


В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА
«Экспорт online»: актуальные цифровые 
инструменты для В2В-продаж

Договоры подряда в сфере ИТ:  
практика МАС при БелТПП

Обзор изменений внешнеэкономического 
законодательства

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ
Критерии охраноспособности региональных 
брендов

ВЫСТАВКИ
Преимущества участия в выставках  
многократно окупают риски

БЕЛТПП ЗА РУБЕЖОМ
Бизнесу Беларуси и Албании нужно выйти  
на новый уровень сотрудничества

ЧЛЕНЫ БЕЛТПП
100 лет на службе образования и науки

ОплатиTM для бизнеса: возможности  
и преимущества

Мобильная платформа BYYD: продвижение 
бренда и выход на новые рынки

Новые предприятия в Реестре добросовестных 
партнеров

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Развитие и сопровождение бизнеса

Новые члены Белорусской  
торгово-промышленной палаты

BELCCI. PERIOD IN BRIEF

INTERNATIONAL 
COOPERATION
Business-to-diplomats: effective format to promote 
Belarusian exports

The far arc of partnership

Business Council of Belarus and Pakistan:  
new horizons of strategic partnership

CLOSE-UP
Vitaly Mikhnyuk:
"BERYOZA CERAMICA – natural harmony in the 
interior"

COMPETENT OPINION
20 years at the forefront of domestic electric 
passenger transport

EXHIBITIONS
Benefits from participation in exhibitions are well  
worth the risks 

BELCCI ABROAD
Belarusian and Albanian businesses need to reach  
a new level of cooperation

BELCCI MEMBERS
100 years in the service of education and science

New enterprises in the Register of Reliable Partners

Содержание
БЕЛТПП.  
КРАТКО ЗА ПЕРИОД
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Business-to-diplomats: эффективный формат 
продвижения белорусского экспорта 

Дальняя дуга партнерства

Деловой совет Беларуси и Пакистана:  
новые горизонты стратегического партнерства

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Виталий Михнюк:
«BERYOZA CERAMICA – природная гармония в 
интерьере»

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
20 лет у руля отечественного пассажирского 
электротранспорта

Contents

2 48
53
57

60

66

72

78
86
88
91

92
98

66

78
91

2

4
13
22

27

36

4
13
22

27

36

72



Участие представителей дипломатического корпуса, 
аккредитованного в Республике Беларусь, в мероприятиях в 
рамках праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)
Могилевская обл., 10 июля

The participation of the representatives of diplomatic corps 
accredited in the Republic of Belarus in festive events as part of the 
"Kupalye" ("Alexandria gathers friends") holiday
Mogilev Region, July 10

Подписание плана мероприятий по взаимодействию  
БелТПП и РУП «Белтаможсервис»
г. Минск, 12 июля

BelCCI and Beltamozhservice RUE sign Joint Action Plan
Minsk, July 12

Встреча руководителей дипломатических представительств и 
консульских учреждений Республики Беларусь с представителями 
экспортно ориентированных предприятий и организаций – 
членов БелТПП
г. Минск, 22 июля

A meeting of the heads of the diplomatic missions and consular 
offices of the Republic of Belarus with representatives of Belarusian 
export-oriented companies – BelCCI members
Minsk, July 22

Национальная экспозиция Республики Беларусь  
на промышленной выставке «ИННОПРОМ» 
г. Екатеринбург, 5–8 июля

The National Exposition of the Republic of Belarus at INNOPROM 
international industrial exhibition 
Yekaterinburg, July 5–8

Инаугурационная сессия Белорусско-Корейского совета делового 
сотрудничества
г. Минск, г. Сеул, 8 июля

The inauguration session of the Belarus-Korea Business Council
Minsk, Seoul, July 8

Онлайн-бизнес-форум «Беларусь – Оман»
г. Минск, г. Маскат, 12 августа

Belarus – Oman online business forum
Minsk, Muscat, August 12
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Деловая встреча представителей белорусских предприятий  
с бизнесменами ЮАР
г. Минск, 19 августа

A meeting of the representatives of Belarusian companies  
with the businessmen from the Republic of South Africa
Minsk, August 19

Экспозиция Made in Belarus на международной сельскохозяйственной 
выставке International Agricultural Fair Novi Sad
г. Нови Сад, 18–24 сентября

Made in Belarus pavilion at International Agricultural Fair Novi Sad
Novi Sad, September 18–24 

День торгового советника – 2021
Минская обл., 28–29 сентября

Commercial Counselor Day 2021
Minsk Region, September 28–29

Экспозиция Made in Belarus на международной промышленной 
выставке Rebuild Syria
г. Дамаск, 29 сентября – 3 октября 

Made in Belarus pavilion at Rebuild Syria international exhibition 
Damascus, September 29 – October 3

Бизнес-форум «Дни Самарской области в Республике Беларусь»
г. Минск, 13 октября

Business forum "Days of Samara Region in the Republic of Belarus"
Minsk, October 13

V заседание Белорусско-Пакистанского делового совета
г. Минск, 5 октября

The 5th session of the Belarus-Pakistan Business Council
Minsk, October 5
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МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА БЕЛТПП С БЕЛОРУССКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ СПОСОБСТВУЕТ 
ПОСТУПАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДИАЛОГА С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ, 
РАСШИРЕНИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ БЕЛОРУССКОГО БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА, ПОМОГАЕТ ЗАКРЕПИТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ ДОГОВОРЕННОСТИ И 
УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ, УМНОЖИТЬ ПРЕСТИЖ БРЕНДА 
«СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ» В МИРЕ. ТРАДИЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТАКОЙ 
РАБОТЫ – ПРОВОДИМЫЕ ЕЖЕГОДНО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СОТРУДНИКОВ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СЛУЖБ ИНОСТРАННЫХ 
ДИПМИССИЙ В РАМКАХ ПРАЗДНИКА «КУПАЛЬЕ» («АЛЕКСАНДРИЯ 
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»), ВСТРЕЧИ ГЛАВ БЕЛОРУССКИХ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЙ С 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ, А ТАКЖЕ ДНИ ТОРГОВОГО 
СОВЕТНИКА В РЕГИОНАХ СТРАНЫ.

MANY YEARS' COOPERATION OF THE BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY WITH DIPLOMATIC MISSIONS FACILITATES STEP-BY-STEP 
DEVELOPMENT OF DIALOGUE WITH FOREIGN PARTNERS, THE EXPANSION 
OF FOREIGN ECONOMIC TIES OF BELARUSIAN BUSINESS COMMUNITY, 
HELPS TO STRENGTHEN THE EXISTING RELATIONS AND ESTABLISH NEW 
BUSINESS CONTACTS, ENHANCE THE PRESTIGE OF MADE IN BELARUS BRAND 
WORLDWIDE. TRADITIONAL IN THIS WORK ARE ANNUAL EVENTS FOR HEADS 
AND REPRESENTATIVES OF FOREIGN DIPLOMATIC MISSIONS WITHIN THE 
"KUPALYE" ("ALEXANDRIA GATHERS FRIENDS") HOLIDAY, MEETINGS OF THE 
HEADS OF BELARUSIAN EMBASSIES WITH TOP MANAGERS OF EXPORT-ORIENTED 
ENTERPRISES, AND COMMERCIAL COUNSELOR DAYS. 
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Business-to-diplomats:  
effective format to promote  
Belarusian exports

Business-to-diplomats:  
эффективный формат продвижения 
белорусского экспорта 

Традиционно при участии за-
рубежных дипломатических 
миссий и белорусских загран-

учреждений Белорусская торгово-
промышленная палата организует 
бизнес-встречи, двусторонние и 
многосторонние форумы, презента-

ции экономического потенциала от-
дельных стран и регионов, визиты и 
приемы делегаций. 

В прошлом году от привычных фор-
матов таких мероприятий во мно-
гом пришлось отказаться, контакты 

деловых кругов, как и контакты с 
диппредставительствами,  перешли 
в онлайн-формат. Но с середины 
этого года наблюдается постепен-
ное возобновление офлайн-встреч, 
форумов и переговоров. Не стали 
исключением и мероприятия, про-

Tthe BelCCI arranges business 
meetings, bilateral and multi-
lateral forums, presentations of 

the economic potential of particular 
countries and regions, business visits 

in close interaction with Belarusian and 
foreign diplomatic missions. Last year, 
these events largely went online, so 
did contacts with the diplomatic corps. 
But starting from the middle of this 

year, the gradual resumption of offline 
events, forums and negotiations has 
been observed. And the business-to-
diplomats events of the BelCCI have 
been no exception. 
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водимые БелТПП совместно с МИД 
для иностранных дипломатов и ру-
ководителей белорусских посольств 
за рубежом.

10 июля Белорусская торгово- 
промышленная палата организовала 

участие руководителей и предста-
вителей иностранных дипломатиче-
ских миссий, аккредитованных в Рес-
публике Беларусь, в мероприятиях 
праздника «Купалье» («Александрия 
собирает друзей») в агрогородке 
Александрия Могилевской области. 

Такое мероприятие БелТПП прово-
дит ежегодно с 2013 года в целях 
презентации зарубежным диплома-
там экономического, туристического 
потенциала страны, продукции оте-
чественных производителей; предо-
ставления возможности посещения 

On the 10th of July, the BelCCI organ-
ized the participation of the heads 
and representatives of the diplomatic 
missions accredited in the Republic of 
Belarus in festive events as part of the 
"Kupalye-2021" ("Alexandria Gathers 
Friends") holiday in Alexandria, Mogilev 
Region. This event has been held since 
2013 to bring foreign diplomats closer 
to the economic and tourist potential 
of the country, the products of domes-
tic companies, provide them with the 
opportunity to partake in a large eth-
nographic festival, get immersed in Be-
larusian cultural traditions. 

This year, participating in the event 
were representatives of 19 diplomatic 
missions – of Azerbaijan, Armenia, 
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крупного этно графического фести-
валя, который знакомит не только с 
экономикой, но и с культурными тра-
дициями белорусского народа.

В этом году в мероприятии приняли 
участие представители дипломати-
ческих миссий 19 стран: Азербай-
джана, Армении, Болгарии, Грузии, 
Индии, Ирана, Казахстана, Катара, 
Кубы, Кыргызстана, Молдовы, Па-

лестины, Парагвая, России, Сербии, 
Сирии, Таджикистана, Турции, Узбе-
кистана.

Программа посещения праздника 
включала несколько мероприятий. 

Перед визитом в Александрию пред-
ставители дипломатического корпуса 
посетили крупные деревообрабаты-
вающие комплексы Могилевщины – 

ОАО «ФанДОК» в Бобруйске и фи-
лиал «Домостроение» РПУП «Завод 
газетной бумаги» в Шклове. Для го-
стей провели экскурсии, ознакомили 
с процессами производства фанеры 
и каркасно-панельных деревянных 
домов, показали готовую продукцию 
в мебельном центре.

На площадке ОАО «ФанДОК» со-
стоялся бизнес-брифинг с участием 

Bulgaria, Cuba, Georgia, India, Iran, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, 
 Palestine, Paraguay, Qatar,  Russia, 
Serbia, Syria, Tajikistan, Turkey, 
 Uzbekistan.

The program included several events – 
business and cultural. 

Before Alexandria, the representatives 
of the diplomatic missions' commercial 
and economic departments visited 
large woodworking complexes of the 
Mogilev Region, FanDOK JSC and 
Domostroenie Affiliate of Newsprint 
Plant RUE, where they got acquainted 
with the processes of plywood and 
furniture, frame and panel houses 
production.

A business briefing was held at the 
premises of FanDOK JSC with the 
participation of the BelCCI Chairman 
Vladimir Ulakhovich, Deputy Chairman 
of the Mogilev Region Executive 
Committee Ruslan Strakhar, Chairman 
of the Bobruisk City Executive 
Committee Aleksandr Studnev, 
Director General of FanDOK JSC Andrei 
Partyankov. The presentations of the 
economic potential of the Mogilev 
Region and Bobruisk District, export 
opportunities of the woodworking 
sector of Belarus were delivered to the 
diplomatic corps representatives.

As they arrived in Alexandria, the 
diplomats  visited the School of the 
First President of the Republic of 

Belarus Aleksandr  Lukashenko and 
local museum at the State Educational 
Establishment  "Alexandria Secondary 
School,  Shklov Region", had meetings 
with Igor Petrishenko, Deputy Prime 
Minister of the Republic of Belarus, 
Leonid Zayats, Mogilev Region 
Executive Committee Chairman, were 
informed about the economic and 
tourist potential of  Mogilev Region. 
The meetings and negotiations were 
followed by participation in the 
"Kupalye" cultural program and the 
spectacular Gala Concert.

As in past years, foreign diplomats 
highly praised the event, its impor-
tance for their future work, established 
contacts with the top managers of the 
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председателя БелТПП Владимира 
Улаховича, заместителя председа-
теля Могилевского облисполкома 
Руслана Страхара, председателя 
Боб руйского горисполкома Алек-
сандра Студнева, генерального ди-
ректора ОАО «ФанДОК» Андрея 
Партянкова. Вниманию предста-
вителей дипмиссий представлены 
презентации экономического и ту-
ристического потенциала Бобруй-
ского района и Могилевской об-

ласти, экспортных возможностей 
деревообрабатывающей отрасли 
страны.

По прибытии в агрогородок Алексан-
дрия дипломаты посетили школу- 
музей первого Президента Рес-
публики Беларусь А.Г.Лукашенко и 
краеведческий музей при ГУО «Алек-
сандрийская средняя школа Шклов-
ского района», встретились с 
 Заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь Игорем Петри-
шенко, председателем Могилевского 
облисполкома Леонидом Зайцем. 
После встреч и переговоров почет-
ных гостей ждали культурная про-
грамма праздника «Купалье» и зре-
лищный гала-концерт. 

Как и в прошлые годы, иностранные 
дипломаты высоко оценили важность 
мероприятия, установили контакты с 
руководством предприя тий, получи-

enterprises they visited, as well as got 
vivid memories of the holiday, the Be-
larusian cultural traditions and hospi-
tality. 

One more landmark event held by the 
BelCCI for diplomats is the meeting 
of the heads of Belarusian diplomatic 
missions with top managers of export-
oriented domestic companies – BelCCI 
members. This event is arranged as 
part of the annual seminar of the heads 
of the diplomatic missions and consu-
lar offices of the Republic of Belarus.

The meeting took place on the 22nd of 
July, for the first time – in the Palace 
of the Republic, Minsk. Participating in 
the meeting were 58 heads of Belaru-

sian foreign diplomatic missions and 
representatives of about 200 compa-
nies and organizations from all regions 
of the country. 

The meeting was opened by a busi-
ness briefing on the cooperation of the 
 Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry and foreign diplomatic mis-
sions. The briefing speakers empha-
sized the importance and efficiency of 
the joint work of the Chamber and dip-
lomatic corps while holding the events 
aimed at international business con-
tacts development and the promotion 
of Belarusian exports, identified the 
guidelines of cooperation to support 
foreign economic activities of domestic 
companies. 

The BelCCI Chairman Vladimir 
 Ulakhovich noted the great interest 
of Belarusian companies in the meet-
ing. "About 200 companies from all 
regions of our country have sent their 
representatives here. These are export- 
oriented enterprises that need to dis-
cuss the ways how to work on certain 
markets. They need the advice of our 
embassies. In any case, we need to work 
as a close-knit team today. Our main 
task is to tap into new markets, new 
countries, to harness all existing oppor-
tunities and expand presence in any ex-
port market," Vladimir  Ulakhovich said.

The briefing was followed by bilateral 
B2D meetings of the heads of foreign 
diplomatic missions of the Republic of 
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ли яркие впечатления от праздника и 
белорусского гостеприимства.

Еще одно знаковое мероприятие, 
проводимое БелТПП для диплома-
тов, – это встреча руководителей 
белорусских загранучреждений с 

представителями экспортно ори-
ентированных предприятий и орга-
низаций – членов БелТПП в рамках 
ежегодного семинара руководителей 
дипломатических представительств 
и консульских учреждений Респу-
блики Беларусь. 

Впервые площадкой этого мероприя-
тия, которое состоялось 22 июля,  
стал Дворец Республики. На встречу 
прибыли 58 руководителей загрануч-
реждений Беларуси, а также пред-
ставители около 200 компаний и ор-
ганизаций со всех регионов страны.

Belarus and business community repre-
sentatives. The negotiations embraced 
topical issues of B2D interaction aimed 
at export promotion, solving the prob-
lems that domestic companies face 
while exporting their goods abroad.

Besides, the diplomats visited the 
 Belarusian Universal  Commodity 
 Exchange, where they got informed 
about the possibilities and mechanisms 
to export Belarusian products using 
exchange-traded instruments.

The meeting with heads of Belarusian 
embassies once again confirmed its im-
portance for the Belarusian business 
community. Vladimir  Ulakhovich ex-
pressed hope that the Belarusian com-
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panies and embassies will reach most-
results-oriented agreements that will 
facilitate the promotion of domestic 
exports, contribute to the strengthen-
ing of business ties and relationships of 
friendship between Belarus and other 
countries and will benefit the enter-
prises, helping them maintain the ex-
port growth at the level they reported 
in Q1 and H1 of 2021.

Continuing close interaction with 
 foreign diplomatic missions, accred-
ited in Belarus, the BelCCI for the 
eighth time organized its traditional 
Commercial Counselor Day on Sep-
tember  28–29. Participating in it were 
heads and representatives of 32 em-
bassies.

Встречу открыл бизнес-брифинг по 
вопросам сотрудничества Белорус-
ской торгово-промышленной па-
латы с загранучреждениями, в ходе 
которого отмечена эффективность 
совместной работы Палаты и бело-
русских дипломатических предста-
вительств при проведении меро-
приятий, направленных на развитие 
международных контактов бизнеса 
и продвижение белорусского экс-
порта, обозначены основные направ-
ления взаимодействия по поддержке 
внешнеэкономической деятельности 
отечественных предприятий.

Председатель БелТПП Владимир 
Улахович подчеркнул значительный 
интерес в проведении встречи со сто-
роны делового сообщества Беларуси: 
«Почти 200 компаний, принимаю-
щих участие в мероприятии, ориен-
тированы на экспорт, их интересуют 
конкретные вопросы по работе на за-
рубежных рынках. И им необходима 
консультация наших посольств. Се-
годня время требует тесного взаимо-
действия и работы в одной команде. 
Это та главная задача, которую нуж-
но решить, открывая новые рынки, 
новые страны, используя имеющиеся 
возможности, не отказываясь ни от 
одного экспортного направления, а 
только наращивая их».

После брифинга состоялись двусто-
ронние B2D-встречи глав диплома-

тических миссий Республики Бела-
русь с руководителями предприятий. 
В ходе переговоров обсуждены пер-
спективы взаимодействия по про-
движению экспорта, проблемные 
вопросы сбыта продукции в странах 
пребывания руководителей белорус-
ских дипмиссий.

Кроме того, дипломаты посетили 
Белорусскую универсальную то-
варную биржу, где ознакомились 
с возможностями и механизмами 
экспорта белорусской продукции с 
использованием биржевых инстру-
ментов.

Встреча с руководителями белорус-
ских посольств в очередной раз под-
твердила свою значимость для биз-
нес-сообщества. Владимир Улахович 
выразил уверенность, что те догово-
ренности, которые достигнуты между 
отечественными производителями 
и загранучреждениями, поспособ-
ствуют популяризации и продвиже-
нию продукции, укреплению дело-
вых связей Беларуси и других стран 
и принесут пользу предприятиям, 
поддерживая положительную дина-
мику экспорта, которая сложилась в 
первом квартале и первом полугодии  
2021 года.

В продолжение сотрудничества с 
иностранными дипломатически-
ми миссиями, аккредитованными в 

 Беларуси, 28–29 сентября БелТПП 
в восьмой раз провела свое уникаль-
ное мероприятие – День торгового 
советника. В нем приняли участие 
руководители и представители ди-
пломатических учреждений 32 стран.

Мероприятия Дня торгового совет-
ника этого года прошли в Минской 
области и завершили цикл знаком-
ства дипломатов с регионами Респу-
блики Беларусь.

28 сентября представители ино-
странного дипломатического корпу-
са посетили Слуцкий сыродельный 
комбинат. Здесь зарубежные гости 
смогли лично продегустировать 
мясо- молочные и другие продук-
ты местных предприя тий, а также 
обсудили вопросы перспективно-
го сотрудничества с белорусскими 
компаниями в таких сферах, как 
деревообработка и машинострое-
ние. Кроме того, на базе Слуцкого 
сыродельного комбината состоялась 
встреча дипломатов с руководством 
Минской области, Слуцкого района, 
ведущих предприятий-экспортеров 
региона. 

Встречу открыл председатель 
БелТПП Владимир Улахович, кото-
рый поблагодарил дипломатов за 
традиционно высокий интерес к уча-
стию в Дне торгового советника, а 
руководство области, района, бело-
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русских предприятий – за проявлен-
ное гостеприимство. 

Заместитель председателя Минского 
облисполкома Денис Курленко, за-
меститель председателя Слуцкого 
райисполкома Жанна Руцкая, руково-
дители ОАО «Слуцкий сыродельный 

комбинат»,  ОАО «Слуцкий мясоком-
бинат», ОАО «Слуцкий сахарорафи-
надный комбинат»  ознакомили дипло-
матов с экономическим потенциалом 
Минской области и Слуцкого района, 
возможностями и ресурсами пред-
приятий перерабатывающей про-
мышленности.

В рамках знакомства с традициями 
и историко-культурным наследием 
Минщины дипломаты посетили му-
зей «Слуцкія паясы», Национальный 
музей-заповедник «Несвиж», возло-
жили цветы к мемориальному ком-
плексу на месте братского захороне-
ния по ул. 14 Партизан Слуцка. 

This year's Commercial Counselor Day 
was hosted by the Minsk Region, thus 
completing the cycle of the acquaint-
ance of diplomats with regions of the 
Republic of Belarus. 

On the 28th of September, foreign dip-
lomatic corps representatives visited 
Slutsk Cheese-Making Plant, where 
they had a meeting with the leadership 
of the Minsk Region, the Slutsk  District 
and the leading exporting enterprises.

The meeting was opened by the Chair-
man of the BelCCI Vladimir Ulakhovich, 
who thanked the diplomats for the tra-
ditionally high interest in participating 
in the Commercial Counselor Day, and 
the leadership of the region, district, 

Belarusian enterprises – for their hos-
pitality.

Deputy Chairman of Minsk Region 
Executive Committee Denis Kurlenko, 
Deputy Chairman of Slutsk District 
Executive Committee Zhanna 
Rutskaya, senior representatives of 
Slutsk Cheese-Making Plant OJSC,  
Slutsk Meat Processing Plant OJSC, 
Slutsk Sugar Plant OJSC informed 
the diplomats about the economic 
potential of the Minsk Region and the 
Slutsk District, the capabilities and 
resources of the processing industry 
enterprises.

As part of the acquaintance with the 
traditions and historical and cultural 

heritage of the Minsk Region, the dip-
lomats visit the "Slutsk Belts" Museum, 
the "Niasvizh" National Museum Com-
plex, laid flowers at the memorial com-
plex at the site of a brotherly burial on 
14 Partisan Street in Slutsk.

Besides, representatives of  foreign dip-
lomatic missions visited  "Agrokombinat 
Snov" agricultural production complex, 
held negotiations with the Chairman 
of the Board of the enterprise Nikolai 
 Radoman, got acquainted with the 
technologies for the production of 
high-quality meat and dairy products.

Commercial Counselor Day 2021 con-
tinued on the 29th of September by the 
participation of diplomats in the work 
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Кроме того, представители ино-
странных дипломатических миссий 
посетили СПК «Агрокомбинат Снов», 
провели переговоры с председателем 
правления агрокомбината  Николаем 
Радоманом, ознакомились с техно-
логиями производства качественной 
мясо-молочной продукции.

Мероприятия Дня торгового совет-
ника продолжились 29 сентября уча-

стием представителей дипмиссий в 
работе Белорусского промышленно-
инновационного форума.

День торгового советника – важное 
мероприятие для продвижения эко-
номического потенциала Беларуси 
как страны с открытой экономикой, 
которая готова к сотрудничеству. 
Обращаясь к дипломатам, пред-
седатель БелТПП в очередной раз 

подчеркнул, что «для БелТПП всегда 
большая честь пригласить предста-
вителей иностранного дипломатиче-
ского корпуса посетить белорусские 
предприятия, регионы, презентовать 
возможности оте чественных экспор-
теров, богатое культурное наследие 
белорусского народа, чтобы Бела-
русь в их представлении всегда оста-
валась надежным партнером и стра-
ной, где живут прекрасные люди».

of the Belarusian Industrial and Inno-
vation Forum.

Commercial Counselor Day is an im-
portant event for promoting the eco-
nomic potential of Belarus, a country 
with an open economy that is looking 
forward to mutually beneficial inter-
national cooperation. As he addressed 
the diplomats, the BelCCI Chairman 
once again underlined that "It is always 
a great  honor for the BelCCI to invite 
diplomats to visit Belarusian enter-
prises, regions, to present the capabili-
ties of domestic exporters, rich cultural 
heritage of Belarusian people, so that 
Belarus will always remain in their mind 
a reliable partner and the homeland of 
wonderful people."
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Стремясь расширить географию экспорта, белорусские компании про-
являют значительный интерес к развитию взаимодействия со страна-
ми дальней дуги – на Африканском континенте, в регионе Ближнего 

Востока, в Азии. В целях оказания содействия отечественным экспорте-
рам в выходе на рынки этих стран Белорусская торгово-промышленная 
палата активно проводит деловые мероприятия, расширяет собственную  
партнерскую сеть, в том числе в онлайн-режиме.

В июне – сентябре 2021 г. БелТПП подписала соглашения о сотрудниче-
стве с бизнес-союзами ЮАР, Таиланда, Кении, провела первое заседание 
Делового совета с партнерами из Корейской ассоциации международной 
торговли, организовала онлайн-мероприятия с деловыми кругами Омана 
и Индонезии.

In seeking to expand export geography, the Belarusian companies show great 
interest in cooperation with the far arc countries – in Africa, Middle East 
and Asia. In order to facilitate the domestic exporters' entering the markets 

of these countries, the Belarusian Chamber of Commerce and Industry holds 
business events, expands its own partner network, including using online tools.

In June – September 2021, the BelCCI signed cooperation agreements with the 
business unions of South Africa, Thailand, Kenya, inaugurated the Business 
Council with partners from the Korea International Trade Association, 
organized online events with Omani and Indonesian businesspeople. 

Дальняя дуга партнерства

The far arc of partnership
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ЮАР: расширение связей БелТПП  
и создание совместного производства

31 мая в ходе масштабного Белорусско-Афри-
канского экономического форума с участием 
руководителей дипломатических миссий 14 

стран Африканского континента и более 170 представи-
телей белорусского бизнеса было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Белорусской торгово-про-
мышленной палатой и Торгово-промышленной палатой 
 Южной Африки.

Торгово-промышленные палаты Беларуси и ЮАР до-
говорились развивать взаимодействие в целях оказания 
содействия компаниям и организациям в продвижении 
и расширении всех форм взаимовыгодного сотрудниче-
ства, создании совместных предприятий, открытии ин-
формационных центров и реализации других совместных 
инициатив, направленных на расширение белорусско-
южноафриканских торгово-экономических отношений.

Отдельным пунктом соглашение предусматривает со-
вместную организацию различных деловых мероприя-
тий: бизнес-миссий, двусторонних переговоров, выста-
вок, ярмарок, семинаров, конференций, презентаций 
экономических, экспортных и инвестиционных воз-
можностей Республики Беларусь и Южно-Африканской  
Республики.

В рамках развития этого направления 19 августа в Бело-
русской торгово-промышленной палате состоялась де-
ловая встреча представителей белорусских предприятий 
и организаций с бизнесменами ЮАР.

Мероприятие открыл председатель БелТПП Владимир 
Улахович, который рассказал о возможностях, мероприя-
тиях Палаты по продвижению контактов белорусского 
делового сообщества с компаниями ЮАР и других стран 
Африканского континента, основных направлениях вза-
имодействия с торгово-промышленными палатами и ас-
социациями бизнеса в этом регионе. 

Актуальную информацию о текущем состоянии бело-
русско-южноафриканского торгово-экономического со-
трудничества, возможностях его расширения представил 
старший советник Посольства Республики Беларусь в 
Южно-Африканской Республике Максим Нестеренко.

Члены делегации ЮАР – руководитель инжиниринго-
вой компании в области производства и продажи обо-
рудования АML Mzanzi Group Аркадий Гуткин, а также 
директор предприятия по сборке промышленного обо-
рудования LDA Building Services Джимми Вуд – пред-
ставили руководителям 20 белорусских предприятий 
информацию о ведении бизнеса в Южно-Африканской 
Республике, основные направления деятельности своих 
организаций, реализуемые проекты, подтвердили го-
товность развивать взаимовыгодное сотрудничество с 
белорусскими производителями высокотехнологичного 
оборудования и комплектующих, создавать совместные 
производства. По завершении презентаций состоялись 
двусторонние переговоры бизнес-кругов Беларуси и 
ЮАР, рассмотрены перспективы установления и разви-
тия партнерства.

South Africa: expanded relationships of the BelCCI  
and a joint company

On the 31st of May, during the large-scale Belarusian-
African Economic Forum with the participation of the 
heads of 14 African diplomatic missions and more 

than 170 Belarusian business community representatives, 
the Agreement on Cooperation was signed between the 
Belarusian Chamber of Commerce and Industry and the 
South African Chamber of Commerce and Industry (SACCI). 

The chambers of Belarus and South Africa agreed to develop 
cooperation in order to increase the efficiency of their 
assistance to companies and organizations in promoting 
and developing all kinds of bilateral economic activities, in 
the opening of joint ventures, information centers and in 
implementing the commitments focused at the widening of 
commercial and economic relations of the Republic of Belarus 
and the Republic of South Africa. 

A separate article of the Agreement provides for the 
organization of business missions, B2B negotiations, 
exhibitions, fairs, seminars, conferences, presentations 
of economy, export and investment opportunities of both 
countries. 

The first bilateral business meeting was not long in coming. 
On the 19th of August, the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry hosted a meeting of the representatives of 
Belarusian companies with the businessmen from the 
Republic of South Africa. 

The opening address at the meeting was delivered by the 
BelCCI Chairman Vladimir Ulakhovich. He spoke of the 
opportunities, activities of the Chamber to promote business 
contacts of Belarusian companies with potential partners in 
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На площадке деловой встречи состоялся торжествен-
ный обмен подписанными ранее в заочном формате 
документами о сотрудничестве и создании совместной 
компании на территории ЮАР между АML Mzanzi Group  
и ОАО «НПО Центр».

Соглашение о сотрудничестве двух организаций преду-
сматривает регистрацию на территории ЮАР совмест-
ной компании «НПО-Мзанзи Групп», которая будет 
специализироваться на производстве отдельных типов 

центробежного технологического оборудования, нестан-
дартизированных изделий и запасных частей по техно-
логиям «НПО Центр» для последующего продвижения 
произведенной продукции на рынке ЮАР и других стран 
Африканского континента.

Кроме того, планируется организовать в ЮАР шоурум 
белорусской организации, а также создать на площад-
ке АML Mzanzi Group торговый дом белорусской тех-
ники.

South Africa and other African states, the priority areas of 
cooperation with chambers of commerce and industry and 
business unions in the region. 

