 
технологический сектор.

Таким образом, обеим странам есть 
что предложить друг другу, наши 
производства и возможности во 
многом взаимодополняемы. Индия 
заинтересована в сотрудничестве с 
Беларусью и дальнейшем развитии 
бизнес-партнерства во благо эконо-
мик обеих стран.

is also looking to capitalize on its de-
mographic dividend and become a 
manufacturing hub in the region.

There are lessons here in both attract-
ing investments as well as advancing 
up the value chain in both manufac-
turing and services.

Similarly, Belarus has strong core com-
petence in manufacturing, especially 
heavy-duty machinery. Defense tech-
nology is another area of strength. Be-
sides, thanks to a highly skilled work-
force, it is also an important hub in the 
field of IT.

Therefore, both states have much to 
offer each other and complement each 
other. India welcomes Belarusian busi-
nesses and seeks partnerships for the 
benefit of both economies.
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Т ехнологии в сегменте ми-
кроэлектроники и робото-
техники имеют сегодня 

передовое значение. Инновацион-
ные станки осуществляют мон-
таж плат для будущих приборов. 
Набор электронных компонен-
тов превращается в пульты для 
управления счетчиком и сами 
счетчики. Дома комплектуются 
умными счетчиками воды, газа и 
света, которые не только фик-
сируют потребление ресурсов по 
установленным тарифам, но и 
отправляют отчет об этом по 
беспроводным каналам связи на 
центральный компьютер соот-
ветствующих служб, обеспечивая 
дистанционный контроль. Такие 
аппараты производит в Гомеле 
ООО «МИРТЕК- инжиниринг». О ра-
боте компании, ее уникальной про-
дукции рассказывает генеральный  
директор Павел Верхов.

Павел Александрович, в этом году 
ООО «МИРТЕК-инжиниринг» от-
мечает первую круглую дату – 
10- летие со дня основания ком-
пании в Гомеле. Подскажите, с 
какими результатами предприятие 
подошло к этой дате? С чего все 
начиналось и как развивалась дея-
тельность? Какими достижениями 
Вы особенно гордитесь?

С 2012 года, когда компания 
«МИРТЕК- инжиниринг» начала ра-
боту на белорусском рынке, пройден 
путь от сборки и поверки стандарт-
ных приборов учета до стадии глубо-
кой локализации различных этапов 
производства готовой инновацион-
ной и высокотехнологичной про-
дукции. Планомерно, шаг за шагом, 
начиная с более простых проектов, 
мы получали опыт и нарабатывали 
ресурсы, чтобы реализовать свой по-
тенциал.

Масштабная и глубокая модер-
низация предприятия прошла в 
2018 году. При поддержке учреди-
теля – российской группы компаний 
«МИРТЕК» с нуля создан монтажно-
сборочный цех, укомплектованный 
современными линиями поверх-
ностного монтажа, паяльными ро-
ботами, оборудованием лазерной 
гравировки, 3D-принтерами и по-
верочными установками, а также 
другим высокотехнологичным обо-
рудованием.

Освоено производство корпусных 
изделий, для обеспечения качества 
используется австрийское литьевое 
оборудование. Запущена и аккреди-
тована собственная испытательная 
лаборатория, которая позволяет вос-
произвести различные климатиче-

ские условия для проверки надежно-
сти выпускаемой продукции.

В эти годы наряду с оснащением 
производства одной из моих задач 

T oday, technologies for micro-
electronics and robotics are of 
advanced importance. Innova-

tive machines assemble boards for fu-
ture devices. A set of electronic compo-
nents turns into a meter control panel 
and a meter itself. Houses are equipped 
with smart water, gas and light meters, 
which not only record the consumption 
of resources at the established tariffs, 
but also send consumption reports to 
the central computer of the relevant 
services via wireless communication 
channel providing remote moni toring. 
Such devices are manufactured in 
Gomel by MIRTEK-engineering LLC. 
Pavel Verkhov, Managing Director, 
talks about the company and its unique 
products.

Pavel Alexandrovich, this year 
MIRTEK-engineering LLC celebrates 
the 10th anniversary of the company's 

foundation in Gomel. Could you tell 
us about the results the company has 
come with to this date? Where did it 
start from and how was the activity 
developing? What achievements are 
you particularly proud of?

Since 2012, when MIRTEK-engi neering 
started its activity on the Belaru-
sian market, the way has been passed 
from the assembly and verification 
of  standard metering devices to the 
deep localization of various production 
stages of finished innovative and high-
tech products. Systematically, step by 
step, starting with simpler projects, we 
gained experience and accumulated re-
sources to realize our potential.

The company underwent large-scale 
and deep modernization in 2018. With 
the support of the founder, the Rus-
sian MIRTEK group of companies, an 

assembly shop was created from the 
ground up, equipped with  modern sur-
face mounting lines, soldering robots, 
laser engraving equipment, 3D printers 
and calibration units, as well as other 
high-tech equipment.

The production of case products has 
been mastered; Austrian injection 
molding equipment is used to ensure 
quality. Own testing laboratory has 
been launched and accredited, which 
allows us to reproduce various climatic 
conditions to verify the reliability of 
our products.

During these years, along with pro-
duction equipping, one of my tasks 
as a manager was to create a team 
capable of performing professionally 
the set tasks. It's not a secret that the 
combination of highly qualified spe-
cialists and efficiently built processes 
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как руководителя было создание ко-
манды, способной профессиональ-
но выполнять поставленные задачи. 
Ведь не секрет, что сочетание вы-
сокой квалификации специалистов 

и эффективно выстроенных про-
цессов позволяет достигать успеха в 
различных сферах. Эту задачу также 
удалось успешно решить – штат на-
ших сотрудников сегодня превышает 

300 человек. С учетом специфики 
работы многие специалисты явля-
ются редкими и в какой-то степени 
уникальными, их обучение проходит 
непосредственно на предприятии. 

В настоящее время в ООО «МИРТЕК- 
инжиниринг» создан производ-
ственный комплекс площадью 
3000 кв. метров, который отвечает 
строгим стандартам, необходимым 
для соблюдения технологических 
процессов на уровне мировых ана-
логов. Нам действительно есть чем 
гордиться: мы можем производить 
продукцию от классических при-
боров учета ресурсов до сложной 
вычислительной техники. Плотно 
работаем со своими российскими 
коллегами, которые осуществляют 
разработку плат под оборудование 
любого уровня сложности, потом на 
своей площадке его выпускаем. Один 
из важных плюсов – собственное 
конструкторское бюро, позволяю-

allows achieving success in various 
fields. This task was also success-
fully solved – our staff today exceeds 
300 employees. Taking into account 
the company's specifics, many spe-
cialists are rare and to some extent 
unique, they are trained directly at the 
enterprise.

Currently, a 3000 sq. meters pro-
duction complex, which meets the 
strict standards to comply with the 
world analogues technological pro-
cesses, has been created at MIRTEK- 
engineering LLC. We have much to be 
proud of: we are able to manufacture 
products ranging from classic resource 
metering devices to sophisticated com-
puting equipment. We are closely co-
operating with our Russian colleagues 
who develop boards for the equipment 
of any complexity level that we further 
manufacture at our site. One of the im-

portant advantages is our own design 
bureau allowing us to change boards in 
accordance with our clients' tasks.

The company is actively involved in the 
development of the smart city concept, 
which is being implemented worldwide 
today. Special attention is paid to co-
operation with Gomel universities and 
technical schools to attract future en-
gineering personnel to this economy 
segment. Various contests of techno-
logical startups are held.

What are the core operations, features 
and application areas of the com-
pany's products and services? What 
unique and promising developments 
would you highlight?

The core activity of MIRTEK- 
Engineering LLC is the production of 
smart energy metering devices, the 

construction of advanced automated 
control systems, collection and trans-
mission of energy metering data via 
wireless and wired communication  
channels.

We also provide contract manufactur-
ing services; the accumulated expe-
rience allows us to meet customers' 
needs in the turnkey production of de-
vices.

I would like to focus particularly on 
"smart", or "intelligent", metering de-
vice concept. Such devices are aimed 
at transmitting readings and data about 
the state of the system without a hu-
man being involved. Data from all de-
vices are combined into a top-level 
program to monitor the load and col-
lect analytics on consumption and 
promptly notice losses and illegal use 
of resources.
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щее нам менять платы под задачи 
клиента. 

Компания активно участвует в раз-
работке концепции умного города, 
которая сегодня реализуется по все-
му миру. Отдельное внимание уде-
ляется работе с гомельскими вузами 
и техникумами для привлечения бу-
дущих инженерных кадров в данный 
сегмент экономики, проводятся раз-
личные конкурсы технологических 
стартапов.

Каковы основные направления ра-
боты, особенности и сферы приме-
нения продукции и услуг компании? 
Какие уникальные и перспективные 
разработки Вы бы выделили в пер-
вую очередь?

Основная сфера деятельности 
ООО «МИРТЕК-инжиниринг» – про-
изводство «умных» приборов учета 
энергоресурсов, построение пере-
довых автоматизированных систем 
управления, сбора и передачи дан-
ных учета энергоресурсов по беспро-
водным и проводным каналам связи.

Мы также оказываем услуги кон-
трактного производства, наработан-
ный опыт позволяет удовлетворять 
потребности заказчиков при произ-
водстве приборов «под ключ». 

Хотелось бы отдельно остановить-
ся на понятии «умный», или «интел-
лектуальный» прибор учета. Задача 
таких устройств – передача показа-
ний и сведений о состоянии систе-
мы без участия человека. Данные со 
всех приборов сводятся в программу 
верхнего уровня, которая позволяет 
контролировать нагрузку и собирать 
аналитику по потреблению, а также 
оперативно замечать потери и неза-
конное использование ресурсов. 

Производство «умных» приборов уче-
та включает в себя целый комплекс 
решений. Для наших приборов раз-
работано собственное программное 
обеспечение, задача которого – объ-
единить в едином информационном 
поле данные по электроэнергии, теплу, 
водо- и газоснабжению. Данная систе-
ма не имеет аналогов в Беларуси.

Что касается продукции 
ООО  «МИРТЕК-инжиниринг» в це-
лом, она представлена по следую-
щим нескольким направлениям.

Во-первых, высоковольтные при-
боры учета электрической энергии. 
Такой прибор – современная замена 
пункту коммерческого учета. Прак-
тические их преимущества очевид-
ны: использование приборов суще-
ственно снижает затраты на монтаж, 

обслуживание и эксплуатацию по 
сравнению с традиционными пункта-
ми коммерческого учета.

Кроме того, компания производит 
однофазные, трехфазные счетчики 

The production of smart metering de-
vices includes a whole range of solu-
tions. We have developed own soft-
ware for our devices, with the task to 
combine data on electricity, heat, water 
and gas supply in a single information 
field. This system has no analogues in 
Belarus.

As for the products of MIRTEK- 
engineering LLC in general, they are 
presented in the following several 
 areas.

Firstly, they are high-voltage electrical 
energy metering devices, which are a 
modern replacement solution for the 
commercial accounting point. They 
have obvious practical advantages: the 
use of these devices significantly re-
duces the cost of installation, mainte-
nance and operation compared to tra-
ditional commercial accounting points.
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электроэнергии, которые применя-
ются на промышленных, коммерче-
ских и бытовых объектах. 

Третье направление – счетчики воды, 
тепла и газа, системы передачи дан-

ных, поверочные установки, щитовое 
оборудование.

О преимуществах каждого отдельно-
го вида продукции можно говорить 
много. Отмечу то, что их объединяет: 

удобство применения и эксплуата-
ции, надежность и длительный срок 
службы.

Среди интересных разработок мож-
но выделить счетчик воды, который 

Besides, the company produces sin-
gle- and three-phase electricity me-
ters, which are used in industrial, 
commercial and household facilities.

The third direction is water, heat and 
gas meters, data transmission systems, 
calibration installations and panel 
equipment.

Much could be said about the ad-
vantages of each individual kind of 
 product. I will highlight the features 
they have in common: ease of use and 
ope ration, reliability and long service  
life.

As for the interesting developments, 
which have no analogues today, I 
would introduce a water meter capa-
ble of autonomously transmitting data 
for 10 years. The product will definite-
ly be in demand in the market.

Currently, technology is changing 
very quickly. How does MIRTEK-
engineering manage to keep up with 
the times and technological progress? 
Can we say that its products meet 
modern trends in electronics and in-
strumentation?

MIRTEK-engineering products are 
compared in quality to the world's 
leading manufacturers of microelec-
tronics. They are high-tech, avail-
able in various versions ensuring data 
transmission via wireless communica-
tion channels, wired channels or with 
the use of mobile networks, depend-
ing on the customer's requirements.

We never stop improving our devices, 
introducing new materials and com-
ponents and optimizing technological 
processes. We always try to stay up to 
date, study existing market requests 

and offers, follow current development 
trends and remain competitive.

Do you primarily focus on the 
 Belarusian market, or are you de-
veloping export activities? Who are 
your main partners in our country and 
abroad? What is the strategy to gain 
the foothold in the market, promote 
products?

The products of MIRTEK-engineering 
have 70 percent export orientation. 
Our company's devices are in high de-
mand in Russia, Kazakhstan,  Armenia, 
and other countries.

As far as Belarus is concerned, our 
main partners are large energy supply 
organizations and trade networks.

The company strategy is based on 
seve ral principles, including the search 
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способен автономно передавать 
данные в течение 10 лет и не имеет 
аналогов на сегодняшний день. Такой 
продукт определенно будет востре-
бован на рынке.

В настоящее время техноло-
гии меняются очень быстро. Как 
 «МИРТЕК-инжиниринг» удается 
идти в ногу со временем и техно-
логичным прогрессом? Можно ли 
сказать, что продукция отвечает 
современным тенденциям в обла-
сти электроники и приборострое-
ния?

Продукция «МИРТЕК-инжиниринг» 
не уступает по качеству ведущим ми-
ровым производителям микроэлек-
троники. Она является высокотехно-
логичной, выпускается в различных 
исполнениях, которые в зависимости 
от требований заказчика позволяют 
осуществлять передачу данных по 
беспроводным каналам связи, про-
водным каналам, с использованием 
мобильных сетей. 

Работа по усовершенствованию на-
ших приборов никогда не прекраща-
ется, внедряются новые материалы 

и комплектующие, оптимизируются 
технологические процессы. Мы ста-
раемся всегда держать руку на пуль-
се, изучать существующие запросы и 
предложения рынка, следовать за со-
временными тенденциями развития 
и сохранять конкурентоспособность.

Ограничиваетесь ли Вы рынком Бе-
ларуси, или также развиваете экс-
портную деятельность? Кто Ваши 
основные партнеры в нашей стране 
и за рубежом? Какова стратегия за-
воевания рынка, продвижения про-
дукции? 

Наша продукция на 70 процен-
тов имеет экспортную направлен-
ность. Приборы ООО «МИРТЕК- 
инжиниринг» широко востребованы 
в России, Казахстане, Армении и дру-
гих странах. 

Если говорить о Беларуси, основны-
ми партнерами здесь являются круп-
ные энергоснабжающие организации 
и торговые сети.

Стратегия компании основана на 
нескольких принципах, в числе ко-
торых поиск взаимовыгодных реше-
ний с надежными партнерами, взаи-
модействие с другими участниками 
рынка, изучение передового опыта 
для наилучшего результата. Мы вы-

for mutually beneficial solutions with 
reliable partners, interaction with 
 other market participants, best prac-
tices study for the best result. We es-
tablish partnerships with our custom-
ers in order to solve common problems 
even more effectively together, strive 
to be the best partner. To achieve this, 
we're constantly improving the quali-
fication of our team, looking for fle-
xible solutions and approaches to each 
 customer.

The company has been a member of 
the BelCCI since 2013, almost from 
the time of its foundation. Could you 
please tell us, how do you cooperate 
with the Chamber? What Chamber 
services are most demanded?

The active participation of MIRTEK-
engineering LLC in foreign economic 
events held by the BelCCI allows us to 

find new business contacts and open 
alternative supply routes.

I would especially like to highlight such 
an area of our cooperation with the 
Chamber as holding meetings at our 
enterprise as part of visits to Gomel 
of foreign business delegations, or-
ganized by the Gomel Branch of the 
BelCCI. This format allows us to make 
best presentation of our capabilities to 
potential partners and find points of 
mutual interest.

Recently, the situation has been dif-
ficult for all market players. How has 
it influenced your activities? Have re-
strictions become a challenge for you 
or a way to open up new opportunities?

We have not been immune to the dif-
ficulties faced by the companies in-
volved in the fields of electronics and 

logistics. For several years, there has 
been a shortage of electronic compo-
nents in the world market, which can 
cause production process disruptions. 
To prevent this, our specialists are 
making efforts to adapt the products 
to minimize dependence on electronic 
components that are in short supply, 
ensure the possibility of using various 
combinations of analogues.

Such work bears fruit and allows our 
customers to receive high-quality 
products on short notice.

Recent years have shown that business 
development requires a creative ap-
proach and non-standard solutions as 
never before. I can note with satisfac-
tion that these qualities are character-
istic of the MIRTEK-engineering team, 
which allows us to overcome difficul-
ties and confront modern challenges.
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страиваем партнерские отношения 
с клиентами, чтобы вместе еще эф-
фективнее решать общие задачи, 
стремимся быть лучшим партнером. 
Для этого мы постоянно повыша-
ем квалификацию нашей команды, 
ищем гибкие решения и подходы к 
каждому заказчику.

Практически с самого основания 
предприятия – с 2013 года – оно яв-
ляется членом БелТПП. Подскажи-
те, пожалуйста, как осуществляется 
взаимодействие с Палатой? Какие 
услуги Вами наиболее востребова-
ны?

Активное участие ООО «МИРТЕК- 
инжиниринг» во внешнеэкономи-
ческих мероприятиях, проводимых 
БелТПП, позволяет нам находить но-
вые деловые контакты и открывать 
альтернативные направления поста-
вок. 

Особенно хочу выделить такое на-
правление работы с Палатой, как 
проведение встреч на территории 
нашего предприятия в рамках визи-
тов в Гомель делегаций иностранных 
деловых кругов, организованных 
Гомель ским отделением БелТПП. Та-
кой формат позволяет наилучшим 
образом продемонстрировать по-
тенциальным партнерам наши воз-

можности и найти точки взаимного 
интереса.

В последние годы ситуация для всех 
игроков рынка складывается непро-
стая. Как она повлияла на Вашу де-
ятельность? Стали ли ограничения 
тяжелым вызовом для Вас или спо-
собом открыть новые возможности?

Трудности, с которыми столкну-
лись предприятия, занятые в сфере 
электроники и логистики, не обо-
шли стороной и нас. На протяжении 
нескольких лет на мировом рынке 
наблюдается дефицит электронных 
компонентов, который может вы-
звать сбои в технологических про-
цессах производства. Чтобы не до-
пустить этого, наши специалисты 
прикладывают усилия по внесению 
изменений в продукцию с целью ми-
нимизировать зависимость от элек-
тронных компонентов, являющихся 
дефицитными, предусматривают 
возможность применения различно-
го сочетания аналогов.

Такая работа приносит свои плоды и 
позволяет нашим клиентам получать 
качественную продукцию в сжатые 
сроки.

Сложившаяся в последние годы си-
туация показала, что для развития 

бизнеса как никогда ранее требует-
ся творческий подход и нестандарт-
ные решения. С удовлетворением 
могу отметить, что специалисты 
ООО «МИРТЕК-инжиниринг» обла-
дают этими качествами, что позво-
ляет нам преодолевать трудности и 
противостоять современным вызо-
вам.

Какие планы по развитию, модер-
низации, расширению производства 
ООО «МИРТЕК-инжиниринг» ста-
вит перед собой на перспективу?

Мы не останавливаемся на достиг-
нутом и находимся в постоянном 
движении к еще более значимым 
результатам. Растущие объемы про-
изводства требуют изменений ком-
поновки и логистики между нашими 
производственными подразделения-
ми. Выпуск продукции совмещается 
с проведением строительства. В пла-
нах – расширение действующих це-
хов и создание современной склад-
ской системы.

Кроме того, ведется строительство 
инженерного центра, который объ-
единит в себе весь конструкторский 
и инженерный персонал «МИРТЕК- 
инжиниринг» и позволит успешно 
развивать компанию, вести ее к но-
вым горизонтам. 

What development, modernization, 
production expansion plans does 
MIRTEK-engineering LLC set for it-
self in the future?

We do not rest on the laurels and are 
constantly moving towards even more 
significant results. Growing production 
volumes require changes in layout and 
logistics between our production units. 
Production processes are accompanied 
by construction. The plans include the 
expansion of existing workshops and 
the creation of a modern warehousing 
system.