The current information about doing business in South 
Africa and trade and economic relations of the two countries 
were presented by the Senior Councellor of the Embassy 
of the Republic of Belarus in the Republic of South Africa 
Maksim Nesterenko. 

The South Africa delegation members – Arkadi Gutkin, 
head of АML Mzanzi Group, a large engineering company 
in the field of production and sale of equipment and 
spare parts, and Jimmy Woods, technical director of АML 
Mzanzi Group and Director of LDA Building Services, 
made presentations of their companies, expressed the 
willingness to develop mutually beneficial cooperation 
with Belarusian engineering enterprises, create joint 
ventures. Following the addresses and presentations, 
heads of South African companies held bilateral 
negotiations with representatives of 20 Belarusian 

enterprises. The parties discussed further cooperation 
and partnership development. 

Besides, representatives of Mzanzi Group and Belarusian 
NPO Center used the platform of the meeting to exchange 
the originals of the Agreement of cooperation and the 
creation of a joint company in the Republic of South 
Africa. 

The Agreement was signed online in June. It provides for 
the registration of a joint company NPO-Mzanzi Group. The 
company will produce certain types of centrifugal processing 
equipment, non-standardized products and spare parts 
using the technologies of NPO Center for further promotion 
of these products in the Republic of South Africa and other 
countries of the African continent.

Furthermore, the organization of a showroom of the 
Belarusian manufacturer in South Africa is planned, as 
well as the opening of a trading house for the Belarusian 
equipment at the premises of АML Mzanzi Group.
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Корея: новая площадка для бизнес-диалога

Korea: a new business dialogue platform

8 июля в режиме видеоконференции на площадках 
Белорусской торгово-промышленной палаты и 
Корейской ассоциации международной торговли 

(KITA) состоялась инаугурационная сессия Белорусско-
Корейского совета делового сотрудничества.

Совет учрежден в рамках реализации соглашения о 
сотрудничестве между БелТПП и KITA, подписанного 
15 декабря 2020 г. Это негосударственный координа-
ционный и консультационный орган, созданный в целях 
оказания содействия в продвижении прямых контак-
тов между предпринимателями и предприятиями двух 
стран, активизации двусторонней торговли, промыш-
ленного, технологического и инвестиционного сотруд-
ничества.

Основные задачи Совета: способствовать укрепле-
нию коммерческих связей и государственно-частному 
экономическому сотрудничеству; решать вопросы со-
вместной реализации инфраструктурных проектов и 
модернизации промышленности, высокотехнологичного 
сотрудничества; поощрять реализацию двусторонних 
бизнес-проектов; способствовать улучшению делового 
климата, либерализации торговли и созданию инвести-
ционных стимулов; поощрять диалог между бизнесом 
и государственными органами; поддерживать развитие 
технологических секторов и коммерциализацию иннова-
ций; продвигать проекты по цифровой экономике; спо-
собствовать защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Таким образом, Деловой совет – это новая площадка 
для обсуждения вопросов бизнеса и укрепления эконо-

мического, инвестиционного и научно-технического со-
трудничества двух стран. В состав Совета войдут руко-
водители компаний Беларуси и Кореи, которые имеют 
успешный опыт взаимодействия и вносят вклад в рас-
ширение двусторонних деловых и экономических отно-
шений, а также предприятия, заинтересованные в реали-
зации совместных проектов в наиболее перспективных 
сферах. Председатели Совета – руководители БелТПП и 
KITA. Планируется, что заседания новой структуры будут 
проходить не реже одного раза в год.

В инаугурационной сессии Белорусско-Корейского сове-
та делового сотрудничества приняли участие председа-
тель БелТПП Владимир Улахович, председатель KITA Ку 
Джа Ёль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси 
в Республике Корея Андрей Попков, представители На-
ционального агентства инвестиций и приватизации, Ад-
министрации Парка высоких технологий, Администрации 
Китайско-Белорусского индустриального парка «Вели-
кий камень», Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь, Научно-исследовательского экономического 
института Министерства экономики Республики Бела-
русь, Корейского института международной экономиче-
ской политики. 

Бизнес Беларуси и Кореи представили руководители и 
специалисты внешнеторговых и маркетинговых служб 
ведущих компаний в области электроники, станкострое-
ния, автомобилестроения, фармацевтики, информацион-
ных технологий и иных сфер.

Участники сессии обсудили текущее состояние и пер-
спективы развития торгово-экономического сотрудниче-

The inauguration session of the Belarus-Korea Business 
Council was held through video conferencing at the 
 Belarusian Chamber of Commerce and Industry and the 

Korea International Trade Association (KITA) on the 8th of July.

The Council was founded in the implementation of the 
Agreement on Cooperation between the Belarusian  Chamber 
of Commerce and Industry and the Korea International 
Trade Association, signed on the 15th of December, 2020. 
It is a non-governmental coordination and consultative 
body designed to render assistance in advancing direct 
relations between the Belarusian and Korean entrepreneurs 
and industrial enterprises for facilitating the development 
of bilateral trade, industrial, technological and investment 
cooperation.

The main purposes of the functioning of the Council will 
be the following: to advance stronger commercial ties 
 between business operators and public-private economic 
cooperation; to address the matters of joint implementa-
tion of infrastructure projects and modernization of indus-
try, high-tech cooperation; to encourage broader financing 
of bilateral business projects; to promote the improve-
ment of the business climate and liberalization of trade 
and creation of the investment incentives; to encourage 
the dialogue between the business communities and senior 
govern mental leaders; to support the progress in develop-
ing technology sectors and commercialization of innova-
tions; to advance the projects on the digital economy; to 
promote intellectual property rights protection and their 
enforcement.
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Therefore, the Business Council is a new platform to discuss 
business matters and strengthen economic, investment and 
sci-tech cooperation of the two countries. The Council has 
an open membership consisting of senior representatives 
of companies, enterprises and organizations that have been 
maintaining stable relations and contributing to the expan-
sion of Belarus-Korea business and economic bonds as well 
those that intend to explore the possibilities of doing busi-
ness and invest in both countries. The Council will meet an-
nually and will be co-chaired by the heads of the BelCCI and 
KITA.

Participating in the inauguration session were the BelCCI 
Chairman Vladimir Ulakhovich, KITA Chairman Christopher 
Koo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Republic of Belarus to the Republic of Korea Andrei Popkov, 
representatives of the National Agency of Investment and 
Privatization, Hi-Tech Park Administration, Great Stone In-
dustrial Park Administration, the Ministry of Foreign Affairs 

of the Republic of Belarus, Economy Research Institute of 
the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, Korean 
Institute for International Economic Policy.

The Belarusian and Korean business was represented by 
heads and specialists of foreign and marketing departments  
of some leading companies in the fields of electronics, tool 
engineering, mechanical engineering, pharmaceutical sec-
tor, IT, and other fields of mutual interest. 

The session participants discussed the current state and 
prospects of bilateral trade and economic cooperation de-
velopment, the promising joint business projects. Presenta-
tions of Belarusian and Korean companies were held. 

The BelCCI Chairman Vladimir Ulakhovich and KITA Chair-
man Christopher Koo signed the Protocol on the Establish-
ment of the Belarus-Korea Business Council, which provides 
the basis for the Council functioning and management.

ства, возможные проекты бизнеса двух стран. Состоялись 
презентации белорусских и корейских компаний. 

Председатель БелТПП Владимир Улахович и пре-
зидент KITA Ку Джа Ёль подписали протокол об уч-

реждении Белорусско-Корейского совета делового 
сотрудничества. Документ описывает основные на-
правления деятельности, процедуры организации и 
форматы заседаний Совета, детали управления его 
работой.
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Церемония подписания соглашения о сотрудниче-
стве между Белорусской торгово-промышленной 
палатой и Советом по торговле Королевства Таи-

ланд состоялась в онлайн-формате 15 июня. 

Документ подписали председатель БелТПП Владимир 
Улахович и председатель Совета по торговле Королевства 
Таиланд Санан Ангуболкуд. В церемонии приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бела-
русь в Социалистической Республике Вьетнам и Коро-
левстве Таиланд по совместительству Владимир Гошин, 
Почетный консул Беларуси в Таиланде Коранун Суконри-
тикорн, Почетный консул Таиланда в Беларуси Иван Чура.

БелТПП и Совет по торговле Таиланда договорились в 
рамках своих компетенций способствовать укреплению 
белорусско-таиландских торгово-экономических отно-

шений, расширению контактов между представителями 
деловых кругов двух стран, оказывать друг другу содей-
ствие в организации обмена бизнес-миссиями, проведе-
нии В2В-мероприятий, выставок, ярмарок, конференций 
и семинаров в Беларуси и Таиланде, на постоянной осно-
ве осуществлять обмен коммерческими предложениями 
и информацией по вопросам экономического развития и 
ведения бизнеса в двух странах, освещать мероприятия, 
направленные на продвижение двусторонних контактов 
бизнеса. 

Как отметил председатель БелТПП, подписание соглаше-
ния – это первый шаг, создание основы для дальнейшего 
долгосрочного сотрудничества двух организаций, реали-
зации совместных проектов и инициатив для раскрытия 
потенциала двустороннего торгово-экономического со-
трудничества, развития партнерства предприятий.

The Agreement on Cooperation between the Belarusian 
Chamber of Commerce and Industry and the Board 
of Trade of Thailand was signed online on the 15th  

of June.

The document was signed by the BelCCI Chairman 
Vladimir Ulakhovich and the Chairman of the Board of 
Trade of Thailand Sanan Angubolkul. Participating in the 
online signing ceremony were Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of the Republic of Belarus to the 
Socialist Republic of Vietnam and the Kingdom of Thailand 
concurrently Vladimir Goshin, Honorary Consul of Belarus 
in Thailand Koranun Sukonritikorn, Honorary Consul of 
Thailand in Belarus Ivan Chura.

Promoting an idea of widening commercial and economic 
relations between the Republic of Belarus and the Kingdom 

of Thailand, the BelCCI and the Board of Trade of Thailand 
agreed to promote and develop all kinds of bilateral eco-
nomic activities, to be engaged in the organization of busi-
ness missions, B2B negotiations, exhibitions, fairs, seminars, 
conferences and other events in both countries, to exchange 
commercial proposals on trade and economic activities, lists 
of potential partners interested in bilateral cooperation, in-
formation in the field of foreign economic activity, to pro-
vide extensive coverage of the activities carried out by the 
parties to the business circles.

The BelCCI Chairman said that the Agreement was the first 
step towards further long-term cooperation of the two 
organizations, the implementation of joint initiatives and 
projects to unleash the potential of trade and economic co-
operation of Belarus and Thailand and promote business 
networking. 

Таиланд: основа для дальнейших инициатив

Thailand: the basis for further initiatives
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Кения: перспективы сотрудничества –  
от агропромышленного комплекса до ИТ

Kenya: cooperation prospects – from agriculture to IT

15 июля соглашение о сотрудничестве подпи-
сали БелТПП и Кенийская национальная па-
лата торговли и промышленности (KNCCI). 

Свои подписи под документом поставили руководите-
ли двух организаций – председатель БелТПП Владимир 
Улахович и президент KNCCI Ричард Нгатия – во время 
онлайн- встречи с представителями кенийских деловых 
кругов.

С целью содействовать белорусским и кенийским пред-
принимателям в развитии деловых связей, расширении 
взаимовыгодного сотрудничества БелТПП и KNCCI до-
говорились совместно организовывать бизнес-миссии, 
проводить выставки, ярмарки, форумы, семинары, пере-
говоры и другие мероприятия с участием бизнеса Бе-
ларуси и Кении, осуществлять обмен коммерческими 
предложениями, списками потенциальных партнеров 
и информацией о торгово-экономическом потенциале 
двух стран, сотрудничать в области международного ар-
битража.

В онлайн-мероприятии также приняли участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении Павел 
Взяткин, представители Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси, Министерства ино-
странных дел Кении, ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь», Инвестиционного агентства Кении и более 50 
предпринимателей двух стран.

В ходе встречи представители белорусской и кенийской 
сторон рассмотрели потенциальные возможности для 
расширения торгово-экономического сотрудничества 
в агропромышленном секторе, пищевой промышлен-
ности, в области информационных технологий, обра-

зования, а также перспективы создания совместных 
производств, организации поставок белорусской сель-
скохозяйственной продукции в Кению, импорта кений-
ских кофе, чая, свежих фруктов и овощей, сухофруктов, 
бобовых культур. На мероприятии были представлены 
возможности Кении как торгово-логистического хаба 
для белорусского бизнеса в Восточной и Центральной 
Африке, инструменты финансирования экспортных по-
ставок белорусской техники в страны Африканского 
континента.

The Cooperation Agreement between the Belarusian 
Chamber of Commerce and Industry and the Kenya 
National Chamber of Commerce and Industry  (KNCCI) 

was signed by the heads of the two chambers – the BelCCI 
Chairman Vladimir Ulakhovich and the KNCCI President 
Richard Ngatia – during a virtual bilateral business meeting 
on the 15th of July.

Intending to facilitate business contacts between Belarusian 
and Kenyan entrepreneurs and expand mutually beneficial 
cooperation, the Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry and the Kenya National Chamber of Commerce 
and Industry agreed to jointly arrange business missions, 
exhibitions, fairs, forums, seminars and other joint events, 
exchange commercial offers and information on trade and 
economic potential of the two countries, cooperate in the 
field of international arbitration.

Taking part in the online event were also Ambassador Ex-
traordinary and Plenipotentiary of Belarus to Kenya Pavel 
Vzyatkin, representatives of the Agriculture and Food Minis-
try of Belarus, the Ministry of Foreign Affairs of Kenya, the 
Development Bank of the Republic of Belarus, the Kenya In-
vestment Authority and more than 50 businessmen of the 
two countries.

The parties discussed potential opportunities to expand 
trade and economic cooperation in agriculture, food indus-
try, information technology, education, as well as possibili-
ties to set up joint ventures, deliver Belarusian agricultural 
products to Kenya, import Kenyan coffee, tea, fresh fruits 
and vegetables, dried fruits, legumes. Kenya presented its 
capaci ties as a trade and logistics hub for Belarusian busi-
ness in East and Central Africa, instruments for financing the 
export of Belarusian equipment to African countries.
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Оман: интерес к взаимовыгодному партнерству

Oman: interest in mutually beneficial partnership

Текущее состояние и перспективы развития 
белорусско- оманского торгово- экономического 
сотрудничества рассмотрены 12 августа в ходе 

онлайн- бизнес-форума «Беларусь – Оман», организо-
ванного Белорусской торгово-промышленной палатой 
совместно с Оманской торгово-промышленной палатой. 

В мероприятии приняли участие председатель БелТПП 
Владимир Улахович, председатель Оманской ТПП Реда 
Бен Джума Аль Салех, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Беларуси в Египте и Омане по совместительству 
Сергей Терентьев, Министр антимонопольного регу-
лирования и торговли Республики Беларусь Владимир 
Колтович, заместитель Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов, 
эксперты Национального агентства инвестиций и прива-
тизации Республики Беларусь, Индустриального парка 
«Великий камень», Государственного управления по осо-
бым экономическим и свободным зонам Омана, предста-
вители бизнеса двух стран.

Участники форума рассмотрели возможности установ-
ления партнерских связей в сферах промышленного 
производства, сельского хозяйства и продовольствия, 
потенциал инвестиционного взаимодействия и реали-
зации совместных проектов на территории двух стран, 
в том числе в рамках действующих преференциальных 
режимов, механизмы поддержки двусторонних кон-
тактов бизнеса со стороны торгово-промышленных 
палат.

Председатель БелТПП отметил, что в условиях ограни-
чений проведение традиционных встреч бизнес-кругов 
двух стран не представляется возможным, но в то же вре-
мя онлайн-форум также очень важен для установления 
контактов белорусских и оманских предприятий, кото-
рые заинтересованы в развитии партнерства. «Несмотря 
на удаленность наших стран и действующие ограничения, 
мы видим значительный потенциал двустороннего со-
трудничества в различных областях – в промышленно-
сти, производстве продовольствия, сфере информацион-
ных технологий и других. БелТПП и наши коллеги – ТПП 
Омана – готовы предоставить площадки для общения 
представителей бизнеса, организовывать совместные 
мероприятия, участие в выставках. Особую значимость 
имеет работа Белорусско-Оманского делового совета, 
заседание которого мы обязательно проведем в Минске 
или Маскате как только откроется такая возможность», – 
подчеркнул Владимир Улахович.

The current state and prospects of Belarusian-Omani 
trade and economic cooperation were discussed at the 
Belarus – Oman online business forum, organized by 

the BelCCI together with its partner, the Oman Chamber of 
Commerce and Industry, on the 12th of August.

Participating in the event were the BelCCI Chairman 
Vladimir Ulakhovich, the Chairman of the Oman CCI Redha 
Juma Al Saleh, Ambassador Extraordinary and Plenipo-
tentiary of the Republic of Belarus to the Arab Republic 
of Egypt and the Sultanate of Oman concurrently Sergey 
 Terentiev, Minister of Antimonopoly Regulation and Trade 
of Belarus Vladimir Koltovich, Deputy Minister of Agricul-
ture and Food of Belarus Alexei Bogdanov, experts from 
the Belarusian National Agency of Investment and Privati-
zation, Great Stone Industrial Park, Public Authority for 
Special Economic Zones and Free Zones of Oman, busi-
nesspeople of both countries. 

The forum participants discussed the prospects for Belarus-
Oman partnership in the fields of engineering, agriculture 

and food industry, the potential of investment activities, in-
cluding within the preferential zones in both countries, the 
mechanisms of business networking promotion offered by 
chambers of commerce and industry. 

The BelCCI Chairman Vladimir Ulakhovich noted that the 
pandemic and restrictions had made offline business meet-
ings impossible; nevertheless, such an online forum was not 
less important for business networking, as Belarusian and 
Omani companies are interested in developing partnerships. 
"Despite the distance and obstacles, we have positive, fruit-
ful cooperation experience, and there is serious potential 
in bilateral interaction in various fields – in manufactur-
ing, food production, IT, etc. The BelCCI, together with our 
partners from the CCI of Oman, is ready to provide all kinds 
of assistance to promote business contacts, jointly organ-
ize business events and participation in exhibitions in both 
states. The work of the Belarus-Oman Business Council 
is also very important, and we will have its next meeting 
in Minsk or Muscat as soon as there is such a possibility," 
Vladimir Ulakhovich said.
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Индонезия: презентации бизнес-возможностей

Indonesia: presentations of business opportunities

1 октября при содействии Посольства Республики 
Индонезия в Российской Федерации и Республике 
Беларусь Белорусская торгово-промышленная па-

лата провела деловую встречу «Беларусь – Индонезия». 
Мероприятие состоялось в гибридном формате: на пло-
щадке БелТПП, а также онлайн.

В бизнес-встрече участвовали заместитель председателя 
БелТПП Денис Мелешкин, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Индонезии в Российской Федерации и Респу-
блике Беларусь по совместительству Жосе Таварес, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии 
Валерий Колесник, генеральный директор по минералам 
и углю индонезийского Министерства энергетики и ми-
неральных ресурсов Ридван Джамалуддин, а также более 
80 представителей бизнеса двух стран.

Участниками встречи рассмотрены возможности для 
расширения торгово- экономического сотрудничества в 
агропромышленном секторе, пищевой промышленно-
сти, в области добычи полезных ископаемых. Cостоялись 
презентации делового климата и инвестиционного по-
тенциала Беларуси и Индонезии.

Представители дипломатических миссий двух стран под-
твердили готовность углублять торгово-экономические 
отношения по всему спектру сотрудничества, представ-
ляющему взаимный интерес, в частности развивать такие 
направления, «точки роста», как производство и продви-
жение карьерной и сельскохозяйственной техники и обо-

рудования, увеличение доли отечественной молочной 
продукции на индонезийском рынке, удовлетворение 
спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, расширение экспорта белорусских услуг.

По завершении выступлений и презентаций представи-
тели белорусских предприятий, которые принимали уча-
стие в мероприятии на площадке БелТПП, получили воз-
можность задать Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Индонезии Жосе Таваресу интересующие их вопросы об 
организации поставок продукции на индонезийский ры-
нок.

On the 1st of October, assisted by the Embassy of the 
Republic of Indonesia to the Russian Federation and 
the Republic of Belarus, the Belarusian Chamber 

of Commerce and Industry organized a business meeting  
"Belarus –  Indonesia". The event had a hybrid format –  
it was held both at the BelCCI and online. 

The event was attended by the BelCCI Deputy Chairman 
Denis Meleshkin, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Russian 
Federation and the Republic of Belarus concurrently Jose 
Tavares, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of Belarus to Indonesia Valery Kolesnik, General Director 
for Minerals and Coal of the Indonesian Ministry of Energy 
and Mineral Resources Ridwan Jamaluddin, more than 
80 businesspeople from both countries.

The participants of the meeting discussed the possibilities 
to enhance bilateral trade and economic cooperation in the 

fields of industry, food production and mining. Presentations 
of business climate and investment potential of Belarus and 
Indonesia were held.

Both states' diplomatic missions heads confirmed readi-
ness to deepen trade and economic relations across the 
entire spectrum of areas of mutual interest, in particular to 
develop such areas, "growth points", as the production and 
promotion of mining and agricultural machinery and equip-
ment, increasing the share of domestic dairy products in 
Indonesian market, meeting the demand for the products 
of the pulp and paper industry, expanding the export of Be-
larusian services.

Following the addresses and presentations, representatives 
of Belarusian enterprises got the opportunity to ask ques-
tions to the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of Indonesia Jose Tavares regarding the supplies of domestic 
products to Indonesian market.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ПАКИСТАНА, 

ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОВАРООБОРОТА, РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРАХ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ФАРМАЦЕВТИКИ, СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ХИМИЧЕСКОЙ, ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 
КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИЗНЕСА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ РАССМОТРЕНЫ В ХОДЕ ПЯТОГО 
ЗАСЕДАНИЯ БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА, КОТОРОЕ 

ПРОШЛО В МИНСКЕ 5 ОКТЯБРЯ. В ОЧНОМ ФОРМАТЕ В МЕРОПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗОВАННОМ БЕЛТПП И ФЕДЕРАЦИЕЙ ТПП ПАКИСТАНА, УЧАСТВОВАЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ 160 КОМПАНИЙ ДВУХ СТРАН.

THE PROMISING AVENUES FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC 
COOPERATION OF BELARUS AND PAKISTAN, THE POSSIBILITIES TO ENHANCE 

TRADE TURNOVER, IMPLEMENT JOINT PROJECTS IN MECHANICAL ENGINEERING, 
PHARMACEUTICAL SECTOR, AGRICULTURE, CHEMICAL, TEXTILE INDUSTRY, AS WELL 
AS SPECIFIC QUESTIONS AND PROPOSALS OF BUSINESSES ON THE IMPROVEMENT 

OF BILATERAL RELATIONS WERE CONSIDERED DURING  
THE 5TH SESSION OF THE BELARUS-PAKISTAN BUSINESS COUNCIL IN MINSK  

ON THE 5TH OF OCTOBER. PARTICIPATING IN THE EVENT WERE REPRESENTATIVES 
OF MORE THAN 160 COMPANIES FROM BOTH COUNTRIES.
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Деловой совет Беларуси и Пакистана: 
новые горизонты стратегического 
партнерства

Business Council of Belarus and Pakistan:  
new horizons of strategic partnership

Отношения Республики Бела-
русь и Исламской Республики 
Пакистан в настоящее время 

приобретают стратегический харак-
тер. Осуществляется регулярный 
обмен визитами делегаций различ-
ных уровней, в том числе вопреки 
сложностям, вызванным эпидемио-
логической ситуацией. Созданы пол-
ноценные базовые условия для раз-

вития двустороннего сотрудничества 
по всему спектру направлений, пред-
ставляющих взаимный интерес. До-
говорно-правовая база включает бо-
лее 80 соглашений, сформированы 
механизмы взаимодействия в виде 
комиссий и рабочих групп, система 
межрегионального сотрудничества, 
заложены основы межпарламент-
ской дипломатии и многое другое.

В течение последних лет объем дву-
сторонней торговли с Пакистаном 
варьировался в пределах 50–75 млн 
долларов США ежегодно. Основу 
белорусского экспорта составляет 
сложная техническая, химическая и 
пищевая продукция с высокой до-
бавленной стоимостью: трактора, 
грузовая автотехника, шины, хими-
ческие волокна, детское питание и 

The relations of the Republic of Belarus 
and the Islamic Republic of Pakistan 
are growing strategic. The countries 
regularly exchange visits of different-
level delegations, including despite the 
difficulties caused by the epidemiologic 
situation. The basic conditions have 
been created for the development of 
bilateral relations across the areas of 

mutual interest. There has been a legal 
framework developed, which includes 
more than 80 agreements, mecha-
nisms for interaction in the form of 
commissions and working groups. The 
states have put together a framework 
for inter regional cooperation, laid the 
foundations for inter-parliamentary di-
plomacy, and much more.

Over the recent years, annual bilateral 
trade with Pakistan varied between 
USD 50 and 75 million. The main Bela-
rusian export positions are technologi-
cally advanced engineering, chemical 
and food products: tractors, automo-
tive equipment, tires, chemical fibers, 
baby food, and other goods. Both sides 
seek to expand economic cooperation, 
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другие товары. Обе стороны стре-
мятся активизировать взаимодей-
ствие – в первую очередь по таким 
направлениям, как сельское хозяй-
ство, деревообработка, металлургия 
и нефтехимия.

Большое значение для укрепления 
двусторонних отношений имеет 
работа Совместной Белорусско- 
Пакистанской комиссии по торгово- 
экономическому сотрудничеству, 
а также Белорусско-Пакистанского 
делового совета, созданного при 
поддержке торгово-промышленных 
палат. Пятое заседание последнего 
состоялось в Минске 5 октября и ста-
ло одним из немногих международ-
ных бизнес-мероприятий последних 
двух лет, организованных в традици-
онном, очном формате. В этот день 
столица Беларуси приняла солидную 
делегацию бизнесменов Пакистана, 
миссия которой – укрепить экономи-
ческий потенциал двусторонних от-
ношений. В состав делегации вошли 

представители та-
ких отраслей, как 
промышленность, 
нефтедобываю-
щее направление, 
ф а р м а ц е в т и к а , 
сельское хозяй-
ство и другие.

Организаторами 
заседания высту-
пили Белорусская 
торгово-промыш-

ленная палата и Федерация торгово- 
промышленных палат Пакистана. 
В мероприятии приняли участие 
председатель БелТПП Владимир Ула-
хович, заместитель Министра ино-
странных дел Республики Беларусь 
Николай Борисевич, заместитель 
Министра энергетики Республики 
Беларусь Денис Мороз, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Пакиста-
на в Беларуси Саджад Хайдер Хан, 
президент Федерации ТПП Пакиста-
на Миан Нассер Хъятт Магго, предсе-
датель Пакистано- Белорусского де-
лового совета Шахзад Сабир, а также 
представители около 100 белорус-
ских и более 60 пакистанских компа-
ний и организаций.

Обращаясь к участникам, председа-
тель БелТПП высказал мнение, что 
Беларусь может быть важным пар-
тнером для Пакистана, который еже-
годно импортирует продукции при-
мерно на 47 млрд долларов США. 
«Тем более на этом рынке хорошо 

знают нашу технику, в частности 
трактор «Беларус». И сегодня обсуж-
дается вопрос открытия в Пакистане 
большого сборочного производства 
мощностью 10 тысяч тракторов в 
год. Видится также возможность 
создания совместных предприятий в 
сфере фармацевтики и по производ-
ству продуктов питания», – подчерк-
нул Владимир Улахович.

Как отметил председатель БелТПП, 
заседания Делового совета, как и 
другие важные встречи деловых кру-
гов, влияют и на объем товарооборо-
та, и на экспортные поставки. «В этом 
году у нас очень хорошая динами-
ка, например, темп роста экспорта 
по итогам шести месяцев составил 
163 процента. Я думаю, что и по ито-
гам года у нас будут значительные 
результаты, потому что потенциал у 
сотрудничества огромный», – отме-
тил Владимир Улахович.

Заместитель Министра иностранных 
дел Республики Беларусь Николай 
Борисевич в свою очередь подчер-
кнул, что Беларуси и Пакистану на 
предстоящем этапе отношений важ-
но обеспечить поступательное раз-
витие перспективных «точек роста», 
среди которых он выделил наращи-
вание объемов взаимных продаж 
традиционной продукции, создание 
совместных производств белорус-
ской техники в Пакистане, а также 
предприятий по выпуску хирурги-
ческих инструментов, кожаных из-

especially in agriculture, woodworking, 
metallurgy and petroleum chemistry.

The activities of the Joint Belarusian-
Pakistani Commission for Trade and 
Economic Cooperation are of great im-
portance for the strengthening of bi-
lateral relations, as well as the Belarus- 
Pakistan Business Council established 
under the assistance of the chambers 
of commerce and industry. The fifth 
session of the latter was held in Minsk 
on the 5th of October and became one 
of the few offline-format internation-
al business events over the last two 
years. On that day, the Belarusian capi-
tal was hosting a big business delega-
tion from Pakistan, whose mission was 
to strengthen the economic potential 

of bilateral relations. The delegation 
represented major economic sectors of 
Pakistan, including manufacturing, oil 
production, pharmaceutical industry, 
agriculture.

The Business Council session was 
organized by the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry and the 
Federation of Pakistani Chambers of 
Commerce and Industry. Participating 
in the event were the BelCCI Chairman 
Vladimir Ulakhovich, Deputy Minister 
of Foreign Affairs of the Republic of 
Belarus Mikalai Barysevich, Deputy 
Minister of Energy of the Republic 
of Belarus Denis Moroz, President of 
the Federation of Pakistani Chambers 
of Commerce and Industry Mian 

Nasser Hyatt Maggo, Chairman 
of the Pakistan-Belarus Business 
Council Shahzad Sabir, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Islamic Republic of Pakistan to 
the Republic of Belarus Sajjad Haider 
Khan, as well as representatives 
of about 100 Belarusian and more 
than 60 Pakistani companies and 
organizations.

As he addressed the participants, 
the BelCCI Chairman expressed the 
 opinion that Belarus can be an impor-
tant partner for Pakistan that imports 
some USD 47 billion worth of products 
annually. "The country knows Belaru-
sian machines, the tractor "BELARUS" 
in particular. Today we are discussing 
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делий в Беларуси. «Перспективным 
является создание совместных кла-
стеров по производству востребо-
ванных лекарственных средств, это 
может происходить как на терри-
тории Беларуси, так и на террито-
рии Пакистана. Нужно привлекать 
пакистанский капитал для реали-
зации проектов по модернизации 
белорусских предприятий текстиль-
ной отрасли, развивать совместное 

производство продукции сельского 
хозяйства, реализовывать проекты 
в научно-технической сфере с пря-
мым выходом на производственный 
цикл, а также проекты по созданию 
в Пакистане университета приклад-
ных технологий с выходом на каче-
ственно новый уровень совместной 
профессиональной и технической 
подготовки пакистанских специали-
стов с использованием белорусских 

образовательных технологий», – 
 отметил Николай Борисевич.

Говоря о перспективных направлени-
ях сотрудничества, заместитель главы 
внешнеполитического ведомства Бе-
ларуси подчеркнул, что они в полной 
мере учитывают экономические инте-
ресы как белорусской, так и пакистан-
ской стороны. Он призвал участников 
заседания, деловые круги и бизнес-

the opportunity to set up a facility to 
assemble 10,000 Belarusian tractors a 
year in Pakistan. This project is now in 
progress and preliminary documents 
have been signed. We see the possibil-
ity of setting up joint ventures in the 
pharmaceutical sector and food pro-
duction," Vladimir Ulakhovich said.