In addition, the construction of an en-
gineering center is underway to unite 
the design and engineering teams of 
MIRTEK-engineering, which will en-
sure the successful development of the 
company, and will lead us to new ho-
rizons.
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Форс-мажор  
у иностранного контрагента: 
как доказать его влияние на 

обязательства белорусских 
предприятий 

Виталий Вабищевич, 
начальник 

юридического 
управления 

БелТПП
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Ограничения, вызванные пан-
демией в иностранных госу-
дарствах, санкции отдельных 

государств в отношении Беларуси 
стали причиной возникновения у 
многих белорусских предприятий 
трудностей. В первую очередь они 
связаны  с  невозможностью закуп-
ки импортного сырья, используе-
мого в собственном производстве 
конечной продукции, и дальнейшей 
поставки товаров покупателям, а 
также с доступом к комплектующим 
зарубежного производства, оплатой 
внешнеторговых контрактов, закры-
тием освоенных рынков сбыта, раз-
рушением выстроенных за многие 
годы кооперационных и логистиче-
ских цепочек и многими другими 
факторами. В этой связи в настоя-
щее время важной задачей для Бе-
лорусской торгово-промышленной 

палаты является оказание предпри-
нимательскому сообществу право-
вой поддержки в целях минимизации 
негативных последствий введенных 
ограничительных мер, одним из на-
правлений которой является свиде-
тельствование обстоятельств непре-
одолимой силы (форс-мажора).

Одной из главных сложностей, возни-
кающих при рассмотрении заявлений 
Белорусских субъектов о свидетель-
ствовании обстоятельств непреодо-
лимой силы, является тот факт, что в 
«юридическом смысле» форс-мажор 
первично наступает не у белорус-
ского субъекта хозяйствования, а у 
иностранного. Иными словами, это 
правительства европейских стран, 
США вводят ограничения для своих 
субъектов, запрещая им исполнять 
обязательства перед белорусски-

ми предприятиями, включенными в 
санкционные списки, либо ограничи-
вают их деятельность с целью предот-
вращения распространения панде-
мии. Санкции не имеют юридической 
силы для белорусских предприятий 
в соответствии с национальным за-
конодательством* и не запрещают 
белорусским предприятиям, напри-
мер, осуществлять платежи. Напро-
тив, санкции запрещают европей-
ским компаниям, банкам принимать 
денежные средства от определенных 
белорусских предприятий. 

Понимание указанного во многом 
влияет на правильный подход при за-
щите своих интересов и выстраива-
нии позиции по доказыванию обсто-
ятельств непреодолимой силы, сбору 
соответствующих подтверждающих 
документов.

*В соответствии с решением Конституционного Суда Республики Беларусь от 15 декабря 2021 г. № Р-1286/2021 введение 
ограничительных мер в отношении Республики Беларусь некоторыми иностранными государствами и их органами при-
знано не соответствующим общепризнанным принципам и нормам международного права.

Там, где заканчивается предпринимательский риск,  
начинается форс-мажор

Типичная ситуация связана с тем, 
что заявитель, обращаясь с прось-
бой подтвердить обстоятельство 
непреодолимой силы, указывает на 
то, что его иностранный контрагент 
не исполнил свое обязательство – 
не поставил запчасть, приостановил 
обновление лицензии, отказался 
оказывать услугу и т.п. Подобную 
ситуацию можно расценивать как 
нарушение обязательств со стороны 
контрагента должника и со ссылкой 

на Постановление Пленума Высше-
го Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 21 января 2004 г. № 1 
(ред. от 27 июня 2019 г.) «О неко-
торых вопросах применения норм 
Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь об ответственности за 
пользование чужими денежными 
средствами»** отказывать в свиде-
тельствовании обстоятельств не-
преодолимой силы.

ПРИМЕР

** Согласно абзацу 2 пункта 7 к чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам (обсто-
ятельствам непреодолимой силы), вследствие которых лицо не исполнило обязательство либо 
исполнило его ненадлежащим образом при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти, не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника.
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Завод-производитель был временно 
закрыт в связи с введением прави-
тельством страны его расположе-
ния карантина либо чрезвычайного 
положения. Завод-производитель с 
большой вероятностью получит со-
ответствующее подтверждение на-
личия форс-мажора по всем заклю-
ченным до введения ограничений 
договорам, тем самым будет осво-
божден от гражданско-правовой от-
ветственности. В то же время в це-
почке между заводом-изготовителем 
 (например, резидент Китайской На-
родной Рес публики) и белорусским 
предприятием задействованы еще 
три субъекта- нерезидента, которые 
не смогли исполнить свои обязатель-
ства. В этой связи анализ влияния 
форс-мажора, возникшего у завода-
изготовителя, должен быть произве-
ден в отношении всех заключенных в 
этой цепочке договоров. 

ПРИМЕР
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В связи с чем, по нашему мне-
нию, юридическую защиту не-
обходимо выстраивать в другом 
направлении – доказывать, что 
форс-мажором является не сам факт 
нарушения обязательства со сторо-
ны контрагента, а факт наступления 
форс-мажора на территории другой 
страны, который повлиял на воз-
можность исполнения обязательств 
как иностранным контрагентом, так 
и обязательств в связанных дого-
ворных правоотношениях, включая 
договор, заключенный белорусским  
субъектом.

При этом следует иметь в виду, что 
многие торгово-промышленные па-
латы в других странах не рассматри-
вают заявление о свидетельствова-
нии обстоятельств непреодолимой 

силы в тех случаях, когда само об-
стоятельство произошло на терри-
тории другого государства. Напри-
мер, в соответствии с пунктом 2.2 
Положения о порядке свидетель-
ствования Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации об-
стоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажора) ТПП РФ свидетель-
ствует обстоятельства, наступившие 
только на территории Российской 
Федерации. 

Белорусская торгово- промышленная 
палата с целью поддержки отече-
ственных предприятий и производи-
телей рассматривает подобные заяв-
ления, но при условии надлежащего 
доказательства возникновения форс-
мажора на территории другой страны 
и его непосредственного влияния на 

обязательства белорусского  субъекта. 

Подход о возможном влиянии форс-
мажоров, возникших у третьих лиц 
и привлеченных для исполнения 
 основной сделки, закреплен в ста-
тье 79 Конвенции Организации Объ-
единенных Наций о договорах меж-
дународной купли-продажи товаров 
(заключена в Вене 11 апреля 1980 г.), 
в которой предусмотрено, что, если 
неисполнение стороной своего обя-
зательства вызвано неисполнением 
третьим лицом, привлеченным ею 
для исполнения всего или части до-
говора, эта сторона освобождает-
ся от ответственности только в том 
случае, если привлеченное ею лицо 
также было бы освобождено от от-
ветственности, если бы положения 
указанного пункта были применены 
в отношении этого лица.

Типовая оговорка о форс-мажоре, из-
данная Международной торговой па-
латой в марте 2020 г., также устанав-
ливает, что, если сторона договора не 
исполняет одно или несколько своих 
договорных обязательств вследствие 
неисполнения обязательств третьим 
лицом, привлеченным ею для испол-
нения всего или части договора, эта 
сторона может ссылаться на форс-
мажор только в той мере, в которой 
требования пункта 1 настоящей ого-
ворки (данный пункт устанавливает 
основные требования и критерии к 
определению форс-мажора) преду-
смотрены как для стороны договора, 
так и для третьего лица. Сторона, для 
которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по дого-
вору, должна доказать, что условия 
форс-мажора также соблюдены и 
в части неисполнения третьим ли-
цом***.

Считаем изложенные в Конвенции и 
Типовой оговорке подходы разумны-
ми и соответствующими междуна-
родным практикам, которые связаны 
с выстраиванием внешнеэкономи-
ческих связей и цепочек исполнения 
договорных обязательств, когда в 
реализации этих обязательств задей-
ствованы иногда десятки субъектов. 
Наличие форс-мажора зачастую па-
рализует всю выстроенную цепочку.

***С текстом оговорки можно ознакомить-
ся здесь: http://www.iccwbo.ru/documents/
RU_2020_icc_force_majeure_clause.pdf
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Субъект А (Республика Беларусь) 
обязался поставить субъекту Б 
(Рес публика Беларусь) горох. Для 
поставки данного гороха субъ-
ект А заключил внешнеэкономи-
ческий контракт с субъектом В 
(Российская Федерация). Однако 
субъект В не смог поставить горох 
субъекту А ввиду ограничительных 
мер, принятых в России с целью 
предотвращения распространения 
пандемии, получив соответствую-

щий сертификат о форс-мажоре 
в Торгово-промышленной пала-
те Российской Федерации. Субъ-
ект А не смог подтвердить влияние 
форс-мажора, возникшего у субъ-
екта В, на договор, заключенный с 
субъектом Б, поскольку субъект А 
подтвердил, что имел возмож-
ность приобрести пищевой горох 
у ряда других субъектов, в том 
числе на территории Республики  
Беларусь.

ПРИМЕР
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Юридических нюансов при рассмо-
трении заявлений о свидетельство-
вании обстоятельств непреодолимой 
силы, осложненных иностранным 
элементом, множество. Остановимся 
на некоторых из них, наиболее суще-
ственных. 

Свидетельствование обстоятельств 
непреодолимой силы должно проис-
ходить с учетом применимого к кон-
тракту права. Это связано с тем, что 
в соответствии с положениями меж-
дународного частного права (ста-
тья 1127, раздел VII Гражданского 
кодекса Республики Беларусь) при-
менимое право охватывает, в част-
ности, как исполнение договора, так 
и последствия его неисполнения или 
ненадлежащего исполнения. 

БелТПП рассматривает заявления о 
наличии обстоятельств непреодо-
лимой силы в соответствии с бело-
русским законодательством. В то же 
время нередки обращения по кон-
трактам, к которым применяется 
право иностранных государств (на-
пример, право Англии и Уэльса). 

В ситуациях, когда субъект Респу-
блики Беларусь не может настоять на 
применении к договору белорусско-
го права, рекомендуем предлагать 
иностранным контрагентам в форс-
мажорной оговорке указывать на то, 
что к рассмотрению и подтвержде-
нию форс-мажора применяется пра-
во той страны, где рассматривается 
данный вопрос либо где имели место 
соответствующие обстоятельства.

Надлежащим доказательством форс-
мажора, возникшего у иностранного 
контрагента, по общему правилу 
будет являться соответствующее 
заключение компетентного органа 
государства, резидентом которого 
является контрагент, либо где имели 
место соответствующие обстоятель-
ства. Иными словами, надлежащим 
подтверждением форс-мажора у ки-
тайского резидента будет являться 
документ, выданный соответствую-
щим компетентным органом в КНР 
(в частности, Китайским комитетом 
содействия международной торгов-
ле).

Такой подход также предусмотрен, 
например, в третьем абзаце пун-
кта 13 Указа Президента Республи-
ки Беларусь от 24 апреля 2020 г. 
№ 143 (ред. от 31 декабря 2020 г.) 
«О поддержке экономики», в соот-
ветствии с которым наличие об-
стоятельств непреодолимой силы 
у поставщика (подрядчика, испол-
нителя) свидетельствует Белорус-
ская торгово-промышленная па-
лата в установленном ею порядке 
либо уполномоченный орган в со-
ответствии с законодательством 
страны, резидентом которой яв-
ляется поставщик (подрядчик,  
исполнитель). 

При этом необходимо доказать от-
сутствие возможности исполнить 
обязательство другим способом.
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Подтверждение 
страны происхождения 

товаров для участия 
в государственных 

(муниципальных) закупках 
в ЕАЭС

Наталья Гуринович, 
начальник управления 

государственных 
закупок Министерства 

антимонопольного 
регулирования и торговли 

Республики Беларусь
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Государственные (муниципальные) закупки в Евра-
зийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС, Союз) 
неизменно находятся в центре внимания. И это не 

удивительно, учитывая их способность оказать влияние 
на взаимную торговлю между государствами – членами 
ЕАЭС и, как следствие, на состояние национальных эко-
номик.

Справочно.

Отметим, что по информации Евразийской экономи-
ческой комиссии, объем рынка государственных (муни-
ципальных) закупок стран ЕАЭС за 2021 год составил 
порядка 152 млрд долл. США.

Согласно п. 1 ст. 88 Договора о ЕАЭС государства – чле-
ны Союза в качестве цели и принципа регулирования в 
сфере государственных (муниципальных) закупок опре-
делили предоставление национального режима.

При этом п. 2 Протокола о порядке регулирования заку-
пок (приложение № 25 к Договору о ЕАЭС) определяет 
национальный режим как режим, не менее благоприят-
ный, чем предоставляемый товарам, работам и услугам, 
происходящим с территории своего государства, а также 
потенциальным поставщикам и поставщикам своего го-
сударства, предлагающим такие товары, выполняющим 
работы и оказывающим услуги.

Таким образом, национальный режим направлен на обе-
спечение беспрепятственной возможности участия в 
процедурах государственных (муниципальных) закупок, 
проводимых в государствах – членах Союза.

Согласно тому же п. 2 Протокола о порядке регулиро-
вания закупок (приложение № 25 к Договору о ЕАЭС) 
страна происхождения товара определяется в соответ-
ствии с правилами определения страны происхождения 
товаров, действующими на таможенной территории Со-
юза.

До 2021 года таковыми были лишь Правила определе-
ния страны происхождения товаров, являющиеся не-
отъемлемой частью Соглашения о Правилах опреде-
ления страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее – 
Правила СНГ).

Справочно.

Согласно Правилам СНГ страна происхождения товара 
подтверждается сертификатом о происхождении то-
вара СТ-1.

Вместе с тем 12 января 2021 г. вступили в силу Прави-
ла определения страны происхождения отдельных видов 
товаров для целей государственных (муниципальных) 
закупок, утвержденные Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 
(далее – Правила ЕАЭС) *.

Правилами ЕАЭС предусмотрено, что при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок страна про-
исхождения отдельных видов промышленных товаров 
подтверждается предоставлением информации из евра-
зийского реестра промышленных товаров государств – 
членов Союза (далее – евразийский реестр)**.

Для включения информации о товаре и его производи-
теле в евразийский реестр необходимо подтвердить вы-
полнение при производстве товара условий, производ-
ственных и технологических операций, достаточных для 
отнесения его к товару государства-члена. Требуемые 
условия, производственные и технологические операции 
определены в приложении 1 к Правилам ЕАЭС.

Справочно. 

Изначально условия производства были установлены 
в отношении 255 видов промышленных товаров по 10 
отраслям промышленности. Одновременно на посто-
янной основе ведется работа по расширению соответ-
ствующего перечня товаров: поручением Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 14 июля 2021 г. 
№ 25 предписано проработать возможность подго-
товки условий производства еще в отношении 220 ви-
дов товаров. С изменениями, уже внесенными в Прави-
ла ЕАЭС, можно ознакомиться на сайте Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли.

Проведение соответствующей экспертизы и включение 
информации о товарах и их производителях в евразий-
ский реестр осуществляют уполномоченные органы (ор-
ганизации) государства – члена Союза. В Республике Бе-
ларусь это Белорусская торгово-промышленная палата.

Справочно.

Для оценки выполнения условий, производственных и 
технологических операций при производстве товаров, 
достаточных для отнесения товара к белорусскому, 
необходимо обращаться в БелТПП или ее унитарные 
предприятия, их филиалы и представительства. За-
явление подается производителем товара или его 
уполномоченным представителем. Порядок взаимодей-
ствия с ЕЭК по вопросам формирования и ведения евра-
зийского реестра  промышленных товаров утвержден 
приказом БелТПП от 28 марта 2022 г. № 18.

Необходимо отметить, что Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. 
№ 145***  Правила ЕАЭС дополнены перечнем товаров 
(приложение № 11), которые будут включаться в евразий-
ский реестр при выполнении критериев согласно Прави-
лам СНГ, то есть фактически на основании сертификата о 
происхождении товара СТ-1.

* С Правилами ЕАЭС можно ознакомиться по ссылке https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01427821/err_04122020_105.

** Ознакомиться с евразийским реестром можно по ссылке: https://erpt.eecommission.org/Goods. В настоящее время в него включены более 
5467 товаров 51 производителя Республики Беларусь, двух производителей Республики Казахстан и одного производителя Российской 
Федерации.

*** С Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 г. № 145 можно ознакомиться по ссылке  
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01231017/err_19012022_145.
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Справочно. 

С учетом февральских дополнений этого перечня на 
осно вании сертификата о происхождении  товара СТ-1 
в евразийский реестр среди прочего будут включаться:

• одежда, кроме форменной (ведомственной), специ-
альной, защитной огнестойкой одежды, унифор-
мы, жилетов и поясов спасательных и бельевого 
трикотажа;

• изделия меховые;

• обувь, за исключением защитной и специальной обуви;

• кожа, чемоданы, сумки;

• уборы головные из текстильных материалов;

• бумага и картон;

• троллейбусы, отвалы бульдозеров, машины для сме-
шивания и обработки грунта, автолесовозы, пожар-
ные транспортные средства;

• велосипеды;

• контейнеры, радиаторы и др.

Порядок включения в евразийский реестр на основании 
сертификата о происхождении товара СТ-1 времен-
ный – до 30 июня 2023 г. (с учетом Решения Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 15 апреля 2022 г. 
№ 53). Он позволит обеспечить допуск соответствую-
щих товаров к государственным (муниципальным) за-
купкам Союза на период до завершения разработки по 
таким товарам требований к условиям их производства. 

Подчеркнем, что согласно п. 1 Правил ЕАЭС их действие 
распространяется на государственные (муниципальные) 

закупки государства – члена ЕАЭС, в которых установ-
лены преференции, ограничения и запреты в отношении 
товаров, происходящих из другого государства-члена и 
(или) третьих стран. 

Тем самым включение товара в евразийский реестр 
позволяет обеспечить его беспрепятственный допуск 
к государственным (муниципальным) закупкам на 
территории государств-членов, пользуясь всеми пре-
дусмотренными преференциями и обходя все запреты 
и ограничения.

Так, например, включение товара в евразийский реестр 
позволит получить преференциальную поправку в госу-
дарственных закупках Республики Беларусь и быть до-
пущенным к процедуре, проводимой с ограничениями, 
предусмотренными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206.

В свою очередь, в государственных (муниципальных) за-
купках Российской Федерации включение товара в ев-
разийский реестр позволит преодолеть запрет на допуск 
к закупкам иностранных промышленных товаров, пре-
дусмотренный постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616.

В то же время в связи с тем, что по значительному ко-
личеству товаров условия производства для включения 
их в Правила ЕАЭС еще не разработаны, помимо выписки 
из евразийского реестра страна происхождения товара, в 
том числе в закупках с преференциями, ограничениями и 
запретами, подтверждается и иными способами, включая 
сертификат о происхождении товара СТ-1.

Учитывая объемы рынка государственных (муниципаль-
ных) закупок, значительный интерес в этой части пред-
ставляют закупки в Российской Федерации. В этой связи 
справочно приведем сведения о подтверждении страны 
происхождения отдельных видов товаров в государ-
ственных (муниципальных) закупках РФ. 
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Правовой акт Суть меры
Подтверждение страны происхождения товара 

производства государств – членов ЕАЭС 
(кроме РФ)

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 30 апреля 2020 г. 
№ 616

Запрет на допуск к закупкам 
иностранных промышленных 
товаров по перечню

Сведения из евразийского реестра

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 16 ноября 2015 г.  
№ 1236

Запрет на допуск к закупкам 
иностранного программного 
обеспечения

Сведения из единого реестра программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных 
государств – членов Евразийского экономического 
союза****

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 10 июля 2019 г.  
№ 878 

Правило «второй лишний» в 
отношении отдельных видов 
радиоэлектронной продукции 
по перечню

Сертификат о происхождении товара СТ-1:
• в отношении медицинской радиоэлектронной 

продукции до 31 декабря 2022 г.;
• в отношении иной радиоэлектронной продукции – 

до 30 июня 2022 г.
После истечения указанного периода – сведения из 
евразийского реестра.

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 30 апреля 2020 г.  
№ 617

Правило «третий лишний» в 
отношении отдельных видов 
промышленных товаров по 
перечню

Сведения из евразийского реестра или сертификат 
о происхождении товара СТ-1 (в случае отсутствия 
сведений о таком товаре в реестре российской 
промышленной продукции и евразийском реестре)

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации  
от 5 февраля 2015 г.  
№ 102

Правило «третий лишний» в 
отношении отдельных видов 
медицинских изделий по 
перечню

Сертификат о происхождении товара СТ-1 и акт 
экспертизы с информацией о доле стоимости 
иностранных материалов (сырья), используемых для 
производства одной единицы медицинского изделия, 
выданный торгово-промышленной палатой 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 30 ноября 2015 г.  
№ 1289

Правило «третий лишний» в 
отношении лекарственных 
препаратов, включенных 
в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов

Сертификат о происхождении товара СТ-1 

Постановление 
Правительства 
Российской Федерации
от 22 августа 2016 г. 
№ 832

Правило «третий лишний» в 
отношении отдельных видов 
пищевых продуктов по 
перечню

Указание (декларирование) наименования страны 
происхождения и производителя пищевых продуктов

Приказ  
Министерства финансов 
Российской Федерации
от 4 июня 2018 г.  
№ 126н

«Преференциальная поправка» 
15 % и 20 % для товаров по 
перечню

Указание (декларирование) наименования страны 
происхождения товара

Отметим, что имеющиеся в государствах – членах ЕАЭС 
преференции, ограничения и запреты при осуществле-
нии государственных (муниципальных) закупок в боль-
шинстве своем носят отраслевой, точечный характер, и 

конкретные товарные позиции необходимо смотреть в 
соответствующем правовом акте. При этом, по общему 
правилу, условия допуска товаров к закупкам также ука-
зываются в документации о закупке.

**** С реестром и порядок включения в него можно ознакомиться по ссылке https://eac-reestr.digital.gov.ru.
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Константин Козлов,
советник юридического 

управления БелТПП, 
координатор проекта 

«Экспорт online»

«Экспорт online»:  
доступ на новые рынки 

по каналам электронной 
биржевой торговли

ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭКСПОРТНЫЕ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВЫХОДА НА ЗАРУБЕЖНЫЕ 

РЫНКИ, ПОЗВОЛЯЯ МИНИМИЗИРОВАТЬ ИЗДЕРЖКИ И РИСКИ ПО 
ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ИНОСТРАННОГО 

БИЗНЕСА В БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ОАО «БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СПРОСА И ШИРОКУЮ ГЕОГРАФИЮ ЭКСПОРТНЫХ 
ПОСТАВОК, ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЫНКОВ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ КАНАЛОВ СБЫТА.

Александр Башлий, 
начальник управления 
внешнеэкономической 

деятельности 
ОАО «Белорусская 

универсальная товарная 
биржа»
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Белорусские предприятия в последнее время все 
чаще сталкиваются с негативным воздействием 
ограничительных мер, значительно усложняющих 

внешнеторговую деятельность. Для многих экспортеров 
оказались закрыты традиционные рынки сбыта, прои-
зошли разрывы в устоявшихся логистических цепочках – 
это потребовало оперативной переориентации товарных 
потоков и поиска новых деловых партнеров за рубежом. 
Практика показывает, что проработка альтернативных 
каналов дистрибуции и выход на новые рынки, особен-
но стран «дальней дуги», сопряжены со значительными 
временными и финансовыми затратами. Наличие язы-
кового барьера, необходимость изучения конъюнктуры 
рынка и локальных стандартов, согласование условий 
поставки и требований к качеству продукции, проверка 
надежности контрагентов и проблемы с организацией 
расчетов затрудняют скорейшее освоение белорусскими 
предприятиями новых экспортных направлений. Наибо-
лее актуальными данные вопросы являются для субъек-
тов малого и среднего бизнеса, которые далеко не всегда 
располагают достаточными кадровыми и финансовыми 
ресурсами для проведения маркетинговых исследований 
и эффективного продвижения своей продукции за рубе-
жом.

Существенно упростить процесс выхода на новые рын-
ки и минимизировать внешнеторговые риски призван 
эффективный механизм экспортных биржевых торгов, 
реализованный ОАО «Белорусская универсальная то-
варная биржа». Электронная площадка обеспечивает до-
ступ 5700 иностранных компаний из 69 стран ближнего 
и дальнего зарубежья к биржевым торгам в рамках пяти 
товарных секций. Все зарегистрированные на электрон-
ной площадке нерезиденты являются потенциальными 
импортерами продукции. При этом их количество по-
стоянно увеличивается, что свидетельствует о растущем 
интересе к белорусскому рынку со стороны нерезиден-
тов. Только за I квартал 2022 г. на БУТБ аккредитовались 
134 новых иностранных участника торгов.

Что касается географии биржевого экспорта, долгое вре-
мя основными рынками сбыта выступали Литва, Латвия, 
Германия, Польша и Эстония – на них приходилось свы-
ше 70 процентов всего объема экспортных сделок. Од-
нако за последние полтора месяца страновая структура 
экспорта существенно изменилась, и сейчас на передний 
план выходят Россия и Китай как наиболее перспективные 
направления биржевой торговли, обладающие практиче-
ски неограниченной покупательской способностью. Так, 
российские компании закупают на БУТБ преимуществен-
но мясо-молочную продукцию, мясные полуфабрикаты, 
стройматериалы и кожевенное сырье. Эффективному 
продвижению белорусских товаров в России способству-
ют тесные контакты БУТБ с партнерскими организация-
ми – бизнес-союзами и отраслевыми объединениями в 
различных регионах страны, а также комплексная работа 
по привлечению на биржевую площадку новых компаний. 
Немаловажную роль здесь играют и биржевые брокеры-
нерезиденты. Это профессиональные участники торгов, 
аккредитованные биржей в 11 странах с целью популя-
ризации биржевой торговли и оказания помощи мест-
ным компаниям в совершении сделок на белорусской 

электронной площадке. В РФ действуют три брокера, де-
ятельность которых позитивно влияет на динамику роста 
экспортных показателей по данному направлению.

Положительный тренд наблюдается в биржевой торгов-
ле с резидентами Китайской Народной Республики. Во-
первых, почти вдвое увеличилось число аккредитованных 
биржей китайских компаний, три из них при этом полу-
чили статус брокеров и занимаются продвижением бело-
русской продукции на рынке КНР. Во-вторых, значитель-
но расширился перечень закупаемой ими продукции. Так, 
если раньше китайских участников торгов главным обра-
зом интересовали белорусские лесоматериалы, то теперь 
через биржу в КНР активно реализуются рапсовое масло, 
сахар и мясо-молочная продукция. Более того, в целях 
повышения привлекательности биржевого механизма 
как минимум раз в две недели проводятся специальные 
торговые сессии, ориентированные на китайский рынок. 
Их ключевая особенность состоит в том, что белорусская 
продукция выставляется на продажу на нескольких бази-
сах поставки по цене, включающей стоимость доставки 
до конечного покупателя. Цены в биржевой торговой си-
стеме при этом указываются в китайских юанях. В них же 
осуществляются расчеты между участниками сделок.

Наряду с тщательной проработкой российского и китай-
ского направлений торговли в число приоритетов БУТБ 
входит расширение присутствия в странах, доля которых в 
импорте белорусской продукции ранее была незначитель-
ной. Особенно перспективным в этом отношении видится 
регион Западной Азии (в первую очередь Азербайджан, 
Грузия, Израиль, Ливан, ОАЭ и Турция), а также страны 
Ближнего Востока и Северной Африки. БУТБ сегодня ста-
новится «электронным торговым мостом», связывающим 
белорусских производителей с тысячами потребителей со 
всех уголков мира. Международная площадка биржевой 
торговли не только обеспечивает высокую концентрацию 
спроса со стороны нерезидентов в рамках проводимых 
торгов, но и гарантирует исполнение сделок, что выгодно 
отличает ее от внебиржевых схем продаж.

Механизм экспортной биржевой торговли доступен всем 
белорусским предприятиям, заинтересованным в поиске 
новых рынков сбыта. Нужно лишь зарегистрироваться на 
официальном сайте БУТБ (www.butb.by) и получить бес-
платный ключ электронной цифровой подписи, который 
выдается дистанционно в течение трех дней после предо-
ставления минимального пакета документов. Само уча-
стие в торгах бесплатное, а биржевой сбор (оплата услуг 
биржи) взимается только по факту совершения сделки. 
Ставка биржевого сбора зависит от вида реализуемой 
продукции и в среднем составляет 0,24 процента от сум-
мы биржевого договора. Все участники биржевых торгов 
имеют возможность проходить бесплатное обучение ра-
боте в биржевой торговой системе.

В рамках проекта «Экспорт online» специалисты ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная биржа» оказывают 
консультационную поддержку белорусским компаниям 
по вопросам выхода на внешние рынки и приглашают к 
сотрудничеству в рамках новых перспективных направ-
лений экспорта отечественной продукции.
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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 ЧАСТИ СТАТЬИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВОЗВРАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ  
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ («МЕРКУРЫЙ» № 1, 2022), 
НА ПРИМЕРЕ ИЗ ПРАКТИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА ПРИ БЕЛТПП 
РАССМОТРЕНА ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВАНИИ 
ПРЯМОГО МЕХАНИЗМА, ИЗЛОЖЕННОГО В СТАТЬЕ 457 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ДРУГОЙ ПРИМЕР – ВОЗВРАТ ПРЕДОПЛАТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ ООН О ДОГОВОРАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (г. ВЕНА, 1980 ГОД).

(ЧАСТЬ 2)

Регламентация возврата пред-
варительной оплаты по до-
говорам международной 

купли- продажи товаров в порядке, 
установленном статьей 457 Граж-
данского кодекса Республики Бела-
русь, присуща и для некоторых дру-
гих правовых систем, гражданское 
законодательство которых основано 
на Модельном гражданском кодексе 
СНГ. 

Однако законодательство других 
государств, например Республики 
Хорватия, подобных правовых пред-
писаний не содержит. Соответствен-
но, в ситуации, когда контрагентом 
выступает компания – резидент од-
ного из таких государств, использо-

вание прямого механизма возврата 
предоплаты окажется невозможным. 
Решение данного вопроса будет за-
висеть от того, применяется ли к от-
ношениям сторон Конвенция ООН о 
договорах международной купли-
продажи товаров (г. Вена, 1980 год) 
(далее – Венская конвенция). 

Обращаем внимание, что Венская 
конвенция применяется к договорам 
купли-продажи товаров между сто-
ронами, коммерческие предприятия 
которых находятся в разных государ-
ствах:

a) когда эти государства являют-
ся Договаривающимися государ-
ствами; или

b) когда согласно нормам между-
народного частного права приме-
нимо право Договаривающегося 
государства.

Если в отношениях сторон подлежит 
к применению Венская конвенция, 
то, исходя из положений ее статьи 81, 
прежде чем заявлять требование о 
возврате предварительной оплаты, 
необходимо расторгнуть договор 
международной купли-продажи то-
варов и лишь как последствие его 
расторжения потребовать возврата 
исполненного по сделке.

Таким образом, согласно статье 81 
Венской конвенции, нельзя заявлять 
требование о возврате предвари-
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тельной оплаты по договору между-
народной купли-продажи товаров, 
не расторгнув соответствующий до-
говор. Если же требование было за-
явлено без расторжения договора, 
удовлетворению оно не подлежит. 

Однако практика Международного 
арбитражного суда при БелТПП при 
заявлении указанных требований и 
наличии оснований для расторже-
ния договора международной купли- 
продажи товаров в определенных 
случаях идет по пути того, что состав 
суда вместо отказа в удовлетворении 
требований по ходатайству истца при-
останавливает производство по делу 
и дает возможность расторгнуть до-
говор (в период приостановления), а 
затем по ходатайству истца возобнов-
ляет производство по делу и рассма-
тривает спор, применяя положения 
статьи 81 Венской конвенции о воз-
врате предварительной оплаты при-
менительно к расторгнутому договору. 

В качестве примера приведем разре-
шенный МАС при БелТПП спор, воз-
никший из договора международной 
купли-продажи товаров от 27 сен-
тября 2018 г. (далее – Контракт) 
между белорусским обществом с 
ограниченной ответственностью А 
(далее – Истец) и обществом с огра-
ниченной ответственностью В – ре-
зидентом Республики Хорватия (да-
лее –  Ответчик). 

В исковом заявлении Истец, осно-
вываясь на положениях статей 1, 7, 
11, 13, 25, 26, 27, 34, 35, 49, 81 и 96 
Венской конвенции, просил взыскать 
с Ответчика в свою пользу предвари-
тельную оплату по Контракту в сум-
ме 54 000 евро и расходы по оплате 
арбитражного сбора. 

Истец указал, что в письме от 16 ок-
тября 2018 г. обратился к Ответчику 
с требованием о возврате указанной 
предварительной оплаты в срок до 
25 октября 2018 г. 

Ответчик обещал возвратить денеж-
ные средства до 1 ноября 2018 г., 
а затем сообщил, что вернет Истцу 
задолженность в неопределенный 
срок – как только будет располагать 
достаточной суммой. 

В досудебной претензии от 6 ноя-
бря 2018 г. Истец в связи с укло-

нением Ответчика как от поставки 
товара по Контракту, так и от воз-
врата денежных средств требовал 
расторгнуть Контракт, подписав со-
ответствующее соглашение, и воз-
вратить денежные средства в разме-
ре 54 000 евро до 10 ноября 2018 г. 
О результатах рассмотрения претен-
зии Истец просил уведомить немед-
ленно после ее получения, а также 
проинформировал Ответчика о сво-
ем намерении защитить свои имуще-
ственные интересы в Международ-
ном арбитражном суде при БелТПП. 

Ответчик на данную претензию не 
отреагировал. 

В ходе разбирательства по делу пред-
ставитель Истца заявил ходатайство 
о приостановлении производства по 
делу для реализации Истцом права 
на расторжение Контракта.

Состав суда удовлетворил данное хо-
датайство. 

По ходатайству Истца от 
1 июля 2019 г. после направления 
Ответчику заявления о расторже-
нии Контракта производство по делу 
было возобновлено. 

Поскольку коммерческие предпри-
ятия Истца и Ответчика находятся 
в государствах, являющихся участ-
никами Венской конвенции, состав 
суда применил положения данной 
конвенции к отношениям сторон. 
Субсидиарному применению подле-
жало гражданское право Республики 
Хорватии. 

Состав суда установил, что 27 сентя-
бря 2018 г. стороны действительно 
заключили Контракт, в соответствии 
с которым Ответчик в качестве поку-
пателя принял на себя обязательство 
продать Истцу на условиях, в поряд-
ке и сроки, установленные Контрак-
том, бывшую в употреблении руби-
тельную машину, произведенную 
в Германии.

Общая сумма Контракта составила 
54 000 евро (на условиях самовы-
воза со склада поставщика – EXW 
польский город согласно Инкотермс 
2010).

Контракт предусматривал, что товар 
должен быть поставлен Истцу в тече-

ние семи дней после осуществления 
оплаты, которую стороны догово-
рились осуществлять на следующих 
условиях:

• 12 000 евро в срок не позднее 
1 октября 2018 г.;

• 42 000 евро в срок не позднее 
15 октября 2018 г. 

Исполняя свои обязательства по 
Контракту, Истец перечислил Ответ-
чику 12 000 евро согласно платежно-
му поручению от 28 сентября 2018 г. 
и 42 000 евро согласно платежному 
поручению от 8 октября 2018 г. Об-
щая сумма составила 54 000 евро.

Из материалов дела следовало, что 
Ответчик не исполнил предусмо-
тренное Контрактом обязательство 
поставить товар в течение семи дней 
после осуществления оплаты, а также 
не осуществил возврат уплаченной 
истцом предварительной оплаты. 

Поскольку Истцом в адресованном 
Ответчику письме от 27 мая 2019 г. 
было сделано заявление о расторже-
нии Контракта, состав суда при раз-
решении требования Истца руковод-
ствовался положениями статьи 81 
Венской конвенции, пунктом 2 кото-
рой предусмотрено право стороны, 
полностью или частично исполнив-
шей расторгнутый договор, потребо-
вать от другой стороны возврата все-
го того, что было первой стороной 
поставлено или уплачено.

На основании вышеизложенного со-
став суда пришел к выводу, что требо-
вание Истца о взыскании с Ответчика 
предварительной оплаты (возврата 
уплаченного по Контракту) в сумме 
54 000 евро является обоснованным 
и подлежит удовлетворению. 

Таким образом, на примере из прак-
тики Международного арбитраж-
ного суда при БелТПП рассмотрен 
еще один законный способ возвра-
щения средств, уплаченных в соот-
ветствии с международными дого-
ворами купли-продажи, требования 
по которым контрагентом не были 
исполнены или были исполнены 
ненадлежащим образом. Об иных 
механизмах взыскания предоплаты 
речь пойдет в следующих номерах 
бюллетеня.
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На сегодняшний день в Беларуси сформирована и 
продолжает совершенствоваться законодательная 
база в сфере альтернативных, досудебных спосо-

бов разрешения конфликтов, одним из которых является 
медиация.

Организационно-правовые основы медиации заложены 
в Законе Республики Беларусь № 58-З «О медиации», 
который был принят 12 июля 2013 г. и вступил в силу 
24 января 2014 г. (далее – Закон). В рамках реализации и 
развития Закона принят ряд постановлений, в том числе: 
постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 декабря 2013 г. № 1184 «О некоторых мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь «О медиации», 
постановление Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь от 17 января 2014 г. № 12 «О некоторых вопро-
сах подготовки в сфере медиации», постановление Ми-
нистерства юстиции Республики Беларусь от 17 января 
2014 г. № 15 «Об утверждении правил этики медиатора» 
и некоторые другие.

Согласно Закону, медиация – это переговоры сторон с 
участием медиатора в целях урегулирования спора (спо-
ров) сторон путем выработки ими взаимоприемлемого 
соглашения. То есть это такой способ разрешения кон-
фликта, при котором конфликтующие стороны преодо-
левают его посредством самостоятельного поиска устра-
ивающего их решения возникшей спорной ситуации с 
привлечением нейтрального и беспристрастного посред-
ника – медиатора.

Медиатор управляет переговорным процессом, под-
держивает его конструктивный характер, предоставляет 
каждой стороне возможность высказать свое мнение от-
носительно причин возникновения спора и целей, кото-
рые стороны намерены достичь посредством проведения 
медиации, контролирует культуру ведения переговор-
ного процесса, снижает уровень агрессивности оценок, 
даваемых сторонами действиям друг друга, не допускает 
некорректности в высказываниях сторон, создает благо-
приятную обстановку для переговоров.

В настоящее время во всем мире и в Беларуси в частности 
активно формируется практика применения данной про-
цедуры при разрешении гражданско-правовых споров.

Что касается сферы интеллектуальной собственности, 
следует отметить, что споры о защите исключительных 
прав относятся к категории наиболее сложных. Но меха-
низмы внесудебного, альтернативного урегулирования 
конфликтов в этой сфере официально признаны на меж-
дународном уровне и становятся все популярнее из года в 
год. Определенные сложности возникают в связи с терри-
ториальной природой прав на объекты интеллектуальной 
собственности, которые предоставляются и защищаются 
в отдельных странах. Несмотря на это, при Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
уже довольно длительное время, с 1994 года, успешно 
функционирует Центр по арбитражу и посредничеству, 
который является нейтральным международным не-
коммерческим органом по урегулированию споров, ко-
торый предлагает эффективные с точки зрения затрат 

времени и средств различные варианты альтернативного 
урегулирования конфликтов в сфере интеллектуальной 
собственности. Услуги ВОИС в области посредничества, 
арбитража, ускоренного арбитража и вынесения экс-
пертного заключения позволяют частным лицам эффек-
тивно разрешать свои внутренние или трансграничные 
споры, касающиеся интеллектуальной собственности и 
технологий, во внесудебном порядке.

Институт медиации в сфере интеллектуальной собствен-
ности в Беларуси пока находится на стадии зарождения, 
а практика до настоящего времени отсутствует. В то же 
время уже наблюдается растущий интерес со стороны 
многих крупных компаний и даже мировых корпораций, 
работающих в конкурентной среде, в ее применении при 
урегулировании возникающих в данной сфере конфлик-
тов, среди которых можно упомянуть следующие типы:

конфликты, связанные с нарушением исключи-
тельных прав на зарегистрированные объекты 
промышленной собственности (в первую очередь 
на товарные знаки), возникающие:

• при производстве и реализации контрафактной 
продукции;

• ввозе продукции без разрешения владельца ис-
ключительных прав;

• производстве и реализации товаров под товарны-
ми знаками, имитирующими известные бренды;

конфликты, связанные с исполнением условий 
лицензионных договоров, договоров франчай-
зинга, договоров об уступке прав, о выплате раз-
личных видов вознаграждений;

конфликты между авторами и владельцами ис-
ключительных прав;

конфликты между совладельцами исключитель-
ных прав

и некоторые другие.

Интерес к медиации в целом и конкретно в сфере ин-
теллектуальной собственности обусловлен ее преиму-
ществами, среди которых экспертами в данной сфере в 
первую очередь выделяются:

• снижение затрат, в особенности в сравнении с судеб-
ными издержками. С применением медиации конфликт 
может быть разрешен в течение нескольких дней или 
недель, в то время как судебные процессы длятся ме-
сяцами, а то и годами (особенно, если сторонами кон-
фликта выступают иностранные компании). При этом 
не стоит забывать про оплату государственной пошли-
ны за рассмотрение дела в суде и стоимость услуг пред-
ставителей за подготовку к делу и участие в судебных 
заседаниях, которая иногда в разы превышает ожида-
ния. Процедура медиации, в свою очередь, не предус-
матривает каких-либо обязательных сборов и пошлин;
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• конфиденциальность и исключение репутационных 
(имиджевых) рисков, что в сфере интеллектуальной 
собственности порой имеет первостепенное значение. 
В отличие от судебного разбирательства, одним из ба-
зовых принципов которого является гласность, медиа-
ция является конфиденциальной процедурой. В случае 
рассмотрения спора в суде его обстоятельства могут 
вылиться в публичное пространство, что может соз-
дать неблагоприятный информационный фон, повлечь 
раскрытие конфиденциальной коммерческой инфор-
мации. Процедура медиации позволяет устранить 
возможность формирования негативной репутации 
сторон, позволяет избежать огласки неприятных об-
стоятельств дела, которые могут негативно отразиться 
на имидже и деловой репутации компании, на отноше-
нии к ней клиентов, потребителей, партнеров и даже 
конкурентов;

• развитие сотрудничества, конструктивность и укре-
пление взаимного доверия. Медиация, которая ори-
ентирована не столько на поиск виновной стороны, 
привлечение к ответственности, сколько на кон-
структивный совместный поиск взаимоприемлемых 
решений, позволяет сторонам конфликта не только 
сохранить, но даже развить свои деловые отноше-
ния, безболезненно и взаимовыгодно завершить спор, 
сохранить возможность будущего сотрудничества, 
 выйти из конфликта, не доведя до неблагоприятных 
и порой необратимых последствий. Итогом успеш-
ной медиации является результат, при котором обе 
стороны спора выигрывают, то есть проигравших  
нет;

• неформальный характер процесса. Стороны процесса 
медиации свободны от соблюдения жестких процес-
суальных требований. Кроме того, менее формали-
зованы требования к представляемым материалам, 
документам, доказательствам и т.п.;

• вовлеченность сторон и исполнимость решений. При 
урегулировании конфликта с помощью медиации, 
в отличие от судебного рассмотрения спора, обеспе-
чивается демократичность процесса и вовлеченность 
непосредственно сторон в принятие решения. Именно 
вовлеченность в принятие решения способствует тому, 
что достигнутые договоренности более долговечны и 
отвечают реальному положению вещей и пожеланиям 
сторон. Кроме того, процессуальное законодательство 
Республики Беларусь предусматривает возможность об-
ращения в суд за выдачей исполнительного документа в 
случае неисполнения в добровольном порядке одной из 
сторон заключенного медиативного соглашения. Таким 
образом, медиация не исключает возможности обра-
щения в суд, однако сводит к минимуму необходимость 
прибегнуть к этому крайнему способу защиты прав;

• наибольшее соответствие результата ожиданиям. 
Результат судебного разбирательства, как правило, 
трудно прогнозируем даже опытными юристами и 
патентными поверенными. Результат медиации мож-
но предсказать, поскольку стороны непосредственно 
участвуют в принятии решения, а готовность сесть за 
стол переговоров, разговаривать и слушать друг друга 
чаще всего уже свидетельствует о возможности мир-
ного разрешения конфликта.