The BelCCI Chairman underlined that 
the Business Council meetings, like 
other important business meetings, 
affect both the volume of bilateral 
trade and export supplies. "This year is 
showing good dynamics, exports grew 
63 percent in January–June. I think we 
will post good figures this year, be-
cause the potential for cooperation is 
huge," Vladimir  Ulakhovich noted.

Deputy Foreign Minister of Belarus 
Mikalai Barysevich underlined that it 
is important that Belarus and Pakistan 
ensure the progressive development 
of promising points of growth. "Taking 
into account the structure of the two 
economies, we can identify several key 
areas of work. In particular, we can step 
up mutual trade of traditional products, 
set up joint manufactures of Belarusian 
equipment in Pakistan, and also joint 
ventures to make surgical instruments 
and leather products in Belarus. Setting 
up joint medicine production clusters is 
promising. They can be based both in 
Belarus and in Pakistan. We need to at-
tract Pakistani capital into projects to 
upgrade Belarusian enterprises of the 
textile industry, to develop joint agri-

cultural manufactures, to implement 
joint scientific projects with commer-
cialization opportunities and also pro-
jects to create a university of applied 
technologies in Pakistan that will pro-
vide high-quality joint professional and 
technical training of Pakistani special-
ists using Belarusian educational tech-
nologies," Mikalai Barysevich noted.

Speaking about promising areas of 
cooperation, the Deputy Minister 
stressed that they are fully in sync with 
the economic interests of both  Belarus 
and Pakistan. He urged the session 
participants, business communities 
and associations of both states to use 
the Business Council platform to de-
termine what steps can be taken to 
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boost cooperation, what projects can 
be implemented together. "We need to 
jointly craft acceptable approaches to 
ensure more active and substantive de-
velopment of trade and economic rela-
tions," Mikalai Barysevich summed up.

Ambassador Extraordinary and 
 Plenipotentiary of Pakistan to Bela-
rus  Sajjad Haider Khan spoke on the 
 interest of the Pakistani part in in-
tensifying economic cooperation with 
Belarus. "Belarus and Pakistan main-
tain very close contacts, especially in 
trade, investment and manufacturing. 
We have gathered today to give these 
contacts an additional boost. The main 
goal for Pakistan is to promote eco-
nomic cooperation, we do not harbor 

any geopolitical ambitions, but are only 
interest ed in economic ties," the diplo-
mat emphasized.

The session participants discussed the 
current state and prospects for the de-
velopment of Belarus-Pakistan trade, 
economic and investment cooperation, 
the directions of the Business Council 
activities aimed to strengthen the eco-
nomic potential of bilateral relations, 
the specific questions and proposals of 
business. Presentations were delivered 
of the opportunities offered by the 
Great Stone China-Belarus Industrial 
Park for foreign investors, the success-
ful and promising bilateral projects in 
the pharmaceutical sector, in agricul-
ture, chemical, textile industry.

The plenary session was followed by 
B2B meetings of Belarusian and Paki-
stani entrepreneurs, who negotiated 
future mutually beneficial cooperation 
in various fields.

The session of the Belarus-Pakistan 
Business Council helped business-
people establish new contacts, discuss 
further plans on partnerships develop-
ment for the increase in mutual trade. 
The fact that despite the epidemiologic 
restrictions the event was held offline, 
with the personal participation of en-
trepreneurs, reflects the real interest 
of enterprises and organizations in 
cooperation for the sake of both coun-
tries.

ассоциации двух стран использовать 
площадку Делового совета для того, 
чтобы определить, какие требуются 
общие шаги для наращивания ко-
операции, какие проекты могут быть 
реализованы общими усилиями. 
«Нужно совместно выработать при-
емлемые подходы к более активному 
и предметному развитию торгово- 
экономических отношений», – резю-
мировал заместитель Министра ино-
странных дел Республики Беларусь.

О заинтересованности пакистанской 
стороны в укреплении экономиче-
ского сотрудничества с Беларусью 
сообщил Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Пакистана в Белару-
си Саджад Хайдер Хан. «Отношения 
между Беларусью и Пакистаном на 
данный момент находятся на вы-
соком уровне, особенно в области 
торговли, инвестиций и промышлен-
ности. Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы укрепить это сотрудничество 
и наши связи. Главной целью для 
Пакистана является поддержание 
экономических отношений, мы не 
рассматриваем какие-то геополити-
ческие амбиции, а лишь нацелены на 
сотрудничество с точки зрения эко-
номики», – подчеркнул дипломат.

Участники заседания обсудили те-
кущее состояние и перспективы 
белорусско- пакистанского торгово- 
экономического и инвестиционного 
взаимодействия, направления дея-
тельности Делового совета для укре-

пления потенциала двусторонних 
отношений, конкретные вопросы и 
предложения бизнеса. Состоялись 
презентации возможностей, предла-
гаемых Китайско-Белорусским ин-
дустриальным парком «Великий ка-
мень» для иностранных инвесторов, 
а также успешно реализуемых и пер-
спективных совместных белорусско- 
пакистанских проектов в сферах 
фармацевтики, сельского хозяйства, 
химической, текстильной промыш-
ленности.

По завершении пленарной части за-
седания его участники продолжили 
работу в формате В2В. Представи-
тели белорусского и пакистанского 

бизнеса провели переговоры о воз-
можностях дальнейшего взаимовы-
годного сотрудничества в различных 
сферах.

Проведение заседания Белорусско-
Пакистанского делового совета по-
зволило предпринимателям уста-
новить новые контакты, обсудить 
дальнейшие планы по развитию пар-
тнерства для наращивания взаимной 
торговли. Тот факт, что мероприятие 
прошло при личном участии биз-
несменов даже в условиях мировых 
эпидемиологических ограничений, 
говорит о реальном интересе пред-
приятий и организаций в сотрудни-
честве на благо экономик двух стран.
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Виталий Михнюк: 
«BERYOZA CERAMICA –  
природная гармония в интерьере»

Vitaly Mikhnyuk: 
"BERYOZA CERAMICA –  

natural harmony in the interior"
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ОАО «Березастройматериа-
лы» – современное и динамич-
но развивающееся предпри-

ятие, которое известно не только 
в Беларуси, но и во многих странах 
мира благодаря широкому ассор-
тименту керамической плитки под 
брендом Beryoza Ceramica. Главная 
задача предприятия – предложить 
своим покупателям уникальный 
продукт с неповторимым и стиль-
ным дизайном, отличающийся не 
только эстетикой, но и высоким 
качеством. Каждый год предпри-
ятие выпускает более 150 кол-
лекций плитки различных форма-
тов и фактур. Продукцию по душе 
найдут почитатели популярного 
скандинавского стиля, любители 
классики и прованса, приверженцы 
модного лофта, кантри или пэч-
ворка. О том, как плитка Beryoza 
Ceramica создает стиль в совре-
менных интерьерах, покоряет за-
рубежные рынки и успешно кон-
курирует с ведущими мировыми 
игроками рынка стройматериалов – 
в интервью генерального директо-
ра ОАО  «Березастройматериалы» 
 Виталия  Михнюка.

Виталий Николаевич, по итогам 
прошлого года ОАО «Березастрой-
материалы» вошло в число побе-
дителей конкурса «Лучший экс-
портер», проводимого БелТПП. Как 
ограничения прошлого и текущего 

года повлияли на работу предприя-
тия? За счет чего удалось успешно 
сохранить экспорт?

2020 год действительно был непро-
стым – как для людей, так и для ми-
ровой экономики. Что касается пред-
приятия, то оно функционировало в 

обычном режиме. Благодаря попол-
нению запаса сырья и материалов 
еще до закрытия границ ритмичность 
производства не была нарушена.

Мы продолжали поставки нашей 
продукции в те страны, которые оста-
вили такую возможность. В основ-

OJSC "Beryozastroymaterialy" is 
a modern and dynamically de-
veloping enterprise, well-known 

not only in Belarus, but also in many 
countries of the world for a wide range 
of ceramic tiles under the BERYOZA 
CERAMICA brand. The main task of 
the company is to offer its customers a 
unique product with an inimitable and 
stylish design, which is distinguished 
not only by aesthetics, but also by high 
quality. Every year, the company pro-
duces more than 150 collections of tiles 
of various sizes and textures. Admir-
ers of the popular Scandinavian style, 
ama teurs of Classics and Provence, 
adherents of fashionable loft-, coun-
try- or patchwork-style will find prod-
ucts to their liking. In the interview with 
Vitaly Mikhnyuk,  Director  General 
of OJSC "Beryozastroymaterialy", 

you will get to know how BERYOZA 
 CERAMICA tiles create style in modern 
interiors, conquer foreign markets and 
successfully compete with the world's 
leading players of the construction ma-
terials market.

Vitaly Nikolaevich, accord-
ing to the results of the last year 
OJSC  "Beryozastroymaterialy" was 
ranked among the winners of the "Best 
Exporter" contest held by the BelCCI. 
How did the restrictions of the last 
and the current year affect the com-
pany activities? How did you manage 
to successfully maintain export posi-
tions?

2020 was indeed a challenging year 
both for people and the global econo-
my. As for the company, it functioned 

as usual. Thanks to the replenishment 
of our stock of raw stuff and materials 
before the closure of the borders, the 
production rhythm was not disturbed.

We continued to supply our products 
to those countries that left this op-
portunity. Among them were main-
ly  Russia,  Kazakhstan, Ukraine and 
 Moldova. As for the Belarusian market, 
sales  volumes did not fall either. On 
the cont rary, there was even a slight 
increase.

As for the marketing policy, in 2020 
the company planned to partici-
pate in major international exhibi-
tions in  Russia, Ukraine, Moldova and 
 Kazakhstan to demonstrate new col-
lections and conclude supply contracts. 
But these plans underwent dramatic 
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ном это Россия, а также  Казахстан, 
 Украина и Молдова. Что касается 
белорусского рынка, то объемы про-
даж также не упали. Наоборот, даже 
было некоторое увеличение.

Что касается маркетинговой поли-
тики, то на 2020 год предприятие 
было заявлено на участие в крупных 
международных выставках в России, 
Украине, Молдове и Казахстане, где 
намечались показ новых коллекций 
и возможное заключение контрактов 
на поставку продукции. Но эти пла-
ны претерпели большие изменения 
в связи с угрозой коронавируса. Все 
выставки были перенесены на год.

В начале февраля предприятие успе-
ло успешно заявить о себе на одной 
из самых известных международных 
выставок керамики и отделочных 
материалов в Испании, г. Валенсия, 
представив свои новые коллекции 
плитки. Продукция предприятия при-
шлась по душе торговым компаниям 
таких стран, как США, Словения, 
 Бенин, Оман, Бангладеш, Саудовская 
Аравия, Алжир, Ливия, Марокко, 
Ирак и Испания. Кроме того, свою 
заинтересованность подтвердили 
компании из тех стран, куда уже осу-
ществляются поставки, – из Польши, 
России и Украины.

Керамическая плитка ОАО «Береза-
стройматериалы» пользуется спро-

changes due to the threat of coronavi-
rus. All exhibitions were postponed for 
a year.

In early February, the company manag-
ed to successfully declare itself at one 
of the most famous international exhi-

bitions of ceramics and finishing mate-
rials in Valencia, Spain, presenting its 
new collections of tiles.  Trading com-
panies from such countries as the USA, 
Slovenia, Benin, Oman,  Bangladesh, 
Saudi Arabia,  Algeria,  Libya,  Morocco, 
Iraq, and Spain showed interest in our 
products. At the same time, companies 
from those countries to which delive-
ries are already  being made – from 
 Poland,  Russia and Ukraine – con-
firmed their interest.

Ceramic tiles of OJSC "Beryozastroy-
materialy" are in demand due to the 
competitive price, high-class produc-
tion, extremely wide assortment, active 
development of new technologies, and 
also because the company takes into 
account changing preferences of con-
sumers.
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сом за счет конкурентоспособной 
цены и высокого класса производ-
ства, широчайшего ассортимента и 
активного освоения новых техноло-
гий, а также учета изменчивых пред-
почтений потребителей.

Ежегодно предприятие добивается 
высоких показателей в производстве 
продукции и ее качестве, в связи с 
чем получает достойную государ-
ственную и международную оценку. 
Продукция завода была неоднократ-
но признана победителем республи-
канского конкурса «Лучший строи-
тельный продукт года». Предприятие 
становилось лауреатом Премии Пра-
вительства Республики Беларусь 
в области качества за достижение 
значительных результатов произ-
водственной деятельности и конку-
рентоспособности продукции, вне-
дрение инновационных технологий и 
современных методов менеджмента. 
А также нам было присуждено зва-
ние победителя конкурса «На лучшее 
достижение в строительной отрасли 
в Республике Беларусь» в номинации 
«Экспортер года», и конечно, как вы 
упомянули, звание «Лучший экспор-
тер 2020 года» в номинации «Строи-
тельство и производство строитель-
ных материалов».

Все это и помогает нам не только со-
хранять, но и повышать показатели 
экспорта даже в условиях пандемии.

Какова география зарубежных по-
ставок предприятия? Какие ме-
роприятия проводятся в сфере 
диверсификации экспорта? Как 
ОАО «Березастройматериалы» со-
храняет позиции там, где Beryoza 
Ceramica уже знают и любят?

Предприятие вкладывает все усилия 
в расширение географии продаж, 
тем самым стремится повысить долю 
экспортной составляющей в общем 
объеме сбыта. На сегодняшний день 
ОАО «Березастройматериалы» экс-
портирует продукцию в 16 стран, в 
числе которых Россия (75 процентов 
от общего объема экспорта), Украи-
на, Молдова, Сербия, Литва, Польша, 
Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и 
другие.

Мы стараемся работать в двух на-
правлениях: закрепляемся на уже 
завоеванных рынках и ищем новые. 
Здесь нам помогает участие в вы-
ставках, изучение модных тенденций 
на рынке плитки. Мы плотно работа-
ем с запросами клиентов на местах, 
расширяем существующие линейки 
форматов.

Рынок керамической плитки до-
статочно конкурентный. И тради-
ционно законодателями моды на 
нем являются итальянские компа-
нии. Как удается конкурировать с 
европейскими производителями?  

Every year, the company achieves 
high performance in the production 
of goods and their quality, therefore it 
receives worthy state and international 
assessment. The plant's products have 
been repeatedly recognized as the win-
ner of the republican contest "The Best 
Construction Product of the Year". The 
enterprise became a laureate of the 
Government Prize of the Republic of 
Belarus in the field of quality for the 
achievement of significant results of 
production activities and the competi-
tiveness of products, the introduction 
of innovative technologies and modern 
management methods. We were also 
awarded the title of the winner of the 
contest "For the best achievement in 
the construction industry in the Repub-
lic of Belarus" in the category  "Exporter 
of the Year", and of course, as you've 

mentioned, the title of "Best  Exporter 
of 2020" in the category "Construc-
tion and Production of  Construction 
 Materials".

All this helps us not only to maintain, 
but also to increase export perfor-
mance even in the pandemic.

What is the geography of foreign de-
liveries of the company? What activi-
ties are being carried out in the field 
of export diversification? How does 
OJSC "Beryozastroymaterialy" hold 
its market position in the countries 
where the BERYOZA CERAMICA 
brand is already known and loved?

The company is making every ef-
fort to expand the geography of 
sales, thereby striving to increase 
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Как предугадать, что будет востре-
бовано на мировых рынках в бли-
жайшее время?

Начнем с того, что по техноло-
гическому уровню производства 
ОАО «Березастройматериалы» на-
ходится на уровне ведущих произ-
водителей данного вида продукции. 
В настоящее время предприятие 
оснащено современным высокотех-
нологичным оборудованием ита-
льянской фирмы SAСMI. Сырье и 
материалы для выпуска продукции 
предприятие закупает в Испании, 
Италии, Чехии и других европейских 
странах. Мы освоили самую совре-
менную технологию цифровой печа-
ти, установив на линиях по производ-
ству керамической плитки машины 
цифрового декорирования. При этом 
продукция предприятия конкуренто-
способна по цене.

Чтобы понимать, что востребовано на 
рынке, специалистами предприятия 
проводится тщательный его анализ. 
Безусловно, важную роль в этом игра-
ет посещение специализированных 
выставок. Именно на выставке, как 
нигде, становятся очевидными про-
цессы, происходящие на рынке, виды 
и диапазон изменений, а также на-
правление и темп будущего развития. 

Вся собранная на выставках инфор-
мация анализируется специалистами 

the share of the export component 
in the total sales volume. Today, 
OJSC  "Beryozastroymaterialy" exports 
its products to 16 countries, includ-
ing Russia (75 percent of the total 
volume of exports), Ukraine,  Moldova, 
Serbia, Lithuania, Poland, Kazakhstan, 
 Kyrgyzstan, Uzbekistan, and others. 

We try to work in two directions: we 
gain a foothold in the already con-
quered markets and look for new ones. 
We participate in exhibitions, study 
contemporary trends in the tile market. 
We are working closely with customer 
requests and expanding the existing 
range of sizes.

The ceramic tile market is quite com-
petitive. And Italian companies are 
traditionally the trendsetters on it. 

How do you manage to compete with 
European manufacturers? How to 
predict what will be in demand on 
world markets in the near future?

Let's start with the fact that in the terms 
of technological level of production 
OJSC "Beryozastroymaterialy" is at the 
level of leading manufacturers of this 
type of product. Today, the enterprise is 
equipped with modern high-tech equip-
ment of the Italian company SACMI. 
The company buys raw stuff and mate-
rials for production in Spain, Italy, the 
Czech Republic, and other European 
countries. We have mastered the most 
advanced digital printing technology by 
installing digital decorating machines 
on our ceramic tile production lines. At 
the same time, the company's products 
are competitive in price. 

To understand what is in demand, 
the company's specialists conduct a 
 thorough analysis of the market. Of 
course, visiting of specialized exhibi-
tions plays an important role. At the 
exhibition, like nowhere else, the pro-
cesses taking place on the market, the 
types and range of changes, as well 
as the direction and pace of future 
develop ment, become obvious.

"Keramin" is also a well-known power 
brand. How do you manage to com-
pete with them?

The comparison of the ceramic tiles 
produced by our enterprise with the 
products of our main competitors, in 
particular "Keramin", in the same price 
category shows that the tiles produced 
by "Beryozastroymaterialy" are not in-
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предприятия и запускается в работу. 
Все это и способствует ОАО «Береза-
стройматериалы» быть в тренде.

«Керамин» тоже очень сильный 
бренд. Как удается конкурировать 
с ним?

Сравнение керамической плитки 
предприятия с продукцией основ-
ных конкурентов, в частности «Кера-

мина», в соответствующей ценовой 
категории показывает, что плитка 
производства ОАО «Березастрой-
материалы» не уступает по своему 
качеству и потребительским свой-
ствам. Поэтому здесь выбор стоит за 
покупателем, и мы делаем все, чтобы 
удовлетворить его запросы. Решаю-
щую роль играет непосредствен-
но формат и дизайн керамической 
плитки.

Инновационный подход, ставка на 
качество, освоение новых форматов 
и постоянное обновление коллек-
ций позволяют ОАО «Березастрой-
материалы» занимать одно из ли-
дирующих мест в строительной 
отрасли Беларуси.

В числе наших уникальных особен-
ностей то, что ОАО «Березастройма-
териалы» – единственный в Беларуси 
производитель плитки для бассей-
нов. Продукция, которая на заводе 
выпускается с 2011 года, обладает 
высокой стойкостью к влаге, меха-
ническим повреждениям и не изна-
шивается благодаря антискользкому 
покрытию.

Выйти на передовые позиции пред-
приятию позволяет также модерни-
зация производства. На сегодняшний 
день реализуется проект по вводу 
дополнительной линии крупнофор-
матной облицовочной плитки мощ-
ностью 2,5 млн м2 в год. Планируем 
ввести ее в эксплуатацию в конце 
следующего года. Сейчас близок к 
завершению первый этап этого про-
екта – в ноябре запускается новая 
башенно-распылительная сушилка 
АТМ-52 для обеспечения преспо-
рошком действующих производ-
ственных линий с учетом техноло-
гической маневренности и создания 
задела на новое производство.

ferior in quality and consumer perfor-
mance. Therefore, in this case the buyer 
is the one to choose, and we do our best 
to satisfy their needs. The design of ce-
ramic tiles is truly the decisive factor.

Thanks to an innovative approach, fo-
cus on quality, new design and format 
concepts, as well as constant collection 
updates, OJSC "Beryozastroymaterialy" 
is among the leaders of Belarusian con-
struction industry.

"Beryozastroymaterialy" is the only 
manufacturer of tiles for swimming 
pools in Belarus. And this is one of our 
unique features. We have been manu-
facturing this product since 2011. It's 
highly resistant to moisture, mechani-
cal damage and very durable due to the 
anti-slip coating.
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Каков сегодня ассортимент выпу-
скаемой продукции?

ОАО «Березастройматериалы» в пер-
вую очередь ассоциируется с бога-
тым ассортиментом плитки для вну-
тренней облицовки стен и для пола, 

красиво украшенной декоративными 
элементами. Главная задача пред-
приятия – предложить своим поку-
пателям уникальный продукт с не-
повторимым и стильным дизайном, 
отличающийся не только эстетикой, 
но и превосходным качеством. Мощ-

ность завода – более 12 млн м2 кера-
мической плитки в год.

Сегодня можно купить плитку любо-
го цвета и оттенка, сделанную под де-
рево, металл, текстиль, состаренную 
или отполированную.  Потребитель 

The modernization of production also 
allows the enterprise to reach the lead-
ing market positions. To date, we are 
implementing a project to commission 
an additional line of large-format facing 
tiles with a capacity of 2.5 million square 
meters per year. We are planning to put 
it into operation at the end of next year. 
The first stage of this project is now 
close to completion. A new ATM-52 
spray tower will be launched in Novem-
ber to provide powder for the existing 
production lines, taking into account 
technological diversification and making 
room for new production opportunities. 

What is the range of products manu-
factured today?

OJSC "Beryozastroymaterialy" is pri-
marily associated with a varied as-

sortment of tiles for interior facing 
of walls and floor with eye-catching 
decoration elements. The main task of 
the company is to offer its customers 
a unique product with an unmatched 
and stylish design, which is distin-
guished not only by aesthetics but 
also by high quality. The plant's capac-
ity exceeds 12 million square meters 
of ceramic tiles per year. 

Today, one can buy tiles of any color 
and shade, decorated to look like wood, 
metal, textiles, aged or polished mate-
rial. The consumer has no choice  li mits. 
Therefore, "Beryozastroymaterialy" 
OJSC has always devoted special atten-
tion to optimizing the product grid and 
further assortment renewal. To do this, 
we are constantly analyzing our sales 
by region, collection and format.

In each collection created by our de-
signers, we strive to mirror what the 
modern buyer needs. We are putting 
much effort to improve the quality of 
our products.

Modern trends and technologies are 
frequently changing in such spheres 
as construction and interior design. 
How do you manage to study and im-
plement new technologies?

We are continuously studying the 
rele vant innovations in the produc-
tion of ceramic tiles. For this purpose, 
the company's specialists attend in-
ternational exhibitions, seminars and 
conferences. As I have already noted, 
when visiting specialized exhibitions, 
we get the understanding which direc-
tion the industry is facing, since exhi-

В содержание
To contents



Меркурый № 4, 202134

Крупным планом

при выборе не ограничен ни-
чем. Поэтому ОАО «Березастрой-
материалы» всегда ставит на первое 
место работу над оптимизацией то-
варной матрицы и дальнейшим об-
новлением ассортиментного ряда. 
Для этого постоянно проводится 
анализ продаж по регионам, коллек-
циям и форматам.

В каждой коллекции, созданной ди-
зайнерами нашего предприятия, мы 
стремимся отобразить то, что нужно 
современному покупателю. Постоян-
но ведется работа над улучшением 
качества выпускаемой продукции.

В строительстве и дизайне интерье-
ров мода и технологии часто меня-
ются. Как Вы изучаете и внедряете 
новые технологии?

Постоянно ведется работа по изуче-
нию новшеств в сфере производства 
керамической плитки. С этой целью 
специалисты предприятия посещают 

международные выставки, семинары 
и конференции. Как я уже отмечал, 
при посещении специализированных 
выставок формируется понимание, в 
каком направлении движется мода, 
так как выставки задают тренды в 
дизайнах и форматах плитки.

Далее специалистами ведется раз-
работка дизайнов, изучение необ-
ходимых сырьевых материалов и 
оборудования для создания нужных 
эффектов и запуска дизайна на про-
изводственную линию.

При разработке дизайна создается 
прототип, после чего производится 
тестовый выпуск небольшой партии 
для изучения наличия возможных 
проблем или трудностей, которые 
могут возникнуть в процессе произ-
водства.

Для того чтобы узнать мнение и 
получить оценку как от партнеров 
предприятия, так и от рядовых по-

требителей, изучить спрос на новые 
коллекции, а также учесть современ-
ные тенденции рынка, все новинки 
вначале демонстрируются на вы-
ставках, после чего они дорабатыва-
ются и запускается серийное произ-
водство.

В настоящее время делается ставка 
на экологичность строительных ма-
териалов. Учитывает ли Ваше пред-
приятие этот тренд в своей деятель-
ности?

Безусловно. В производстве нашей 
керамической плитки использует-
ся сырье из материалов природного 
происхождения, каждая партия ко-
торых сопровождается паспортами 
безопасности. Вся готовая продук-
ция проходит ежегодно испытания на 
удельную эффективную активность 
естественных радионуклидов.

Продукция завода сертифициро-
вана и соответствует требовани-
ям как европейского стандарта 
EN  14411-2012, так и межгосудар-
ственного ГОСТа 13996-2019. Высо-
кий уровень организации производ-
ства подтвержден сертификатами 
соответствия систем менеджмента.

Подведите, пожалуйста, итоги ра-
боты в 2021 году. Удалось ли реа-
лизовать задуманное на этот год? 
Каковы Ваши планы и прогнозы по 

bitions set trends in tile designs and 
formats.

Then the company experts follow up 
with developing designs, studying the 
necessary raw materials and equipment 
to create the relevant effects and launch 
the design on the production line.

During the development of the design, 
a prototype is created, after which a 
test release of a small batch is made 
to investigate the presence of possible 
problems or difficulties that may arise 
during the production process.

In order to get an opinion and assess-
ment from both partners and ordi-
nary consumers, to study the demand 
for new collections, as well as to take 
into account current market trends, 

В содержание
To contents



Крупным планом

35Меркурый № 4, 2021

развитию предприятия на следу-
ющий? Планируются ли новинки в 
каталоге?

Наше предприятие в настоящее вре-
мя работает над большим инвести-
ционным проектом, идея которого 
состоит в наращивании мощностей 
массо-заготовительного отделения, 
увеличении объемов производства 
широкоформатной облицовочной 
керамической плитки на новой ли-
нии, отвечающей европейским стан-
дартам, сохранении и увеличении 
экспортных поставок на рынки со-
седних стран – в первую очередь 
России, повышении эффективности 
деятельности предприятия и обеспе-
чении финансовой стабильности. На 
сегодняшний день реализация этого 
проекта идет строго по плану.

Ассортимент производимой пред-
приятием продукции ежегодно об-
новляется, и все новинки мы разме-
щаем в нашем генеральном каталоге 
и на нашем сайте bsm.by. В таком 
каталоге на 2022 год ОАО «Береза-
стройматериалы» представило около 
150 коллекций керамической плит-
ки различных форматов и фактур, 
выпускаемой под брендом Beryoza 
Ceramica. Продукцию по душе най-
дут почитатели популярного сегод-
ня скандинавского стиля, любители 
классики и прованса, приверженцы 
модного лофта, кантри или пэчворка.

all newly -designed products are first 
demonstrated at exhibitions, after 
which they are improved and mass 
production is launched. 

Currently, the focus is on the en-
vironmental properties of building 
 materials. Does the company take this 
trend into account?

Definitely. For the production of our 
ceramic tiles we use raw materials of 
natural origin. Each batch of raw ma-
terials is certified with a safety data 
sheet. All finished products are annu-
ally tested for specific effective activity 
of natural radionuclides.

Our products are certified and meet 
the requirements of both the Euro-
pean Standard EN 14411-2012 and 

the interstate GOST 13996-2019. The 
high level of manufacturing process 
manage ment is confirmed by certifi-
cates of compliance of management 
systems.

Could you summarize 2021 operation 
results? Have you managed to reach 
your targets for this year? What are 
your plans and development forecast 
for the year to come? Are there any 
plans for new items to appear in the 
catalogue?

Our company is currently working on a 
large-scale investment project. The idea 
is to increase the capacity of the mass 
procurement department; increase 
the production of large-format facing 
ceramic tiles on a new line that meets 
European standards; maintain and in-

crease export supplies to the markets of 
neighboring countries, primarily Russia; 
raise the efficiency of the enterprise and 
ensure financial health. To date, the im-
plementation of this project is proceed-
ing strictly according to plan.

The range of products manufactured is 
updated annually, and we place all new 
items in our main catalogue and on our 
website bsm.by. In this catalogue for 
2022, OJSC "Beryozastroymaterialy" 
has presented about 150 collections 
of ceramic tiles of various formats and 
textures produced under the BERYOZA 
CERAMICA brand. Those who prefer 
the popular Scandinavian style, fans 
of Classics and Provence, adherents 
of fashionable loft-, country- or patch-
work-style will all find products to their 
liking.
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20 лет у руля отечественного 
пассажирского электротранспорта

20 years at the forefront of domestic 
electric passenger transport 

В содержание
To contents



Авторитетное мнение

37Меркурый №4, 2021

От ремонтного завода до крупнейшего производителя пассажирского электрического 
транспорта в СНГ – таков путь BKM HOLDING (ранее – «Белкоммунмаш») за свою почти 
полувековую историю. Современные модели троллейбусов, трамваев и электробусов 

производства BKM HOLDING – это инновационный и экологичный транспорт, который на протяжении 
многих лет украшает города не только Беларуси, но и многих зарубежных государств.

Настоящая история успеха флагмана отечественного электростроения началась с 1994 года, когда 
производственное объединение «Белкоммунмаш» выпустило свою первую пассажирскую технику. 
С тех пор прошли годы, многое реализовано, достигнуты высокие результаты. Безусловно, главная 
заслуга в этом работников предприятия, которые вложили в производство свои ум, талант и душу. 
Однако солидная доля участия принадлежит и топ-менеджменту холдинга, который  
в  2000-е годы возглавил и уверенно повел к успеху Владимир Король, занимавший пост 
генерального директора предприятия до этого года.

Все эти годы BKM HOLDING успешно сотрудничал с Белорусской торгово-промышленной палатой, 
вместе организации реализовывали проекты по продвижению белорусского электротранспорта  
за рубеж. В интервью «Меркурыю» Владимир Михайлович, грамотный, опытный руководитель  
и друг БелТПП, рассказал о становлении и развитии, современной деятельности компании,  
основных направлениях международного сотрудничества и экспортной политики,  
тенденциях продвижения электротранспорта в Беларуси и за рубежом.

Starting as a maintenance plant all the way to the largest manufacturer of electric passenger transport  
in the CIS – this is the way of BKM HOLDING (former Belkommunmash) for its almost half a century 
long history. State-of-the-art trolleybuses, trams and electric buses produced by BKM HOLDING are 

innovative and environmentally friendly, adding to the modern look of Belarusian and foreign cities.