Вместе с тем медиация в сфере интеллектуальной соб-
ственности обладает рядом дополнительных особенно-
стей, обусловленных спецификой и правовой многогран-
ностью данной сферы, в частности:

Не все споры о защите исключительных прав могут 
быть урегулированы при помощи медиации. В первую 
очередь это относится к спорам, разрешаемым в адми-
нистративном порядке. Процедура медиации также не 
применима к спорам с государственными органами.
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Для разрешения некоторых спорных ситуаций в 
сфере интеллектуальной собственности требуется при-
влечение в качестве медиатора лиц, обладающих специ-
альными знаниями, которые непосредственно занима-
ются соответствующими вопросами, то есть экспертов 
патентного ведомства либо патентных поверенных.

К таким вопросам отнесены, например, споры, связанные: 
с возникновением и предоставлением исключительных 
прав, вытекающие из подачи и рассмотрения заявок на 
выдачу патентов на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, свидетельств на сорта растений, то-
варные знаки и знаки обслуживания, наименования мест 
происхождения товаров; государственной регистрацией 
указанных объектов интеллектуальной собственности; 
выдачей соответствующих правоустанавливающих до-
кументов; оспариванием предоставления этим объектам 
интеллектуальной собственности правовой охраны или 
ее прекращением.

Целесообразность привлечения патентных поверенных 
объясняется особым характером споров в сфере интел-
лектуальной собственности, что, в свою очередь, суще-
ственно повышает правовые риски и в целом влияет на 
возможность реализации достигнутого сторонами согла-
шения.

В данном случае необходимо пояснить, что зачастую, не 
будучи специалистами в сфере интеллектуальной соб-
ственности, стороны могут заключить соглашение, кото-
рое по самой сути будет неисполнимым ввиду незнания 
сторонами определенных законодательством формаль-
ностей, требований и процедур. Например, в случае 
урегулирования конфликта, возникшего из нарушения 
прав на товарный знак, стороны могут договориться за-
ключить лицензионный договор, который изначально 
будет противоречить требованиям законодательства, 

установленным к таким договорам, не будет выполни-
мым, и, соответственно, такое решение фактически не 
приведет стороны к поставленной цели – достижению 
взаимоприемлемого решения проблемы. Патентный по-
веренный, выступающий в данном случае в качестве ме-
диатора, оставаясь беспристрастным, может подсказать 
сторонам, что такой вариант, ввиду его невыполнимости, 
несмотря на его кажущуюся привлекательность, может в 
итоге привести стороны к новому спору и свести на нет 
весь достигнутый в результате переговоров успех, тем 
самым лишь направив стороны к поиску иного, более ре-
ального и выполнимого решения.

В такой ситуации мы не считаем, что нарушается один 
из основных принципов деятельности медиатора – бес-
пристрастность и независимость, поскольку стороны, до-
стигнув соглашения, начинают искать юридические пути 
разрешения достигнутого соглашения. Указывая сторо-
нам на неисполнимость достигнутого соглашения и, со-
ответственно, направляя их к поиску соответствующего 
законодательству решения, медиатор, не становясь на 
чью-либо сторону, лишь уберегает стороны конфликта 
от непродуманных, поспешных решений, которые могут 
в итоге привести к возникновению нового спора уже по 
иным основаниям и не принести удовлетворения ни од-
ной из сторон. В данном случае медиатор-профессионал 
(патентный поверенный) будет являться своеобразным 
гарантом от злоупотреблений правом любой из сторон, 
в то же время его квалификация в данной сфере может 
значительно повысить доверие участников спора к про-
цедуре.

Повышенный интерес участников конфликта к со-
хранению конфиденциальности обстоятельств спора, 
обусловленный нежеланием сторон раскрывать дета-
ли своих творческих и технических решений, бизнес- 
моделей, ноу-хау, секретных разработок и творческих 
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идей, последствия допущенных нарушений, которые мо-
гут повлиять на деловую репутацию и подрыв доверия 
клиентов, а также спровоцировать недоверие к компе-
тентности сотрудников компании и неуверенность в на-
дежности деловых партнеров. Рассмотрение конфликта 
и достижение согласия в режиме тет-а-тет зачастую по-
может сохранить лицо как в глазах коллег и конкурентов, 
так и клиентов и деловых партнеров.

Возможно, важнейшее значение для понимания 
преимущества процедуры медиации в сфере интеллек-
туальной собственности имеет тот факт, что согласно 
белорусскому законодательству судебное рассмотрение 
гражданско-правовых споров в сфере интеллектуальной 
собственности отнесено к исключительной компетенции 
судебной коллегии по делам интеллектуальной собствен-
ности Верховного Суда Республики Беларусь, решения 
которой по существу спора являются окончательными 
и могут быть обжалованы только в порядке надзора, 
что сделать невероятно сложно, и поэтому такие случаи 
крайне редки.

Таким образом, судебную процедуру в сфере интеллек-
туальной собственности, с учетом установленного зако-
ном порядка судебного разрешения данной категории 
споров, следует использовать только в крайнем случае, 
когда исчерпаны все возможности мирного урегулирова-
ния ситуации и переговоры ни к чему не привели, то есть 
когда участники конфликта действительно настроены на 
«войну» до победного конца, несмотря на неизбежные 
«потери и жертвы» с обеих сторон, либо когда сами «во-
енные действия», сам процесс, ввиду крайней взаимной 
неприязни сторон, выходит на первый план, затмевая же-
лание добиться результата. Кроме того, передача спора 
на рассмотрение суда чревата для обеих сторон не только 
непредсказуемым, но и, возможно, взаимно невыгодным 
результатом.

В свою очередь, медиация – добровольная, необязатель-
ная и гибкая процедура. Любая сторона по своему жела-
нию может выйти из медиации на любой стадии до под-
писания медиативного соглашения. Входя в медиацию, 
стороны выражают желание мирно урегулировать спор, 
демонстрируют заинтересованность во взаимно удовлет-
ворительном разрешении конфликта.

Зачастую предмет спора обладает рядом особен-
ностей, связанных, в том числе, с трудностью денежной 
оценки объекта интеллектуальной собственности, его 
пониманием и идентификацией в принципе, пониманием 
сторонами своих прав либо злоупотребления правами, 
наличием личных неимущественных прав и интересов ав-
тора объекта и т.д. В таких ситуациях далеко не каждый 
медиатор способен грамотно выстроить переговоры и в 
целом качественно провести процедуру медиации, что, 
как указывалось выше, может привести к новому кон-
фликту, невозможности исполнения медиативного согла-
шения, растягиванию процесса переговоров, что, в свою 
очередь, в конечном счете может стать причиной неже-
лания сторон самостоятельно искать выход из ситуации, 
либо вызвать необходимость привлечения в процесс пе-
реговоров третьих лиц (например, экспертов в конкрет-
ной области) или дополнительных консультаций с иными 
специалистами – патентными поверенными.

Возрастающее количество конфликтов с участием 
иностранных юридических и физических лиц и интенсив-
ное развитие международной торговли, мировой инфор-
мационной среды и Интернета.

С развитием международной торговли, Интернета, повы-
шением информационной грамотности населения мира 
конфликты в сфере интеллектуальной собственности, 
несмотря на территориальную охрану, постепенно стано-
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вятся трансграничными, вовлекая участников из разных 
стран.

Для многих иностранных компаний использование аль-
тернативных способов разрешения споров, в частности 
медиации, является обыденным способом урегулирова-
ния конфликта, объективно более простым, быстрым и 
удобным, в то время как белорусские субъекты хозяй-
ствования, к сожалению, недостаточно осведомлены о 
возможностях применения данной процедуры в принци-
пе и о возможности ее применения при урегулировании 
конкретных конфликтов либо, ввиду недостаточной по-
пулярности в Беларуси данного института, испытывают 
определенную степень недоверия к малознакомой и ред-
ко используемой процедуре.

Связь конкретного конфликта с иными много-
численными спорными ситуациями, которые мог-
ли возникнуть в том числе за пределами Белару-
си между теми же субъектами. В таких случаях 
проведение медиации и заключение по ее результатам 
медиативного соглашения не исключает в дальнейшем 
возможного партнерства между участниками конфлик-
та и, кроме того, одновременного разрешения сразу не-
скольких споров, которые могли возникнуть за пределами  
страны.

С учетом всего вышеизложенного, а также исходя из 
конкретных ситуаций, когда реально разрешить кон-
фликт, не доводя его до суда, является целесообраз-
ным рассмотреть возможность применения примири-
тельной процедуры – медиации – при возникновении 
гражданско-правовых споров, в частности в сфере ин-
теллектуальной собственности. К сожалению, согласно 
имеющейся практике, большое количество конфлик-
тов в данной сфере возникает из-за упрямства сторон 
и нежелания услышать оппонента, которые в итоге 
приводят в суд, что, в свою очередь, чаще всего ведет 
к разрыву деловых связей, взаимным обидам, неблаго-
приятным финансовым, временным и репутационным 

издержкам, ненужной огласке некоторых обстоятельств  
дела.

Укрепление дружеских, взаимовыгодных деловых отно-
шений между субъектами хозяйствования – как нацио-
нальными, так и иностранными – имеет особую важность 
как для развития экономики любого государства в целом, 
так и для поддержания положительного имиджа и хоро-
шей деловой репутации отдельных компаний.

В Беларуси в настоящее время сформированы все усло-
вия, в том числе основательный правовой фундамент, для 
активного применения и развития медиации, имеется до-
вольно большое количество аттестованных медиаторов, 
постоянно осуществляется подготовка новых професси-
ональных специалистов, среди которых есть также па-
тентные поверенные – лучшие, аттестованные специали-
сты в сфере интеллектуальной собственности, которые 
готовы квалифицированно способствовать переговорам 
и помочь сторонам сохранить имидж, нервы, время и 
деньги и достичь благоприятного для всех заинтересо-
ванных исхода дела.

Для отдельных категорий споров в сфере интеллекту-
альной собственности, указанных выше, возможно, было 
бы не лишним введение процедуры обязательной пред-
варительной медиации, по аналогии с уже имеющимся 
обязательным претензионным порядком до обращения 
в Судебную коллегию по делам интеллектуальной соб-
ственности Верховного Суда Республики Беларусь. Об-
ращение в суд в таком случае возможно при недостиже-
нии в процессе медиации мирного урегулирования спора 
либо за исполнением медиативного соглашения.

В целом, увеличение роли суда в направлении сторон на 
медиацию, на наш взгляд, способствовало бы «разгрузке» 
судов и сослужило бы хорошую службу участникам кон-
фликта. И стоит отметить, что суды уже активно начина-
ют предлагать сторонам задуматься о данной процедуре, 
что, несомненно, является шагом в направлении мирного 
разрешения конфликтов.
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Глобальная выставочная инду-
стрия на современном этапе раз-
вивается неравномерно: в одних 

странах и регионах выставки возоб-
новились и даже нарастили обороты, 
в других – проводятся в сжатом, ги-
бридном формате.

Во многом изменились подходы к 
проведению выставок – по срав-
нению с допандемийным перио-
дом выставки стали сдержаннее в 
своем оформлении, а приоритеты 
сместились на решение практиче-
ских вопросов. Постепенно уходят в 
прошлое помпезные церемонии от-
крытия и культурно- развлекательные 
программы. Компании почти не 
привлекают промоутеров и вспо-
могательный персонал. Все это – 
следствие санитарно-эпидемиологи-
ческих ограничений, а также простая 
экономия времени и финансов. Даже 
в Азии, где традиционно большое 
внимание уделялось церемониалу, 
высокие гости зачастую совершают 
краткий осмотр экспозиций, без при-
ветственных выступлений на сцени-
ческой площадке.

Основной акцент теперь делается на 
привлечение целевой аудитории для 
экспонентов выставки, мэтчмейкинг, 
формирование баз данных, создание 
комфортной среды для работы на 
выставке. Чтобы на выставке не было 
«праздношатающихся», организато-
ры вводят электронную регистрацию 
и достаточно высокие цены на вход-
ные билеты.

В результате предприятия- 
экспоненты отмечают, что при 
уменьшении количества посетителей 
повысился их качественный состав, 
а объем заключенных сделок увели-
чился.

Прогнозы о снижении популярности 
выставок и всеобщем уходе бизнеса 
на цифровые площадки не оправда-
лись: по данным исследования Все-
мирной ассоциации выставочной 
индустрии UFI, 72 процента опро-
шенных бизнесменов ответили, что 
планируют участвовать в выставках 
и посещать их с такой же или даже 
большей частотой, чем в допанде-
мийный период. Что касается циф-

ровых технологий, респонденты не 
готовы тратить на них значимую 
часть бюджета, хотя и рассматрива-
ют digital как вспомогательный спо-
соб расширения аудитории.

Предприятие «Белинтерэкспо» Бе-
лорусской торгово-промышленной 
палаты стремится двигаться в фарва-
тере выставочных трендов и исполь-
зовать самые современные техно-
логии. В своей работе предприятие 
ориентируется на такие передовые 
концепции в сфере услуг и мене-
джмента проектов, как agile/scrum, 
lean production, SPIN selling.

В центре процесса подготовки и пла-
нирования каждого выставочного 
проекта находится заказчик, его цели 
и задачи. Основная работа мене-
джера «Белинтерэкспо» заключается 
в том, чтобы выяснить стратегиче-
ские цели клиента и затем помочь 
реализовать их. Повышение узнавае-
мости бренда, поиск новых деловых 
партнеров, презентация нового вида 
продукции, маркетинговый анализ 
конъюнктуры рынка – все эти за-

Recently, the global exhibition 
industry has been developing 
unevenly: exhibitions have re-

sumed and even gained momentum in 
some countries and regions, while in 
other parts of the globe they have a 
compressed or hybrid format.

Compared to the pre-pandemic period, 
the approaches to holding exhibitions 
have changed in many respects: the 
exhibitions have become more re-
strained in their design, and priorities 
have shifted to solving practical issues. 
Pompous opening ceremonies, cultural 
and entertainment programs are gradu-
ally becoming a thing of the past. Com-
panies barely attract promoters and 
support staff. These are consequences 
of sanitary and epidemiological restric-
tions, as well as a simple saving of time 
and money. Even in Asia, where great 
attention was traditionally paid to cer-
emonies, esteemed guests often make 
a brief tour of the expositions, without 
delivering welcoming speeches from 
the stage.

The main focus now is on attracting the 
target audience for exhibitors, match-
making, database formation, and creat-
ing a comfortable business networking 
environment at the exhibition. In order 
to exclude those who come just for 
hanging around the exhibition, the or-
ganizers introduce electronic registra-
tion and set fairly high prices for en-
trance tickets.

As a result, exhibiting companies note 
that despite a decrease in the number 
of visitors, their quality characteristics 
have increased along with the volume 
of business deals.

The predictions about the decline in 
the popularity of exhibitions and the 
general migration of businesses to 
digi tal platforms have not materialized: 
a study by the Global Association of the 
Exhibition Industry, UFI, has revealed 
that 72 percent of the responders an-
swered that they plan to participate 
in exhibitions and visit them with the 
same or even higher frequency than in 

the pre-pandemic period. As for digital 
technologies, the respondents are not 
ready to spend a significant part of the 
budget on them, although they con-
sider digital as an auxiliary way to reach 
a larger audience.

The enterprise Belinterexpo of the 
 Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry strives to move in the wake 
of exhibition trends and use the most 
modern technologies. In its work, the 
company focuses on such advanced 
concepts in the field of services and 
project management as agile/scrum, 
lean production, SPIN selling.

The clients, their goals and objec-
tives are at the center of the process 
of prepa ration and planning of each 
exhibition project. The main job of a 
Belinterexpo manager is to find out 
the strategic goals of the client and 
further help fulfill them. Increasing 
brand awareness, searching for new 
business partners, presenting a new 
type of product, marketing analysis of 
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дачи участники экспозиций Made in 
Belarus успешно решают на самых 
престижных выставочных площадках 
мира.

2022 год начался для белорусских 
предприятий с крупных выставочных 
событий. 13–17 февраля белорус-
ская экспозиция была представлена 
на крупнейшей в мире продоволь-
ственной выставке Gulfood в ОАЭ. 
В мероприятии приняли участие 
10 предприятий: пять произво-
дителей мясной продукции и пять 

«молочных» компаний. Семь ком-
паний – участников экспозиции 
представляли Гродненскую область, 
три – Минскую.

В ходе выставки состоялись встре-
чи членов делегации с руководством 
Торгово-промышленной палаты Ду-
бая и агентства Dubai Industries & 
Exports, обсуждены возможности бе-
лорусских компаний на рынке ОАЭ. 
Также экспоненты представили свой 
экспортный потенциал на полях Все-
мирной выставки «ЭКСПО – 2020».

Переговоры на стендах белорусских 
компаний проходили непрерывно. Ко 
всей белорусской продукции, пред-
ставленной на выставке, был про-
явлен большой интерес. По итогам 
Gulfood 2022 белорусские произво-
дители достигли договоренностей о 
поставках продукции в 20 стран мира.

В белорусской экспозиции на вы-
ставке «Продукты питания, ингреди-
енты и технологии производства – 
UzFood», которая прошла в Ташкенте 
29–31 марта, приняли участие более 
двадцати компаний, выпускающих 
кондитерские изделия, мясную и мо-
лочную продукцию. Были представ-
лены концерны «Белгоспищепром», 
«Брестмясомолпром», холдинг 
«Гродномясомолпром».

В рамках деловой программы вы-
ставки белорусские компании приня-
ли участие в работе «Ритейл-центра», 
где провели переговоры с представи-
телями крупнейших торговых сетей 
и импортеров Узбекистана – Makro, 
Korzinka, Carrefour, Baraka, Havas и 
других.

13–16 апреля Национальная экспо-
зиция Республики Беларусь была ор-
ганизована на 31-й Международной 
выставке Vietnam Expo – крупней-

market conditions – all these tasks are 
successfully solved by Made in Belarus 
exhibitors at the most prestigious exhi-
bition venues in the world.

The year 2022 began for Belarusian 
enterprises with major exhibition 
events. On February 13–17, the Bela-
rusian exposition was presented at the 
world's largest food exhibition Gulfood 
in Dubai, the United Arab Emirates. 
The event was attended by 10 enter-
prises: five producers of meat products 
and five dairy companies. There were 
seven participating companies repre-
senting the Grodno Region, and three 
companies from the Minsk Region.

During the exhibition, the delegation 
members met with senior officials of 
the Dubai Chamber of Commerce and 
Industry and the Dubai Industries and 

Exports agency. The opportunities of 
Belarusian companies in the UAE mar-

ket were discussed at these meetings. 
Besides, the exhibitors presented their 

В содержание
To contents



Выставки

Меркурый № 2, 2022 53

шем многоотраслевом выставочном 
мероприятии Вьетнама. В экспози-
ции приняли участие 35 компаний, 
которые продемонстрировали про-
дукцию машиностроения и нефтехи-
мии, фармацевтические препараты, 
научно-технические разработки, а 
также продукты питания и напитки. 
Беларусь на выставке получила по-
четный статус «Особый гость».

В ходе работы национального пави-
льона состоялась презентация экс-
портного потенциала белорусских 
предприятий. В мероприятии приня-
ли участие представители компаний 
«Нафтан», «Гродно Азот», Минского 
автомобильного завода, Слуцкого 
сыродельного комбината, холдинга 
«Бабушкина крынка», предприятия 
«Белмедпрепараты». На выставке 

участники подписали более двадца-
ти соглашений и контрактов на экс-
портные поставки.

В ближайшей перспективе экспози-
ции Made in Belarus пройдут на вы-
ставках в Азербайджане, Казахстане, 
Кении, Турции, Узбекистане и других 
странах. «Белинтерэкспо» БелТПП 
приглашает бизнес к участию!

export potential on the sidelines of 
World EXPO 2020.

The stands of Belarusian companies 
saw continuous negotiations. Great 
interest was demonstrated towards 
all Belarusian products presented. 
 Following the results of  Gulfood 2022, 
Belarusian manufac turers reached 
agreements on the supply of products 
to 20 countries worldwide.

More than twenty companies pro-
ducing confectionery, meat and dairy 
products took part in the Belarusian ex-
position at the exhibition "Food, Ingre-
dients and Production  Technologies – 
 UzFood", hosted by Tashkent on 
March  29–31. There were presented 
such concerns as  Belgospischeprom, 
 Brestmyasomolprom and Grodno-
myasomolprom.

As part of the business program of the 
exhibition, Belarusian  entrepreneurs 
took part in the Retail Center, where 
they held negotiations with repre-
sentatives of the largest retail chains 
and importers of Uzbekistan, such as 
 Makro, Korzinka, Carrefour, Baraka, 
Havas, and others.

On April 13–16, the National 
 Exposition of the Republic of Belarus 
was held at the 31st Vietnam Expo, the 
largest multi-industry international ex-
hibition event in Vietnam. Participating 
in the exposition were 35 companies 
that demonstrated engineering and 
petrochemical products, pharmaceuti-
cals, scientific and technical develop-
ments, as well as food products and 
beverages. Belarus was granted the 
honorary status of the Special Guest of 
the exhibition.

During the work of the national 
pavilion, a presentation of the 
 Belarusian enterprises' export 
potential was organized. The event 
was attended by representatives of 
 Naftan, Grodno Azot companies, Minsk 
Automobile Plant, Slutsk Cheese-
Making Plant,  Babushkina Krynka 
Holding, Belmedpreparaty enterprise. 
More than twenty agreements and 
export contracts were signed at 
the exhibition by the Belarusian 
participants.

In the short term, Made in  Belarus 
expositions will be arranged at exhi-
bitions in Azerbaijan, Kenya,  Turkey, 
 Kazakhstan, Uzbekistan, and other 
countries. The Belinterexpo en-
terprise of the BelCCI encourages 
 Belarusian companies to participate  
in them.
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Задача – продвижение 
сотрудничества 
Беларуси и Испании

The task is to promote 
cooperation of Belarus 
and Spain

Давид Фигерас,  
представитель БелТПП в Испании

David Figueras,  
BelCCI representative in Spain
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Г-н Фигерас, как давно Вы назначены представителем 
БелТПП? Какими Вы лично видите Ваши задачи и цели в свя-
зи с данным назначением? Как удается их реализовывать?

Не так давно – в 2020 году – я получил заветное письмо с под-
тверждением моей кандидатуры на должность представите-
ля Белорусской торгово-промышленной палаты в Испании. 
Несмотря на все трудности, обусловленные разгаром панде-
мии, мне ясно виделся потенциал в укреплении белорусско- 
испанских торговых отношений. Когда во всем мире бушевала 
нестабильность, экономическое сотрудничество между наши-
ми странами поддерживалось: в 2021 году экспорт Беларуси в 
Испанию составил 25 млн долларов США, а экспорт Испании 
в Беларусь – 114,92 млн долларов США (согласно базе дан-
ных ООН COMTRADE по международной торговле). 

Своей главной задачей как представителя БелТПП я вижу 
продвижение двусторонних торговых отношений, для чего я 
готов предложить все свои знания и связи здесь, в Испании. 
Но мне бы также хотелось отметить, что налаживание эконо-
мических связей в одинаковой степени касается двух сторон, 
зависит от многих факторов и не ограничивается возможно-
стями отдельных людей или даже организаций, что делает сам 
процесс немного более длительным, чем того бы хотелось.

Что связывает Вас с Беларусью?

По профессии я адвокат, но меня также всегда привлекали 
и привлекают вопросы международной торговли, импорта и 

Mr. Figueras, how long have you been a representative of the 
BelCCI? What is your personal view of your tasks and goals in 
connection with this appointment? What are your activities to 
achieve them?

Not long ago – in 2020 – I received a coveted letter confirming 
my appointment as a representative of the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry in Spain. Despite all the difficulties 
caused by the height of the pande mic, I could clearly see the 
potential in strengthening trade relations between Spain and 
 Belarus. When instability was raging around the world, economic 
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экспорта. Поэтому в 2013 году мы с 
партнерами открыли компанию, спе-
циализирующуюся на развитии тор-
говых связей между Европой и Азией. 
Сейчас эта компания, можно сказать, 
является офисом представителя Бе-
лорусской торгово- промышленной 
палаты в Барселоне.

До начала пандемии мы довольно 
тесно сотрудничали со странами 
СНГ и Китаем, однако значительные 
ограничения на ввоз и вывоз и по-
стоянно меняющаяся обстановка за-
ставили нас немного сместить фокус 
работы. Мы по-прежнему работаем 
в этих регионах, только не так актив-
но, как ранее. В декабре прошлого 

года мы присоединились к Иници-
ативе общего экономического про-
странства от Лиссабона до Влади-
востока, и надеемся, что благодаря 
совместным усилиям участников 
Инициативы получится в скором 
времени активизировать сотрудни-
чество в регионе и, соответственно, 
нашу работу.

К сожалению, по описанным выше 
причинам мне до сих пор, с момен-
та назначения, не удалось посетить 
Беларусь. Но не теряю надежды, 
что скоро ситуация нормализует-
ся и я смогу организовать визит в 
вашу страну, провести переговоры 
в БелТПП с белорусским бизнесом.

Какую помощь Вы оказываете бе-
лорусским и испанским компаниям, 
заинтересованным в партнерстве?

В ноябре прошлого года совместно с 
БелТПП мы провели онлайн- семинар, 
где я представил вниманию руково-
дителей белорусских предприятий 
основные тенденции рынка Испании, 
возможные направления для выхода 
на этот рынок, перспективные ниши 
для белорусских экспортеров, фак-
торы, которые необходимо учиты-
вать при продвижении продукции, 
особенности развития электронной 
коммерции в Испании, маркетинго-
вые стратегии местных компаний, 
существующие проблемы, с которы-
ми сталкиваются представители ино-
странного бизнеса, а также основные 
ошибки при выходе на испанский ры-
нок. И этот семинар оказался востре-
бованным – число подключившихся 
белорусских участников превысило 
наши ожидания как организаторов. 
Это говорит о том, что белорусским 
компаниям испанский рынок кажет-
ся привлекательным и они готовы к 
расширению географии своей дея-
тельности, но не в полной мере зна-
ют, как это сделать. По сути, в этом и 
заключается моя работа – помогать 
таким компаниям.

Что касается испанских предпри-
нимателей, мы получали довольно 
много звонков летом прошлого года 
от компаний, преимущественно от 
производителей мясной продукции, 

relations between our countries con-
tinued developing: in 2021, Belarus' 
exports to Spain totaled USD 25 mil-
lion, and Spain's exports to Belarus 
totaled USD 114.92 million, according 
to the UN COMTRADE database of in-
ternational trade.

As a BelCCI representative, I see my 
main objective in promoting and deep-
ening bilateral trade relations, and I am 
ready to offer my expertise and con-
tacts here in Spain to achieve it. But 
I would also like to point out that the 
establishment of economic relations 
involves both parties equally, depends 
on many factors and goes beyond the 
possibilities of particular persons or 
organizations, which makes the pro-

cess itself a little longer than we would 
like it to be.

Could you please tell us how are you 
and your work related to Belarus?

While being a lawyer, I have always 
been interested in international trade, 
imports and exports. Therefore, in 
2013, together with my partners, we 
opened a company specializing in trade 
between Europe and Asia. We can say 
that now this company serves as the 
Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry representative's office in 
 Barcelona.

Before the pandemic, we worked quite 
closely with the CIS countries and 

 China, but significant import and ex-
port restrictions and an ever-changing 
environment have forced us to shift 
our focus a bit. We are still working in 
these regions, but not as actively as be-
fore. In December last year, we joined 
the Initiative for Common Economic 
Space from Lisbon to Vladivostok, and 
we hope that through joint efforts of 
all participants we will be able to foster 
trade in the region and resume our ac-
tive work.

Unfortunately, for the reasons men-
tioned above I have not been able to 
visit Belarus yet, but I hope that in the 
near future the situation will change 
for the better and I will be able to pay 
a visit to the country and negotiate 
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которые были заинтересованы в бе-
лорусском рынке. Однако, ввиду 
последних политических движений, 
этот интерес, к сожалению, остается 
нереализованным.

На Ваш взгляд, какие направления, 
сферы наиболее перспективны для 
сотрудничества бизнеса Испании и 
Беларуси?

Мы хорошо осведомлены о бело-
русском IT-секторе, который не так 
давно считался лидером в области 
аутсорсинга IT-услуг, продуктов для 
мобильных устройств и социальных 
сетей. На мой взгляд, это наиболее 
перспективная сфера, и ее возмож-
ности и влияние были продемон-
стрированы с начала пандемии, ког-
да во многих странах ввели карантин 
и вся жизнь, в том числе деловая, 
переместилась в цифровой сектор. 
Ситуация, в которой сейчас находит-
ся Россия, также показывает, что от-
дельные социальные площадки, как, 
например, YouTube или Instagram, 
являются неотъемлемым компонен-
том современной жизни людей. От-
каз от них равносилен социальной 
изоляции.

В Беларуси хорошо развита сфера 
легкой промышленности, в частно-
сти модная индустрия, а также жи-
вотноводство, строительство и про-
изводство стройматериалов. Все эти 
области имеют потенциал в Испании. 
Один из наиболее известных испан-

ских холдингов, Inditex, занимаю-
щийся пошивом одежды, активно 
использует в производстве такие ма-
териалы, как лен и хлопок, которые 
популярны в Беларуси.

Запланированы ли в ближайшее 
время какие-либо мероприятия для 
развития двусторонних контактов? 
Как осуществляется работа в связи 
с пандемией и другими возникши-
ми ограничениями?

На май этого года у нас было запла-
нировано мероприятие для испан-
ских деловых кругов с презентацией 

возможностей выхода на белорус-
ский рынок. Предполагалось, что его 
участниками станут представители 
бизнеса обеих стран – как Испа-
нии, так и Беларуси. К сожалению, 
в настоящее время трудно что-то 
планировать: ситуация остается на-
пряженной, поэтому нам остается 
только ждать более подходящего 
момента. Пока мы проводим встречи 
с представителями других торгово- 
промышленных палат, обсуждаем 
возможности развития сотрудниче-
ства, продвигаем белорусский биз-
нес. Например, на днях были пере-
говоры с партнерами в ТТП Лахора 

with Belarusian businessmen at the 
BelCCI.

What kind of assistance could you of-
fer the Belarusian and Spanish busi-
nessmen interested in partnerships 
development?

Last November, we held a joint online 
seminar with the BelCCI on how to trade 
in the Spanish market. At the seminar, 
I presented to the heads of  Belarusian 
enterprises the main trends of the 
Spanish market, possible ave nues for 
entering this market,  promising niches 
for Belarusian exporters, the factors 
that are necessary to take into ac-
count when promoting products, the 
peculiarities of  e-commerce develop-

ment in Spain, the marketing strate-
gies of local companies, the existing 
problems faced by foreign business, as 
well as the main mistakes when enter-
ing the Spanish market. On the whole, 
the seminar turned out to be popular; 
the number of participants exceeded 
our expectations. This illustrates that 
 Belarusian companies find the Spanish 
market attractive and they are ready to 
expand the geography of their activi-
ties, but they do not know exactly how 
to do it. In fact, that's my job – to help 
such companies.

As for the Spanish entrepreneurs, we 
received many calls last summer from 
the companies, mainly meat producers, 
interested in the Belarusian market. 

However, due to recent political move-
ments, this interest still remains unre-
alized, unfortunately.

What fields do you find the most 
promising for the further expansion 
of your country's businesses' co-
operation with Belarus?

We are well aware of the Belarusian 
IT sector, which not so long ago was 
in the forefront of IT services out-
sourcing, mobile products and social 
media development. In my opinion, 
this is the most promising sector, and 
it was demonstrated when  quarantine 
was  introduced in many countries – 
all spheres of life, including business, 
moved digital. Today's  situation in 

В содержание
To contents



Меркурый № 2, 202258

БелТПП за рубежом

(Пакистан), которых заинтересовала 
работа на белорусском рынке. 

Таким образом, с нашей стороны мы 
предлагаем всю доступную нам ин-
формацию, чтобы продвигать инте-
ресы Беларуси в других странах.

Какие рекомендации Вы в первую 
очередь дали бы представителям 

белорусского бизнеса, которые хо-
тят работать в Испании, и наоборот?

Повторюсь, для успешного партнер-
ства важно понимать особенности 
каждого потенциального рынка и его 
деловую культуру. Например, в Испа-
нии очень многое решается не за пере-
говорным столом, а в неформальной 
обстановке, например в ресторане. 

Если я правильно понимаю, в Бела-
руси наблюдается похожая ситуация, 
но она в большей степени относится к 
социальному взаимодействию. 

В целом для испанцев важно живое 
общение, активное ведение пере-
говоров, для белорусов же большее 
значение имеет конкретика. Кроме 
того отмечу, что ключ к успеху – это 

 Russia also shows that certain so-
cial platforms, such as  YouTube or 
Instagram, for instance, are crucial 
and are an integral component of 
modern people's lives.  Abandoning 
them is tantamount to social  
self-isolation. 

Belarus has a well-developed light in-
dustrial sector, in particular the  fashion 
industry, as well as cattle breeding, 
construction and building materials 
production. All these spheres also have 
potential in Spain. One of the most 
well-known Spanish holdings, Inditex, 
which manufactures clothing, actively 
uses such traditional for Belarusian 
market materials as linen and cotton in 
its production. 
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знание языка, без него невозможно 
договориться. 

Чтобы быть успешным на испан-
ском рынке, очень важно понимать, 
что речь идет о рынке страны с раз-
витой экономикой и не менее раз-
витой инфраструктурой. Все, на-
чиная от государственных органов 
и заканчивая отдельными малыми 

 предприятиями, должны знать, как 
работать в цифровом мире: эффек-
тивно использовать социальные сети, 
заполнять электронные формы и т.д. 
Важно также понимать, что испан-
ская деловая культура разительно от-
личается от белорусской, конкурен-
ция здесь велика, и если не подойти 
к делу со всей серьезностью, можно 
быстро «вылететь из гонки».

Самый лучший совет, который я 
могу дать заинтересованным пред-
принимателям, – обратиться за 
помощью в установлении и укре-
плении бизнес- контактов к про-
фессионалам: компаниям и орга-
низациям, специализирующимся 
на продвижении международ-
ных деловых связей, какими являют-
ся торгово- промышленные палаты.

Are there any activities planned for 
the near future to advance bilateral 
business contacts? How has the pan-
demic and other recent challenges af-
fected business interaction?

We had an event planned for May this 
year on how to enter the Belarusian 
market, where we wanted to bring 
together representatives from both 
the Spanish and Belarusian business 
communities. At the moment, it is dif-
ficult to plan anything – the situation 
remains tense, so we only have to wait 
for a more opportune moment. Mean-
while, we are holding meetings with 
representatives of other chambers of 
commerce and industry, discuss co-
operation opportunities and promote 

Belarusian businesses. For instance, we 
met with our partners from the Lahore 
Chamber of Commerce and  Industry a 
few days ago, and they were very inter-
ested in the Belarusian market.

Thus, we are offering all the informa-
tion available to us to promote the in-
terests of Belarus in other countries.

What guidelines would you, first of 
all, give to the Belarusian companies 
wishing to do business in your coun-
try, and vice versa?

To establish partnership, it is impor-
tant to understand the specifics of each 
market and its business culture. For 
 example, in Spain a lot is decided not at 

the negotiating table, but in an informal 
setting, in a restaurant over a meal. If I 
understand correctly, there is a similar 
situation in Belarus, but it has more to 
do with social interaction.

In general, active communication is 
important for the Spaniards, whereas 
the Belarusians prefer the negotiations 
to be more concrete. Besides, I would 
say that language skills are the key to 
success, as it is impossible to reach an 
agreement without it. 

Therefore, the best advice I can give 
is to seek help from professionals: the 
companies specializing in international 
business ties promotion, such as cham-
bers of commerce and industry.
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«АСБ Консалт»:  
в поддержку экспортеров

На современном этапе социально-экономического 
развития Республики Беларусь поддержка и сти-
мулирование экспорта имеют исключительную 

значимость, поскольку более 60 процентов производи-
мых в стране товаров поставляются за границу.

В Беларуси создана система поддержки экспорта, функ-
ционируют специализированные институты в области 
экспортного кредитования, лизинга, страхования экс-
портных рисков.

Система поддержки экспорта включает в себя следую-
щие финансовые механизмы:

• предоставление экспортных кредитов и страхование 
экспортных рисков с поддержкой государства;

• страхование экспортных рисков с поддержкой госу-
дарства осуществляется уполномоченной страховой 
компанией БРУПЭИС «Белэксимгарант»;

• компенсация части процентов по кредитам и лизинго-
вым платежам потребителям белорусской продукции 
с использованием ресурсной и клиентской базы ино-
странных банков;

• компенсация экспортерам до 50 процентов расходов 
по участию в международных специализированных 
выставках (ярмарках) и проведению оценки соответ-
ствия продукции в иностранных государствах;

• финансирование за счет бюджетных средств части 
расходов по организации национальных выставок 
(экспозиций) Республики Беларусь за рубежом.

В настоящий момент Правительством Республики Бела-
русь принимается комплекс дополнительных мер по ока-
занию всесторонней поддержки предприятиям реально-
го сектора экономики.

6 марта 2022 г. состоялось заседание коллегии Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, центральной 
темой которого стало повышение устойчивости белорус-
ской экономики, в том числе поддержка предприятий- 
экспортеров.

Учитывая повышенное внимание к вопросам повышения 
экспортного потенциала со стороны государства, бело-

русские организации, в частности финансовые инсти-
туты, аудиторские и консалтинговые компании, бизнес- 
ассоциации, активно включились в работу в данном 
направлении, разрабатывая программы и внедряя но-
вые механизмы поддержки экспортно ориентированных  
отечественных производителей.

В рамках участия в комплексе мер по стимулированию 
белорусского экспорта ООО «АСБ Консалт» – дочерняя 
аудиторская компания крупнейшего, системообразу-
ющего банка Республики Беларусь ОАО «АСБ Беларус-
банк» – с 1 марта текущего года начала реализацию про-
граммы поддержки «Экспортный стандарт». Программа 
включает пакет предложений и льгот для предпринима-
телей, направленных на сокращение расходов на целый 
спектр востребованных бизнес-услуг.

Программа действует до 1 июля 2022 г. Воспользоваться 
ее преимуществами могут организации и индивидуаль-
ные предприниматели –экспортеры продукции (товаров, 
услуг), экспортная выручка которых за последние шесть 
месяцев составляла не менее 30 процентов от общего 
объема без учета НДС. 

Льготы и предложения в рамках программы «Экспорт-
ный стандарт» распространяются на весь комплекс услуг 
ООО «АСБ Консалт». 

Аудиторские услуги

Все виды аудиторских услуг, оказываемых ООО «АСБ 
Консалт», доступны экспортерам, отвечающим критери-
ям целевой аудитории программы, со скидкой в 15 про-
центов.

Стоимость анализа финансового состояния предприятия 
(на основе баланса) составляет всего 1 рубль.
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Ведение бухгалтерского учета

При условии открытия расчетного счета в ОАО «АСБ 
Беларусбанк» стоимость ведения бухгалтерского учета 
субъекта хозяйствования – экспортера в течение первых 
шести месяцев составит 1 рубль. 

Без привязки к открытию счета в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
предприятия и индивидуальные предприниматели могут 
воспользоваться возможностью получить услуги по ве-
дению бухучета бесплатно в первые два месяца. Условие:  
договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского уче-
та должен быть заключен на срок не менее одного года.

Оценка имущества

При первичном обращении экспортера за услугой по 
оценке имущества предоставляется скидка в размере 
15 процентов.

При повторном обращении и в течение всего перио-
да действия программы постоянная скидка составит 
10 процентов.

Разработка бизнес-планов и ТЭО (ФЭО)

Разработка бизнес-плана, технико-экономических и 
финансово- экономических обоснований при первичном 
обращении предприятия-экспортера осуществляется со 
скидкой 15 процентов.

При втором и последующих обращениях до окончания 
периода действия программы данные услуги можно по-
лучить со скидкой 10 процентов.

Кроме того, единовременная скидка в размере 40 про-
центов предоставляется субъектам хозяйствования, об-
ратившимся за услугой подготовки упрощенного вариан-
та технико-экономического обоснования.

Вышеуказанные меры стали частью единого, экспор-
тно ориентированного механизма, разработанного 
ввиду необходимости в среднесрочной перспекти-
ве диверсификации партнерской базы Республики 
 Беларусь, поиска альтернативных источников фонди-
рования, последних тенденций по развитию финан-
совых и нефинансовых институтов ЕАЭС (Казахстан,  
Узбекистан).