The real success story of the national electrical engineering flagship began in 1994, when Belkommunmash 
Production Association produced its first passenger vehicles. Since then, years have passed, a lot of projects 
have been implemented, high performance results have been achieved. Undoubtedly, the main contribution 
to these achievements has been made by the employees, who have put their mind, talent and spirit into the 
production activities. However, the solid share of this success also belongs to the top-management of the 
holding, which in 2000s was headed and confidently led to success by Vladimir Korol,  
who was holding the post of Director General until this year.

All these years BKM HOLDING has been successfully maintaining cooperation with the Belarusian Chamber  
of Commerce and Industry. Together, the two organizations have implemented projects to promote 
Belarusian electric transport abroad. In his interview, Vladimir Korol, a competent, experienced manager  
and a great friend of the BelCCI, told us about the formation and development, current company activities,  
key pillars of international cooperation and export policy, and modern electric transport  
development trends in Belarus and abroad.
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Владимир Михайлович, Вы возглав-
ляли предприятие почти 20 лет. Как 
изменился завод за эти годы? Какие 
события Вы бы назвали наиболее 
значимыми? Что в целом характе-
ризует транспорт BKM HOLDING?

За свою почти полувековую исто-
рию мы прочно закрепили за со-
бой статус ведущего производителя 
общественного электротранспорта в 
Беларуси. Современная, надежная и 
эффективная техника BKM HOLDING 
стала визитной карточкой городов 
страны. Пассажиры знают и любят 
нашу технику, с энтузиазмом встре-
чают новые образцы троллейбусов и 
электробусов.

Предприятие прошло колоссальную 
эволюцию от небольшой ремонт-
ной мастерской до лидера в произ-
водстве городского пассажирского 
электротранспорта. Опираясь на 
наш полувековой опыт в разработке, 
производстве и сервисном обслу-
живании электротранспорта, мы по-
прежнему держим руку на пульсе и 
следим за ультрасовременными тен-
денциями в развитии машинострое-
ния и транспорта, это позволяет нам 
двигаться вперед и оставлять наших 
конкурентов позади.

За эти почти 50 лет у предприятия 
и его сотрудников сформировалось 
общее понимание целей, наша мис-
сия – содействовать улучшению 
имиджа современного города, вне-

дряя эффективные транспортные 
решения с заботой о людях и эколо-
гии.

Стоит отметить, что частично успех 
BKM HOLDING заключается в том, 
что мы не производим продукцию 
на склад, а следуем правилу «произ-
водить то, что продается». Поэтому 
наш электротранспорт максимально 
соответствует индивидуальным за-

просам заказчиков и эксплуатаци-
онным условиям региона. Так наша 
продукция становится эксклюзив-
ной, и мы уверены, что ни один, на-
пример, троллейбус не будет так 
подходить по техническим и эко-
номическим характеристикам бу-
дущему региону эксплуатации, как 
наш. На сегодняшний день это очень 
весомое преимущество перед кон-
курентами, «штампующими» оди-

Vladimir Mikhailovich, you have been 
heading the enterprise for almost 
20 years. Could you tell us how the 
plant has changed over these years? 
What would you consider to be the 
most significant events? What are 
the key features of BKM HOLDING 
vehicles in general?

For almost half a century of our his-
tory we have gained the reputation 
of the leading manufacturer of public 
electric transport in Belarus. Modern, 
reliable and efficient BKM HOLDING 
equipment has become a hallmark of 
Belarusian cities. Passengers know 
and like our vehicles, welcoming new 
trolleybuses and electric buses with 
enthusiasm. 

The company has changed tremen-
dously from a small maintenance plant 
to the leader in the production of ur-
ban electric passenger vehicles. Re-
lying on our half- century experience 
in the development, production and 
after-sales service of electric trans-
port, we still stay up to date and keep 
up with cutting- edge engineering and 
transport development trends, which 
allows us to move forward and leave 
our competitors behind. 

Over almost 50 years, the compa-
ny and its employees have come to 
a common understanding of the com-
pany goals. The company mission is to 
contribute to the improvement of the 
modern city image, introducing effec-

tive transport solutions with care for 
people and the environment.

It is worth noting that the success of 
BKM HOLDING partly stems from the 
fact that we do not produce to stock, 
trying to follow the rule "produce what 
you sell". Therefore, our e-transport 
is as tailored as possible to fit 
individual customer requirements 
and regional operating conditions. 
This is how our products become 
exclusive, and we are sure that no 
trolleybus (for example) will be as 
suitable as ours in terms of technical 
and commercial performance for the 
future region of operation. Today, this 
is a very significant advantage over 
competitors that are "stamping out" 
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наковые партии своей продукции на 
склад.

Кроме того, BKM HOLDING явля-
ется одним из ведущих произво-
дителей колесного и рельсового 
электротранспорта полного цикла: 
от дизайна прототипа и разработки 
конструкторской документации до 
установки силовой электроники, уз-
лов собственного производства и за-

пуска в эксплуатацию. Это еще одно 
конкурентное преимущество – мы 
полностью отвечаем за каждый этап 
производственного цикла.

BKM HOLDING экспортирует про-
дукцию с 1996 года. Можете, по-
жалуйста, кратко рассказать о раз-
витии экспортной деятельности 
компании? Какие рынки были и 
остаются в приоритете? Были ли 

сложности при выходе на рынок 
той или иной страны? Как удалось 
с ними справиться? Какие механиз-
мы применялись для расширения 
экспортной географии?

При выходе на новые рынки в первую 
очередь приходится сталкиваться с 
особенностями, которые присущи 
тому либо иному региону: обяза-
тельная сертификация продукции, 
причем в каждом регионе своя, вво-
зная пошлина (от 15 до 30 процен-
тов). Кроме того, стоит упомянуть 
существующие меры поддержки на 
государственном уровне (субсидии, 
государственные программы и дру-
гое), предназначенные для поддерж-
ки местных производителей. И чтобы 
конкурировать на различных рынках, 
необходимо постоянно проводить 
работы по нивелированию существу-
ющих ограничений.

Также на нашу деятельность, в том 
числе и на экспортную, во многом 
влияют госпрограммы по обновле-
нию парка пассажирского транс-
порта, поскольку конечным потре-
бителем продукции BKM HOLDING в 
большинстве случаев являются му-
ниципальные операторы.

Безусловно, на тех рынках, где мы 
давно присутствуем, нашей техни-
ке доверяют. На новых же рынках 
признание необходимо заслужить, 
нужно некоторое время, чтобы пре-
имущества нашей продукции стали 

identical batches of their products to 
stock.

In addition, BKM HOLDING is one of 
the leading manufacturers of full-
cycle wheel and rail electric vehi-
cles: from prototype and engineering 
speci fication design to the installation 
of power electronics, assembly units 
of own production and putting into 
operation. This is another competi-
tive advantage – we are fully respon-
sible for each stage of the production  
cycle.

BKM HOLDING has been export-
ing its products since 1996. Could 
you please tell us briefly about the 
development of the company export 

В содержание
To contents



Авторитетное мнение

40 Меркурый № 4, 2021

известны потребителю. Поэтому по-
мимо развития технологий и совер-
шенствования своей продукции мы 
активно развиваем дилерскую сеть 
и организацию совместных произ-
водств в других странах.

В настоящий момент производство 
загружено заказами не только для 
внутреннего рынка. Можно отметить, 
что Россия, Украина и Молдова – это 
те страны, с которыми BKM HOLDING 
сотрудничает на постоянной основе 
уже не один год. Продолжается раз-
витие рынков Грузии и Таджикиста-
на.

Получение в 2020 году европейского 
сертификата на электробус способ-
ствовало победе предприятия в тен-
дерах для европейских городов Вра-
ца и Сараево. Для них BKM HOLDING 
поставит 34 троллейбуса с увеличен-
ным автономным ходом (девять ко-
ротких и 25 сочлененных).

2020-й и текущий год, несомненно, 
стали сложными для международ-
ной деятельности компаний всего 
мира. В то же время под Вашим чут-
ким руководством по итогам про-
шлого года BKM HOLDING впервые 
вошел в число победителей конкур-
са «Лучший экспортер года». Как 
повлияла пандемия на работу пред-
приятия? Как осуществлялось вза-
имодействие с иностранными пар-
тнерами в период ограничений? За 
счет чего удалось не только сохра-

нить, но и расширить рынки сбыта 
продукции?

С прошлого года промышленность 
не только в Беларуси, но и во всем 
мире находится в довольно непро-

стом положении, вызванном панде-
мией и вводом во многих странах 
карантинных мер.

Но трудности дают толчок к раз-
витию. И для BKM HOLDING панде-

 activities? What markets have been 
and still are your priority destina-
tions? Were there any challenges in 
entering foreign markets, and how 
did you manage to cope with them? 
What were the mechanisms you used 
to expand export geography?

When entering new markets, first of 
all, one has to face the peculiarities 
that are specific to a particular region, 
i.e. mandatory region-specific product 
certification, import duties (from 15 
to 30 percent). Besides, the existing 
support measures at the state level 
designed to support local producers 
are worth mentioning (subsidies, state 
programs, etc.). And in order to be 
competitive in different markets, it is 

necessary to constantly work on off-
setting the existing restrictions.

Additionally, our activities,  including 
export activities, are largely 
influenced by the state programs 
for passenger transport fleet 
replacement, because the end users 
of BKM  HOLDING in most cases are 
municipal operators.

Of course, in those markets where we 
have been operating for a long time, 
our equipment is already considered 
reliable. In new markets, however, 
visibil ity has to be gained; it takes 
some time for the advantages of our 
products to become known to con-
sumers. Therefore, apart from tech-

nological development and product 
improvement, we are actively promot-
ing our dealer network and organizing 
joint ventures abroad.

At the moment we are carrying out 
orders not for the domestic market 
only. It is worth mentioning that BKM 
HOLDING for many years has been 
maintaining cooperation with Russia, 
Ukraine and Moldova. We continue to 
develop the markets of Georgia and 
Tajikistan.

The European certificate for electric 
buses obtained in 2020 helped us 
winning the tenders for the European 
cities of Vratsa and Sarajevo. Thus, 
we will supply 34 trolleybuses with 
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мия стала стимулом к поиску новых 
путей и решений по преодолению 
возникших препятствий, внедрению 
новых форматов работы и методов 
взаимодействия с контрагентами для 
улучшения своих позиций на рынке.

Предприятие работало и работает в 
штатном режиме. Развитие совре-
менных технологий позволяет бес-
препятственно общаться с нашими 
партнерами из любой точки земного 
шара по вопросам, касающимся как 

действующих, так и перспективных 
проектов. Кроме того, благодаря воз-
можности подачи тендерных доку-
ментов в электронном виде предпри-
ятие участвует во многих конкурсах 
на закупку пассажирского транспор-

extended self-sufficiency (9 single-
section and 25 articulated ones).

Both 2020 and the current year have 
undoubtedly been challenging for 
the international business activi-
ties all over the world. At the same 
time, last year BKM HOLDING was 
for the first time among the win-
ners of the "Best Exporter of the 
Year" contest under your thoughtful 
leadership. How the pandemic af-
fected the company operation? How 
did you maintain cooperation with 
your  foreign partners during the re-
striction period? What did make it 
possible not only to preserve, but 
also to expand the markets for your  
products?

Since the last year, the industrial sec-
tor not only in Belarus, but all over 
the world has been in a rather difficult 
situation caused by the pandemic and 
quarantine measures.

At the same time, challenges give 
rise to development. And for us, the 
pandemic has become a stimulus to 
search for new ways and solutions to 
overcome obstacles, to introduce new 
opera tion modes and methods of inter-
action to improve our market position.

The company has been operating as 
normal. Modern technologies make it 
possible to communicate freely with 
our partners from any part of the globe 
on issues related to both the existing 

and prospective projects. In addition, 
thanks to the possibility of submitting 
bidding documents electronically, the 
company is taking part in many calls 
for the purchase of passenger trans-
port, carried out primarily in the CIS 
countries.

Nevertheless, the quarantine and bor-
der closures affected the implemen-
tation of projects that require direct 
participation. This included the cancel-
lation of exhibition events, postpone-
ment of trial operation of our products 
in the UK, extension of certification 
procedures for electric buses, post-
ponement of tenders, which required 
personal submission of documents 
(mainly for the far abroad countries), 
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та, осуществляемых, в первую оче-
редь, в странах СНГ.

Тем не менее карантин и закрытие 
границ естественным образом по-
влияли на реализацию проектов, 
требующих непосредственного уча-
стия. Это и отмена выставочных ме-
роприятий, и перенос проведения 
опытной эксплуатации продукции в 
Великобритании, увеличение сроков 
проведения процедур сертификации 
электробусов, перенесение сроков 
тендеров, которые предусматривали 
личную подачу документов (в основ-
ном это касается стран дальней дуги) 
и прочее. Совместная работа с евро-
пейскими партнерами затруднилась 
и потеряла в оперативности, но не 
остановилась.

Резюмируя в целом деятельность 
2020 года, можно смело сказать, 
что была проделана колоссальная 
работа, что позволило получить хо-
рошие результаты. В течение года 
было произведено и отгружено более 
250 единиц техники в натуральном 
выражении с показателем экспорта 
96 процентов – и это при максималь-
ной производственной мощности 
300 единиц в год. Получено одобре-
ние типа транспортного средства ЕС 
для электробуса серии OLGERD, а в 
Великобритании – индивидуальное 
одобрение транспортного средства и 
сертификат автобуса со сверхнизким 
уровнем выбросов для праворульно-
го электробуса серии VITOVT.

Все это позволило нам положить хо-
рошее начало экспортной деятельно-
сти в 2021 году, в том числе за счет 
расширения географии поставок, ко-
торая пополнилась еще двумя стра-
нами (Грузия и Болгария).

С 2003 года предприятие является 
членом БелТПП. В течение пяти 
из них Вы входили в состав пре-

зидиума Палаты, принимали важ-
ные решения о ее деятельности. 
Расскажите, как осуществлялось 
сотрудничество наших организа-
ций? Какие проекты были реали-
зованы? Как Вы в целом оценива-
ете инструменты, предлагаемые 
БелТПП по развитию экспорт-
ной деятельности отечественных  
компаний?

etc. Maintaining joint activities with 
European partners has become more 
difficult, but has not stopped yet.

To summarize the activities of 2020, 
it is safe to say that a tremendous 
amount of work was done, which al-
lowed us to achieve good results. 
During the year, we produced and 
shipped more than 250 vehicles in 
volume terms with an export rate of 
96 percent, given our maximum pro-
duction capacity is 300 units per year. 
We received the EU type-approval 
for the OLGERD electric bus, as well 
as the UK individual vehicle approval 
and an ultra-low-emission bus cer-
tificate for the right-hand electric bus  
VITOVT.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК
Страны, с которыми мы сотрудничаем:Страны, с которыми мы сотрудничаем:
Азербайджан
Аргентина
Беларусь
Болгария
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Латвия
Молдова
Россия
Сербия
Таджикистан
Украина

Произведено

Троллейбусы

4333
Трамваи

374
Электробусы

105
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Отмечу, что членство в Белорусской 
торгово-промышленной палате рас-
ширяет границы бизнеса и повыша-
ет деловые возможности компаний.

При поддержке и непосредственном 
участии Белорусской торгово-про-
мышленной палаты мы провели ряд 
масштабных международных меро-
приятий как в Республике Беларусь, 

так и за ее пределами, что, несомнен-
но, положительно отразилось на де-
ятельности предприятия и развитии 
отрасли в целом.

Совместная работа с БелТПП позво-
ляет на высоком уровне продвигать 
белорусскую продукцию на зарубеж-
ных рынках, а также оперативно вы-
водить на рынок новый продукт. Кро-

ме того, в 2020 году BKM HOLDING 
получил сертификат о включении в 
Реестр добросовестных партнеров, 
который ведет Палата, что опреде-
ленно укрепляет нашу положитель-
ную репутацию на новых рынках, 
повышает конкурентоспособность, 
а также способствует продвижению 
продукции на экспорт.

Одно из направлений сотрудни-
чества – работа в рамках Бело-
русско-Швейцарского делового 
совета, который сегодня является 
успешной площадкой для обсужде-
ния проблем, возникающих в рабо-
те двух стран, поиска их решений, 
формирования стратегий взаимо-
выгодного партнерства. Учрежден 
он в 2013 году, и тогда Вы прини-
мали непосредственное участие 
в создании этого органа. Можете 
рассказать об этом проекте, роли 
«Белкоммунмаша», Вашем личном 
участии?

Учреждение Белорусско-Швейцар-
ского делового совета осуществля-
лось при активном участии и под-
держке президента концерна Stadler 
Rail AG г-на Петера Шпулера, оно 
стало логическим продолжением со-
трудничества данного швейцарского 
концерна с Белорусской железной 
дорогой в части поставок подвиж-
ного состава и с ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Белкоммун-
маш» в части создания совместного 
предприятия и строительства завода 

All this allowed us to lay a solid 
foundation for our export activities 
in 2021, including thanks to the 
expansion of our export geography 
with two more target markets (Georgia 
and Bulgaria).

The company has been a member of 
the BelCCI since 2003. During five 
of them you were a member of the 
 Presidium and made important deci-
sions about the Chamber activities. 
Could you tell us about the coopera-
tion between our organizations? What 
projects have been implemented? 
How do you general ly assess the tools 
offered by the BelCCI for the develop-
ment of export activities of Belarusian 
 companies? 

I would like to point out that mem-
bership in the Belarusian Chamber of 
Commerce and Industry helps to ex-
pand business opportunities. 

With the support and direct participa-
tion of the BelCCI we have held a num-
ber of large-scale international events 
both in the Republic of Belarus and 
abroad, which undoubtedly had a posi-
tive impact on the activities of our en-
terprise and the development of the 
industry as a whole.

Joint activities with the BelCCI are al-
lowing to promote Belarusian  products 
on foreign markets at a high level, as 
well as to promptly introduce new 
products to the market. Moreover, 

in 2020 the Chamber included BKM 
HOLDING into the Register of Reliable 
Partners, which is undoubtedly an ef-
fective mechanism to build reputation 
in new markets, increase competitive-
ness, as well as promote products for 
export.

One of the cooperation pillars is 
the joint work within the Belarus- 
Switzerland Business Council, which 
today is a successful platform for 
discussing issues arising in the two 
countries' business activities, find-
ing solutions and defining strategies 
for mutually beneficial partnerships. 
It was established in 2013, and you 
were directly involved in the creation 
of this institution. Could you  inform 
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в Фаниполе по производству совре-
менных электропоездов и другого 
электротранспорта. Создание такого 
высокотехнологичного совместного 
белорусско-швейцарского предприя-
тия стало и отправной точкой, и хоро-
шей базой для развития белорусско-
швейцарских отношений. Поэтому 
и г-н Шпулер, и ваш покорный слуга 
с радостью откликнулись на пред-
ложение создать такой орган и стать 
его сопредседателями. За время ра-
боты Совета мы провели несколько 

масштабных мероприятий и визитов 
деловых кругов в Беларусь и Швей-
царию. Первое мероприятие, которое 
проводилось в Швейцарии, превзо-
шло все ожидания организаторов: 
благодаря активной протекции Пете-
ра Шпулера количество участников 
заседания Делового совета в полто-
ра раза превысило запланированные 
цифры. Думаю, это хороший показа-
тель проделанной работы и высокого 
статуса Белорусско- Швейцарского 
делового совета.

В ходе проведенного в прошлом году 
в БелТПП Белорусско-Британского 
сезона был презентован проект по 
организации сборочного производ-
ства электробусов BKM HOLDING 
в Великобритании. Как сейчас про-
исходит реализация этого проекта?

Совместное предприятие в Велико-
британии – компания Wave Industries 
Limited в Ковентри проводит актив-
ную работу по обеспечению свое-
го участия в закупках экологически 
чистого транспорта. Так, совместно 
с коллегами из Великобритании спе-
циалисты BKM HOLDING работают 
сразу над несколькими проектами. 
В соответствии с политикой британ-
ского правительства, направленной 
на активный переход к использо-
ванию «зеленого» транспорта, рост 
рынка безэмиссионных транспорт-
ных средств и развитие технологий в 
данной области в ряде городов Вели-
кобритании, уже в этом году плани-
руется проведение закупок электро-
бусов и зарядной инфраструктуры.

В Беларуси, как и во всем мире, на-
блюдается тенденция к переходу 
на экологичные виды транспорта. 
Планируется, что к 2025 году доля 
электротранспорта на дорогах стра-
ны составит 30 процентов. И элек-
тробусам, выпускаемым BKM 
HOLDING, принадлежит значитель-
ная роль в реализации этих планов. 
Вы стояли у истоков зарождения 
этого вида транспорта в нашей 

us about this project, the role of 
Belkommunmash and your personal 
involvement?

The establishment of the Belarus-
Switzerland Business Council was 
carried out with the active participation 
and guidance of the President of 
Stadler Rail AG Mr. Peter Spuhler. It 
was a follow-up to the cooperation 
of this Swiss company with the 
Belarusian Railway in terms of supply 
of rolling stock and with Managing 
Company of Belkommunmash Holding 
JSC in terms of creation of a joint 
venture and construction of a plant in 
Fanipal to produce advanced electric 
trains and other electric transport 
vehicles. The creation of such a high-

tech joint Belarusian- Swiss enterprise 
had become a starting point and a good 
basis for the development of relations 
between the two counties. That is why 
both Mr. Spuhler and myself gladly 
responded to the proposal to create 
such a body and become its co-chairs. 
During the Council operation, we have 
held several major events and business 
visits to Belarus and Switzerland. 
The first event, held in Switzerland, 
exceeded all expectations and thanks 
to active patronage of Peter  Spuhler 
the number of participants of the 
Business Council meeting exceeded 
the planned figures by 1.5 times. 
I think it is a good indicator of the 
work done and the high status of the 
Belarus-Switzerland Business Council. 

In the course of the Belarus-UK 
season held at the BelCCI last 
year the project of organizing the 
assembly production of your electric 
buses in the UK was presented. 
Нow is this project currently being 
implemented?

Our joint venture in the UK, Wave 
 Industries Limited in Coventry, is put-
ting a lot of effort to ensure its partici-
pation in the procurement programs of 
environmentally friendly vehicles. Thus, 
together with the UK colleagues, BKM 
HOLDING specialists are working on 
several projects at once. In accordance 
with the policy of the UK government, 
aimed at active transition to the "green" 
transport, growth of the market of zero- 
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стране. Как планируется развивать 
это направление? Каким Вы видите 
электротранспорт будущего?

В своей производственной деятель-
ности мы всему учились самостоя-
тельно, впитывая опыт зарубежных 
коллег. Сначала это был первый бе-
лорусский троллейбус, потом первый 
белорусский трамвай, а дальнейшее 
совершенствование своих навыков 
позволило реализовать такой проект, 
как первый белорусский электробус. 
При этом мы были первопроходца-
ми в этой области не только в на-
шей стране. Все приходилось делать 
с нуля, методом проб и ошибок. Но 
благодаря этому сейчас наработан 
колоссальный практический опыт, 
есть собственные технологии, кото-
рые постоянно совершенствуются, 
потому что мы перманентно следи-
ли и следим за современными тен-
денциями в развитии машинострое-
ния, транспорта и информатизации. 
И, конечно же, все передовые реше-
ния в первую очередь внедряли в на-
шей стране: так, с мая 2017 г. Минск 
стал первым городом в СНГ с регу-
лярными электробусными маршру-
тами. А сейчас без этого транспорта 
город невозможно представить.

Не могу не отметить, что на внутрен-
нем рынке помимо общественно-
го транспорта курс на экологичные 
перевозки взяли и крупные бело-
русские предприятия: ОАО «МТЗ» 
приобрел электробус для перевозки 

своих сотрудников на удаленный от 
основного производства испытатель-
ный полигон; ОАО «БЕЛАЗ» – три 
электробуса с запасом хода на одном 
заряде около 200 км. Мы и в даль-
нейшем планируем развивать это 
направление – использование элек-
тробусов в качестве корпоративно-
го транспорта. И для обеспечения 
большей доступности уже работаем 
над снижением конечной стоимости 
электробуса за счет удешевления на-
копителей и над синхронизацией с 
действующей зарядной инфраструк-
турой для электромобилей.

Безусловно, BKM HOLDING будет 
продолжать следовать тренду раз-
вития электрического транспорта и, 
в частности, совершенствовать кон-
структорские разработки в уже про-
изводимой продукции.

Например, сейчас главный недоста-
ток электробуса – его стоимость. 
Наша задача – изготовить электро-
бус, который по своим экономиче-
ским показателям сможет на равных 
конкурировать с классическим авто-
бусом. Этого можно достичь только 
за счет удешевления стоимости ис-

emissions vehicles and develop ment of 
technologies in this area in a number of 
UK cities, procurement of electric buses 
and charging infrastructure is already 
planned for this year.

In Belarus, as well as all over the 
world, there is a trend towards en-
vironmentally friendly means of 
transport. It is planned that by 2025 
the share of electric vehicles on the 
country's roads will total 30 percent. 
And electric buses produced by BKM 
HOLDING play a significant role in 
implementing these plans. You were 
at the origin of this type of transport 
in our country. How is it planned to 
develop this sphere? How do you see 
electric transport of the future?

In our production activities we've learnt 
everything on our own, gaining the ex-
perience from our foreign colleagues. 
Initially, it was the first Belarusian trol-
leybus, then the first Belarusian tram. 
And the further perfection of our ex-
pertise allowed us to implement such a 
project as the first Belarusian electric 
bus. Notably, we were the pioneers in 
this field not only in our country. We 
had to do everything from scratch, 
through trial and error. But thanks 
to this, we have gained tremendous 
practical experience, we have our own 
technologies that are constantly being 
upgraded, because we are permanently 
following the current mechanical engi-
neering, transport, and informatization 
develop ment trends. And, of course, all 

the advanced solutions are being first 
and foremost introduced in our coun-
try. Thus, in May 2017 Minsk became 
the first city in the CIS with regular 
electric bus routes.

It is important to stress that, in addition 
to public transport, large Belarusian 
companies have also set a course to-
wards environmentally friendly trans-
portation in the domestic market: Minsk 
Tractor Works OJSC purchased an elec-
tric bus to transfer its staff to a test site 
located away from the main production 
site; BELAZ OJSC purchased three elec-
tric buses with a range of about 200 km. 
We are planning to further develop this 
segment, i.e. the use of electric buses 
as corporate transport. And to ensure 
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пользуемых накопителей электро-
энергии, взяв на себя часть произ-
водственного процесса, а в будущем 
полностью освоив это производство. 
Начало этому пути уже положено 
в проекте для Минска, где для оп-
тимизации себестоимости мы раз-
работали и внедрили в электробусы 
собственные литиевые накопители 
электроэнергии. Да, ячейки пока по-
купаем, но электронную начинку и 
конструкцию делаем сами. Такая 
разработка позволила сохранить 
принцип экспресс-зарядки, но при 
этом в два раза увеличить дальность 
автономного хода (50 км).

Помимо планируемого расшире-
ния модельного ряда пассажирского 
транспорта у предприятия, можно 
сказать, грандиозные планы – к концу 
2021 года представить электрогру-
зовик. Причем на этапе разработки 
конструкторской документации уже 
закладывается возможность дальней-
шего внедрения беспилотной техно-
логии. Что касается потенциальных 
заказчиков, это практически весь 
коммерческий сектор, ведь надстрой-
ку на базовое шасси можно оборудо-
вать любую – от тента до цистерны. 
Говоря о дальности автономного хода, 
стоит иметь в виду городские и при-

городные грузоперевозки. Запас хода 
у перспективной разработки – около 
200 км на одной зарядке, но здесь 
стоит понимать, что дальность хода 
будет зависеть от типа кузова. В кон-
струкцию электрогрузовика планиру-
ется заложить полную совместимость 
с существующей зарядной инфра-
структурой для электромобилей.

В то же время транспортные сред-
ства, в которых в качестве источ-
ника энергии используются бата-
реи, – это только промежуточный 
этап развития электротранспорта. В 
перспективе кроме батареи будут ис-
пользоваться водородные топливные 
элементы. Ожидается стремительное 
развитие технологий водородных ис-
точников электроэнергии, ведь такой 
вид транспорта будет экономически 
более выгоден (на сегодняшний день 
транспорт на водороде может конку-
рировать по цене с транспортом на 
батарейках, но пробег на одном за-
ряде у водородной техники – не ме-
нее 300 км). Наше предприятие ведет 
работу в данном направлении, но, 
как и для электрического транспорта 
на батарейках, существенным факто-
ром, который «тормозит» развитие 
водородных технологий, является 
отсутствие заправочных станций. 
Однако рассчитываем, что этот во-
прос в скором времени будет решен.

Столько лет пробыв у руля отече-
ственного флагмана, Вы не можете 
оставаться в стороне от его дальней-

greater accessibility, we are already 
working on cutting the final price by 
reducing the cost of storage units 
and synchronization with the existing 
charging infrastructure for electric cars.

BKM HOLDING will undoubtedly con-
tinue to follow the electric transport 
promotion trend and, in particular, to 
improve the engineering development. 

For example, the main disadvantage of 
an electric bus right now is its price. 
Our task is to produce an electric bus 
that could be economically competi-
tive with a classic bus. This can be 
achieved only by reducing the cost of 
electric power storage units via taking 
over part of the manufacturing pro-

cess, and, consequently, mastering this 
technology in full. And the foundation 
has already been laid during the project 
in Minsk, where we designed and intro-
duced our own lithium energy storage 
units for electric buses. We do still buy 
the cells, but we make the electronic 
components and design ourselves. This 
solution made it possible to retain the 
quick-charge principle, and to double 
the driving range (50 km) at the same 
time. 

In addition to the expected passenger 
transport model range expansion, the 
company is setting an ambitious plan 
to introduce an electric truck by the 
end of 2021. At the stage of design 
documentation development, the pos-

sibility of further implementation of 
unmanned technology is already being 
considered. For our potential custom-
ers we are planning to cover almost all 
the commercial application areas with 
the possibility to install any kind of 
equipment on the base chassis – from 
cargo cover to a tanker. Speaking about 
the travel range, one should consider 
urban and suburban cargo transporta-
tion. The cruising range of the vehicle 
is supposed to be around 200 km, de-
pending on the body type. The design of 
the electric truck is planned to be fully 
compatible with the existing charging 
infrastructure for electric cars.

At the same time, a battery electric 
vehicle is only an intermediate stage 
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шего развития. Как будет осущест-
вляться Ваше личное взаимодей-
ствие с компанией? Какие планы, 
проекты – как в нашей стране, так 
и за рубежом – Вы оставили в каче-
стве «домашнего задания» новому 
поколению «Белкоммунмашевцев»?

Я, действительно, не смогу оставать-
ся в стороне от деятельности  BKM 
HOLDING: много сил и энергии я от-
дал этому предприятию. Свою рабо-

ту я продолжу в качестве члена На-
блюдательного cовета, что позволит 
мне принимать активное участие в 
деятельности завода. Касательно до-
машнего задания: мне кажется, мне 
удалось сформировать коллектив – 
создать или, если позволите, воспитать 
команду профессионалов – людей, 
нацеленных на успех и постоянное 
развитие и движение вперед, способ-
ных находить выход из любой ситуа-
ции и решать самые сложные задачи.