Разработанная в рамках единой инициативы под-
держки экспорта программа «Экспортный стандарт» 
от ООО «АСБ Консалт» является динамичной, учиты-
вает условия и потребности рынка и ориентирован-
ного на зарубежные поставки бизнеса. При изменении 
макроэкономического климата условия программы 
могут быть дополнены иными направлениями, ори-
ентированными на стимулирование белорусского  
экспорта.

ООО «АСБ Консалт» – ведущая аудиторская компания, 
ассоциированный член сети Crowe Global, восьмой в мире 
по объемам совокупной выручки международной организации 
независимых аудиторских и консультационных компаний, объединившей  
более 42 000 сотрудников из 220 фирм в 130 странах.

 «АСБ Консалт» предоставляет профессиональные аудиторские  
и консалтинговые услуги субъектам хозяйствования различных отраслей  
экономики Беларуси в соответствии со строгим соблюдением требований 
национальных и международных стандартов. 
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Отдых для тела и души – 
в санатории «Сосны»

"Sosny" health resort for 
body and soul rest
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Отдых в Беларуси – это всегда 
экологичность, умиротворе-
ние и оздоровление. Страна 

славится своей неповторимой приро-
дой: здесь живописные возвышенно-
сти сменяются бескрайними лугами 
и густыми лесами, прозрачная гладь 
озер и рек чередуется с уникальными 
болотными массивами. Природные 
ресурсы Беларуси в сочетании с бла-
гоприятными климатическими усло-
виями широко используются для ле-
чения и реабилитации. Белорусские 
санатории, предлагающие широкий 
спектр медицинских и спа-услуг, за-
служенно пользуются популярно-
стью в течение всего года.

Одна из здравниц Гомельской об-
ласти – санаторий «Сосны» – рас-
положен в сосновом бору на живо-
писном берегу реки Припять, вдали 
от промышленной зоны и города. 
Благодаря высокому качеству меди-
цинских услуг, а также уникальным 
природным особенностям он по пра-
ву может быть причислен к ведущим 
оздоровительным учреждениям Бе-
ларуси. 

Санаторий является подразделением 
Мозырского нефтеперерабатываю-
щего завода. Заводчане и их семьи 
ежегодно проходят здесь оздоровле-
ние. В то же время путевки на отдых 
в «Соснах» активно приобретаются 
и другими организациями для оздо-

ровления своих работников, а также 
гражданами Беларуси, близкого и 
дальнего зарубежья, которые хотят 
отдохнуть от городской суеты, на-
сладиться свежим лесным воздухом, 
поправить здоровье и просто хорошо 
провести отпуск. 

Санаторий рассчитан на 136 мест. 
Отдыхающим на выбор предлага-
ются однокомнатные одноместные 
и однокомнатные двухместные но-
мера, двухкомнатные двухместные 
номера категории «люкс». Во дворе 
оборудованы бесплатная автосто-
янка, универсальная спортивная 
площадка с искусственным покры-
тием для занятий теннисом, волей-
болом, баскетболом и мини-футбо-
лом, детская площадка. Удобная для 
прогулок лестница ведет к реке, где 
расположена смотровая площадка 
с беседкой. Ухоженный пляж с шез-
лонгами, мангальные зоны со стола-
ми и навесами в лесопарковой зоне 
также способствуют спокойному от-
дыху.

К услугам отдыхающих плаватель-
ный бассейн, спортивный, трена-
жерный и танцевальный залы, баня, 
 бильярдная, бар, бесплатный доступ 
в Интернет и телевидение ZALA в 
каждом номере. 

Лечебный и два жилых корпуса объ-
единены между собой переходами, 

что очень удобно в холодную пору 
года, когда гостям санатория не нуж-
но выходить на улицу, чтобы попасть 
из жилых корпусов в лечебный для 
прохождения процедур.

Здравница имеет первую квалифика-
ционную категорию и является мно-
гопрофильным санаторно-курорт-
ным учреждением. Упор в санатории 
делается на использование лечебных 
природных факторов (минеральная 
вода из собственных скважин, иловая 
сульфидная грязь озера Саки (Крым), 
нафталан из нефтяных месторожде-
ний Азербайджана). Наличие этих 
факторов и современного оборудо-
вания позволяет лечить заболева-
ния опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, периферической нервной 
системы, гинекологические заболе-
вания. Прием ведут врачи первой 
категории. Работает стоматологиче-
ский кабинет, где используется со-
временное оборудование и матери-
алы. Процедуры возможно принять с 
9.00 до 21.00, а также в выходные и 
праздничные дни. Ежедневное посе-
щение бассейна входит в стоимость 
путевки.

Особую гордость санатория пред-
ставляет своя природная мине-
ральная вода. Скважина № 1 глуби-
ной 600 м выводит на поверхность 

Vacation in Belarus has always been 
associated with natural environ-
ment, sense of peace and health 

improvement. The country is famous for 
the inimitable nature with picturesque 
highlands alternating with boundless 
meadows and dense forests, clear lakes 
and rivers interspersed with unique 
marshlands. The natural  resources of 
Belarus, combined with favorable cli-
matic conditions, are widely used for 
treatment and rehabilitation. Offering a 
wide range of medical and spa services, 
Belarusian health resorts are deservedly 
popular throughout the year.

One of the health resorts of the Gomel 
Region, health resort "Sosny", is  located 
in a pine forest on the picturesque 

bank of the Pripyat River, far from the 
industrial zone and the city. Due to the 
high quality of medical services, as well 
as the unique natural characteristics, 
it can rightly be considered one of the 
leading health institutions of Belarus.

The health resort is a Mozyr Oil 
 Refinery subdivision. The Refinery em-
ployees and their families come here 
every year for rehabilitation. At the 
same time, holiday vouchers to "Sosny" 
are actively purchased by other organi-
zations seeking to improve the health 
of their employees, as well as by the 
citizens of Belarus, the CIS and far-
abroad states who want to take a break 
from the city hustle, enjoy fresh forest 
air, rejuvenate and just relax.

The health resort is designed to ac-
commodate 136 persons. Accommo-
dation options include one-room sin-
gle and double rooms, double-room 
suits. There is a free parking area, a 
sports ground with artificial turf for 
tennis, volleyball, basketball and mini-
football, as well as a children's play-
ground equipped in the yard. The wide 
comfortable stairs lead to the river 
and end with an observation deck with 
a gazebo. A well-maintained beach 
with sun loungers and BBQ areas with 
tables and canopies in the forest park 
area also contribute to a relaxing holi-
day.

There is a swimming pool, a sports 
hall, a gym and a dance hall, a sauna, 
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хлоридно- натриевые минерализо-
ванные воды, которые применя-
ются в виде ванн при заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
периферической нервной системы, 
гинекологических и кожных заболе-
ваниях.

Из скважины № 2 глубиной 405 м вы-
водится хлоридно-гидрокарбонатная 

натриевая вода малой минерализа-
ции с оптимизированным содержа-
нием гуминовых кислот, являющих-
ся природными антиоксидантами. 
Минеральная вода применяется при 
хронических гастритах, хронических 
колитах и энтероколитах, заболе-
ваниях печени и желчевыводящих 
путей, поджелудочной железы, бо-
лезнях мочевыводящей системы и 
обмена веществ, что подтверждено 

бальнеологическим заключением. 
Научно-исследовательским инсти-
тутом Национальной академии наук 
экспериментально установлено ее 
положительное влияние при забо-
леваниях печени. Минеральная вода 
обладает уникальным действием, 
восстанавливающим клетки печени. 
Ее аналогов в Беларуси нет. 

Физиотерапевтическое лечение 
представлено широким спектром 
процедур: грязелечение с использо-
ванием иловых сульфидных грязей 
озера Саки (Крым), нафталанолече-
ние, озокеритолечение, водолечение 
(минеральные, солевые, жемчужные, 
лекарственные, электрогальваниче-
ские ванны, душ Шарко, циркуляр-
ный и восходящий души, подводный 
душ-массаж). В санатории можно 
пройти такие процедуры, как общая 
и локальная магнитотерапия, в том 
числе и на аппарате «Магнитотур-
ботрон». Пациентам с пяточными 
шпорами, локтевыми эпикондили-
тами могут предложить процедуру 
ударно-волновой терапии. Популяр-
ностью у отдыхающих пользуются 
сухие углекислые ванны, транскра-
ниальная электростимуляция, пнев-
мокомпрессионная и высокотоно-
вая терапия, ручной и аппаратный 
массаж, светотерапия, мини-сауна, 

a  billiard room, a bar, free internet ac-
cess and ZALA TV in every room.

The medical and two residential build-
ings are connected by passages, so that 
the health resort guests do not need to 
go outside to get from the residential 
buildings to the medical block for treat-
ment, which is very convenient during 
cold seasons.

The "Sosny" resort has the first 
qualification category. It is a multi-
purpose health treatment and rec-
reation institution. The health resort 
focuses on the use of healing natu-
ral factors (mine ral water from own 
wells, silt sulfide mud from Lake Saki 
(the Crimea), naphthalan from the 
oil fields of Azerbaijan). The combi-
nation of these factors and modern 
equipment makes it possible to treat 

diseases of the musculoskeletal sys-
tem, gastrointestinal tract, cardio-
vascular system, respiratory organs, 
peripheral nervous system, gyneco-
logical  diseases. Highly qualified first- 
category doctors have practice at the 
resort; there is a dental office fitted 
with modern equipment and materials. 
Procedures can be taken from 9.00 to 
21.00, as well as on weekends and holi-
days. Daily pool visiting is included in  
the voucher.

The special pride of the health resort 
is its natural mineral water. Well No. 1 
with a depth of 600 m brings to the 
surface chloride-sodium mineral wa-
ter, which is used for the baths to treat 
diseases of the cardiovascular system, 
musculoskeletal system, peripheral 
nervous system, gynecological and skin 
diseases.

Well No. 2 has a depth of 405 meters 
and brings the chloride-hydrocarbon-
ate sodium water of low mineraliza-
tion with an optimized content of hu-
mic acids that are natural antioxidants. 
The mineral water may be used for the 
treatment of chronic gastritis, chronic 
colitis and enterocolitis, liver and bile 
tract diseases, pancreas, urinary sys-
tem and metabolism disorders, as 
confirmed by the balneological report. 
The Research Institute of the  National 
Academy of Sciences has experi-
mentally established that such water 
bene ficially affects the treatment of 
liver disorders. The mineral water has a 
unique action mechanism that restores 
liver cells; and it has ho analogues in 
Belarus.

Physiotherapeutic treatment is pre-
sented by a wide range of procedures, 
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кедровая бочка, криосауна, инфра-
красная сауна, СПА-процедуры, от-
вары фитосборов, кислородные кок-
тейли и многое другое. 

В текущей эпидемиологической си-
туации проводится восстановитель-
ное лечение пациентов, перенесших 
инфекцию COVID-19. Комплекс про-
цедур направлен на восстановление 
затронутых данным заболеванием 
функций организма, минимиза-
цию рисков серьезных осложнений, 
профилактику развития легочного 
фиброза, а также укрепление имму-
нитета, повышение толерантности 
к физическим нагрузкам, снижение 
рисков повторного заболевания и 
осложнений. Лечение подбирается 
в индивидуальном порядке, после 
консультации врача, с учетом ме-
дицинских показаний и противопо-
казаний. Есть возможность пройти 
лечение в портативной барокамере. 
Полчаса в обогащенной кислородом 
среде при небольшом избыточном 
давлении воздуха можно сравнить 
с двумя часами полноценного сна. 
Расслабление во время процеду-
ры усилит эффект и позволит вос-
становить силы, а лечебный курс – 
здоровье. В санатории работает 
обновленный кабинет галотерапии 
(солевая комната).

Питание у гостей санатория пятира-
зовое, организовано в просторной 
столовой на основании двухнедель-

ного заказного меню. Блюда готовят-
ся преимущественно из продуктов 
белорусского производства на со-

including mud treatment using silt 
sulfide mud of Lake Saki (the Crimea), 
naphthalan treatment, ozokerite 
thera py, water treatment (mineral, 
salt, gas-bubble, medicated, electro-
galvanic baths, Charcot shower, cir-
cular and rising douche, underwater 
shower massage). The health resort 
offers such procedures as general 
and local magnetotherapy, including 
treatment on the apparatus of general 
magnetotherapy "Magnitoturbotron". 
Patients with heel spurs, elbow epi-
condylites may be offered shock-wave 
therapy. Dry carbon dioxide baths, 
transcranial electrical stimulation, 
pneumatic compression and high-tone 
therapy, manual and mechanical mas-
sage, light therapy, cedar barrel mini- 
sauna, cryosauna, infrared sauna, 
SPA procedures, herbal decoctions, 
oxygen cocktails, and other treatment 
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временном пароконвекторном обо-
рудовании.

Приятная атмосфера, вежливый пер-
сонал, правильное, сбалансирован-
ное питание, оздоровительные про-
цедуры – залог отличного отпуска. 
Кроме того, коллектив санатория 
знает, как эффективно использо-
вать время отдыхающих. Наряду с 
лечебными процедурами здравница 
проводит разнообразные спортив-
ные мероприятия, экскурсии, вече-
ра отдыха, дискотеки, концерты с 
участием артистов Дворца культуры 
ОАО «Мозырский НПЗ» и других ху-
дожественных коллективов Мозыря 
и области.

Таким образом, в санатории созда-
ны все условия для отдыха, лечения 
и досуга. Выбирая «Сосны», каждый 
отдыхающий обеспечивает себе пре-
красный сервис, приветливость и 
радушие квалифицированного пер-
сонала, душевное общение с новыми 
знакомыми, гармоничный отдых для 
души и тела и, конечно же, высоко-
эффективное лечение, в котором не-
маловажную роль играют природные 
лечебные факторы. Стоит хоть раз 
окунуться в атмосферу санатория – 
и непременно захочется вернуться 
вновь!
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methods and popular among the vaca-
tioners.

In the current epidemiological situa-
tion, recovery treatment of patients 
who have suffered from COVID-19 in-
fection is carried out. The set of pro-
cedures is aimed at restoring the body 
functions affected by this disease, 
minimizing the risks of serious compli-
cations, preventing the development of 
pulmonary fibrosis, as well as strength-
ening immunity, increasing the toler-
ance to physical activity, reducing the 
risks of repeated illness and complica-
tions. Treatment methods are selected 
individually, upon consulting a doctor, 
taking into account medical indications 
and contraindications. It is possible to 
undergo treatment in a portable hyper-
baric chamber. Half an hour spent in an 
oxygen-enriched environment under 

slight excess air pressure can be com-
pared to two hours of full sleep. The 
relaxation during the procedure will 
enhance the treatment effect and help 
rejuvenate, while the treatment course 
will improve health. Besides, a reno-
vated halotherapy room (salt room) is 
available for the health resort guests.

The vacationers get five meals a day 
from make-to-order menu, set in a 
spacious dining room. The dishes are 
prepared mainly from the Belarusian-
origin products using modern steam 
convector equipment.

Welcoming atmosphere, polite staff, 
well-balanced healthy food, recrea-
tional procedures serve the key to 
a great vacation. Besides, the health re-
sort employees are well aware of how 
to make the best use of the  vacationers' 

time. In addition to medical proce-
dures, the resort conducts a variety of 
sports activities, excursions, cultural 
evenings, discos, concerts with the 
participation of artists of the Palace of 
Culture of Mozyr Oil Refinery JSC and 
other art groups of Mozyr and Mozyr 
District.

Thus, all conditions have been cre-
ated at the health resort for relaxa-
tion, treatment and leisure. Choosing 
"Sosny", each person opts for excellent 
service, affability and hospitality of the 
qualified staff, cordial communication 
with new friends, harmonious soul and 
body rest, and, of course, highly effec-
tive treatment, with an important role 
being played by natural healing factors. 
Have you plunged into the atmosphere 
of the health resort, you will certainly 
want to return!
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Высокое качество  
для вашего здоровья
ОАО «ТЕХНИКА СВЯЗИ», СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ РАДИОСВЯЗИ, 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ГАЗОВО-НЕФТЯНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, С 2020 ГОДА ОСВОИЛО НОВОЕ ДЛЯ 
СЕБЯ НАПРАВЛЕНИЕ – ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНЫХ МАСОК. 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, МАСКИ ОАО «ТЕХНИКА СВЯЗИ» НАДЕЖНО 
ЗАЩИЩАЮТ ОТ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫМИ И 
ВИРУСНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОЗВОЛЯЮТ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН И БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ.

TEKHNIKA SVYAZI OJSC, SPECIALIZING IN THE PRODUCTION OF 
MODERN RADIO COMMUNICATION MEANS, RADIO-ELECTRONIC 
MODULES, EQUIPMENT FOR THE GAS, OIL AND METALLURGICAL 
INDUSTRIES, HAS MASTERED A NEW DIRECTION SINCE 2020 – 
THE PRODUCTION OF PROTECTIVE MASKS. MANUFACTURED 
USING MODERN TECHNOLOGIES, THE MASKS OF TEKHNIKA 
SVYAZI OJSC PROTECT FROM THE RISK OF INFECTION AND 
HELP PRESERVE THE HEALTH OF CITIZENS AND THE SAFETY OF 
MEDICAL WORKERS.

High quality for your 
health
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Открытое акционерное об-
щество «Техника связи» 
свою историю ведет еще 

с 1873 года, когда в имении Ба-
рань Оршанского уезда дворянин 
Менжинский основал проволочно- 
гвоздильный завод. За почти 150 лет 
завод претерпел множество реор-
ганизаций, изменений направлений 
деятельности, неизменно сохраняя 
высокое качество своей продукции и 
услуг.

Современное название, как и основ-
ную специализацию, предприятие 
получило в 2000-х годах. Сегодня 
это предприятие оборонного секто-

ра экономики, которое производит 
современные средства радиосвязи, 
радиоэлектронные модули, изготав-
ливает детали по чертежам заказ-
чика, нестандартное оборудование 
для газово-нефтяной и металлур-
гической промышленности, оказы-
вает услуги по металлообработке 
и покрытию деталей. Современная 
технологическая и конструкторская 
база, сборочное, механосборочное и 
инструментальное производства, цех 
гальванопокрытия, наличие обору-
дования для литья пластмасс и прес-
сового оборудования, полный цикл 
производства изделия – это то, что 
характеризует ОАО «Техника связи».

С началом пандемии COVID-19, ко-
торая стала серьезным вызовом для 
всего мира, многие белорусские 
предприятия начали поддерживать 
отечественное здравоохранение, 
создавая современные продукты и 
выпуская различные медицинские 
изделия, необходимые в борьбе с 
инфекциями. Не стала исключением 
и «Техника связи», которая освоила 
новое для себя направление – про-
изводство медицинских масок в 
целях обеспечения граждан, нужд 
медицинского персонала и пациен-
тов в учреждениях здравоохранения 
средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания высокого качества.

В кратчайшие сроки на ОАО «Техника 
связи» был организован участок по 
производству средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, успеш-
но запущена автоматизированная 
линия (производитель –  Китайская 
Народная Республика) и налаже-
но серийное производство масок 
медицинских одноразовых, раз-
работаны технические условия  
ВY 300209010.180-2020.

В результате предприятие стало вы-
пускать медицинские маски серии 
ММО трех типов в соответствии с 
ГОСТ Р 58396-2019 «Маски меди-
цинские. Требования и методы ис-
пытаний».

Tekhnika Svyazi Open Joint Stock 
Company traces its history 
back to 1873, when nobleman 

 Menzhinsky founded a wire-and-nail 
factory in the estate of Baran,  Orsha 
county. For almost 150 years, the 
plant has been many times reorgan-
ized and changed its activities, consist-
ently maintaining the high quality of its 
products and services.

The company received its modern 
name and core specialization in the 
2000s. Today, it is a defense sector 
enterprise, which produces modern ra-
dio communications equipment, radio- 
electronic modules, manufactures parts 
according to customer drawings, non- 
standard equipment for gas, oil and 
metallurgical industries, provides ser-
vices for metalworking and coating of 
parts. Modern technological and con-

struction base, assembly, mechanical 
assembly and tool production, galvanic 
plating shop, availability of equipment 
for plastic casting and pressing equip-
ment, the full production cycle – these 
are main characteristics of Tekhnika 
Svyazi OJSC.

With the onset of the COVID-19 pan-
demic, which became a serious chal-
lenge for the whole world, many 
Belarusian enterprises started to sup-
port domestic healthcare by creating 
modern products and manufacturing 
various medical devices necessary in 
the fight against infections. Tekhnika 
 Svyazi OJSC has been no exception. 
The company has developed a new 
direction – the production of medi-
cal masks in order to provide popula-
tion, medical personnel and patients 
in healthcare institutions with high-

quality personal respiratory protection 
products.

In the shortest possible time,  Tekhnika 
Svyazi OJSC organized a site for the 
production of personal respiratory 
protection equipment, successfully 
launched an automated line (manu-
factured in the People's Republic of 
China), introduced mass production 
of single-use disposable masks, and 
developed BY 300209010.180-2020 
technical specifications.

As a result, the company began to pro-
duce single-use disposable masks (MMO 
series) of three types in accordance 
with GOST P 58396-2019 "Medical 
masks. Requirements and test methods":

• Type I – for patients of medical in-
stitutions in increased epidemio-
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Эффективность бактериологической 
фильтрации масок медицинских 
I типа превышает 95 процентов, II и 
IIR типов – 98 процентов.

Маска состоит из трех слоев. Первый 
и третий слои изготовлены из нетка-
ного материала «СпанБел», а второй, 
внутренний слой – из фильтрующего 
материала LOW MELT, обеспечиваю-
щего высокую фильтрацию и одно-
временно воздухопроводимость для 
комфортного использования изде-
лия.

Маска медицинская одноразовая се-
рии ММО производства ОАО «Техни-
ка связи» предназначена для одно-
кратного использования в течение 
одной смены (не более восьми часов, 
в зависимости от условий эксплуа-
тации). Это является значительным 
конкурентным преимуществом пе-
ред другими производителями, по-
скольку большинство масок, пред-
ставленных на рынке, предназначены 
для эксплуатации в течение всего 
двух часов. Отличительной особен-
ностью медицинских масок ММО 

также является удобная форма, обе-
спечивающая плотное прилегание 
краев к лицу.

Изделия прошли полный цикл ис-
пытаний, получено регистрационное 
удостоверение Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь 
№ ИМ-7.110852 со сроком действия 
до октября 2026 г. Таким образом, 
новая продукция ОАО «Техника свя-
зи» получила «зеленый свет» к про-
изводству, реализации и медицин-
скому применению на территории 

logical danger during epidemics and 
pandemics;

• Type II – for medical person-
nel in general premises of medical 
institutions;

• Type IIR – for medical personnel in 
operating rooms and healthcare fa-
cilities with a high viral load.

Bacteriological filtration effective-
ness of type I medical masks exceeds 
95 percent, of type II and IIR – 98 per-
cent.

A mask consists of three layers. The 
first and the third layers are made 
of SpunBel nonwoven material, and 
the second, inner layer is made of 
LOW MELT filter material, which pro-
vides high filtration and at the same 

time high air conductivity for comfort-
able use of the product.

A disposable medical mask (MMO se-
ries) produced by Tekhnika  Svyazi OJSC 
is designed for single use during one 
shift (no more than eight hours, de-
pending on operating conditions). This 
is a significant competitive advantage 
over other manufacturers, since most 

masks presented on the market are 
designed for two-hour operation only. 
Another distinctive feature of a single-
use disposable medical mask is a con-
venient shape that ensures a tight fit of 
the edges to the face.

The products have passed a full cycle 
of tests, certificate of registration of 
the Ministry of Health of the  Republic 

Марка маски Тип маски по ГОСТ Р 58396 Назначение

ММО-I I

Для использования пациентами ме-
дицинских учреждений в случаях 
повышенной эпидемиологической 
опасности при эпидемиях и панде-
миях

ММО-II II

Для использования медицинским 
персоналом в медицинских помеще-
ниях общего профиля

ММО-IIR IIR

Для использования медицинским 
персоналом в операционных и ме-
дицинских помещениях с высокой 
вирулентной нагрузкой

Марки, типы масок ОАО «Техника связи» по уровню защиты и назначению
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Беларуси. В период острой потреб-
ности медицинских работников в 
медицинских масках около 3000 из-
делий были переданы учреждениям 
здравоохранения на безвозмездной 
основе.

В 2021 году производство медицин-
ских масок на ОАО «Техника связи» 
расширилось – специалисты пред-
приятия освоили производство по-

лумасок фильтрующих серии ПФО  
(с клапаном выдоха и без него).

Полумаска фильтрующая одноразо-
вая ПФО является средством инди-
видуальной защиты органов дыхания 
человека и предназначена для защи-
ты от твердых и жидких аэрозолей 
(пыль, дым и туман), в том числе от 
инфекций, передающихся воздушно- 
капельным путем. Полумаски могут 

быть использованы в промышленно-
сти (механическая обработка метал-
лов, лакокрасочные работы и т.п.), 
строительстве (резка камня, лако-
красочные работы и т.п.), сельском 
хозяйстве (распыление удобрений и 
пестицидов на водной основе, сорти-
ровка отходов и т.п.), а также в бы-
товых условиях населением. Также 
полумаска ПФО может применяться 
в медицинских помещениях общего 

of Belarus No. ИМ-7.110852 was re-
ceived with a validity period till Octo-
ber 2026. Thus, the new pro ducts of 
Tekhnika Svyazi OJSC have got the go-
ahead for production, sale and medical 
use on the territory of Belarus. About 
3000 products were passed to health-
care institutions free of charge during 
the period of acute need of medical 
workers in medical masks.

In 2021, Tekhnika Svyazi OJSC 
 ex panded the production of medical 
masks – the company's specialists in-
troduced the production of filtering 
half-masks (with and without an ex-
piratory valve) (PFO series).

A PFO disposable filtering half-mask is 
a human respiratory system individual 
protection means, which is designed to 
protect against solid and liquid aero-

sols (dust, smoke and fog), including 
droplet infections. Half-masks can 
be used in industry (metal machining, 
paintwork, etc.), construction (stone 
cutting, paintwork, etc.), agriculture 
(spraying water-based fertilizers and 
pesticides, waste sorting, etc.), as well 
as by private households. A PFO dis-
posable filtering half-mask can also be 
used in general medical premises to 
limit transmission of infectious agents 
from patients to staff.

The company produces PFO disposable 
filtering half-masks with an expiratory 
valve and without an expiratory valve 
of three protection classes – FFP1, 
FFP2 and FFP3 – in accordance with 
GOST 12.4.294-2015.

A PFO disposable filtering half-mask 
complies with the requirements of the 

Technical Regulations of the Customs 
Union "On Safety of Personal Protec-
tive Equipment" (TR CU 019/2011), 
which is confirmed by certificate 
of conformity No. ЕАЭС RU C-BY.
ПФ02.B.03377/21. Certificate of 
regist ration No. ИМ-7.109574 valid  
till February 2026 was issued to 
 Tekhnika Svyazi OJSC by the Belaru-
sian Health Ministry.

A PFO disposable filtering half-mask, 
like a MMO single-use disposable medi-
cal mask, has several layers. The two 
outer layers are made of SpunBel mate-
rial, and the inner part of the mask con-
sists of Melt Blown filter material, which 
can be arranged in two, three or four lay-
ers, depending on the protection class.

Tekhnika Svyazi OJSC takes care of the 
high quality of its respiratory personal 
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профиля с целью ограничения пере-
дачи инфекционных агентов от паци-
ентов персоналу.

Предприятие выпускает одноразо-
вые фильтрующие полумаски серии 
ПФО с клапаном выдоха и без него 
трех классов защиты – FFP1, FFP2 
и FFP3 – в соответствии с ГОСТ 
12.4.294-2015.

Полумаска ПФО соответствует тре-
бованиям Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» 
(ТР ТС 019/2011), что подтверж-
дено сертификатом соответствия 
№ EAЭС RU С-BY.ПФ02.B.03377/21. 
Министерство здравоохранения 
выдало ОАО «Техника связи» реги-
страционное удостоверение № ИМ-
7.109574 со сроком действия до фев - 
раля 2026 г.

Полумаска серии ПФО, как и ММО, 
имеет несколько слоев. Два внешних 

слоя изготавливаются из материала 
«СпанБел», а внутренняя часть маски 
состоит из фильтрующего материала 
«Мельтблаун», который может рас-
полагаться в два, три или четыре слоя 
в зависимости от класса защиты.

ОАО «Техника связи» заботится о 
высоком качестве производимых 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, их устойчивости 
к проникновению вирусных инфек-
ций. Для подтверждения защитных 
свойств образцы медицинских из-
делий протестированы в Институте 
вирусологии имени Д.И. Иванов-
ского ФГБУ «Национальный иссле-
довательский центр эпидемиологии 
и микробиологии имени почетного 
академика Н.Ф. Гамалеи» Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации. Маска медицинская 
ММО-II и полумаска фильтрующая 
ПФО-Б-301 успешно прошли ис-
пытания в отношении тест-вирусов 
(полиовирус, аденовирус и корона-

вирус), что подтверждено научным 
отчетом по результатам исследова-
ния вирулицидной активности сред-
ства от 25 марта 2021 г.

В настоящее время ОАО «Техника 
связи» активно поставляет средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания УП «Белмедтехника», фи-
лиалам УП «Медтехника», РУП «Фар-
мация», а также различным учрежде-
ниям здравоохранения Республики 
Беларусь. Также изделия постав-
ляются для реализации через роз-
ничные торговые сети. Кроме этого, 
многие организации различных от-
раслей закупают медицинские маски 
для обеспечения работников в пери-
од пандемии, что говорит о востре-
бованности новой продукции.

Доверие к новым изделиям ОАО «Тех-
ника связи» не случайно, ведь пред-
приятие одним из важнейших пока-
зателей своей деятельности считает 
качество выпускаемой продукции.

protective equipment, its resistance to 
the penetration of viral infections. To 
confirm the protective properties, sam-
ples of medical  products were tested 
at Institute of  Virology named after 
D.I.Ivanovsky, forming part of FSBI 
N.F.Gamaleya National  Research  Center 
of  Epidemiology and  Microbiology un-
der the  Ministry of Health of the  Russian 
Federation. The medical mask MMO-II 
and the filtering half mask PFO-B-301 
have been successfully tested against 
test viruses (poliovirus, adenovirus and 

coronavirus), which is confirmed by a 
scientific report on the results of a viri-
cidal activity study of the product dated 
March 25, 2021.

Currently, Tekhnika Svyazi OJSC 
actively supplies respiratory per-
sonal protection products to 
 Belmedtechnika Unitary Enterprise, 
branches of  Medtechnika Unitary 
 Enterprise,  Pharmacia Republican 
Unitary  Enterprise and various Be-
larusian healthcare institutions. The 

products are also sold through retail 
chains. In addition, many organiza-
tions of various industries purchase 
medical masks for their  employees 
during the pandemic, which in-
dicates the demand for the new  
products.

The products' credibility is not acci-
dental: after all, the company consi ders 
the quality of its products to be one of 
the most important indicators of its ac-
tivity.

ОАО «Техника связи» расположено в Оршанском районе – одном из 11 промышленных малых 
регионов, которые должны сформировать основу для ускоренного регионального развития, 

показать возможные новые точки роста и создать условия для дальнейшего социально-
экономического развития других малых городов и районов страны. Предприятиям этих регионов 

с 2019 года уделяется особое внимание, делается акцент на модернизацию производств, 
внедрение новых направлений деятельности, чтобы расширить производственные и экспортные 
возможности, создать дополнительные рабочие места с достойным уровнем заработной платы.

Tekhnika Svyazi OJSC is located in the Orsha District, one of the 11 small regions with developed 
industrial sector that are supposed to form the basis for rapid regional development, demonstrate the 
possible growth points and create conditions for further socio-economic development of other towns 

and regions of the country. The enterprises of these regions have been receiving special attention 
since 2019, with the emphasis being placed on production facilities modernization, mastering of new 

technologies and activities to expand production and export opportunities,  
create additional jobs with decent salary level.
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Интересно знать

РАЗВИТИЕ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА 
Материалы проекта ТПП РФ «ЭТО БИЗНЕС»

советов руководителю 
по созданию здоровой 
атмосферы в коллективе

КОГДА ПЕРСОНАЛ РАБОТАЕТ ОДНОЙ СЛАЖЕННОЙ КОМАНДОЙ, 
СТРЕМЯСЬ К ВЫСОКИМ ОБЩИМ ЦЕЛЯМ, КОМПАНИЯ ПРОГРЕССИРУЕТ, 
КРЕПНЕТ И ПРОЦВЕТАЕТ. ЕСЛИ ЖЕ СОТРУДНИКИ РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫ, 
ВРАЖДЕБНО ОТНОСЯТСЯ ДРУГ К ДРУГУ, ЧАСТО КОНФЛИКТУЮТ, НЕ 
ХОТЯТ ВКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЯ В ДОСТИЖЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ЗАДАЧ, 
ЭТО НЕИЗБЕЖНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ И УХУДШАЕТ  
KPI КОМПАНИИ. 

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОДОБНОГО, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН 
ВЫСТРАИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЗДОРОВУЮ ВНУТРЕННЮЮ 
АТМОСФЕРУ. ПОМИМО РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОТИВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ОБУСТРОЙСТВА РАБОЧЕГО МЕСТА, 
КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОМАНДНЫХ ПРАВИЛ И ВНУТРЕННЕГО 
РЕГЛАМЕНТА, СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ СЛЕДУЮЩИЕ СОВЕТЫ.
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ТРАНСЛИРУЙТЕ КОМАНДНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЧЕТКО РАСПРЕДЕЛИТЕ РОЛИ В КОМАНДЕ

СОЗДАЙТЕ ВНУТРЕННЮЮ ЗОНУ КОМФОРТА

Объедините команду общими ценностными ориентира-
ми, обозначив ключевые правила, философию, нормы, 
принципы и традиции компании. Сотрудники должны 
ощутить командный дух, стать частью слаженного ме-
ханизма. Делайте акцент на вдохновляющих целях. Объ-
ясните, что каждый член коллектива делает собственный 
вклад в их достижение.

В качестве целей нужно использовать оптимистичные, 
задающие светлую тональность формулировки. Вместо 
приевшихся фраз «качественные услуги», «лучший сер-
вис» и «индивидуальный подход» транслируйте значимые 
ценности:

• изменение настроений в обществе;

• повышение престижности профессии;

• выведение услуг на новый уровень;

• популяризация ЗОЖ и профилактики заболеваний;

• фокусировка на значимости семьи, безопасности, 
здоровья.

Высокие цели и объединяющие принципы – лучшая моти-
вация, не зависящая от взглядов и убеждений сотрудников.

Один из главных факторов, провоцирующих серьезный 
стресс на работе, – режим многозадачности. Когда со-
трудник выполняет множество задач в ограниченных 
временных рамках, зачастую это снижает продуктив-
ность, негативно отражается на результатах и внутреннем 
микроклимате.

Чтобы исключить проблему, необходимо распределить 
роли в команде. Универсальных специалистов, хоть это 
и выгоднее, быть не должно. Разграничьте зоны ответ-
ственности, закрепите за каждым сотрудником опреде-
ленный круг задач.

В условиях четкого распределения функций работа дела-
ется гораздо эффективнее. Отсутствие стресс-факторов, 
связанных с режимом многозадачности, положительно 
сказывается на командной атмосфере.

Бытует мнение, что для покорения высот нужно выходить 
из привычной зоны комфорта. Это не всегда действует в 
рамках коммерческой организации. Для качественной 
реализации задач сотруднику необходима не эмоцио-
нальная встряска, а комфортная благоприятствующая 
атмосфера. Речь не только о нормальных санитарно-ги-
гиенических условиях и оборудованном рабочем месте: 
важен и психологический комфорт. 

Постарайтесь не выводить подчиненных из зоны удоб-
ства, а создайте ее:

• выражайте признательность;

• поощряйте творческую инициативу, желание разви-
ваться в профессиональной отрасли;

• отмечайте вклад сотрудников в общее дело на 
собраниях;

• благодарите за креативные идеи, решение сложных, 
нестандартных ситуаций;

• акцентируйте ценность сотрудника для компании.

Самыми эффективными способами мотивации персона-
ла являются:

• денежные поощрения – 67,2%;

• бесплатное обучение, тренинги – 8,9%;

• похвала от руководства – 6,6%;

• персональные подарки – 5,8%;

• штрафы, наказания – 4,7%;

• корпоративные праздники – 4,1%;

• дополнительные выходные – 2,7%.

Дополнительным преимуществом будет отдельная, ком-
фортабельная зона в офисе, где сотрудники смогут от-
дохнуть на перерыве, спокойно пообедать, попить чай, 
кофе.
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ПООЩРЯЙТЕ ВЗАИМОПОМОЩЬ И ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ОТНОСИТЕСЬ К ОШИБКАМ С ПОНИМАНИЕМ

ОПЕРАТИВНО РЕШАЙТЕ КОНФЛИКТЫ НА ЯЗЫКЕ БИЗНЕСА

По сравнению с напряженной и официальной обста-
новкой дружественная атмосфера лучше способствует 
достижению целей, помогает установить полное взаи-
мопонимание между коллегами и в разы повышает ре-
зультативность труда. Дружественную атмосферу фор-
мируют:

• взаимопомощь;

• терпимость к недостаткам коллег;

• налаженная система коммуникации;

• работа в команде;

• совместный отдых;

• общие интересы сотрудников.

Создавайте и поддерживайте условия для сотрудниче-
ства, в которых члены коллектива стремятся к общему 
результату. Личные цели и амбиции переводите на вто-
рой план:

• пресекайте попытки подняться по карьерной лестнице 
за чужой счет;

• исключайте жесткую конкуренцию в команде;

• сочетайте сильные качества отдельных специалистов;

• культивируйте взаимопомощь;

• одобряйте совместное времяпрепровождение.

Разъясняйте новичкам ценности компании, помогайте 
влиться в коллектив, стать командными игроками. В дру-
жественной атмосфере, где энергия направлена в единую 
цель, испытывается меньший стресс и происходит не 
менее быстрый карьерный рост. К мотивирующим фак-
торам трудоустройства в определенную компанию отно-
сятся:

• достойная зарплата, выплачиваемая вовремя, – 82%;

• хороший коллектив и руководитель – 58%;

• возможность развивать карьеру и повышать профес-
сиональный уровень – 46%;

• интересная работа – 29%;

• наличие официального оформления и социального па-
кета – 26%;

• удобный график работы – 15%;

• хорошая репутация компании и работа с качествен-
ным продуктом – 10%;

• удобное расположение офиса – 10%.

Внутренние конфликты снижают эффективность рабо-
ты компании. Поэтому решать их нужно оперативно и 
своевременно. В данном случае уместен строго деловой 
стиль, язык бизнеса. Лишние эмоции следует отключать с 
помощью примитивных психологических приемов: пяти-
минутная пауза, глубокий вдох-выдох.
Посадите конфликтующих за стол переговоров:

• выступайте независимым регулятором;

• выясните причину противостояния;

• поочередно выслушайте участников конфликта, не по-
зволяя перебивать оппонента;

• обозначьте последствия конфликтной ситуации;

• обсудите риски предложенных идей, найдите взаимо-
выгодные компромиссы;

• возложите ответственность за решение проблемы на 
конфликтующих членов команды;

• при отсутствии прогресса примите решение 
самостоятельно.

Разногласия случаются в любом коллективе. Чтобы их 
минимизировать, важно тщательно и осознанно подби-
рать персонал. Учитывайте индивидуальные особенности 
сотрудников, старайтесь находить подход, понимать и 
принимать подчиненного. Составьте возможные сцена-
рии конструктивных переговоров.

Ошибок в работе практически невозможно избежать. 
Ошибиться может и руководитель, и кладовщик или ку-
рьер. Нужно относиться к этому с пониманием: обсуж-
дать и признавать случившиеся проколы, анализировать, 

делать соответствующие выводы. В большинстве случаев 
при правильном подходе ошибки легко превращаются в 
опыт, позволяющий улучшить работу и достичь положи-
тельных изменений в компании.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИКРОКЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ

Основные факторы, влияющие на рабочую обстановку

Информационная открытость. Исключайте тайны, 
скрытность и размытые формулировки, порождающие 
напряженную, гнетущую обстановку в команде. Не остав-
ляйте почву для сплетен: обсуждайте текущую ситуацию, 
планы и нововведения честно, открыто. Привлекайте 
персонал к диалогу.

Рука на пульсе команды. Поддерживайте обратную 
связь с персоналом, спрашивайте об условиях работы и 

желаемых изменениях, интересуйтесь возникающими 
сложностями и проблемами.

Адаптация к текущей реальности. Учитывайте актуаль-
ные события в мире, ищите способы поддержки команды 
в кризисной обстановке. Предоставляйте возможность 
удаленной работы, оплачивайте обучающие онлайн- 
занятия, своевременно выдавайте заработную плату и 
бонусы.

Групповая совместимость. Слаженная командная ра-
бота строится на эмоциональном единстве, разделении 
ценностей компании. Если персонал говорит на разных 
языках, не достигает компромисса в простых вопросах, 
не понимает главных целей – обстановка не позволит де-
лать работу эффективно.

Характер деятельности. Каждой должности в компании 
характерны особенности – эмоциональная насыщен-
ность, монотонность, повышенная ответственность, на-
личие стресс-факторов. Все это сказывается на социаль-
но-психологическом микроклимате.

Уровень удовлетворенности работой. В идеале работа 
вызывающая интерес, приносит чувство удовлетворения, 
собственной значимости, дает возможность професси-
онального развития. Для поддержания благоприятной 
атмосферы необходимо своевременно реагировать на 
потребности команды: внедрять эффективные системы 
материальной и нематериальной мотивации, уделять 
внимание обучению, поощрять инициативность, стрем-
ление к карьерному росту. Иначе энтузиазм в коллективе 
быстро поутихнет.

Условия труда. Для получения максимальной отдачи 
стоит обеспечивать сотрудников комфортным, специ-
ально оборудованным рабочим местом. Некачественное 
освещение, посторонний шум, духота – источник стресса 

и раздражительности сотрудников. С понятием здоровой 
атмосферы это несовместимо.