Данная команда накопила опреде-
ленный опыт и компетенции как в 
сфере разработки, изготовления 
и обслуживания электротранс-
порта, так и в сфере продвижения 
нашей техники в различные стра-
ны. Эта команда профессионалов 
уже сформировала собственную 
стратегию и политику продаж, что 
позволит предприятию еще долго 
держаться на плаву. Думаю, это са-
мое главное.

in the development of electric trans-
port. In the future, in addition to bat-
teries, hydrogen fuel cells will be used. 
The rapid development of hydrogen 
power source technologies is ex-
pected, because this type of transport 
will be more cost-effective (currently 
hydrogen- powered transport can com-
pete in price with battery-powered 
transport, with a single charge range 
using the hydrogen technology being 
not less than 300 km). Our company is 
working in this direction, but just like 
for battery-powered electric vehicles, a 
significant factor that is hampering the 
development of hydrogen technology 
is the lack of charging stations. How-
ever, we expect that this issue will be 
addressed shortly.

Having been at the helm of a Belaru-
sian flagship company for so many 
years, you can't stay away from its 
further development. How will your 
personal interaction with the com-
pany be carried out? What plans and 
projects, both in our country and 
abroad, have you left as "hometask" 
for the new Belkommunmash genera-
tion?

Indeed, I will not be able to stay away 
from the activities of BKM HOLDING. 
I have put my energy and commitment 
to this enterprise. I will continue my 
work as a member of the Supervisory 
Board, which will allow me to take an 
active part in the activities of the plant. 
As for the "hometask", I think I have 

managed to build a team, to create or, 
if I may say so, to bring up a team of 
professionals – the people aimed at 
success and constant develop ment and 
advancement, the people able to find a 
way out of any situation and solve the 
most difficult problems. 

This team has gained experience 
and competence both in the field of 
develop ment, manufacturing and 
maintenance of electric vehicles, and 
in the field of promotion of our equip-
ment in different countries. This team 
of professionals has already formed its 
own strategy and sales policy, which 
will allow the company to stay afloat 
for a long time. I think this is the most 
important thing.
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«Экспорт online»:  
актуальные цифровые инструменты 

для В2В-продаж 

ВЫХОД НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛОГИЧНЫМ ЭТАПОМ РАЗВИТИЯ 
ЛЮБОГО УСПЕШНОГО БИЗНЕСА И ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И КЛИЕНТАМИ, ОСОБЕННО НА ЭКСПОРТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, 

СТАНОВИТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ БЕЗ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
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В последние годы онлайн- 
технологии как никогда вос-
требованы при работе с кор-

поративными клиентами – пандемия 
стала своеобразным катализато-
ром цифровизации в В2В-сегменте. 
Ограничительные меры приводят 
к серьезным сбоям в устоявших-
ся цепочках поставок, заставляют 
участников рынка оптимизировать 
и перестраивать существующие биз-
нес-процессы, автоматизировать за-
купочную деятельность, искать аль-
тернативные варианты на внешних 
рынках с использованием механиз-
мов электронной торговли. Между-
народная торговля тоже все больше 
уходит в онлайн: становится проще 
устанавливать и поддерживать кон-
такты с зарубежными партнерами, 
согласовывать условия сделок, обме-
ниваться документами, оперативно 
взаимодействовать напрямую, ми-
нуя посредников. Сегодня белорус-
ским экспортерам важно обеспечить 
свое присутствие на зарубежных  
(в том числе международных) В2В-
платформах, эффективно применять 
инструменты онлайн-продвижения и 
коммуникации. Разработка цифро-

вой экспортной стратегии и выбор 
подходящих платформ для ее реа-
лизации являются первоочередными 
мерами по адаптации к сложившим-
ся условиям работы на внешних рын-
ках.

Как использовать цифровые тех-
нологии для успешного экспорта? 
Какие сервисы и платформы можно 
задействовать для эффективного 
онлайн- продвижения на внешних 
рынках и поиска потенциальных де-
ловых партнеров? Ответы на эти и 
другие актуальные вопросы в рам-
ках проекта Белорусской торгово-
промышленной палаты «Экспорт 
online» дают эксперты в области 
e-commerce и экспортного консал-
тинга – официальные представи-
тели, партнеры и сервисные про-
вайдеры крупнейших электронных 
торговых площадок. Проект служит 
своеобразной экспертной площад-
кой в области онлайн-экспорта, 
позволяет выявлять проблемные 
вопросы, препятствующие выходу 
отечественного бизнеса на внешние 
рынки, а также формировать пред-
ложения по созданию эффективной 

системы мер поддержки экспорте-
ров. 

На сегодняшний день в рамках про-
екта «Экспорт online» проведены ве-
бинары с участием представителей 
11 зарубежных электронных В2В-
платформ и российских тендерных 
площадок, включая Alibaba.com, 
DTAD, IndustryStock, EURОPAGES, 
FORDAQ, SAP Ariba, «РТС-тендер», 
«Росэлторг» и В2В-center. Инфор-
мация о проекте БелТПП «Экспорт 
online» и записи вебинаров разме-
щены на официальном сайте БелТПП 
https://www.cci.by/eksport-online/.

Представители бельгийской 
Fordaq SA (оператора отраслевой 
платформы в области лесной и де-
ревообрабатывающей промышлен-
ности Fordaq.com) и российской 
компании ООО «Гранд Гектор» (экс-
клюзивного партнера Europages 
на территории России и Беларуси) 
принимают участие в мероприяти-
ях проекта «Экспорт online» и дают 
белорусским предприятиям практи-
ческие рекомендации в области экс-
портной онлайн-торговли. 

Fordaq: цифровые технологии для лесной отрасли

Петр Шмуляк, 
региональный менеджер по продажам Fordaq SA (Бельгия) – 
оператора электронной В2В-платформы в области лесной и 
деревообрабатывающей промышленности Fordaq.com

Текущая ситуация на мировом рынке 
продукции деревообработки харак-
теризуется резкими колебаниями 
цен, связанными с разбалансиров-
кой спроса и предложения из-за по-
следствий пандемии, логистических 
проблем и экспортных ограничений, 
введенных рядом стран. В подобных 
условиях значительно возрастает 
роль онлайн-маркетинга и цифровых 
инструментов коммуникации – кон-
курентные преимущества получают 

компании, которые способны свое-
временно реагировать на требования 
внешних рынков, взаимодействуя с 
участниками глобальных цепочек по-
ставок. 

С этими задачами помогает спра-
виться Fordaq.com – ведущая 
электронная В2В-платформа в об-
ласти лесной промышленности, объ-
единяющая покупателей и постав-
щиков более чем из 190 стран. Около 

290 тысяч профессиональных участ-
ников рынка со всего мира исполь-
зуют Fordaq.com для организации 
закупочной деятельности, сбыта про-
дукции собственного производства и 
получения доступа к актуальной от-
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раслевой информации. Платформа 
рассчитана на участие компаний, 
специализирующихся в области ле-
созаготовки, производства лесо- и 
пиломатериалов, древесных плит, де-
ревянной тары, мебели, дров, пеллет 
и другой продукции деревообраба-
тывающей промышленности, а также 
поставщиков технологий, машин и 
оборудования для лесного хозяйства. 
При этом около 20 процентов обще-
го числа зарегистрированных поль-
зователей составляют экспортеры и 
импортеры изделий из древесины.

На онлайн-площадке доступны ка-
талоги зарегистрированных ком-
паний и специализированный мар-
кетплейс – биржа предложений и 
запросов, – позволяющие пользова-
телям с помощью различных филь-
тров находить контактную инфор-
мацию потребителей и поставщиков 
продукции в интересующем их ре-
гионе. Автоматический перевод ин-
дивидуальных страниц участников 
платформы на 14 иностранных 
языков становится эффективным 
инструментом международного 
продвижения и дополнительным ис-
точником лидогенерации на внеш-
них рынках. Все контакты с 
зарегистрированными на 
Fordaq.com компаниями 
происходят напрямую без 

участия оператора площадки в каче-
стве посредника. Ежемесячно участ-
ники платформы обмениваются бо-
лее чем 25 тысячами сообщений.

Fordaq.com дает зарегистрирован-
ным компаниям не только возмож-
ность продавать онлайн, но и по-
зволяет проводить мониторинг цен 
конкурентов, анализировать актив-
ность на целевых рынках, пользо-
ваться базой таможенной статистики 
по импортным и экспортным опе-
рациям с продукцией лесной про-

мышленности, получать ежедневные 
отраслевые новости и результаты 
аукционов, информацию о предстоя-
щих выставках и других важных ме-
роприятиях.

Являясь частью сообщества Fordaq, 
экспортеры могут следить за тенден-
циями зарубежных рынков и ключе-
выми событиями в отрасли, находить 
новых деловых партнеров и перспек-
тивные ниши.

Деревообрабатывающая промыш-
ленность является одним из наибо-
лее важных секторов белорусской 
экономики. Сегодня на  Fordaq.com 
зарегистрированы более 1900 бе-
лорусских компаний и предпри-
нимателей, однако по ряду причин 
большинство из них не пользует-
ся инструментами платформы для 
онлайн- продвижения на внешних 
рынках. Между тем Fordaq.com – это 
не «пассивная» точка присутствия 
за рубежом, а в первую очередь 
эффективный инструмент экспорт-
ного маркетинга, позволяющий на-
ращивать и диверсифицировать 
клиентскую базу, анализировать 
уровень спроса и конкуренции, 
прорабатывать новые направления  
поставок. 

В рамках проекта «Экспорт online» 
эксперты платформы всегда готовы 
проконсультировать профессиональ-
ных участников белорусского рынка 
по всем вопросам сотрудничества с 
Fordaq.com и доступным инструмен-
там онлайн-продвижения.
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Международные В2В-продажи и продвижение  
на EURОPAGES

Ярослав Андреев, 
генеральный директор ООО «Гранд Гектор» (Россия) – эксклюзивного 
представителя компании Visable GmbH (оператор платформ 
EUROPAGES и WLW) в России и Беларуси

Моментом основания EURОPAGES считается 1982 год, когда перечень компаний- 
экспортеров был опубликован в формате печатного справочника на пяти язы-
ках. С 1995 года он стал доступен в сети Интернет, затем в 2016 году произо-
шло объединение EURОPAGES с немецкой площадкой Wer Liefert Was (лидером 
B2B-сегмента немецкоговорящего региона) и образование в 2019 году компании 
Visable GmbH.

За прошедшие годы digital-решения 
прочно вошли в практику компаний 
по всему миру. Пандемия значи-
тельно ускорила процессы цифро-
визации, особенно в B2B-сегменте. 
Белорусским экспортерам важно 
не оставаться в стороне и начи-
нать активно использовать онлайн- 
инструменты для продвижения и 
улучшения своей «видимости» за ру-
бежом. Эффективно заявить о себе 
на иностранных рынках помогают 
площадки электронной коммерции, 
в частности EURОPAGES – ведущая 
B2B-платформа для поиска товаров 
и услуг по всему миру.

Сегодня на EURОPAGES размещены 
около трех миллионов различных 
компаний, платформа каждый месяц 
привлекает более четырех миллио-
нов посетителей, занятых поиском 
поставщиков и партнеров по бизнесу 
в самых разных отраслях экономики. 
Ежедневно на EURОPAGES обраба-
тывается более 300 тысяч поисковых 
запросов, услугами платформы поль-
зуются крупнейшие национальные 
ритейлеры, операторы e-commerce, 

транснациональные корпорации, 
промышленные предприятия, пред-
ставители сектора услуг и государ-
ственных органов, при этом около 
68 процентов посетителей сайта – 
представители европейского ре-
гиона. Наибольшее число запросов 
на EURОPAGES поступает из Италии, 
Франции, Германии, Испании, Вели-
кобритании, Турции, Бельгии, Пор-
тугалии и США, что делает платфор-
му эффективным инструментом для 
выхода на эти высокомаржинальные 
рынки. 

Еще одним существенным преиму-
ществом EURОPAGES является муль-
тирегиональность и мультиязыч-
ность платформы: она представлена 
в 26 языковых зонах, а страницы за-
регистрированных компаний переве-
дены на иностранные языки профес-
сиональными переводчиками. 

Важно и то, что платформа являет-
ся одним из немногих премиальных 
партнеров Google в сегменте B2B, что 
позволяет ее клиентам быть в ТОП-5 
результатов выдачи по поисковым 

запросам покупателей на их родном 
языке. Например, если зарубежный 
заказчик ищет в Google поставщи-

ков необходимой ему продукции или 
услуг, то ссылка на EURОPAGES c пе-
речнем соответствующих его запро-
су компаний будет на первой страни-
це результатов поисковой системы. 
А по статистике, открыв EURОPAGES 
и найдя интересующие их компании, 
заказчики в 35 процентах случаев 
переходят на их официальные сайты. 
Это позволяет EURОPAGES букваль-
но в три клика приводить потенци-
альных покупателей со всего мира 
к зарегистрированным на площадке 
поставщикам. 

EURОPAGES – это еще и эффектив-
ный инструмент SEO-продвижения. 
Поисковые системы показывают 
наиболее релевантные страницы, 
максимально удовлетворяющие как 
запросам пользователей, так и цело-
му ряду дополнительных критериев. 
Подготовка качественной инфор-
мации о компании и подбор опти-
мальных ключевых слов, а также их 
профессиональный перевод на ино-
странные языки при регистрации на 
EURОPAGES позволяют не только 
улучшить ранжирование в поиско-
вой выдаче, но и гарантировать мак-
симальную вовлеченность целевой 
аудитории в каждой языковой зоне. 
Эффективная работа с 1982 года и 
премиальное партнерство с Google 
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обеспечивают высокий уровень до-
верия к платформе со стороны кор-
поративных заказчиков во всем мире 
и делают EURОPAGES незаменимым 
инструментом международного мар-
кетинга.

ООО «Гранд Гектор» является пар-
тнером и эксклюзивным представи-
телем EURОPAGES и Wer Liefert Was 
(WLW) в России и Беларуси. Компа-
нией накоплен значительный опыт и 
компетенции в области организации 
работы на данных электронных пло-
щадках, поиска с их помощью по-
тенциальных деловых партнеров за 
рубежом.

Специалисты ООО «Гранд Гектор», 
после предварительного изучения 
сферы деятельности и анализа ры-

ночных данных, помогают компании 
с подбором оптимального пакета 
услуг из доступных на EURОPAGES, 
обеспечивают регистрацию на элек-
тронной площадке, подбирают клю-
чевые слова и термины, наиболее 
точно характеризующие компанию 
(с учетом частоты их употребления), 
проводят обучение эффективному 
управлению аккаунтом и его контен-
том, а также осуществляют сопро-
вождение в течение всего времени 
работы на площадке. После реги-
страции на EURОPAGES у компании 
появляется индивидуальная стра-
ница с переводом на иностранные 
языки (профессиональный перевод 
осуществляется в зависимости от 
выбранного пакета услуг на один, 
шесть или пятнадцать иностранных 
языков), продвижением которой за-

нимается сама электронная плат-
форма. Индивидуальная страница с 
контактными данными, каталогами 
продукции, основными показателя-
ми и описанием сферы деятельности 
доступна в 26 языковых зонах, что 
существенно улучшает «видимость» 
компании на локальном, европей-
ском и мировом уровне.

EURОPAGES можно смело назвать 
перспективной площадкой для бело-
русского бизнеса. Высокотехноло-
гичные автокомпоненты, качествен-
ные продукты питания, натуральная 
косметика, дизайнерская одежда и 
аксессуары, сельскохозяйственная 
продукция, медицинские изделия 
и оборудование, промышленные и 
логистические услуги – все эти ка-
тегории сегодня востребованы на 
EURОPAGES, и белорусские компа-
нии могут рассчитывать на значи-
тельный интерес к ним со стороны 
потенциальных заказчиков из-за 
рубежа. В рамках проекта «Экспорт 
online» специалисты ООО «Гранд 
Гектор» оказывают консультацион-
ную поддержку по вопросам выхо-
да на электронные В2В-площадки 
EURОPAGES и Wer Liefert Was (WLW), 
готовы делиться эффективными 
практиками и наработками в обла-
сти продвижения на международных 
рынках.

В содержание
To contents



Меркурый № 4, 2021 53

В интересах бизнеса

Ян Функ, 
председатель МАС 

при БелТПП,
доктор юридических 

наук, профессор 

Инна Перерва, 
начальник 

информационно-
консультационного 

центра МАС  
при БелТПП,

кандидат 
юридических наук

Договоры подряда  
в сфере ИТ: практика МАС  

при БелТПП
ИТ-СЕКТОР ЗАНИМАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ВАЖНУЮ РОЛЬ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ В ЭТОЙ 

СФЕРЕ ИГРАЮТ КАК БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ТАК И НАДЛЕЖАЩАЯ 
ПРОРАБОТКА ЧАСТНОПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С УЧАСТИЕМ ИТ-

БИЗНЕСА, В ЧАСТНОСТИ – ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ПО 
КОТОРЫМ ВЫСТУПАЮТ БЕЛОРУССКИЕ СУБЪЕКТЫ, А ЗАКАЗЧИКАМИ – 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСА. ТАКИЕ ДОГОВОРЫ В 
БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПОДЧИНЯЮТСЯ ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ПРИМЕР РАССМОТРЕНИЯ СПОРНОЙ СИТУАЦИИ, 
ВОЗНИКШЕЙ ИЗ ТАКОГО ДОГОВОРА, ПРИВЕДЕН В СТАТЬЕ.
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Cектор информационных тех-
нологий занимает значитель-
ное место в современной 

мировой экономике, равно как и в 
экономике Республики Беларусь. Во 
многом развитию сектора в стране 
способствуют условия, предлагае-
мые Парком высоких технологий – 
одним из ведущих ИТ-кластеров в 
Восточной и Центральной Европе.

Правовой основой функционирова-
ния ПВТ является Декрет Президен-
та Республики Беларусь от 22 сентя-
бря 2005 г. № 12 «О Парке высоких 
технологий».

Вместе с тем применительно к осу-
ществлению деятельности белорус-
ских субъектов в ИТ-сфере большое 
значение имеют как благоприятные 
условия хозяйствования, опреде-
ленные национальным законода-
тельством, так и надлежащая про-
работка частноправовых договоров 
с участием указанных субъектов. 
Прежде всего речь идет о договорах 
подряда, исполнителями по кото-
рым выступают субъекты Республи-
ки Беларусь, а заказчиками – ино-
странные компании.

Поскольку подрядные отношения 
в мировой экономике не унифи-
цированы, к указанным договорам 
должен применяться какой-либо 
национальный обязательственный 
статут, и право Республики Беларусь 
для белорусских подрядчиков явля-
ется наилучшим инструментом.

Следует отметить, что в регламен-
тируемых гражданским правом 
Республики Беларусь договорах 
подряда нередко содержатся поло-
жения о том, что если заказчик не 
подписывает акт о передаче прав (в 
рамках которого подрядчик пере-
дает заказчику результат выполнен-
ных работ в  ИТ-сфере) и в течение 
установленного в договоре срока не 
направляет подрядчику мотивиро-
ванных возражений, то акт о пере-
даче прав считается подписанным 
заказчиком. Указанное положение 
договора представляется «надлежа-
щим противодействием» примени-
тельно к недобросовестному заказ-
чику, который получает результат 
выполненных работ, например ком-
пьютерную программу, но не желает 
его оплачивать, не подписывая акты 

передачи прав (акты выполненных 
работ) и не заявляя при этом каких-
либо возражений.

Изложенное выше иллюстрирует-
ся примером из практики Между-
народного арбитражного суда при 
БелТПП.

Спор возник между белорусским 
обществом с ограниченной от-
ветственностью А (далее – Истец) 
и обществом с ограниченной от-
ветственностью В (США, далее – 
 Ответчик) из заключенного 9 ноя-
бря 2018 г. договора, в соответствии 
с которым Ответчик в качестве за-
казчика привлек Истца к разработке 
программного обеспечения (про-
дукта) в соответствии с процедурой, 
описанной в техническом задании, с 
последующей передачей исключи-
тельных прав собственности на про-
дукт Ответчику.

Состав суда констатировал, что по 
своей правовой природе данный до-
говор является договором подряда.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 656 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь по договору 
подряда одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) опреде-
ленную работу и сдать ее результат 

заказчику в установленный срок, а 
заказчик обязуется принять резуль-
тат работы и оплатить его. Работа 
выполняется за риск подрядчика, 
если иное не предусмотрено зако-
нодательством или соглашением 
сторон.

Пунктом а раздела 4 договора пред-
усмотрено обязательство Ответчика 
выплатить Истцу вознаграждение, 
указанное в приложении В к догово-
ру «График платежей» (далее – Гра-
фик платежей), на перечисленных в 
нем условиях.

Согласно пункту d раздела 8 дого-
вора акт о передаче прав, подписан-
ный сторонами, является свидетель-
ством передачи исключительных 
имущественных прав на продукт От-
ветчику.

В Графике платежей стороны в чис-
ле прочего договорились о том, что:

• валютой договора является дол-
лар США (пункт 1);

• валютой платежей является дол-
лар США (пункт 2);

• сумма договора рассчитывается 
на основании ежемесячного объ-
ема работ в долларах США без 
НДС (пункт 3);
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• оплата осуществляется в течение 
трех дней с момента выставления 
счета-фактуры (пункт 4);

• счет на оплату должен быть на-
правлен в течение пяти рабочих 
дней после окончания каждого 
рабочего периода, и сумма по 
счету рассчитывается на осно-
вании стоимости 100 процен-
тов рабочего времени в месяце, 
почасовых ставок и собствен-
ных расходов. Первый рабочий 
период:  12–23 ноября 2018 г.  
(пункт 7);

• Истец должен предоставлять по-
часовой отчет и акт о передаче 
прав Ответчику на каждый ра-
бочий период в течение трех ка-
лендарных дней после окончания 
предыдущего рабочего периода 
(пункт 8);

• Ответчик должен подписать акт о 
передаче прав или отправить под-
писанное мотивированное воз-
ражение в течение трех рабочих 
дней после отправки Истцом акта 
о передаче прав (пункт 9).

Из материалов дела следует, что От-
ветчик подписал следующие акты 
о передаче прав:

• от 23 ноября 2018 г. № 1 за пе-
риод с 12 по 23 ноября 2018 г. на 
сумму  1370,54 доллара США;

• от 9 декабря 2018 г. № 2 за период 
с 26 ноября по 9 декабря 2018 г. 
на сумму 2232,12 доллара США;

• от 22 декабря 2018 г. № 3 за пе-
риод с 10 по 22 декабря 2018 г. на 
сумму 4735,92 доллара США;

• от 28 декабря 2018 г. за период с 
23 по 28 декабря 2018 г. на сумму 
954,79 доллара США.

Акт о передаче прав № 1 соглас-
но почасовому отчету и инвойсу от 
23 ноября 2018 г. № 1 оплачен От-
ветчиком 21 декабря 2018 г., что 
подтверждается банковской выпи-
ской с лицевого счета Истца.

Акт о передаче прав № 2 соглас-
но почасовому отчету и инвойсу 
от 10 декабря 2018 г. № 2 оплачен 
11 декабря 2018 г.

Акт о передаче прав № 3 на сумму 
4735,92 доллара США согласно по-
часовому отчету и инвойсу от 26 де-
кабря 2018 г. № 3, а также Акт о 
передаче прав от 28 декабря 2018 г. 
№ 4 на сумму 954,79 доллара США 
согласно почасовому отчету и ин-
войсу от 28 декабря 2018 г. № 4, что 
в итоге составляет 5690,71 доллара 
США, оплачены Ответчиком 2 янва-
ря 2019 г., что также подтверждает-
ся банковской выпиской с лицевого 
счета Истца.

Во исполнение положений Графика 
платежей Истец 14 января 2019 г. 
направил Ответчику акт о пере-
даче прав № 5 от 11 января 2019 г. 
на сумму 1408,29 доллара США 
за период с 1 по 11 января 2019 г., 
почасовой отчет за период с 1 по 
11 января 2019 г., счет № 5, а 1 фев-
раля 2019 г. – Акт о передаче прав 
№ 6 от 25 января 2019 г. на сумму 
2880,92 доллара США за период 
с 14 по 25 января 2019 г., почасовой 
отчет за период с 14 по 25 января 
2019 года, счет  № 6.

В соответствии с пунктом 9 Графика 
платежей Ответчик должен был под-

писать вышеназванные Акты о пере-
даче прав в течение трех рабочих 
дней после их отправки Истцом.

Пунктом 10 Графика платежей 
предусмотрено, что в случае под-
писанного мотивированного возра-
жения Ответчик в таком мотивиро-
ванном возражении должен указать, 
какую часть почасового отчета он 
утверждает, а какую отклоняет. На 
основании полученного мотивиро-
ванного возражения Истец готовит 
новый почасовой отчет, новый акт 
о передаче прав и направляет их 
Ответчику. После этого повторяют-
ся действия, описанные в пунктах 
9–11 Графика платежей. Если в но-
вом почасовом отчете и новом акте 
о передаче прав были учтены все 
замечания, изложенные в предыду-
щем подписанном мотивированном 
возражении, то в отношении данно-
го почасового отчета и акта о пере-
даче прав Ответчик уже не может 
представить мотивированное воз-
ражение и должен подписать акт о 
передаче прав.

В пункте 11 Графика платежей ука-
зывается, что если Ответчик не под-
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писал акт о передаче прав в течение 
трех рабочих дней от даты направ-
ления его Истцом и не направил в 
адрес Истца подписанное мотиви-
рованное возражение, такой акт о 
передаче прав считается подписан-
ным Ответчиком.

Из материалов дела следует, что От-
ветчик акты о передаче прав № 5 от 
11 января 2019 г. и № 6 от 25 янва-
ря 2019 г. не подписал, равно как и 
не представил мотивированных воз-
ражений в порядке и сроки, предус-
мотренные пунктами 9–11 Графика 
платежей.

Согласно пункту 1 статьи 673 Граж-
данского кодекса Республики Бе-
ларусь заказчик обязан в порядке и 
сроки, предусмотренные договором 
подряда, с участием подрядчика ос-
мотреть и принять результат выпол-
ненной работы, а при обнаружении 
отступлений от договора, ухудша-
ющих результат работы, или иных 
недостатков в работе немедленно 
заявить об этом подрядчику.

Пунктом 2 этой же статьи пред-
усмотрено, что заказчик, обнару-

живший при приемке недостатки 
в результате выполненной работы, 
вправе ссылаться на них только в 
случае, если в акте либо в ином до-
кументе, удостоверяющем прием-
ку, были оговорены эти недостатки 
либо возможность последующего 
предъявления требования об их 
устранении.

На основании вышеизложенного 
состав суда установил, что Истец 
надлежащим образом выполнил 
работы на сумму 1 408,29 долла-
ра США за период с 1 по 11 янва-
ря 2019 г. согласно акту о передаче 
прав № 5 от 11 января 2019 г. и на 
сумму 2880,92 доллара США за пе-
риод с 14 по 25 января 2019 г. со-
гласно акту о передаче прав № 6 от 
25 января 2019 г., а всего на сумму 
4289,21 доллара США. Назван-
ные акты считаются подписанными 
 Ответчиком.

Согласно пункту 1 статьи 665 Граж-
данского кодекса в случае, если до-
говором подряда не предусмотрена 
предварительная оплата выполнен-
ной работы или отдельных ее эта-
пов, заказчик обязан уплатить под-

рядчику обусловленную цену после 
окончательной сдачи результатов 
работы при условии, что работа вы-
полнена надлежащим образом и в 
согласованный срок, либо с согласия 
заказчика – досрочно.

На основании вышеизложенного со-
став суда пришел к выводу о том, 
что требование Истца о взыскании 
с Ответчика цены выполненных 
по договору работ на общую сум-
му 4289,21 доллара США является 
обоснованным и подлежит удовлет-
ворению.

Кроме основного долга Истец, осно-
вываясь на положениях статей 311 
и 312 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь, просил взыскать с 
Ответчика предусмотренную дого-
вором штрафную неустойку.

Согласно пункту е раздела 4 До-
говора в случае неоплаты Ответчи-
ком вознаграждения (суммы дого-
вора) Ответчик выплачивает Истцу 
штрафную неустойку в размере 0,1 
процента от каждой суммы догово-
ра за каждый день просрочки. В силу 
пункта 9 Графика платежей Ответ-
чик должен подписать акт о переда-
че прав в течение трех рабочих дней 
после их отправки Истцом.

Таким образом, акт о передаче прав 
№ 5 от 11 января 2019 г., направ-
ленный Ответчику 14 января 2019 г., 
подлежал оплате не позднее 17 ян-
варя 2019 г. Соответственно, сумма 
неустойки за просрочку оплаты ра-
бот по данному акту за период с 18 
января 2019 г. по 4 июня 2020 г. 
(дата, указанная в исковом заявле-
нии) в количестве 504 дней состави-
ла 709,78 доллара США.

Акт о передаче прав № 6 от 25 янва-
ря 2019 г., направленный Ответчику 
1 февраля 2019 г., подлежал оплате 
не позднее 6 февраля 2019 г. Сум-
ма неустойки за просрочку оплаты 
работ по данному акту за период 
с 7 февраля 2019 г. по 4 июня 2020 г. 
в количестве 484 дней составила 
1394,37 доллара США.

Таким образом, состав суда счел 
обоснованным и подлежащим удов-
летворению требование Истца о 
взыскании с Ответчика неустойки в 
общей сумме 2104,15 доллара США.

В интересах бизнеса

В содержание
To contents



В интересах бизнеса

Меркурый № 4, 2021 57

Вывоз лесоматериалов

Антидемпинг в отношении металлопродукции

Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 5 августа 2021 г. № 305  
«Об установлении ставок вывозных 
таможенных пошлин»

С даты вступления в силу Указа и по 
31 декабря 2021 г. будут действовать 
ставки вывозных таможенных пошлин 
на лесоматериалы и продукцию дере-
вообработки, вывозимые с территории 

Республики Беларусь за пределы тамо-
женной территории ЕАЭС. 

Ставки вывозных таможенных пошлин 
на лесоматериалы и продукцию дере-
вообработки, установленные Указом, 
не применяются при их вывозе в Азер-
байджан, Грузию, Молдову, Таджики-
стан, Узбекистан, Туркменистан, Укра-
ину.

Совету Министров поручено начиная с 
1 января 2022 г. устанавливать ставки 
вывозных таможенных пошлин в от-
ношении товаров группы 44 ТН ВЭД 
ЕАЭС и определять направления ис-
пользования средств, поступающих в 
республиканский бюджет от уплаты 
таких пошлин.

Указ вступил в силу с 18 августа 2021 г.

Решение Коллегии ЕЭК от 24 ав-
густа 2021 г. № 108 «О продлении 
действия антидемпинговой меры в 
отношении ферросиликомарганца, 
происходящего из Украины и вво-
зимого на таможенную территорию 
Евразийского экономического со-
юза»

С даты вступления в силу Решения и по 
24 июня 2022 г. включительно будет 
действовать антидемпинговая мера, 
установленная ранее Решением Колле-
гии ЕЭК от 2 июня 2016 г. № 58 «О при-
менении антидемпинговой меры по-
средством введения антидемпинговой 
пошлины в отношении ферросилико-

марганца, происходящего из Украины и 
ввозимого на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза».

Решение вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования, но не ранее 
28 октября 2021 г.