Стиль руководства. Формированию нормального ми-
кроклимата способствует демократический стиль управ-
ления, при котором отсутствует навязывание решений, 
преобладают дружеские, доверительные взаимоотноше-
ния, одинаково ценятся члены коллектива. Попуститель-
ский и авторитарный стили приводят к низкой продук-
тивности, появлению враждебности, зависти, недоверия.

Есть несколько стилей управления персоналом:

• поддерживающий – много поддержки и мало указаний;

• наставнический – много поддержки и много указаний;

• делегирующий – мало поддержки и мало указаний;

• директивный – много указаний и мало поддержки.

Нюансы глобальной и локальной микросреды. Допол-
нительно на обстановку влияют стабильность в полити-
ческих и экономических сферах общества, социальное 
и психологическое благополучие участников команды. 
Играет роль структура организации, возможность уча-
ствовать в планировании и принятии решений, исключе-
ние функционально-ролевых противоречий.

При нормальном внутреннем микроклимате сотрудники довольны условиями труда и размером 
материального вознаграждения, настроены на результат, разделяют единые цели, поддерживают 

и уважают коллег, замечают перспективы роста, строят долгосрочные планы. Проблемы по любому 
из пунктов – признак того, что пора принимать соответствующие меры.
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Рич-контент как инструмент  
продаж на маркетплейсах
Современные покупатели требовательны не только к качеству 
самого товара, но и к уровню контента, который публикует продавец. 
Чтобы удовлетворить потребительские ожидания, бренды и частные 
предприниматели начинают активно внедрять rich content.

Rich content – это закономерное явление на очередном 
этапе развития диджитал-маркетинга. Главное в нем – 
удачный тандем картинок и текста, видеороликов и опи-
сания. Это особенный контент, который демонстрирует 
товар с разных сторон в понятной потребителю форме. 
А чем быстрее и точнее контент доносит нужную инфор-

мацию до клиента, тем проще ему принять решение о по-
купке. Rich content помогает повысить конверсию в про-
дажи в среднем до 22 процентов. Рассмотрим несколько 
форматов рич-контента, которые повышают продажи на 
маркетплейсах.

ФОТОГРАФИИ С ОБЗОРОМ 360°

Такие фотографии многократно повышают вероятность 
сделки. Например, виртуальные экскурсии в сфере не-
движимости способны увеличить количество продаж на 
40 процентов.

Фотографии с обзором 360° напоминают видеоролик с 
продуктом, поворачивающимся вокруг своей оси. Чаще 
всего это непрерывное слайд-шоу, которое состоит из не-
скольких десятков кадров, сделанных с разных ракурсов. 
Его создают, чтобы покупатель мог детально рассмотреть 
изделие со всех сторон. Для более плавного передвиже-

ния кадров на картинке следует отснять не менее 24–36 
фото. Также можно использовать видеосъемку.

Некоторые бренды разрабатывают для маркетплейсов 
варианты более сложные и интересные. На таких изо-
бражениях открываются ящики и прочие элементы кон-
струкции, картинка поворачивается в разных плоскостях. 
Что позволяет демонстрировать внутреннее устройство 
приборов. При создании этого контента не обойтись без 
помощи специального оборудования.
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ВИДЕОКОНТЕНТ

ИНФОГРАФИКА

AR – ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

МИНИ-ИГРЫ

ВИДЕООТЗЫВЫ

СТОРИТЕЛЛИНГ

3D-МОДЕЛИ

Этот формат может увеличить шансы на оформление по-
купки в 3,5 раза.

3D-модели – это хорошая альтернатива панорамным 
фото. В данном формате благодаря компьютерной об-
работке можно:

• добавлять любое количество изображений;

• увеличивать яркость оттенков;

• устранять ненужные блики, и в результате продукт вы-
глядит более привлекательным.

3D-модели делают дизайнеры в специальных програм-
мах, воссоздавая товар на компьютере. Получается сбор-
ка изображений или анимированный ролик, в котором 
реализуется любая траектория движения. Но файлы до-
статочно тяжеловесные, поэтому их не всегда целесоо-
бразно использовать.

Видеоконтент – это небольшие видеоролики с продуман-
ным сценарием и качественным монтажом. Главное – ис-
пользовать по-настоящему цепляющую идею, которая 
вызовет сильный эмоциональный отклик у аудитории.

Оптимальная продолжительность видео в товарных кар-
точках – 30–40 секунд. Более длительные ролики вряд 

ли будут досматривать до конца. Это может быть мини-
история с демонстрацией влияния продукта на жизнь или 
просто небольшой обзор.

Видео можно снять на смартфон или собрать его из 
фотографий и текста в одном из специальных редак-
торов.

Инфографику реализуют в виде поясняющих схем с иконками.

Инфографика – это способ рассказать о сложных про-
дуктах. Например, в чем уникальность и польза изделия, 

как его применять. Факты должны быть существенными, 

чтобы посетитель не потерял интерес. Формат хорошо 

сочетается с 3D-картинками, имиджевыми фото.

Технологии дополненной реальности помогают пользо-
вателю оценить товар, увлекают его, задерживая внима-
ние.

Например, на Lamoda есть функция AR-примерки крос-
совок. За счет технологии воссоздается детализиро-
ванная 3D-модель, благодаря которой можно полно-

стью рассмотреть дизайн и особенности изделия. 
Примерочная доступна в официальном приложении 
маркетплейса.

Важно! С технической точки зрения подобный функци-
онал довольно сложен, и его стоит использовать далеко 
не всегда.

На создание таких игр нужны немалые ресурсы, поэтому 
их обычно используют только крупные бренды.

Мини-игры – это интерактивный формат для демонстра-
ции преимуществ товара. Он имеет большой вирусный 

потенциал. Если игра нравится посетителям, ею активно 

делятся с друзьями. Обычно их используют не в карточ-

ках, а в рассылках, что увеличивает процент открываемо-

сти и переходов на 5–40 процентов.

Примерно 72 процента потребителей покупают товар 
только после того, как ознакомятся с отзывами.

Чтобы увеличить эффективность видеоотзывов, в допол-
нение к текстовым откликам добавляйте видео от клиен-
тов. К ним обычно больше доверия.

Делайте в роликах акцент на главных преимуществах 
продукта.
Давайте как можно больше информации, полезной для 
потенциального покупателя.
Стимулируйте клиентов к съемке таких видео различны-
ми бонусами и подарками.

Сторителлинг – это обычные тексты в карточке, но в 
формате интересной истории, несущей определенный 

эмоциональный посыл. Их можно разбавлять другими 
видами rich-контента (инфографика, имиджевые фото).
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Новые предприятия в Реестре 
добросовестных партнеров

New enterprises in the Register  
of Reliable Partners
Between the 20th of January and the 18th of April, 2022, 
six 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 20 января по 18 апреля 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 шесть предприятий.

Кроме того, 41 субъект хозяйствования, ранее включен-
ный в Реестр, подтвердил свой статус добросовестного 
партнера еще на два года.

Подробная информация о реестре и включенных в него 
предприятиях – на сайте БелТПП www.cci.by.

Besides, 41 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.

Общество с ограниченной ответственностью 
«БелВентаТекс» Limited Liability Company "BelVentaTex"

Общество с ограниченной ответственностью 
«Белинтелмед» BELINTELMED, Limited Liability Company

Общество с ограниченной ответственностью 
«Паривар Компани» Limited Liability Company "Parivar Company"

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПОЛИМЕРТОРГ-ИНВЕСТ»

Limited Liability Company  
"POLYMERTORG-INVEST"

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сайнс Солюшнс» Limited Liability Company "Science Solutions"

Общество с ограниченной ответственностью 
«Системная автоматизация»

Limited Liability Company "SISTEMNAYA 
AVTOMATIZATSIYA"
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Машиностроение 
и металлообработка

ООО «Завод Коммунальной Техники»
225612, Брестская обл., г. Дрогичин,  
ул. Ленина, 30/1 
Тел.: +375 29 602-4550
zavodkt@gmail.com
zkt.by
Производство техники и оборудования 
специального назначения для сельского 
и лесного хозяйства.

ООО «ОСТПРОМГРУПП»
210038, г. Витебск,  
пл. Смоленская, 10-2а, к. 26 
Тел.: +375 212 637-637
ostmetal.com
Производство металлоконструкций, 
кованых изделий, металлической ме-
бели, изделий из нержавеющей стали.

Приборостроение

ООО «ПассатИнновации»
223709, Минская обл., г. Солигорск, 
пр-т Мира, 12, к. 16 
Тел.: +375 174 333-362
pi@passat-group.by
www.p-i.by
Разработка современных информа-
ционно-аналитических решений, по-
зволяющих эффективно использовать 
производственные активы горнодобы-
вающих и производственных предпри-
ятий: система мониторинга состо-
яния промышленного оборудования, 
шахтного ствола, цифровые датчики 
вибрации и температуры и др.

Строительство  
и стройматериалы, стекло

ЗАО «Грин-Гласс»
224001, г. Брест, ул. Поплавского, 23-2 
Тел.: +375 29 654-9010
vanyukevich@gmail.com
Производство всех видов стекло-
пакетов: стеклопакеты молирован-
ные, с подогревом, и для использования 
в строительстве и в производстве 
торгового оборудования, стекло мно-
гослойное безопасное для фасадного 
остекления, стекло закаленное, сте-
малит, зеркала интерьерные.

ООО «Полесьетехбетон»
247873, Гомельская обл., г. Ельск,  
ул. Ломоносова, 92, офис 3 
Тел.: +375 236 249-619
poltehb@yandex.by
Строительно-монтажные работы 
(услуги). Оптовая реализация строи-
тельных материалов. Производство 
бетона, изделий их ПВХ. Аренда стро-
ительной техники. Грузоперевозки.

ООО «Индустрия СВК»
220019, г. Минск,  
пер. 4-й Монтажников, 9, ком. 40 
Тел.: +375 17 259-8181
minsk@vds.by
www.vds.by/ru/office/minsk

Производство высокотехнологичных 
инженерных и архитектурных кон-
струкций для АЗС.

СООО «ПрофиГипсБел»
220075, г. Минск,  
пр. Партизанский, 174, корп. 14, к. 305 
Тел.: +375 17 367-9701
andrei@profigips.com
www.profigips.com
Производство строительных профи-
лей из ПВХ для внутренней и внешней 
отделки.

Частное предприятие  
«Альфакрит»
220036, г. Минск, пер. Домашевский,  
д. 9, корп. 1, оф. 504а 
Тел.: +375 17 270-1335
alfacrete@mail.ru
alfacrete.by
Устройство полимерного покрытия 
пола, промышленных бетонных полов, 
устройство гидроизоляции подземных 
сооружений, резервуаров, инженерных 
узлов. Усиление оснований полов, фун-
даментов методом инъектирования, 
усиление бетонных и кирпичных несу-
щих конструкций.

ООО «ЭРАДА»
220099, г. Минск, ул. Брестская, 18, к. 31 
Тел.: +375 17 377-3333
erada@tut.by
erada.by
Производство окон и дверей ПВХ, сте-
клопакетов.

Химическая промышленность

ООО «БИЛЕНА Групп»
223027, Минская обл.,  
Минский р-н, д. Королев Стан,  
ул. Школьная, 2а, к. 308 
bilena.group@gmail.com
Производство косметических препа-
ратов.

Деревообрабатывающая 
промышленность

ООО «Бренхольц»
225275, Брестская обл.,  
Ивацевичский р-н, г.п. Телеханы,  
ул. 1 Мая, 51-а 
Тел.: +375 29 637-7140
lozuk@tut.by
Производство древесных брикетов.

ООО «Городник»
225013, Брестская обл.,  
Брестский р-н, с/с Знаменский,  
д. 95, 0,4 км западнее дер. Збунин 
Тел.: +375 162 510-080
gorodnik.by@yandex.ru
Производство клееного бруса для до-
мостроения.

ООО «Нордлинг»
220004, г. Минск, ул. Немига, 40, пом. 304 
nordling.by
Производство, оптовая и розничная 
продажа пиломатериалов.

ООО «ПКФ «Гофротара»
212002, г. Могилев,  
ул. Островского, 13, офис 09 
Тел.: +375 222 711-719,  
+375 222 740-081
gofrotara99@yandex.ru
Производство ящиков и другой продук-
ции из гофрокартона.

Легкая промышленность

ООО «МСВ ПРОФИ»
222531, Минская обл., г. Клецк,  
ул. Ленина, 77, к. 5 
Тел.: +375 1793 60-582
daisy.by@mail.ru
Производство швейных изделий.

ООО «Профторгбай»
220102, г. Минск, ул. Варвашени, 9н, к. 3 
toptorgby@mail.ru
www.toptorg.by
Изготовление одноразовых изделий из 
спанбонда, галантерейной продукции 
и бескаркасной мебели.

ООО «Белпошив»
212011, г. Могилев,  
ул. Калужская, 35, корп. 2 
Тел.: +375 222 734-671
belposhiv@yandex.by
belposhiv.by
Производство и реализация производ-
ственной и специальной одежды.

Пищевая промышленность

ЗАО «Брестский завод растительных 
масел»
225071, Брестская обл.,  
Каменецкий р-н, д. Оберовщина,  
ул. Горького, 10а, к.4 
Тел.: +375 1631 90-631
agrooilltc@gmail.com
Переработка масличных культур. 
Производство растительных масел и 
шрота.

ЧУПТП «Мирон»
225620, Брестская обл.,  
Дрогичинский р-н, аг. Хомск,  
ул. Заеленская, 2 
Тел.: +375 1644 77-522
chuptpmiron@tut.by
mironofficial.by
Производство мяса, полуфабрикатов, 
колбасных изделий.

ООО «Аланторг»
247940, Гомельская обл., г. Петриков,  
пер. 2-й Первомайский, 1, к. 1 
Тел.: +375 2350 55-053
alantorg@tut.by
alantorg.by
Сбор дикорастущих и недревесных ле-
сопродуктов.

ООО «РУХФУДСАЙМС-КОМПАНИ»
247210, Гомельская обл.,  
г. Жлобин, бульв. Металлургов, 9, корп. 2 
1318090@mail.ru
Производство хлебобулочных и муч-
ных кондитерских изделий.
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СООО «Завод «Вкус лета»
213112, Могилевская обл., 
Могилевский р-н, аг. Кадино 
Тел.: +375 222 649-252
vkusleta@maqua.by
maqua.by
Производство питьевой воды, газиро-
ванных безалкогольных напитков.

Сельское хозяйство

ФХ «Сонюшко»
225306, Брестская обл., г. Кобрин,  
а/я 99 
Тел.: +375 01642 97-766
sonyushko@gmail.com
sonyushko.by
Производство свежих ягод (земляника 
(клубника), малина).

Государственное предприятие 
«Экспериментальная база 
«Криничная»
247781, Гомельская обл.,  
Мозырский р-н, аг. Криничный, 
ул. Школьная, 2 
Тел.: +375 236 201-724
krinichnaya_baza@mail.ru
Выращивание зерновых культур, бобо-
вых культур и семян масличных куль-
тур. Разведение молочного КРС.

Услуги

Гомельская епархия Белорусской 
православной церкви
246014, г. Гомель,  
ул. Кропоткина, 2 
Тел.: +375 232 555-562
eparhia.gomel@mail.ru
eparhia.by
Религиозный туризм. Сохранение 
историко-культурного наследия, ре-
ставрация, выставочная и просвети-
тельская деятельность.

ИП Сытько С.С.
247941, Гомельская обл.,  
Петриковский р-н, аг. Конковичи,  
ул. Садовая, 7 
Тел.: +375 29 830-0828
3703594@mail.ru
Аренда автовышки и телескопическо-
го погрузчика.

МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
223040, Минская обл., Минский р-н,  
аг. Лесной 
Тел.: +375 17 265-2168
info@mokb.by
minsk-okb.by
Лечебно-профилактическое учреж - 
дение, оказывающее специализирован-
ную медицинскую помощь по 33 специ-
альностям.
На базе УЗ «МОКБ» организована дея-
тельность областного кардиологиче-
ского центра. Работают семь кафедр 
Белорусской медицинской академии 
последипломного образования.
Республиканские центры: урологии и 
андрологии; реконструктивной хи-
рургической гастроэнтерологии, ко-
лопроктологии и лазерной хирургии; 
пластической и реконструктивной 
микрохирургии; гипербарической окси-
генации и гипобарической адаптации.

ООО «КМ Груп»
222519, Минская обл., г. Борисов,  
ул. Днепровская, 58, к. 1 
Тел.: +375 177 709-850
sales@rusavtoprom.by
Сдача внаем собственного и арендуе-
мого недвижимого имущества.

ООО «МарилексГрупп»
220069, г. Минск, ул. Щорса, 1а, пом. 3 
marilex.bel@gmail.com
Дочерняя компания организации 
MARILEX (Qingdao) International 
Business Co., Ltd. – эксклюзивного пред-
ставителя ОАО «Мостовдрев» на тер-
ритории КНР. Представитель бело-
русских предприятий-производителей 
на территории Китая.

РУП «Белорусский протезно-
ортопедический восстановительный 
центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, д. 10 
Тел.: +375 17 308-1400
minsk@bpovc.by
Производство протезно-ортопеди-
ческих изделий, технических средств 
социальной реабилитации. Оказание 
услуг в сфере медико-социальной и 
трудовой реабилитации инвалидов. 
Проведение первичного, сложного, 
атипичного протезирования, биопро-
тезирования.

Транспорт и логистика

ИП Жодик В.Н.
225320, Брестская обл., г. Барановичи,  
пер. 3-й Яновский, 8 
Тел.: +375 29 722-1371
Транспортные услуги специальным 
транспортом.

ИП Гуща И.Н.
213910, Могилевская обл.,  
Кличевский р-н, аг. Дмитриевка-2,  
ул. Рабочая, 14 
Тел.: +375 29 377-3663
ipgushcha@yandex.by
Деятельность грузового автомобиль-
ного транспорта, услуги перевозки 
грузов.

Бизнес-услуги

ООО страховой брокер  
«ДСД-Страхование»
220131, г. Минск,  
ул. Гамарника, 30, пом. 323 
Тел.: +375 17 357-0303, 355-0303
gibroker@mail.ru
dsd-insurance.by
Посредническая деятельность по 
страхованию.

Торговля

ООО «ПИНАГРУПП»
225710, Брестская обл., г. Пинск,  
пр. Жолтовского, 103, к. 3 
info@pinagroup.by
Оптовые поставки геотекстильного 
полотна, изготовленного из волокон 
100% полипропилена.

ИП Богданов С.Н.
г. Витебск, ул. Гагарина, 35,  
корп. 2, к. 80 

serzh_1983.04.10@mail.ru
Розничная торговля чаем и кофе на яр-
марках и выставках.

ООО «ВудСтройКрук»
223045, Минская обл.,  
Минский р-н, аг. Юзуфово,  
ул. Молодежная, 4, к. 11 
natabaeva@mail.ru
Розничная торговля скобяными изде-
лиями, лакокрасочными материалами 
и стеклом в специализированных ма-
газинах.

Частное предприятие 
«Белвнешимпорт»
246012, г. Гомель, пр. Речицкий, 135 
Тел.: +375 232 730-730,  
+375 232 731-515
belvnechimport@yandex.ru
svardom.by
Торговля сварочным оборудованием, 
сварочными материалами, средства-
ми индивидуальной защиты, абразив-
ным инструментом, оборудованием 
для газодинамического напыления, по-
рошками для напыления на металлы.

ООО «Бел-МТ»
220062, г. Минск,  
пр-т Победителей, 141, пом. 3 
Тел.: +375 25 666-8585
belexpocenter@gmail.com
Розничная торговля прочими транс-
портными средствами.

ООО «ДевайсСистем»
220049, г. Минск,  
ул. Волгоградская, 13, пом. 213-58 
Тел.: +375 33 303-3336
www.dsystem.by
Реализация широкого ассортимента 
льняных тканей: костюмные, блу-
зочные, для постельного и столового 
белья, технического назначения, де-
коративные, мебельные. Реализация 
плит МДФ, ХДФ, ДВП; стекловолокна 
и продукции на его основе, теплоизо-
ляционных материалов, высокотемпе-
ратурных кремнеземных материалов.

ООО «Евростанком»
220013, г. Минск,  
ул. Сурганова, 43, офис 904 
Тел.: +375 17 399-1002
www.euro-stan.com
Поставка, монтаж и обслуживание 
промышленного оборудования. Офи-
циальный дистрибьютор известных 
европейских и азиатских брендов в Бе-
ларуси и странах СНГ. Монтажные и 
пусконаладочные работы, консульти-
рование и техническая поддержка по 
вопросам эксплуатации оборудования 
для обработки металлов, ремонт, на-
ладка и обучение специалистов заказ-
чика. Поставки измерительного ин-
струмента, расходных материалов и 
запасных частей, металлообрабаты-
вающего инструмента.

ООО «МогилевПродукт»
212003, г. Могилев,  
ул. Челюскинцев, 27-2 
Тел.: +375 222 411-114
mogilevprodukt@gmail.com
Оптовая торговля продуктами пита-
ния, сельскохозяйственной продукцией.
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