Решение Коллегии ЕЭК от 24 авгу-
ста 2021 г. № 107 «О применении 
антидемпинговой меры посредством 
введения антидемпинговой пошлины 
в отношении алюминиевой посуды, 
происходящей из Китайской Народ-
ной Республики и ввозимой на тамо-
женную территорию Евразийского 
экономического союза»

Сроком на пять лет установлена 
антидемпинговая пошлина в разме-
ре 21,89 процента от таможенной 
стоимости в отношении ввозимой 
на таможенную территорию ЕАЭС 
штампованной и литой алюминиевой 
посуды для бытовых и иных нужд, с 
покрытием и без него, предназначен-
ной для приготовления или подогре-

ва пищи тепловым способом, проис-
ходящей из КНР и классифицируемой 
кодами 7615 10 100 0, 7615 10 800 
9, 7616 99 100 8 и 7616 99 900 8 ТН 
ВЭД ЕАЭС.

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

Обзор изменений 
внешнеэкономического 
законодательства 

Август – октябрь 2021 г.
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Антидемпинг в отношении электродов из КНР

Решение Коллегии ЕЭК от 21 сентя-
бря 2021 г. № 129 «О применении 
антидемпинговой меры посредством 
введения антидемпинговой пошлины 
в отношении графитированных элек-
тродов, происходящих из Китайской 
Народной Республики и ввозимых на 
таможенную территорию Евразий-
ского экономического союза»

Сроком на пять лет установлена анти-
демпинговая пошлина в размерах со-

гласно приложению № 1 к Решению в 
отношении ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС электродов, ис-
пользуемых в печах, графитированных 
круглого сечения диаметром не более 
520 мм или иного поперечного сечения 
площадью не более 2700 см2, проис-
ходящих из КНР и классифицируемых 
кодом 8545 11 008 9 ТН ВЭД ЕАЭС.

Решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 г.

Лицензирование импорта отдельных видов продукции

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 авгу-
ста 2021 г. № 499 «О лицензировании 
импорта портландцемента» 

Установлено, что импорт в Республику 
Беларусь из-за пределов таможенной 
территории ЕАЭС портландцемента, 

классифицируемого кодом 2523 29 000 
0 ТН ВЭД ЕАЭС, при его помещении под 
таможенные процедуры выпуска для 
внутреннего потребления (за исклю-
чением помещения под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего по-
требления в целях завершения действия 
таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны) и свободной тамо-
женной зоны осуществляется по разо-
вым лицензиям, выдаваемым МАРТ по 
согласованию с Минстройархитектуры.

Постановление вступило в силу  
с 13 сентября 2021 г. и действует в те-
чение шести месяцев.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 сентя-
бря 2021 г. № 526 «О лицензировании 
экспорта трубной продукции» 

Установлено, что помещение под та-
моженную процедуру экспорта в Ре-

спублике Беларусь трубной продук-
ции (код 7306 61 ТН ВЭД ЕАЭС) при 
ее вывозе в страны (перечень стран 
содержится в приложении к данно-
му постановлению) осуществляется 
по разовым лицензиям, выдаваемым 
МАРТ.

Разовые лицензии выдаются при нали-
чии сертификата продукции собствен-
ного производства.

Постановление вступило в силу с 1 ок-
тября 2021 г. и действует в течение ше-
сти месяцев.

Временный запрет на вывоз товаров

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 24 авгу-
ста 2021 г. № 482 «О введении вре-
менного запрета на вывоз отдельных 
видов товаров»

Установлен временный запрет на вы-
воз:

• за пределы Республики Бела-
русь в государства – члены ЕАЭС 
пшеницы и меслина, ржи, ячменя, 
овса, кукурузы, гречихи, проса, 
тритикале, прочих злаков, семян 
рапса вне зависимости от страны 
происхождения;

• за пределы таможенной террито-
рии ЕАЭС в Республике Беларусь в 
государства, не являющиеся госу-
дарствами – членами ЕАЭС, това-
ров, помещенных под таможенные 

процедуры экспорта, временного 
вывоза, переработки вне таможен-
ной территории и реэкспорта.

Указанные меры нетарифного регули-
рования также распространяются на 
товары, которые помещены под тамо-
женные процедуры в Беларуси до всту-
пления в силу данного постановления и 
фактический вывоз которых за преде-
лы страны в соответствии с таможен-
ными процедурами осуществляется 
после его вступления в силу.

Действие постановления не распро-
страняется на товары:

• вывозимые за пределы Республи-
ки Беларусь в государства – члены 
ЕАЭС, а также в государства, не 
являющиеся государствами – чле-
нами ЕАЭС, для оказания между-

народной гуманитарной помощи 
иностранным государствам на ос-
новании решений Правительства 
Республики Беларусь, а также в 
качестве припасов;

• перемещаемые в рамках междуна-
родных транзитных перевозок, на-
чинающихся и заканчивающихся 
за пределами таможенной терри-
тории ЕАЭС;

• помещенные под таможенные 
процедуры в государстве – чле-
не ЕАЭС, отличном от Респу-
блики Беларусь, перемещаемые 
транзитом через территорию 
Беларуси.

Постановление вступило в силу  
с 27 августа 2021 г. и действует в тече-
ние шести месяцев.
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Регистрация валютных договоров

Изменения в плане национальных экспозиций за рубежом

Таможенные пошлины на химическую продукцию

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 6 октября 
2021 г. № 560 «Об определении пе-
речня резидентов, валютные догово-
ры которых не подлежат регистра-
ции» 

Определен перечень резидентов, ва-
лютные договоры которых не подле-
жат регистрации:

• дипломатические представи-
тельства и консульские учреж-
дения Республики Беларусь, 
находящиеся за пределами страны 
(далее – загранучреждения);

• официальные представители 
республиканских органов го-
сударственного управления в 
загранучреждениях;

• физические лица – резиденты, на-
правленные на работу в загранучреж-
дения, и совместно проживающие 
с ними за пределами Республики  
Беларусь члены их семей.

Постановление вступило в силу с 9 ок-
тября 2021 г. и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 9 
июля 2021 г.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 18 октября 
2021 г. № 594 «Об изменении поста-
новления Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 16 ноября 2020 г. 
№ 648»

Изложен в новой редакции план на-
циональных выставок (экспозиций) в 
иностранных государствах на 2021 год, 
утвержденный постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 16 
ноября 2020 г. № 648.

В частности, запланирована нацио-
нальная экспозиция на международной 
выставке пищевой промышленности 
FoodExpo Qazaqstan в ноябре 2021 г. в 
Алматы (Казахстан).

Решение Коллегии ЕЭК от 4 октя-
бря 2021 г. № 132 «Об установлении 
ставки ввозной таможенной пошлины 
Единого таможенного тарифа Евразий-
ского экономического союза в отноше-
нии манкоцеба для производства хими-
ческих средств защиты растений»

С даты вступления в силу Решения и по 
31 декабря 2023 г. включительно будет 
действовать ставка ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного тарифа 
ЕАЭС в отношении манкоцеба для про-
изводства химических средств защиты 
растений, классифицируемого кодом 

3824 99 930 2 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 
0 процентов от таможенной стоимости.

Решение вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования, но не ранее 
2 января 2022 г.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 сентя-
бря 2021 г. № 556 «Об изменении 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 дека-
бря 2010 г. № 1932» 

В новой редакции излагается прило-
жение к постановлению Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31 дека-
бря 2010 г. № 1932 «Об установлении 
ставок вывозных таможенных пошлин 
в отношении нефти сырой и отдельных 
категорий товаров, выработанных из 
нефти», устанавливающее ставки вы-
возных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые с территории Беларуси за 
пределы таможенной территории ЕАЭС.

Установлены ставки экспортных по-
шлин:

• на сырую нефть, мазут, битум 
неф тяной, вазелин и парафин, 

отработанные нефтепродукты –  
62,8 долл. США за 1 т;

• прямогонный бензин – 34,5 долл. 
США за 1 т;

• товарные бензины, дизельное то-
пливо, легкие, средние дистил-
ляты, бензол, толуол, ксилолы, 
масла смазочные – 18,8 долл. США  
за 1 т.

 

Ранее ставки вывозных таможен-
ных пошлин в отношении нефти 
сырой и отдельных категорий то-
варов, выработанных из нефти, из-
менялись постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь от 
28 июля 2021 г. № 440 и от 30 авгу-
ста 2021 г. № 495.

Постановление вступило в силу с 
1 октября 2021 г.

Подготовила главный юрисконсульт БелТПП Ирина Пархомчик
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Интеллектуальная собственность

Вячеслав Трофимов,
директор УП «Белпатентсервис» БелТПП, 
патентный поверенный

Критерии 
охраноспособности 

региональных брендов
СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА (ДАЛЕЕ – СТРАТЕГИЯ) ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ЦЕЛЫЙ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ И БЕЛОРУССКАЯ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА. СРЕДИ НИХ – ВЫРАБОТКА 
ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

БРЕНДИНГА, ПРОДВИЖЕНИЮ СТРАНОВОГО БРЕНДА НА МИРОВОЙ 
АРЕНЕ И РАСШИРЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ. 
В ДАННОЙ СТАТЬЕ НАЧНЕМ ЗНАКОМСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БИЗНЕС-КРУГОВ С КРИТЕРИЯМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ БРЕНДАМ ПРИОБРЕСТИ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ 

СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ И СТАТЬ НАСТОЯЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ 
ПОДЪЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ.

В содержание
To contents



Интеллектуальная собственность

Меркурый № 4, 2021 61

Понятие регионального бренда
Правовое определение регионально-
го бренда в белорусском, равно как 
и российском законодательстве, от-
сутствует. 

Свободное издание «Википедия» дает 
только определение бренда. Это – 
комплекс представлений, мнений, 
ассоциаций, эмоций, ценностных ха-
рактеристик о продукте либо услуге 
в сознании потребителя; ментальная 
оболочка продукта или услуги. Бренд 
является абстрактным названием.

Физическими составляющими (но-
сителями) бренда являются политика 
компании, репутация предприятия, 
весь комплекс элементов фирмен-
ного стиля: название бренда (слово, 
словосочетание), логотип (товарный 
знак) с принципами его построения, 
палитра фирменных цветов, поддер-
живающая фирменный стиль, ориги-
нальная графика, набор фраз, звуки и 
прочее. Совокупность этих объектов 
совместно способствует возникнове-
нию в сознании у потребителей ас-
социаций между товаром, его каче-
ством и производителем. 

Не трудно догадаться, что сущность 
регионального бренда заключается 
в его территориальности. Поэтому 
региональный бренд – это комплекс 
объектов материального и немате-
риального характера, которые обе-
спечивают в сознании потребителей 

устойчивую ассоциативную связь 
между определенными товарами и 
территорией, где они произведены.

Проецируя на нашу страну опреде-
ление региональных брендов, данное 
в «Концепции продвижения нацио-
нального и региональных брендов 
товаров и услуг отечественного 
производства на 2007–2008 годы», 

принятой Минэкономразвития РФ, 
приемлемым является следующее 
определение: «Региональные брен-
ды – бренды белорусских городов и 
регионов, выступающие инструмен-
том маркетинга территорий с целью 
привлечения инвестиций и кадровых 
ресурсов, а также бренды товаров и 
услуг, локализованных в определен-
ной географической области».

Для чего нужны региональные бренды
В качестве основных причин про-
движения региональных брендов 
специалисты российской компании 
«Зуйков и партнеры» выделяют сле-
дующие:

• выявление традиционных, уни-
кальных товаров, способных вы-
звать интерес потребителей;

• стимулирование отечественных 
производителей посредством мер 
государственной поддержки и 
предоставления бесплатных ли-
цензий в случае использования то-
варных знаков;

• экономическое развитие регионов 
за счет увеличения объемов про-

изводства, за счет формирования 
их привлекательности как места 
работы и проживания;

• защита интересов локальных про-
изводителей путем регистрации 
географических наименований и 
товарных знаков, в последующем 
используемых в качестве регио-
нальных брендов;

• изготовление продукции с исполь-
зованием региональных брендов в 
целях последующего экспорта;

• формирование региональной 
идентичности, сопричастности к 
развитию региона, его прошлому 
и будущему через консолидацию 

проживающего и работающего 
на данной территории населения 
практически всех возрастов.

Сегодня имидж любого региона 
играет важную роль и становится 
одним из факторов, определяющих 
экономическую, социальную и ин-
вестиционную перспективу. В усло-
виях рыночной экономики стремле-
ние освоить новые рынки и укрепить 
влияние на ранее завоеванных рын-
ках заставляет местные органы 
власти уделять особое внимание 
созданию индивидуального имид-
жа региона. Для этих целей луч-
шим инструментом могут являть-
ся так называемые «региональные  
бренды».
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Средства индивидуализации как юридические 
составляющие регионального бренда

Товарный знак в качестве регионального бренда

Известно, что любой бизнес опира-
ется на средство индивидуализации 
(фирменное наименование, товар-
ный знак (знак обслуживания) и гео-
графическое указание). Эти средства 
индивидуализации служат своего 

рода стержнем, вокруг которого впо-
следствии развивается бренд. Пре-
следуя эти цели, можно зарегистри-
ровать компанию, товарный знак 
или географическое указание. Если 
планируется использование обо-

значения в качестве регионального 
бренда, то стоит выбирать средство 
индивидуализации с учетом терри-
ториальных особенностей объекта и 
территориальной специфики усло-
вий его использования.

Стратегия развития региональных 
брендов призвана стимулировать на 
территориях действия бизнеса про-
изводство товаров местными про-
изводителями, а не только одной 
организацией. Вместе с тем одна 
из особенностей товарного знака 
заключается в исключительности 
прав его владельца. Без разреше-
ния правообладателя другие лица не 
вправе использовать зарегистриро-
ванное обозначение. Поэтому реги-
страция географических указаний с 
точки зрения государственного под-
хода для развития и продвижения 
регионального брендинга является 
предпочтительной.

Вместе с тем практика показывает, 
что регистрация товарного знака для 
использования в качестве региональ-
ного бренда вполне востребована 
и даже предусмотрена некоторыми 
гос программами. 

Например, в соответствии с Государ-
ственной программой возрождения 
технологии изготовления слуцких 
поясов и развития производства на-
циональной сувенирной продукции 
«слуцкие пояса» на 2012–2015 годы 
в конце 2013-го – начале 2014 года 

началось производство копий слуц-
ких поясов. 

Слуцкий пояс на протяжении своей 
истории являлся значимым предме-
том в культуре и быте белорусов. Он 
использовался для различных целей: 
выполнял практические, символи-
ческие и обрядовые функции, был 
необходимым элементом одежды. 
Слуцкому поясу и сегодня придает-
ся большое значение – он выполняет 
сразу несколько функций: симво-
лическую, духовную, этическую и 
эстетическую. Такой пояс может ис-
пользоваться как предмет искусства, 
элемент декора, статусный подарок, 
оберег, семейная ценность, вложение 
капитала, уникальный сувенир. Ана-
логов этой продукции в мире нет. 

Находящиеся в открытой продаже в 
стране с лета 2014 года пояса произ-
водства РУП «Слуцкие пояса» явля-
ются копиями аутентичных слуцких 
поясов. Они сотканы с соблюдением 
всех оригинальных традиций и с ис-
пользованием натурального шелка, 
металлизированных нитей, а также 
нитей с содержанием золота, сере-
бра. Ширина пояса составляет 33 см, 
длина – от двух до четырех метров 

(по желанию заказчика длина может 
быть увеличена).

Изготовленные методом фотопечати 
пояса также являются копиями зна-
менитых слуцких поясов, однако бо-
лее отдаленными.

УП «Белпатентсервис» БелТПП было 
причастно к выполнению Государ-
ственной программы в части содей-
ствия регистрации товарного знака 
производителя в Республике Беларусь.

Регистрация № 43198.
Владелец: РУП «Слуцкие пояса».
Дата регистрации: 18 марта 2013 г.
Дата истечения срока регистрации:  
14 сентября 2022 г.

Здесь можно видеть позициониро-
вание регионального бренда вокруг 
товарного знака, а одноименное 
фирменное наименование только 
усиливает правовую защищенность 
этого бренда. Вполне возможно, что 
со временем предприятие может 
 выйти на регистрацию и географиче-
ского указания. 

В качестве основы для развития ре-
гиональных брендов в нашей стране 
можно привести примеры зареги-
стрированных товарных знаков Ре-
спублики Беларусь с элементами, 
позиционирующими регионы или 
города страны.
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Регистрация № 41468.
Владелец: ОАО «Минский молочный 
завод № 1». 
Дата регистрации: 22 ноября 2012 г.
Дата истечения срока регистрации: 
7 октября 2029 г.

Регистрация № 56987.
Владелец: ОАО «Минский завод 
игристых вин».
Дата регистрации: 26 ноября 2015 г.
Дата истечения срока регистрации: 
3 сентября 2024 г.

Регистрация № 66282.
Владелец: ЗАО «Агрокомбинат 
 Несвижский».
Дата регистрации: 31 октября 2019 г.
Дата истечения срока регистрации:  
25 июля 2028 г.

Регистрация № 54874.
Владелец: ОАО «Брестское пиво».
Дата регистрации: 15 июня 2015 г.
Дата истечения срока регистрации:  
19 июля 2023 г.

Регистрация № 71659.
Владелец: ОАО «Витебскхлебпром».
Дата регистрации: 26 июля 2021 г.
Дата истечения срока регистрации: 
3 сентября 2030 г.

Регистрация № 22012.
Владелец: ОАО «Лидахлебопродукт»
Дата регистрации: 14 ноября 2005 г.
Дата истечения срока регистрации: 
5 августа 2023 г.

Как правило, такие товарные знаки 
регистрируются на имя бизнеса. То-
варных знаков, которые могут пре-
тендовать на статус региональных 
брендов, зарегистрированных на имя 
органов местной власти, в Беларуси 
пока не обнаружено.

В то же время в Российской Федера-
ции, где региональные власти всерьез 
занялись развитием региональных 
брендов, есть достаточно красноре-
чивые примеры продуманного под-
хода к этому. 

Номер государственной регистрации: 
724272.
Правообладатель: Департамент 
туризма Ярославской области.

Номер государственной регистрации: 
581236.
Правообладатель: Правительство 
Вологодской области.

Также до настоящего времени не за-
регистрировано предложений от бе-
лорусских правообладателей товар-
ных знаков регионально-брендовой 
тематики по предоставлению бес-
платных лицензий на право производ-
ства товаров под данными брендами.

А в Республике Татарстан РФ мест-
ные власти такую практику активи-
зируют. Муниципальным казенным 

учреждением «Комитет по развитию 
туризма Казани» был зарегистриро-
ван следующий товарный знак: «Ка-
зань – гастрономическая столица 
России».

Как отметила глава Комитета по раз-
витию туризма Казани Дарья Санни-
кова, производители могут получить 
бесплатную лицензию на использо-
вание товарного знака.

Казань -
гастрономическая

столица России

Регистрация № 793112

Вот некоторые из них:
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Кроме того, Комитет по развитию 
туризма Казани зарегистрировал 
еще три фантазийных товарных зна-
ка со словесным элементом «Казан» 
для нанесения на различные сувени-
ры, продукты, бытовую химию и т.п. 
в отношении целого ряда товаров 
различных классов МКТУ. Регистрация № 817781 Регистрация № 817875 Регистрация № 817876

Аналогичным образом, вероятно, 
собирается поступить и Комитет 
земельных и имущественных отно-
шений Исполнительного комитета 
муниципального образования города 
Казани, зарегистрировавший на себя 
товарный знак:

Критерии охраноспособности региональных брендов  
в качестве товарных знаков

Чтобы стать товарным знаком (объ-
ектом правовой охраны), обозначе-
ние должно отвечать ряду условий: 

обладать новизной, обладать раз-
личительной способностью, быть 
исключительным (обозначение не 

должно входить во всеобщее употре-
бление), быть зарегистрированным.
Рассмотрим каждое из них.

 ● Обладание новизной

Необходимым условием правовой 
охраны товарного знака является 
его новизна. Данное условие вовсе 
не означает, что товарным знаком 
способно стать лишь оригиналь-
ное и ранее не известное условное 
обозначение. Напротив, в качестве 
товарного знака могут быть за-
регистрированы известное слово, 
изображение или иной символ, еще 

никем не используемый для обо-
значения именно тех классов това-
ров, которые собирается вводить в 
гражданский оборот заявитель. При 
этом белорусский законодатель, как 
и законодатели многих других госу-
дарств, закрепляет принцип не аб-
солютной, а относительной новизны 
условных обозначений, заявляемых 
в качестве товарных знаков. Это, в 

частности, означает, что регистра-
ция того или иного символа в каче-
стве товарного знака в каких-либо 
других странах не препятствует при-
знанию данного или сходного c ним 
до степени смешения обозначения 
товарным знаком в Беларуси, если 
иное не вытекает из международных 
соглашений, в которых участвует 
наша страна.

 ● Обладание различительной способностью

Одним из условий охраноспособ-
ности товарного знака является раз-
личительная способность (сила то-
варного знака). Это требование того, 
чтобы заявленное обозначение обла-
дало приведенными в Законе Респу-
блики Беларусь «О товарных знаках и 
знаках обслуживания» (далее – Закон 
о товарных знаках) необходимыми 
характеристиками, которые позво-
ляют потребителю отличать товары 
или услуги одного лица от однород-
ных товаров или услуг других лиц.

В соответствии со статьей 4 Закона о 
товарных знаках не допускается ре-
гистрация в качестве товарных зна-
ков обозначений:

• не имеющих признаков различия;

• вошедших во всеобщее употре-
бление как обозначение товаров 
определенного вида;

• доминирующее положение в ко-
торых занимают знаки и (или) 

указания, используемые для обо-
значения вида*, качества, коли-
чества, свойства, назначения, 
ценности товаров, а также време-
ни, места* и способа их производ-
ства или сбыта. 

В данном случае необходимо лучше 
думать о регистрации географиче-
ского указания;

• являющихся общепринятыми 
символами и терминами.

Регистрация  
№ 658794

*Это основание в признании охраноспособности товарных знаков применительно к региональному бренду можно показать на сле-
дующем примере. Не может быть зарегистрирован в качестве словесного товарного знака такой региональный бренд, как «Не-
свижские тулупчики», поскольку он указывает на вид товара, а соответственно подпадает под абсолютные основания для отказа в 
регистрации товарных знаков, предусмотренных статьей 4 Закона о товарных знаках. 

Полагаю, что отдельным белорус-
ским предприятиям местных орга-
нов власти можно брать пример с 
российских коллег в развитии регио-
нальных брендов. 
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 ● Быть исключительным 

Быть исключительным означает, что 
обозначение не должно входить во 
всеобщее употребление или вводить 
в заблуждение. 

Например, на регистрацию пре-
тендует обозначение «ВИТЕБСКОЕ 
РАЗДОЛЬЕ», юридический адрес за-
явителя которого зафиксирован в 
другой области Беларуси – городе 
Молодечно Минской области. По-
добное расхождение запрещается за-

конодательством, поскольку может 
вводить потребителя в заблуждение 
относительно товара или его произ-
водителя.

А вот такой латышский региональ-
ный бренд, зарегистрированный в 
виде товарного знака в Российской 
Федерации в отношении товара 
«шпроты» на имя латышского про-
изводителя, имеет основания на 
успех.

Номер регистрации в РФ: 493291.
Правообладатель: ГАММА-А, СИА, 
Латвия (LV).

 ● Быть зарегистрированным

По сути, это реализация тех суще-
ственных требований к регистрации 
товарных знаков, соблюдение ко-
торых проверяется в ходе основной 
экспертизы заявки на товарный знак 
в Национальном центре интеллекту-
альной собственности. 

Без регистрации регионального 
бренда в качестве товарного зна-
ка его правообладатель не сможет 
воспользоваться своим исключи-
тельным правом для осуществления 
предоставленных ему законом пра-
вомочий: 

• использовать самому; 

• распоряжаться своим исключи-
тельным правом путем уступки, 
предоставления права на использо-
вание по лицензии или заключения 
договора о залоге имущественных 
прав, удостоверяемых свидетель-
ством на товарный знак; 

• запрещать несанкционированное 
использование товарного знака 
другими лицами.

Следует иметь в виду, что уступка 
регионального бренда в виде товар-
ного знака лицу из другого региона 
не поспособствует его географи-
ческому расширению, поскольку 
столкнется с отказом в регистрации 
такого договора в патентном органе. 
Дело в том, что уступка исключи-
тельного права на товарный знак не 
допускается, если она может явить-
ся причиной введения в заблуж-
дение потребителя относительно 
товара или его производителя. Эта 
норма прямо записана в статье 22 
Закона о товарных знаках.

Зато предусмотренный белорусским 
законодательством механизм залога 
товарных знаков может послужить 
хорошим подспорьем для раскрутки 
инвестиционной привлекательности 

регионов, обладающих большим ко-
личеством региональных брендов.

В заключении данного раздела статьи 
следует обратить внимание читате-
лей, что через товарные знаки мож-
но хорошо продвигать региональные 
бренды, относящиеся к туристиче-
ской отрасли, особенно те, которые 
представляют историко-культурный, 
агроэкотуризм, экологический, охот-
ничий, событийный, ностальгический 
и спортивный туризм. 

Что касается лечебно-оздоровитель-
ного туризма, например бальнео-
логического, то такой вид бизнеса 
 разумнее развивать под региональ-
ными брендами в виде географиче-
ских указаний. Об этой форме охра-
ны региональных брендов читайте 
в следующем номере бюллетеня 
«Меркурый».

(Продолжение следует)

При этом указанные элементы могут 
быть включены в товарный знак как 
неохраняемые элементы, если они не 
занимают в нем доминирующего по-
ложения.

Поэтому обратим внимание на 
следую щий событийный региональ-
ный бренд.

Очевидно, что все словесные обо-
значения, кроме слова LISTAPAD, 
в региональном бренде Минского 
международного кинофестиваля яв-
ляются неохраняемыми элемента-
ми, а значит и дискламированы.

Регистрация № 52759.
Владелец:  
Крашевская Анжела Александровна.

Дата регистрации: 23 декабря 2014 г.
Дата истечения срока регистрации:  
14 февраля 2023 г. 
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ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ В ВЫСТАВОЧНУЮ 
ОТРАСЛЬ ВО ВСЕМ МИРЕ. КАК СЕЙЧАС ВЫГЛЯДЯТ И 
ПРОВОДЯТСЯ ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ? БЕЗОПАСНО ЛИ В 
НИХ УЧАСТВОВАТЬ? НАСКОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫ КРУПНЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ? 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ДИРЕКТОР 
ВЫСТАВОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛИНТЕРЭКСПО» БЕЛТПП 
ЕВГЕНИЙ ВВЕДЕНСКИЙ.

THE PANDEMIC INTRODUCED ITS ADJUSTMENTS TO THE EXHIBITION 
INDUSTRY ALL OVER THE WORLD. WHAT DO THE PRESENT-DAY 
EXHIBITIONS LOOK LIKE AND WHAT IS THE CURRENT FORMAT 
OF THE EXHIBITIONS ABROAD? IS IT SAFE TO PARTICIPATE? HOW 
EFFICIENT ARE MAJOR INTERNATIONAL PROJECTS FOR BELARUSIAN 
EXPORTERS? EVGENIY VVEDENSKIY, DIRECTOR OF THE EXHIBITION 
UNITARY ENTERPRISE "BELINTEREXPO" OF THE BELССI, ANSWERS 
THESE AND OTHER QUESTIONS.
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Выставки

Преимущества участия 
в выставках многократно 
окупают риски

Benefits from participation 
in exhibitions are well  
worth the risks 

Евгений Сергеевич, каковы мировые 
тенденции в выставочной сфере в 
2021 году?

Сегодня в выставочной отрасли про-
исходит то, что ряд экспертов (в том 
числе и ваш покорный слуга) предска-
зывали с момента начала пандемии: 
выставки становятся все более узкоте-
матическими. Мероприятия массово-
го характера уменьшаются в объемах 
(либо не проводятся вообще), а про-
фессиональные события приобретают 
большую ценность. Такие мероприя-
тия, как правило, наряду с участием в 
выставке предполагают насыщенную 
деловую программу, посещение про-
изводств. С другой стороны, при про-
ведении выставок гораздо активнее 
используются онлайн-инструменты.

Как этим изменениям соответствует 
предприятие «Белинтерэкспо»?

В нашем портфеле есть опыт прове-
дения «чистых» онлайн-выставок. Это 
выставки без физических павильонов. 
Однако в 2021 году «Белинтерэкспо» 
сосредоточилось на организации ги-
бридных мероприятий, где одновре-
менно используются и офлайн-стенд, 
и виртуальная платформа, включаю-
щая в себя информацию об экспона-
тах, а также контакты предприятия. 
Такой формат удобен: посетитель по 
разным причинам может не добраться 
до выставки, вместе с тем имеет воз-
можность полноценно ознакомиться 
с интересующей продукцией и свя-
заться с представителями компании. 
К тому же виртуальная платформа по-

What are the global trends in the exhi-
bition industry in 2021?

What is happening in the exhibition in-
dustry now is that number of experts 
(myself included) forecasted at the 
outset of the pandemic: exhibitions are 
getting increasingly more specialized. 
Large-scale events are getting smaller 
(if held at all), while professional events 
are acquiring greater value. Normally, 
such events, along with participation in 
an exhibition, involve a highly topical 
business agenda and visits to production 

sites. On the other hand, exhibitions are 
now making active use of online tools.

How does "Belinterexpo" meet these 
changes?

Our portfolio includes holding entirely 
online exhibitions. These are exhibi-
tions without any physical pavilions. 
However, in 2021 "Belinterexpo" fo-
cused on the organization of hybrid 
events that simultaneously utilize an 
off line booth, a virtual platform with 
exhibits information, as well as compa-
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зволяет заранее увидеть экспонаты и 
договориться о встрече в условлен-
ное время, не ожидая своей очереди 
в павильоне. В течение 2021 года мы 
провели и еще планируем провести 
несколько больших проектов именно 
в гибридном формате.

Некоторые компании в 2021 году 
приняли участие в зарубежных вы-
ставках от «Белинтерэкспо» в дис-
танционном формате. Расскажите 
подробнее о такой возможности.

Дистанционный формат участия 
предполагает непрерывную рабо-
ту сотрудников «Белинтерэкспо», 
которые выезжают на выставку, 
проходят (если нужно) карантин и 
обеспечивают связь посетителей с 
компанией-экспонентом из Белару-
си. Сами же предприятия остаются 
дома. В случае заинтересованности 
наши специалисты обеспечивают 
прямые видеопереговоры в удобное 
для обеих сторон время. Такой фор-
мат особенно актуален для стран, 
куда сложно въехать. К примеру, для 
Азербайджана. Разрешение на въезд 
в это государство выдается опера-
тивным штабом при правительстве и 
только тем, кто прошел вакцинацию. 
Причем каждый случай рассматри-

вается индивидуально. Отмечу, что 
дистанционный формат участия был 
успешно реализован в рамках вы-
ставки Rebuild Syria, которая прошла 
в начале октября в Дамаске. Тогда со-
трудники предприятия «Белагро Бел» 
получили возможность провести пе-
реговоры с деловыми партнерами из 
Сирии, не посещая экспозицию.

Однако многие международные вы-
ставки все же проходят в традици-
онном формате. Безопасно ли их 
посещать?

Посещение выставок не опаснее, 
чем, скажем, проезд в обществен-
ном транспорте или встреча с дру-
зьями. На крупных мероприятиях 
соблюдаются как общепринятые 
защитные меры (масочный режим, 
обработка рук антисептиками), так 
и меры, разработанные специаль-
но для выставок: ограничение числа 
участников, распределение потоков 
людей, запрет на обмен визитками 
и зачастую – на рукопожатия. Без-
опасность также обеспечивается 
обязательным наличием сертифи-
ката о вакцинации и возможностью 
сдать экспресс-ПЦР-тест на входе. 
По крайней мере, такие меры были 
приняты на последних крупных ме-

роприятиях, в которых мы участво-
вали, – в Сербии и России.

За счет чего традиционный формат 
участия в выставках остается попу-
лярным?

Преимущества участия в выставках 
многократно окупают риски: се-
годня улучшился качественный со-
став посетителей – это аудитория, 
которая настроена на практический 
результат. К тому же из контактов с 
бизнесом мы знаем, что людям необ-
ходимо живое общение. Его нельзя 
получить виртуально.

Насколько результативными для 
белорусских предприятий стали 
выставки, в которых они участво-
вали в 2021 году? Какие выставки, 
прошедшие в последнее время, Вы 
можете отметить с точки зрения их 
масштаба и значимости для Белару-
си?

Почти по всем выставкам, в которых 
мы участвовали, уже во время их ра-
боты были заключены соглашения 
и договоры. Традиционно высокую 
результативность показала пище-
вая выставка Gulfood в Дубае, как в 
целом и все выставки в этом регионе. 

ny contact details. This format is quite 
convenient: visitors may not get to the 
exhibition for some reason but at the 
same time they can take a full-scale 
look at the product of interest and 
contact the company representatives. 
Besides, a virtual platform allows see-
ing the exhibits in advance and ar-
ranging an appointment at a particular 
time, without queuing in the pavilion. 
In 2021, we have already held and 
are still planning to hold several big 
hybrid- format projects.

Some of the companies participated 
remotely in foreign exhibitions or-
ganized by "Belinterexpo". Could you 
please give more details on this op-
portunity?

Remote participation means continu-
ous efforts of the "Belinterexpo" em-
ployees who go to the exhibition, stay 
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Большой пакет контрактов был за-
ключен на выставках в Таджикистане 
и Узбекистане. Недавно закончилась 
сельскохозяйственная выставка в 
Сербии (г. Нови-Сад), где предприя-
тие «Молочный мир» подписало кон-

тракт на поставку своей продукции 
на сумму 200 тыс. долларов США. 
В рамках Armenia Expo Калинкович-
ский молочный комбинат заключил 
контракт на 55 тыс. долларов США. 
На Rebuild Syria в Дамаске достигну-

ты договоренности по целому ряду 
направлений.

Что касается второго вопроса – это, 
во-первых, специализированная стро-
ительная выставка в Азербайджане 

under quarantine (if required) and 
ensure communication between visi-
tors and an exhibiting company from 
 Belarus. The companies' representa-
tives themselves stay at home. In case 
of interest, our specialists arrange di-
rect video negotiations at a mutually 
convenient time. This format is par-
ticularly relevant for the countries that 
are hard to get into. Azerbaijan, for 
example. An entry permit is granted by 
the government operation headquar-
ters and only for the ones vaccinated. 
Moreover, each application is reviewed 
on a case-by-case basis. I would like to 
emphasize that a remote participation 
format was successfully implemented 
at the Rebuild Syria Exhibition held 
early in October in Damascus. The em-
ployees of Belagro Bel company held 
negotiations with business partners 
from Syria without attending the exhi-
bition themselves.

Yet, many international exhibitions 
are still held in a traditional format. Is 
it safe to visit them?

Going to an exhibition is no more dan-
gerous than traveling by public trans-
port or meeting friends. Big events 
observe both common safeguard 
measures (face masks, hand sanitizing) 
and special exhibition measures – limi-
tation of the number of participants, 
distribution of crowd flows, prohibited 
exchange of business cards and quite 
often – handshakes. Safety is also en-
sured by mandatory vaccination cer-
tificates and an option of an express 
PCR test at the entrance. Leastwise, 
these measures were taken during the 
latest major events we took part in – in 
 Serbia and Russia.

What makes a traditional participation 
format still popular?

Benefits from participation are well 
worth the risks: now the quality of 
visitors is much higher – they are the 
audience focused on a proven result. 
Besides, as we have contacted busi-
nesses, we can say that people need 
real-life communication, which is hard 
to get online.

How efficient were the 2021 exhibi-
tions for the Belarusian companies? 
What recent exhibitions can you high-
light in terms of their scale and value 
for Belarus?

Contracts and agreements were 
concluded almost at every exhibi-
tion we took part in, already while 
the exhibitions were on. Traditional 
high efficiency was shown by the 
food exhibition Gulfood in Dubai, 
just like other exhibitions in the re-
gion. A great number of contracts 
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Baku Build. Также масштабными явля-
ются выставочные мероприятия, кото-
рые проходят в Дубае. Они посвящены 
сферам продуктов питания, легкой 
промышленности, нефтехимии. Там 
же открыта Всемирная выставка EXPO 
2020, которая делает регион центром 
притяжения для всего мира.

В ноябре мы организовали две на-
циональные экспозиции Республи-

ки Беларусь. Речь идет о пищевой 
выставке FoodExpo Qazaqstan. Там 
же, в Алматы, состоялся крупно-
масштабный аграрный форум при 
участии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия нашей 
страны. Второе мероприятие – на-
циональная экспозиция на Китай-
ской международной выставке им-
порта в Шанхае. Здесь мы активно 
предлагали белорусским предпри-

ятиям дистанционный формат уча-
стия – из-за обязательной самоизо-
ляции по прилету в Китай. Участие 
в этом событии приняли предпри-
ятия концерна «Белгоспищепром», 
«Белтаможсервис», «ЭКЗОН» и на-
учные организации под эгидой Го-
сударственного комитета по науке 
и технологиям.

Перспективными для Беларуси были 
Cairo ICT в Египте, ряд выставок по 
промышленной тематике и продук-
там питания в Украине, пищевые вы-
ставки в Израиле, России, Узбекиста-
не.

На какие выставки декабря 2021 
и начала 2022 года стоит обратить 
внимание белорусским экспорте-
рам?

В конце ноября впервые мы плани-
руем организовать белорусский па-
вильон на выставке «ИННОПРОМ» 
в рамках Большой промышленной 
недели в Индонезии. Эта выставка с 
нашим участием проходила в Екате-
ринбурге, затем – в Ташкенте. Ну а 
в 2021 году ее примет Джакарта.

В декабре запланировано несколько 
крупных мероприятий. Это выстав-

were concluded at the exhibitions 
in  Tajikistan and  Uzbekistan. The 
agricultural exhibition in Serbia 
(Novi Sad) has just ended, where the 
company "Molochny Mir" signed a 
supply contract worth 200 thousand 
USD. Kalinkovichi Dairy Plant made a 
contract for USD 55 thousand during 
the Armenia Expo. And at the Rebuild 
Syria in Damascus, agreements were 
reached on multiple fronts.

As far as the second question is con-
cerned, I would mention a specialized 
construction exhibition Baku Build 
in Azerbaijan. I can also point out 
large-scale events held in November 
in Dubai. They are dedicated to food 
products, consumer goods, and pe-
troleum chemistry. The region is also 
home to EXPO 2020, which makes it 
the center of attraction for the entire 
globe.
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We organized two national exposi-
tions of the Republic of Belarus in 
November. This refers to the Food-
Expo Qazaqstan. Just there, in Almaty, 
a large-scale agro forum was held 
involving the Ministry of Agriculture 
and Food of our country. The second 
event is the national exposition at 
the China International Import Expo 
in Shanghai. There, we keenly sug-
gested remote participation to the Be-
larusian companies due to mandatory 
self- isolation upon arrival in China. 
Partici pants of this event included 
companies of Belgospishcheprom 
Concern, Beltamozhservice, EKZON, 
and scientific organizations under the 
aegis of the State Committee on Sci-
ence and Technology.

The Cairo ICT in Egypt, some indus-
trial and food exhibitions in Ukraine, 
food trade shows in Israel, Russia and 

 Uzbekistan also proved to be reward-
ing for Belarus.

What exhibitions of December 
2021 and early 2022 the Belarusian 
 exporters should pay attention to?

At the end of November, we are planning 
to organize a Belarusian pavilion at the 
INNOPROM exhibition as part of the Big 
Industrial Week in Indonesia. We partici-
pated in this exhibition in  Yekaterinburg, 
and then in Tashkent. In 2021, the 
exhibition will be hosted by Jakarta.

Several major events are scheduled for 
December. These are food exhibitions 
in Dubai, Abu Dhabi and Karachi, as well 
as industrial exhibitions in Dubai and 
Cairo.

Preparation for the 2022 exhibitions is 
in a full swing. In particular, Sudan will 

host the Khartoum International Fair in 
January, and we have been participants 
of this event earlier. The IMM Cologne, 
one of the world's biggest exhibitions 
of furniture and design, will take place 
in Cologne. Here we also have a prov-
en record of participation. This time, 
"Belinterexpo" is arranging an exposi-
tion together with the Bellesbumprom 
Concern. February 2022 will see the 
food exhibition Gulfood in Dubai – the 
largest of its kind. We have been taking 
part in this event for seven years in a 
row.

Our 2022 calendar includes more than 
80 events in dozens of countries. We 
invite businesses to join the Made in 
Belarus expositions and take the op-
portunity to present their products, 
participate in business meetings, visit 
production sites and, definitely, con-
clude lucrative contracts.

ки продуктов питания в Дубае, Абу- 
Даби и Карачи, промышленные вы-
ставки в Дубае и Каире.

Полным ходом идет подготовка к 
выставкам 2022 года. В частности, в 
Судане в январе пройдет Кhartoum 
International Fair, где мы уже при-
нимали участие ранее. В Кельне со-
стоится одна из крупнейших в мире 

выставок мебели и дизайна IMM 
Cologne. Здесь у нас также имеется 
успешный опыт участия. В этот раз 
предприятие «Белинтерэкспо» гото-
вит экспозицию совместно с концер-
ном «Беллесбумпром». На февраль 
запланирована выставка продуктов 
питания Gulfood в Дубае – крупней-
шая в своей сфере. В ней мы участву-
ем около семи лет подряд.

Наш календарь на 2022 год включа-
ет более 80 мероприятий в десятках 
стран. Мы приглашаем бизнес при-
соединиться к экспозициям Made 
in Belarus, воспользовавшись воз-
можностью презентовать свою про-
дукцию, принять участие в бизнес-
встречах, посетить производства и, 
безусловно, заключить выгодные 
контракты.
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Бизнесу Беларуси и Албании 
нужно выйти на новый 
уровень сотрудничества

Belarusian and Albanian 
businesses need to reach  
a new level of cooperation

Александр Джурбавия, 
представитель БелТПП в Албании 

Aleksander Gjurbavija, 
BelCCI representative in Albania
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Г-н Джурбавия, Вы назначены пред-
ставителем Белорусской торгово- 
промышленной палаты не так 
давно. Какие цели Вы ставили и ста-
вите перед собой в связи с данным 
назначением? И каковы планы по их 
достижению?

Начать хотелось бы с целей, которые 
были поставлены еще до моего на-
значения.

На сегодняшний день уровень 
торгово- экономического сотруд-
ничества Беларуси и Албании пока 
скромный. В то же время потенциал 
такого сотрудничества очень велик, и 
назначение представителя Белорус-
ской торгово-промышленной палаты 
на территории Албании несомненно 
должно придать дополнительный 
импульс двустороннему партнерству.

Я бы сравнил выстраивание торгово-
партнерских отношений между стра-
нами со строительством здания, где 
от прочности фундамента зависит 
надежность конструкции. И плани-
рую, что создание представительства 
БелТПП в Албании в условиях, когда 
становление дипломатических отно-

шений между двумя странами еще 
не завершено, будет важным «кир-
пичиком» в таком фундаменте, будет 
способствовать открытию Беларуси 
для потенциальных партнеров и ин-
весторов, позволит создать прямую 
платформу экономического и торго-
вого диалога для предпринимателей 
обеих стран.

Приоритетные задачи, которые стоят 
сегодня, – сделать взаимно доступ-
ными рынки двух стран, обеспечить 
достойное представление Белару-
си в Албании, защиту интересов 
нацио нальных производителей и их 
продвижение, содействовать раз-
витию экономической интеграции, 
выстраи ванию прочных взаимовы-
годных связей и созданию гарантий 
для успешной реализации совмест-
ных проектов. В данной работе важно 
не только понимать интересы обеих 
стран, но и то, в какие сроки и какие 
проекты можно запускать, а для ка-
ких еще необходимо развить инте-
рес, подготовить инфраструктуру. 
А также точно знать, каким образом 
будет выстраиваться технологиче-
ский цикл, сколько это реально мо-
жет потребовать времени и ресурсов. 

Mr. Gjurbavija, it's been not a long 
time since you were appointed the 
representative of the Belarusian 
Chamber of Commerce and Industry. 
What goals did you set and what do 
you plan to achieve in connection with 
this appointment? 

I would like to begin with the goals that 
were set even before my appointment.

The level of trade and economic co-
operation between Belarus and 
 Albania is still modest today. At the 
same time, the potential for such co-
operation is huge, and the appoint-
ment of a  BelCCI representative in 
 Albania should undoubtedly give an 
additional impetus to bilateral part-
nership.

I would compare trade and partnership 
relations strengthening between coun-
tries with the construction of a building, 
where the structure reliability depends 
on the strength of the foundation. Ac-
cording to my plan, the creation of the 
BelCCI representative office in Albania 
in the conditions when the establish-
ment of diplomatic relations between 
the two countries has not yet been com-
pleted will be an important "brick" in this 
foundation, will facilitate the discovery 
of Belarus for potential partners and in-
vestors, and will create a direct platform 
for economic and trade dialogue for en-
trepreneurs from both countries. 

The priorities for today are to make 
 Belarusian and Albanian markets mutu-
ally accessible, ensure a worthy repre-
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В этом в том числе и заключаются 
мои планы как представителя – в 
изучении имеющихся возможно-
стей и ниш, поиске перспективных 
направлений, создании условий 
для контактов бизнеса, укрепления 
экономических связей, увеличения 
товаро оборота. 

Помимо этого одним из следую-
щих шагов планируется мониторинг 
различных студенческих и культур-
ных программ, установление связей 
между университетами двух стран, 

изучение возможностей сотрудни-
чества в научной и образовательной 
областях.

Каким образом Вы лично связаны с 
Беларусью? Чем занимаются ком-
пании, которыми Вы руководите? 
Какие Вы видите перспективы раз-
вития взаимодействия с белорус-
ским бизнесом?

Первые мои шаги как независимого 
предпринимателя начинались с теле-
визионной индустрии. Мною был 

создан первый кабельный опера-
тор в Албании, объединивший впо-
следствии все кабельные структуры 
страны в одну платформу. Сейчас я 
возглавляю компанию, занимающу-
юся международной торговлей с фо-
кусом на страны Восточной Европы, 
а также являюсь акционером энерге-
тического фотовольтаического парка 
в Албании.

Имея многолетний опыт работы в 
сфере торговли и продвижения эко-
номических связей между Балкан-
ским полуостровом и государства-
ми Восточной Европы, я не мог не 
отметить особое внимание, которое 
проявляет Беларусь к качеству своей 
продукции, а также потенциал стра-
ны в целом. Это и послужило первым 
шагом к моему изучению возможно-
стей и перспектив, которые могут от-
крыться при объединении интересов 
двух стран. И еще, конечно, желание 
видеть на полках наших магазинов 
больше качественных белорусских 
товаров, в частности мясо-молочной 
продукции.

Я начал активно устанавливать кон-
такты с компаниями и организаци-
ями Беларуси, принимал участие в 
мероприятиях, направленных на раз-
витие деловых связей и презентацию 

sentation of Belarus in Albania, protect 
the interests of national manufactur-
ers and promote them, facilitate the 
develop ment of economic integration, 

build strong mutually beneficial links 
and create guarantees for the success-
ful implementation of joint projects. In 
this work, it is important not only to 

understand the interests of both coun-
tries, but also to study in what time pe-
riod and what projects can be launched, 
and for which ones it is still necessary 
to develop interest and prepare the in-
frastructure. Moreover, it is important 
to know exactly how the technological 
cycle will be built, how much time and 
resources it may require.

These are my plans as the Chamber 
representative, including studying the 
available opportunities and niches, 
searching for promising areas, creat-
ing conditions for business contacts, 
strengthening economic links and in-
creasing trade.

Besides, one of the next steps is to 
monitor various student and cultural 
programs, establish links between the 
universities of both countries, explore 
the possibilities of cooperation in the 
scientific and educational fields.

Представитель БелТПП – лицо, не состоящее в штате БелТПП, которому 
поручено на общественных началах действовать в интересах БелТПП.

Основные задачи представителя БелТПП:

• содействие в создании благоприятных условий для экспорта белорус-
ских товаров и услуг в государстве пребывания;

• оказание содействия белорусским субъектам хозяйствования – чле-
нам БелТПП в проведении внешнеторговых операций и освоении но-
вых форм торгово-экономического сотрудничества;

• содействие установлению и развитию в стране пребывания деловых 
контактов между БелТПП и торгово-промышленными, хозяйственны-
ми палатами, государственными органами, коммерческими и неком-
мерческими организациями, другими партнерскими организациями в 
сфере внешнеэкономической деятельности, а также привлечению ино-
странных инвестиций в экономику Республики Беларусь.

The representative of the BelCCI is a person who is not in the regular office 
staff of the BelCCI and whose task is to act in the interests of the BelCCI on 
a voluntary basis.

 The main tasks of the BelCCI representative are the following:

 • assistance in creating comfortable conditions for the export of Belarusian 
goods and services in the host state;

 • assistance to Belarusian business entities – members of the BelCCI in 
carrying out foreign trade operations and learning new forms of trade and 
economic cooperation;

 • assistance in the establishment and development of business contacts 
between the BelCCI and chambers of commerce and industry, economic 
chambers, government bodies, commercial and non-profit organizations, 
other partner organizations in the host country in the field of foreign 
economic activity, as well as attracting foreign investment in the economy of 
the Republic of Belarus.
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потенциала взаимодействия в тор-
гово-экономической сфере. И хочу 
отметить, что работа в этом направ-
лении за несколько лет послужила 
достижению значимых результатов: 
мы продвинулись в развитии сотруд-
ничества, следуем совершенно новой 
практике торговых отношений, ко-
торая подчинена объединению эко-
номических потенциалов компаний 
для повышения общей конкурен-
тоспособности, чтобы выходить на 
реальные совместные производства 
с выпуском современной, востре-
бованной в том числе и в соседних 
странах продукции.

По каким направлениям, на Ваш 
взгляд, возможно активизировать 
белорусско-албанское взаимодей-
ствие?

Как я уже отметил, экономическое 
сотрудничество Минска и Тираны 
только начинает свой путь. В то же 
время Беларусь все чаще рассматри-
вает Албанию не только как интерес-
ное туристическое направление, но 
и как возможность выхода на новый 
уровень торговых отношений с За-
падными Балканами. В свою очередь 
у Албании большой интерес вызыва-
ют лесные запасы Беларуси, произ-
водимая здесь продукция: арматура, 

семечки, масло и зерновые культуры 
в целом, многие другие товары.

В сложившейся в последние годы си-
туации, в ответ на кризис, связанный 
с пандемией, для практически всех 
стран мира стал актуальным вопрос 
поиска новых надежных экономиче-
ских партнеров. Зная потребность 
Албании в сырье для производства 
стройматериалов, электроэнерге-
тики, нефтехимической, легкой, пи-

щевой, лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности, а также 
учитывая потенциал Беларуси в этих 
отраслях, уверен, что сотрудниче-
ство по данным направлениям будет 
взаимовыгодным. 

Мною также видятся хорошие пер-
спективы для развития двусторон-
него партнерства в сферах сельско-
го хозяйства, развития портовой и 
туристической инфраструктуры, 

How are you personally connected 
with Belarus? What do your compa-
nies deal with? What are the pros-
pects you see for interaction with 
 Belarusian businesses?

My first steps as an independent en-
trepreneur began in the television 
industry. It was my company that 
created the first cable operator in 
 Albania, which afterwards united all 
cable structures of the country into 
one platform. Now I am taking charge 
of the company that is engaged in 
international trade with a focus on 
Eastern Europe, and I am also a share-
holder of an energy photovoltaic park 
in  Albania.

Since I have many years' experience 
in the field of trade and promoting 
economic links between the Balkan 
 Peninsula and the states of Eastern 
Europe, I could not but note the spe-

cial attention that Belarus shows to 
the quality of its products, as well as 
the country's potential as a whole. This 
was the first step towards my study of 
opportunities and prospects that may 
open up when the interests of both 
countries are united. And, of course, 
the desire to see more high-quality 
Belarusian goods on the shelves of our 
stores – meat and dairy products in 
particular.

Thus, I began actively establishing 
contacts with companies and organiza-
tions in Belarus, took part in the events 
aimed at developing business links and 
presenting the potential for interac-
tion in the trade and economic sphere. 
Moreover, I want to emphasize that 
the work in this direction for several 
years has served to achieve significant 
results: we have made progress in the 
development of cooperation, we fol-
low a completely new practice of trade 

relations, that is subordinated to the 
unification of economic potentials of 
companies to increase joint competi-
tiveness in order to jointly produce 
state-of-the-art products, which would 
be in demand not only in Belarus and 
Albania, but in neighboring countries 
as well. 

In your opinion, in what directions is 
it possible to intensify the Belarus-
Albania interaction?

As I have already mentioned, it's just 
the beginning stage of economic co-
operation between Minsk and Tirana. 
At the same time, Belarus is increasing-
ly considering Albania not only as an 
interesting tourist destination, but also 
as an opportunity to enter a new level 
of trade relations with the Western 
Balkans. In turn, Albania is very inter-
ested in the timber reserves of Belarus, 
the products that are manufactured 
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гидро энергетики, IT-технологий, ме-
таллургии, в производстве продуктов 
питания, в частности мясных и мо-
лочных, в фармацевтике.

В свою очередь я как представитель 
БелТПП в Албании полон решимо-
сти создать необходимую основу для 
того, чтобы стороны могли увидеть и 

оценить потенциал двусторонних от-
ношений и вместе найти новые пути 
их укрепления.

В Албании стремительно развива-
ется сфера туризма. А в последние 
годы эта страна была одной из тех 
немногих, которые белорусы могли 
посетить без справок и самоизоля-

ции. Подскажите, способствовало 
ли это росту оборота туристических 
услуг? И есть ли заинтересован-
ность со стороны албанских граж-
дан в посещении Беларуси?

Действительно, Албания все больше 
привлекает туристов богатым архео-
логическим наследием времен Древ-

here – steel structures, seeds, oil and 
grain crops in general, and many other 
goods.

In the situation that has developed in 
recent years, in response to the cri-
sis associated with the pandemic, the 
search for new reliable economic part-
ners has become top-of-the-agenda 
for almost all countries worldwide. 
I know Albania's need for raw stuff for 
the production of building materials, 
electricity, petrochemical, light, food, 
timber and woodworking industries, as 
well as I am aware of the Belarusian po-
tential in these industries, so I am sure 
that cooperation in these areas will be 
mutually beneficial.

I also see good prospects for the 
develop ment of bilateral partnership 
in agriculture, the development of port 
and tourism infrastructure, hydro-
power, IT, metallurgy, pharmaceuticals 

sector, the production of food – par-
ticularly meat and dairy products.

Being the BelCCI representative in 
 Albania, I am determined to create the 
necessary basis to make the parties see 
and assess the potential of bilateral re-
lations and find new ways to strength-
en them.

The tourism sector is rapidly develop-
ing in Albania. Moreover, in recent 
years, this country was one of the few 
that Belarusians could visit without a 
certificate or self-isolation. Could you, 
please, tell if this has facilitated the 
growth in the tourism service turn-
over? Are Albanian citizens interested 
in visiting Belarus?

Indeed, Albania is increasingly attract-
ing tourists with its rich archaeologi-
cal heritage from the times of Ancient 
Greece, the Roman and Ottoman 

 Empires, azure beaches, mountain 
paths, traditional cuisine and the dis-
tinctive atmosphere of the countryside, 
as well as a friendly and open attitude 
towards tourists. In addition, national 
programs for the development of the 
tourism industry have been crea ted 
and are being implemented, which are 
producing very tangible results.

While the pandemic has become a chal-
lenge for the global economy and the 
majority of its branches, the  volume of 
tourism services provided by Albania 
has significantly increased compared 
to the pre-Covid years. More over, the 
data of the Travel & Tourism Competi-
tiveness Index show the rapid growth 
of the country's position in many re-
spects.

This year alone, from June to August, 
Albania was visited by more than two 
million tourists from the so-called 
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ней Греции, Римской и Османской 
империй, лазурными пляжами, гор-
ными тропами, блюдами традицион-
ной кухни и самобытной атмосферой 
сельской местности, а также друже-
любным и открытым отношением к 
туристам. Созданы и реализуются 
национальные программы по разви-
тию туристической отрасли, которые 
дают весьма ощутимые результаты. 

В то время как пандемия стала вызо-
вом для мировой экономики и боль-
шинства ее отраслей, объем оказан-
ных Албанией туристических услуг в 
разы увеличился по сравнению с до-
ковидными годами. А данные между-
народного рейтинга Travel & Tourism 
Competitiveness Index показывают 
стремительный рост позиций страны 
по многим показателям.

Только в этом году с июня по август 
Албанию посетило более двух милли-
онов туристов из стран так называе-
мого постсоветского пространства. Не 
стали исключением и граждане Бела-
руси: за последние два года значитель-
ное число белорусских туристов от-
крыли для себя Албанию не только как 
Covid-free страну, но и как интересное 
и привлекательное направление. Рас-
считываем на еще более активное раз-
витие взаимодействия в данной сфере.

В свою очередь Беларусь для многих 
албанцев все еще является страной-
загадкой. При этом древние лесные 
массивы, уникальные ландшафты, 
национальные парки и заповедни-
ки, а также огромное количество 
объектов, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную цен-
ность, могут привлечь любопытного 
албанского туриста. И в этом также 
состоит задача представительства 
БелТПП – презентовать потенциал 
Беларуси гражданам Албании, соз-
дать мост между двумя странами не 
только в торгово-экономической, но 
и в культурной сфере, способство-
вать туристическому обмену.

Планируется ли в ближайшее 
время проведение двусторонних 
мероприя тий различных форматов 
с участием представителей деловых 
кругов Беларуси и Албании? Какие 
вопросы интересуют бизнес? На-
сколько, на Ваш взгляд, такие меро-
приятия эффективны? 

Албания и Беларусь – две страны, 
открытые для инвесторов, для но-
вых идей и проектов, для успешного 
сотрудничества. Тот факт, что они 
определили инвестиционный сектор 
как стратегическую цель, позволя-
ет интегрировать практику обмена 

опытом и экономическими возмож-
ностями. Поэтому по линии торгово- 
промышленных палат планируем 
организовать визит делегации албан-
ского бизнеса в Беларусь, а также с 
соответствующим визитом пригла-
шаем и представителей делового со-
общества Беларуси в Албанию.

Повестка планируемых в рамках ви-
зитов встреч: представление про-
мышленного, торгово-экономиче-
ского и туристического потенциала, 
предприятий обеих стран, презента-
ции инвестиционной привлекатель-
ности, установление взаимовыгодных 
контактов деловых кругов Албании и 
Беларуси, расширение рынков сбыта, 
поиск партнеров для производствен-
ной кооперации и других форм со-
трудничества, а также привлечение 
инвестиций в туристический сектор 
и финансовую отрасль.

У двух стран есть потенциал для 
углубления партнерства, создания 
совместных производств. Бизнесу 
нужно находить точки взаимных ин-
тересов и выходить на новый уро-
вень сотрудничества. И уверен, что 
планируемые мероприятия, как и ра-
бота БелТПП и моя работа в качестве 
представителя Палаты, будут этому 
способствовать.

 former Soviet states. The Belarusian 
citizens were not an exception – over 
the past two years, a significant number 
of  Belarusian tourists have discovered 
Albania not only as a Covid-free coun-
try, but also as an interesting and attrac-
tive tourist destination. We are looking 
forward to even more active develop-
ment of cooperation in this field.

In turn, Belarus is still a mystery country 
for many Albanians. At the same time, 
ancient forests, unique landscapes, na-
tional parks and reserves, as well as a 
huge number of objects of historical, 
cultural or architectural value, can at-
tract a curious Albanian tourist. And this 
is also the task of the BelCCI represent-
ative office – to present the  Belarusian 
potential to the citizens of  Albania, 
to create a bridge between these two 
countries not only in the trade and eco-
nomic sphere, but also in culture, to 
promote tourist exchange.

Are there any bilateral events 
planned with the participation of 
representatives of Belarusian and 
Albanian business circles shortly? 
What are businesses interested in? 
How effective, in your opinion, are 
such bilateral initiatives and activi-
ties?

Albania and Belarus are the countries 
that are open for investors, new ideas, 
projects and successful cooperation. 
The fact that they have identified the 
investment sector as a strategic aim 
allows us to integrate the practice of 
sharing experience and economic op-
portunities. Therefore, together with 
the Chamber of Commerce and Indus-
try, we are planning to organize a visit 
of the Albanian business delegation to 
Belarus, and we also invite representa-
tives of the Belarusian business com-
munity to Albania with a corresponding 
visit.

The agenda of the meetings planned 
during these visits includes presen-
tation of industrial, trade, economic 
and tourist potential, enterprises of 
both countries, investment attrac-
tiveness, the establishment of mu-
tually beneficial contacts between 
Albanian and Belarusian business 
circles, expansion of market out-
lets, search for partners for indus-
trial and other forms of cooperation, 
as well as attracting investment into 
the tourism sector and the financial  
sphere.

Both countries have the potential to 
make their partnership deeper and cre-
ate joint ventures. Business needs to 
find points of mutual interest and reach 
a new level of cooperation. Moreover, 
I am sure that the planned events, as 
well as the BelCCI work and my work as 
the Chamber representative, will con-
tribute to this.
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Андрей Король,
ректор Белорусского  

государственного университета, 
доктор педагогических наук,  

профессор

Andrei Karol,
Rector of Belarusian State University,

Doctor of Pedagogics, Professor

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 30 ОКТЯБРЯ 
ОТМЕТИЛ 100-ЛЕТИЕ. ЭТО СОБЫТИЕ ВНЕСЕНО В СПИСОК 

ПАМЯТНЫХ ДАТ ЮНЕСКО, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД 
БЕЛОРУССКОГО ВУЗА В РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ.

THE BELARUSIAN STATE UNIVERSITY CELEBRATED ITS 100TH 
ANNIVERSARY ON OCTOBER 30. THIS EVENT IS INCLUDED IN 

THE UNESCO MEMORABLE DATES LIST, WHICH CONFIRMS THE 
SIGNIFICANT CONTRIBUTION OF THE BELARUSIAN UNIVERSITY TO THE 

DEVELOPMENT OF WORLD EDUCATION AND SCIENCE.
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100 лет на службе образования  
и науки

100 years in the service of education 
and science

Становление интеллектуально-
го ядра Беларуси во многом 
определено деятельностью 

БГУ. В далекий 1921 год он был 
единственным вузом, которому 
пришлось практически «с нуля» 
формировать университетскую 
систему и закладывать научный 
фундамент. К этому процессу при-
влекли лучших администраторов и 
педагогов того времени из Белару-

си, России, Украины и ряда евро-
пейских стран.

Огромная роль в решении органи-
зационных вопросов принадлежала 
первому ректору БГУ, известному 
историку, профессору МГУ Влади-
миру Ивановичу Пичете. При непо-
средственном его руководстве шло 
становление БГУ, а спустя годы и 
ряда других белорусских вузов.

С истории Белорусского государ-
ственного университета начинает-
ся история многих отечественных 
учреждений образования. БГУ стал 
базой для ныне известных Белорус-
ского государственного медицин-
ского университета, Белорусского 
государственного экономического 
университета и других. Библиоте-
ка БГУ послужила основой для На-
циональной библиотеки Беларуси. 

The development of the 
intellectual core of Belarus 
is largely determined by the 

activities of BSU. In far 1921, it was 
the only university that had to form a 
university system almost from scratch 
and lay a scientific foundation. The 
best administrators and teachers of 

that time from Belarus, Russia, Ukraine 
and a number of European countries 
were involved in this process.

A huge role in solving organizational 
issues belonged to the first rector of 
BSU, the famous historian, professor 
of Moscow State University Vladimir 

Picheta. The development of the Be-
larusian State University, as well as of 
several Belarusian universities later, 
took place under his direct guidance.

The history of many local universities 
begins with the history of the Belaru-
sian State University. BSU became the 
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При активном участии ученых БГУ 
начали свою деятельность Академия 
наук и десятки авторитетных науч-
ных школ в области естественных и 
гуманитарных наук.

За свою почти столетнюю историю 
БГУ подготовил свыше 185 ты-
сяч специалистов, 4700 канди-
датов наук, 700 докторов наук, 

более 15 тысяч иностранных специ-
алистов, магистрантов, аспирантов. 
В числе выпускников – известные 
ученые, академики, профессора, 
лауреаты государственных премий 
СССР, БССР и Беларуси, менеджеры 
высшего звена крупных компаний. 
Из стен БГУ вышли народные по-
эты, заслуженные дея тели, призеры 
Олимпийских игр.

Современный БГУ – это мощный 
учебно-научно-производственный 
комплекс, включающий 20 факуль-
тетов и образовательных институтов, 
семь учреждений образования, шесть 
научно-исследовательских институ-
тов, 42 научно-исследовательские 
лаборатории, восемь инновацион-
ных производственных предприятий, 
177 кафедр, три учебно- опытные 

base for the now-famous Belarusian 
State Medical University, Belarusian 
State Economic University, and others. 
The BSU library formed the basis for 
the National Library of Belarus. By the 
active involvement of BSU scientists, 
the Academy of Sciences and dozens of 
authoritative scientific schools in the 
field of natural and humanitarian sci-
ences began their activities.

For almost a century, BSU has trained 
more than 185,000 specialists, 4700 
candidates of sciences, 700 doc-
tors of sciences, more than 15,000 
 foreign specialists, masters and PhD 
students. Among the graduates are 
well-known scientists, academicians, 
professors, laureates of state prizes 

of the USSR, BSSR and the  Republic 
of Belarus, top managers of large 
companies. National poets, honored 
figu res, and Olympic medalists grad-
uated from BSU.

Modern BSU is a powerful educational, 
scientific and industrial complex, which 
includes 20 faculties and institutions, 
seven educational establishments, six 
research institutes, 42 research labo-
ratories, eight innovative manufac-
turing enterprises, 177 departments, 
three training and experimental sta-
tions, six museums and one science 
and technolo gy park. The fund of BSU 
fundamental library has about 2 million 
volumes of national and foreign litera-
ture.

BSU staff consists of more than 
7000 employees. The educational pro-
cess is provided by over 3500 teach-
ers, of whom there are eight academi-
cians, 11 corresponding members of 
the  National Academy of Sciences of 
 Belarus, more than 210 doctors of sci-
ences and professors, over 980 can-
didates of sciences. The number of 
students is about 30,000 bachelor, 
master, PhD and doctoral students.

BSU today is an innovative university 
with advanced technologies and teach-
ing methods. It constitutes the quality 
of education, scientific research, at-
tractiveness for each student, taking 
into account his personally significant 
preferences. Students can find their 
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станции, шесть музеев и один на-
учно-технологический парк. Фонд 
фундаментальной библиотеки БГУ 
насчитывает около двух миллионов 
томов отечественной и зарубежной 
литературы.

Коллектив БГУ составляют свы-
ше семи тысяч сотрудников. Об-
разовательный процесс обеспечи-
вают более 3500 преподавателей, 
из которых восемь академиков, 
11 членов- корреспондентов НАН 
Беларуси, более 210 докторов наук 
и профессоров, свыше 980 кандида-
тов наук. Численность обучающихся 
составляет около 30 тысяч студен-
тов, магистрантов, аспирантов и 
докторантов.

БГУ сегодня – это инновационный 
университет с передовыми техноло-
гиями и методиками обучения. Это 
знак качества образования, научных 
исследований, привлекательность 
для каждого студента с учетом его 
личностно-значимых предпочтений. 
Здесь каждый студент может само-
реализоваться, раскрыть себя, свой 
интеллектуальный и творческий по-
тенциал. На протяжении последних 
трех лет университет активно исполь-
зует технологии и методики обучения 
эвристического, креативного харак-
тера. Они позволяют формировать 
уникальную личность, открывать ему 
самого себя и окружающий мир.

В современном мире востребован 
тот специалист, который облада-
ет гибкостью ума, мобильностью и 
умением предлагать нестандартные 
решения. Поэтому нужно создавать 
условия для студента, где он смог бы 
оценить себя, увидеть свои сильные 
стороны, прочувствовать границы 
своего незнания. Во время обучения 
студенту нет необходимости слепо 
копировать готовое знание. Он рас-
крывает свой интеллектуальный, 

творческий потенциал через созда-
ние своего образовательного про-
дукта, который всегда будет отли-
чаться от результатов других. Это не 
только материализованный итог вы-
полненного задания в виде ответов 
на тест или написанного реферата. 
Это внутренние изменения, которые 
происходят благодаря собственному 
поиску решения, так как в эвристи-
ческом обучении нет заранее пра-
вильных ответов. Студент попадает 

personal fulfillment, reveal themselves, 
their intellectual and creative potential. 
Over the past three years, the univer-
sity has been actively using technolo-
gies and teaching methods of a heuris-
tic, creative nature. They allow to form 
a unique personality, develop students' 
creativity, reveal themselves and the 
world around them.

Today, specialists having mental flex-
ibility, mobility and the ability to of-
fer non-standard solutions are in 
demand. Therefore, it is necessary to 
create conditions for students, where 
they could evaluate themselves, see 
their strengths, feel the boundaries of 
their not knowing. During the training, 
students do not need to copy blindly 

the ready-made material. They reveal 
their intellectual and creative poten-
tial through the creation of their edu-
cational product, which will always 
differ from the results of others. This 
is not only the materialized result of 
the completed assignment in the form 
of answers to the test or a written 
abstract. These are internal changes 
that occur due to one's search for a 
solution, since there are no correct 
 answers in advance in heuristic learn-
ing. Students find themselves in an en-
vironment of uncertainty. By looking 
at the problem from different angles, 
they leave the patterns and habitual 
monologue actions that are replaced 
by dialogue and go beyond their bor-
ders. Such training allows students to 

become sought-after specialists who 
can change depending on the chal-
lenges of our times.

BSU main achievement of the cen-
tury is the rise of higher education in 
Belarus to a qualitatively new level. 
There's a lot of evidence here. Every 
third student from the republican 
databank of gifted youth studies at 
BSU, every 5th candidate and 6th doc-
toral thesis in Belarus were defended 
by our scientists. By the way, over 
the past five years, the university 
has increased the number of doctor-
al theses by 30 percent. Every year, 
BSU scientists are among the most 
cited authors in the field of natural 
science and humanities and publish 
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в среду неопределенности. Через 
взгляд на проблему с разных сторон 
он уходит от шаблонов и привычных 
монологичных действий. Они сме-
няются диалогом и выходом за свои 
границы. Такое обучение позволяет 
студенту стать востребованным спе-
циалистом, способным меняться в 
зависимости от вызовов времени.

Главным достижением БГУ за веко-
вой рубеж является подъем высшего 
образования Беларуси на качествен-
но новый уровень. Об этом говорят 

многие факты. Здесь обучается каж-
дый третий студент из республикан-
ского банка данных одаренной мо-
лодежи, каждая пятая белорусская 
кандидатская и шестая докторская – 
на счету наших ученых. К слову, за 
последние пять лет университет на 
30 процентов увеличил число док-
торских работ. Ежегодно ученые БГУ 
входят в число самых цитируемых 
авторов в области естественнона-
учного и гуманитарного знания и 
публикуют около 800 статей в ав-
торитетнейших мировых журналах. 

БГУ – лидер в Беларуси по количе-
ству опубликованных научных работ 
в международных журналах базы 
данных Web of Science.

Белорусский государственный уни-
верситет входит в 1 процент лучших 
университетов мира согласно миро-
вым исследованиям. Он представлен 
в десяти глобальных и семи пред-
метных рейтингах, но ориентир дер-
жит на «большую тройку». В QS БГУ 
занимает 295-е место, в U.S.News – 
367-е, в предметном Шанхайском 

about 800 articles in the world most 
authoritative journals. The univer-
sity is the leader in Belarus in terms 
of the number of published scientific 
papers in international journals of the 
Web of Science database.

BSU is among the top 1 percent of 
universities worldwide according to 
world rankings. It is represented in ten 
global and seven subject ones, but the 
benchmark lies on the "The Big Three". 
BSU ranks 295th in QS, 367th – in US 
News. It is the only Belarusian univer-
sity in the subject Shanghai ranking 
and is placed in the 201–300 range. 
The electronic library of BSU is one of 
the three best university repositories 
in the world.
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рейтинге является единственным 
белорусским вузом и размещается 
в диапазоне 201–300. Электронная 
библиотека БГУ входит в тройку 
лучших университетских репозито-
риев в мире.

Международной деятельности от-
водится важная роль в стратегии 
развития университета. Ректорат 
рассматривает интернационализа-
цию как эффективный инструмент 
повышения конкурентоспособности 
университета на национальном и 
международном научно-образова-
тельном пространстве. БГУ является 
лидером в Беларуси по обучению 
иностранцев. Здесь учатся свыше че-
тырех тысяч иностранных студентов 
из 62 стран. Это самый высокий по-
казатель по стране.

БГУ сотрудничает с 59 странами 
в рамках свыше 570 соглашений 
с зарубежными университетами, 
научными и коммерческими ор-
ганизациями. С университетами- 
партнерами открываются совмест-
ные образовательные программы и 
структуры. Уже реализуется 12 со-
вместных образовательных про-
грамм (МГУ им. М.В.Ломоносова, 
Университет города Митвайда, Да-
ляньский политехнический универ-
ситет). С 2017 года идет обучение в 
Совместном китайско-белорусском 
институте ДПУ – БГУ, с 2019 года – 

в Совместном белорусско- 
китайском институте БГУ – ДПУ.

БГУ занимает особое место в систе-
ме научных организаций Беларуси. 
Научные исследования в БГУ нераз-
рывно связаны с образовательным 
процессом, что позволяет генериро-
вать новые знания и осуществлять 
подготовку научных работников 
высшей квалификации. Наиболее 
приоритетными и развитыми отрас-
лями в настоящее время являются 
фармацевтика, ветеринария, химия, 
биология, радиоэлектроника, боль-
шое внимание уделяется развитию 
космических исследований. К слову, 
БГУ стал первым и пока единствен-
ным в системе образования Белару-
си вузом, где студенты и сотрудники 

факультета радиофизики и компью-
терных технологий создали универ-
ситетский наноспутник BSUSat-1. Он 
успешно запущен 29 октября 2018 г. 
В настоящее время в БГУ создан вто-
рой спутник BSUSat-2. Его запуск 
будет приурочен к 100-летию БГУ и 
запланирован на 2022 год.

БГУ является головной организацией 
и участвует в выполнении ряда госу-
дарственных программ, научных ис-
следований, государственных научно- 
технических программ, программ 
Союзного государства и других.

За последние три года подразделени-
ями комплекса БГУ выпущено более 
100 наименований наукоемкой про-
дукции, в том числе для экспорта.

International activities play an impor-
tant role in the development strategy 
of the university. Internationalization 
is considered an effective tool for in-
creasing the competitiveness of the 
university in the national and interna-
tional scientific and educational space. 
BSU is the leader in Belarus in teaching 
foreigners. There are over 4000 for-
eign students from 62 countries, which 
is the highest figure in the country.

BSU cooperates with 59 countries in 
the framework of over 570 agreements 
with foreign universities, scientific 
and commercial organizations. Joint 
educational programs and structures 
have been opened with partner 
universities. 12 joint educational 

programs have been already 
implemented  (Lomonosov Moscow 
State University, Hochschule Mittweida 
(University of Applied  Sciences), Dalian 
Polytechnic University). Since 2017, 
the training has been conducted at 
the Joint Chinese- Belarusian Institute 
DPU – BSU, since 2019 – at the Joint 
Belarusian- Chinese Institute BSU – 
DPU.

BSU holds a special place in the system 
of scientific organizations of Belarus. 
Scientific research at BSU is inextri-
cably connected with the educational 
process, which allows generating new 
knowledge and training scientific work-
ers of higher qualifications. Currently, 
the priority and most developed in-

dustries at BSU are pharmaceuticals, 
veteri nary medicine, chemistry, biol-
ogy, radio electronics. Much attention 
is paid to the development of space 
research. By the way, BSU was the first 
and so far the only university in the ed-
ucation system of Belarus, where stu-
dents and employees of the Faculty of 
Radiophysics and Computer Technolo-
gies created a nanosatellite BSUSat-1. 
It was successfully launched on Octo-
ber 29, 2018. Currently, the second 
BSUSat-2 has been created at BSU. Its 
launch will be timed to coincide with 
the 100th anniversary of BSU and is 
scheduled for 2022.

BSU is the lead organization, which 
participates in the implementation of 
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БГУ ежегодно является победителем 
Международной выставки-конгресса 
«Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» (HI-TECH). За всю исто-
рию участия университетом завоева-
но пять специальных призов, 77 зо-
лотых и 87 серебряных медалей, 
32 диплома.

Разработки ученых университета 
широко используются в различ-
ных сферах деятельности – от кос-
мических технологий до сельского 
хозяйства. Команда НИИ ядерных 
проблем БГУ – единственная коман-
да из СНГ, вошедшая в крупнейший 
европейский мегапроект GRAPHENE 

FLAGSHIP. В составе коллабораций 
CMS и ATLAS ученые БГУ внесли важ-
ный вклад в открытие бозона Хиггса 
на Большом адронном коллайдере 
в CERN. Соавторами публикаций об 
открытии новой частицы являются 
15 сотрудников НИИ ядерных про-
блем БГУ.

numerous governmental programs, 
scientific research, state scientific and 
technical programs, Union State pro-
grams, etc.

Over the past three years, the sub-
divisions of the BSU complex have 
produced more than 100 types of 
 science-intensive products, including 
for export.

BSU annually becomes the winner of 
the International Exhibition-Congress 
"High Technologies. Innovation. In-
vestments" (HI-TECH). Throughout 
the history of participation, the uni-
versity has won five special prizes, 
77 gold and 87 silver medals, 32 di-
plomas.

The developments of BSU scien-
tists are applied in a wide variety of 
industries – from space technolo-
gies to agriculture. The team of the 
Research Institute of Nuclear Prob-
lems of the Belarusian State Univer-
sity is the only team from the CIS 
that entered the largest European 
megaproject GRAPHENE FLAGSHIP. 
As part of the CMS and ATLAS col-
laborations, BSU scientists made an 
important contribution to the discov-
ery of the Higgs boson at the Large 
Hadron Collider at CERN. 15 em-
ployees of the Research Institute of 
Nuclear Problems of the Belarusian 
State University are co-authors of 
publications on the new particle  
discovery.

Export geography in 2016–2020 
embraced 26 countries, including 
Bulgaria, Brazil, Georgia, Kyrgyzstan, 
the Netherlands, Turkmenistan, 
Finland, USA, Germany, China, Austria, 
etc. The range of supplied products 
included scientific equipment, medical 
devices, new substances and materials, 
advanced technologies, services in the 
field of science.

Five educational, scientific and indus-
trial clusters are functioning at faculties, 
departments and enterprises of BSU. All 
of them contribute to the development 
of innovative activities, the involvement 
of bachelor, master and PhD students, 
young specialists in scientific, innova-
tive and commercial activities.
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Экспорт в 2016–2020 годах осущест-
влялся в 26 стран, среди которых Бол-
гария, Бразилия, Грузия, Киргизия, 
Нидерланды, Туркменистан, Финлян-
дия, США, Германия, Китай, Австрия и 
другие. В ассортименте поставляемой 
продукции – научное оборудование, 
медицинские приборы, новые веще-
ства и материалы, передовые техно-
логии, услуги в области науки.

На базе факультетов, кафедр и 
предприятий функционируют пять 
учебно- научно-производственных 
кластеров, что способствует разви-
тию инновационной деятельности, 
вовлечению студентов, аспирантов, 
молодых специалистов в инноваци-
онную, коммерческую деятельность.

В научно-исследовательскую работу 
вовлечены более восьми тысяч че-
ловек, или 42,5 процента от общего 
числа студентов дневной формы об-
учения. Студенты участвуют также 
в выполнении научных программ и 
проектов. В составе комплекса БГУ 
функционируют 62 студенческие на-
учно-исследовательские лаборатории 
и 144 научных кружка и объединения.

В БГУ созданы все условия для реа-
лизации интересов студента. Открыт 
и развивается научно-технологиче-
ский парк «Унитехпром», где ученые, 
аспиранты, студенты реализовывают 
свои бизнес-инициативы, научные 

идеи и предложения. Функциониру-
ют 133 творческих клуба, ежегодно 
проводится более 600 культурно-
массовых мероприятий. 70 студен-
тов БГУ входят в составы националь-
ных сборных команд Республики 
Беларусь и являются членами клубов 
по 20 видам спорта. Создана женская 
команда по баскетболу «БДУ-Цмокi».

Сегодня БГУ – многотысячная кор-
порация профессионалов, авто-

ритетных ученых и лучших препо-
давателей, и очень надеюсь, что в 
последующие столетия историю БГУ 
будут создавать достойные универ-
ситета люди, для которых Белорус-
ский государственный университет 
останется смыслом, ценностью и 
гордостью, путеводителем в профес-
сиональную жизнь. А мы, его совре-
менное поколение, всегда с теплотой 
и благодарностью будем чтить нашу 
альма-матер!

More than eight thousand students 
are involved in research work, which 
is 42.5 percent of the total number of 
full-time students. Students also par-
ticipate in the implementation of sci-
entific programs and projects. The BSU 
complex includes 62 student research 
laboratories and 144 science clubs and 
associations.

BSU provides all the conditions to re-
veal students' scientific and creative 
potential. Unitehprom BSU, Educa-
tional and Research-Production Re-
publican Unitary Enterprise, has been 
operating for more than 20 years, 
enabling both students and scientists 
to implement their business initiatives 
and scientific ideas. The university 

hosts 133 creative clubs and holds 
more than 600 cultural events annu-
ally. 70 BSU students are members of 
the Republic of Belarus national teams 
and clubs in 20 sports. A women's 
basketball team "BSU-Tsmoki" has 
been created.

BSU today is a corporation of profes-
sionals, authority scientists and out-
standing teachers. I really hope that 
over succeeding centuries the BSU 
history will be created by decent peo-
ple, for whom the Belarusian State 
University will always remain a matter 
of value and pride, a guide to profes-
sional life. And we, its contemporaries, 
will always honor our alma mater with 
warmth and gratitude!
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ОплатиTM для бизнеса: 
возможности и преимущества 

Выгода, комфорт, а также безопасность… Это все про мобильный сервис «Оплати». 
Бесплатные p2p-переводы, оплата по QR-коду в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках, 
парках, на заправках… И конечно, востребованная услуга – покупка билетов  
по QR в общественном транспорте. 
Мобильный сервис «Оплати» – это не просто комфорт для пользователей, а еще 
и прямая выгода для бизнеса. Пользуясь сервисом «Оплати» и «Оплати.Бизнес», 
предприниматель может экономить трижды, самостоятельно создавать торговые 
площадки прямо в приложении, а также рассчитываться в любых терминалах мира, 
не опасаясь за свои финансы. Об этом рассказал Олег Кондратенко, директор 
компании LWO (ООО «ЛВО») – разработчика сервиса «Оплати».

Олег Васильевич, расскажите, по-
жалуйста, что представляет собой 
сервис «Оплати» в целом? Каков его 
функционал и возможности?

 «Оплати» – это бесплатный платеж-
ный сервис, который позволяет бы-
стро оплачивать товары и услуги с 
помощью QR-кода. В его основе ле-
жат электронные деньги и отсутству-
ет привязка к банковской карточке. А 
это значит, что для расчетов необхо-
дим только смартфон.

Как работает система? Достаточно 
установить бесплатное мобильное 
приложение и завести электронный 
кошелек – и с помощью телефона 

можно легко и быстро воспользо-
ваться такими возможностями, как 
перевод и получение денег через 
чат без комиссии, оплата мобиль-
ной связи, интернета, коммуналь-
ных и прочих услуг, а также расчет 
за покупки по QR-коду в точках 
продаж и обслуживания, подклю-
ченных к системе, оплата услуг 
транспорта.

По большому счету, приложение мо-
жет полностью заменить все содер-
жимое кошелька – деньги, платеж-
ные карты, талоны на проезд, даже 
карты лояльности, ведь все их тоже 
можно сохранить в системе и ис-
пользовать при необходимости.

Приложение уже установили на 
свои смартфоны более 550 тысяч 
человек – не только белорусы, но и 
граждане других стран. И это не слу-
чайно: в современном быстро изме-
няющемся и конкурентном мире как 
никогда важны удобство, скорость, 
простота и выгода совершения лю-
бой операции. Технологии меняют 
наш мир, образ жизни и экономят 
невосполнимый и самый ценный ре-
сурс – время, поэтому современный 
человек все реже выпускает из рук 
смартфон, а все чаще бытовые и по-
вседневные дела доверяет гаджетам.

Смартфон вместо кошелька – это 
действительно удобно для просто-
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го пользователя и покупателя. Но 
какие задачи современного бизнеса 
можно решить с помощью сервиса?

Современный предприниматель еже-
дневно решает множество вопросов, 
в том числе связанных с банковски-
ми расчетами. Арендовать или ку-
пить помещение, нанять и обучить 
персонал, отладить процессы… А еще 
финансовые потоки с их разрывами, 
счета в банке, расходы-доходы – это 
то, с чем постоянно сталкивается лю-
бой, кто ведет бизнес. Безусловно, 
в эпоху цифровизации существует 
множество электронных инстру-
ментов, призванных упростить раз-
личные задачи, в том числе ведение 
финансов. Но в то же время найти 
подходящий вариант, например, в 
огромном множестве банковских 
предложений по эквайрингу, – за-
дача не из простых: нужно оценить 
преимущества и недостатки каждо-
го, рассчитать выгоду или сократить 
издержки.

Эту сложную задачу успешно решила 
наша компания с помощью мобиль-
ного сервиса «Оплати». Ведь уста-
новив приложение однажды, можно 
экономить каждый день, причем 
трижды.

Во-первых, при приеме оплаты че-
рез систему «Оплати» розничный эк-
вайринг будет стоить бизнесу лишь 
0,45–0,55 процента, а не 1,5–3,5, 
как при приеме оплаты банковской 
картой. При этом это будет такая же 
безналичная форма оплаты товаров 
и услуг, как и при карточном эквай-
ринге, только для оплат нужен лишь 
смартфон или сканер на кассе вместо 
дорогостоящих терминалов. Кроме 
того, в «Оплати» есть интеграция с 
интернет-магазинами, программами 
лояльности, десятками решений для 
касс магазинов, кафе, отелей. 

Еще более эффективно можно эко-
номить при перечислении личного 
дохода ИП или дивидендов для вла-
дельцев бизнеса, ведь при переводе 
личных средств со счета на электрон-
ный кошелек «Оплати» этот перевод 
будет абсолютно бесплатным – ко-
миссия равна честному 0 рублей.

И третья существенная возможность 
экономии – выплата заработной пла-
ты сотрудников на электронные ко-

шельки. Аналогично – без взимания 
комиссии. А дальше каждый может 
рассчитываться в любом терминале, 
поддерживающем NFC-интерфейс, – 
будь то в нашей стране или за рубе-
жом.

Сейчас все больше растет популяр-
ность и актуальность онлайн-тор-
говли. Но цены за эквайринг пуга-
ют многих. Есть ли возможность с 
«Оплати» сэкономить в данном слу-
чае?

Безусловно. Автоматическое заведе-
ние личного кабинета при достаточ-
ной интеграции с сервисом «Оплати» 
и мгновенная оплата по QR через 
«Оплати» экономит время покупате-
лям и повышает доход бизнеса. 

Сервис позволяет бизнесу получить 
льготную ставку эквайринга при тор-
говле через сайт, а также значитель-
но упрощает покупку для клиента, 
поскольку устраняет проблему дли-
тельного ввода данных и оформле-
ния процедуры.

Ставка интернет-эквайринга в «Опла-
ти» – 0,4–0,55 процента при средне-
рыночной стоимости 2,5–3,5 про-
цента. При этом если у владельца 
бизнеса есть и физическая точка про-
даж, и интернет-магазин, достаточно 
одного договора с единой комиссией 
для всех видов каналов, заявку на 
который можно оставить на сайте 
o-plati.by.

А как быть начинающим бизнесме-
нам, которые только открыли биз-
нес и пока торгуют без сайта?

Создать собственную торговую пло-
щадку можно прямо в мобильном 
приложении «Оплати». Подробная 
инструкция есть на официальном 
YouTube-канале сервиса.

Насколько распространен на се-
годня сервис «Оплати»? Можно ли, 
установив приложение, совершить 
покупки в любом месте? И безопас-
но ли хранить деньги в этой систе-
ме?

Рассчитаться по QR через сервис 
«Оплати» можно через более чем 
18 тысяч касс обслуживания по всей 
стране. Это уже серьезный результат, 
но наша «зона покрытия» постоян-

но расширяется. Ежедневно десятки 
юридических лиц присоединяются 
к сообществу тех, кто повышает эф-
фективность своего бизнеса. Ведь 
всем, кому нужно и важно быть луч-
шими, считают деньги. А с сервисом 
«Оплати» бизнесу можно экономить 
до 2,5 процента от оборота, ведь мы 
не используем механизмы иностран-
ных платежных систем. На сегод-
няшний день среди партнеров сер-
виса – тысячи компаний: рестораны 
и другие объекты питания, продо-
вольственные, специализированные 
и универсальные магазины, аптеки, 
АЗС, салоны красоты, связи, туристи-
ческие и праздничные агентства, об-
разовательные студии, медицинские 
центры, кинотеатры и многие другие.

Кроме того, там, где нет оплаты по 
QR, рассчитаться по «Оплати» все 
равно можно. В сервисе «Оплати» 
любой желающий может получить 
токенизированную карту MasterCard 
Gold для использования через коше-
лек телефона в миллионах термина-
лов с NFC-функцией по всему миру.

При этом важно отметить, что совер-
шать платежи в любых терминалах 
мира с помощью «Оплати» и хранить 
деньги в электронном кошельке – 
 совершенно безопасно. Да, карта 
есть, ею можно платить, но денег на 
ней физически нет. Поэтому украсть 
или вывести их преступным путем 
невозможно – они уйдут владельцу 
терминала, не заходя на счет карты. 
Ведь хранятся они в электронном 
виде и под дополнительной защитой 
военной криптографии, а этот сег-
мент уже изначально предполагает 
на многие и многие порядки более 
стойкие алгоритмы кодирования.

Таким образом, можно без преувели-
чения сказать, что с «Оплати» вести 
бизнес, хранить деньги и совершать 
повседневные платежи действитель-
но просто, выгодно и безопасно.
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Конечной целью любой рекламной кампании являет-
ся увеличение продаж. Хрупкая девушка – индиви-
дуальный предприниматель, выпекающая кексы на 

праздники, или крупный производитель авто, – все изготав-
ливают товары и оказывают услуги, чтобы получить при-
быль. Каждый покупатель проходит свой индивидуальный 
путь, в одних случаях мгновенно совершая импульсивную 
покупку или быстро, но осознанно приобретая необходи-
мую вещь из-за внезапной необходимости, в других – дви-
гаясь последовательно по воронке продаж от первого зна-
комства с предложением до реального приобретения. 

В сложившейся ситуации всеобщей конкуренции и 
огромного числа рекламных сообщений, окружающих 
современного человека, для успешного продвижения 
продукта особенно актуальны инструменты, позволяю-
щие сформировать эксклюзивный образ бренда, сделать 
его не похожим на другие, отстроиться от конкурентов. 
Основной фокус – на креатив, поиск нестандартных ре-
шений, глубокий анализ потенциальных клиентов, соз-
дание портрета аудитории и карты ее интересов. В ре-
зультате оригинальная реклама обходит «баннерную 
слепоту», прорываясь на первый план в потоке многооб-
разных сообщений, и попадает точно в цель.

Среди различных каналов продвижения отдельное на-
правление занимает реклама в мобильных приложени-

ях. По данным бизнес-платформы Statista (statista.com), 
у большинства пользователей мобильных устройств 
установлено свыше 10 приложений. Кроме того, растет 
разрыв между использованием мобильных браузеров и 
приложений: судя по прогнозу авторитетных исследова-
тельских групп, в ближайшем будущем люди будут ис-
пользовать мобильное устройство более четырех часов 
в день, уделяя 88 процентов этого времени активности в 
приложениях. Уже сейчас данный вид рекламы все чаще 
включают в стратегию продвижения многие бренды по 
всему миру. 

В Беларуси лидером оказания услуг по продвижению 
в мобильных приложениях является ООО «Мобильная 
реклама» (BYYD). Компания известна на мировом рын-
ке поставщиков трафика programmatic с 2015 года и 
на протяжении пяти лет занимает передовые позиции 
по данным рейтинга Technology Index. За неполных 
полтора года работы в Беларуси команда развила ста-
бильные партнерские отношения с ведущими реклам-
ными агентствами и реализовала большое количество 
проектов как с компаниями-гигантами, лидерами в 
различных сегментах, так и с белорусскими бренда-
ми, помогая им упрочнять позиции как на территории 
Беларуси, так и при выходе на иностранные рынки. 
Рассмотрим площадку на примере одного из таких  
кейсов.

Егор Снитко,  
директор  

по развитию бизнеса 
ООО «Мобильная 
платформа», BYYD

Ирина Видяшева, 
руководитель 

отдела по ведению 
рекламных 

кампаний  
ООО «Мобильная 
платформа», BYYD

Мобильная платформа BYYD: 
продвижение бренда и выход  
на новые рынки
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Мобильные рекламные решения для бренда LUXVISAGE

В сентябре текущего года была реализована кампа-
ния по продвижению белорусского бренда LUXVISAGE. 
ООО «Люкс-Визаж» – крупнейший белорусский про-
изводитель декоративной косметики. Компания 
 основана в 2001 году и в настоящее время являет-
ся одним из лидеров на белорусском косметическом  
рынке.

Перед специалистами BYYD стояли задачи на примере 
нового продукта компании-заказчика – сияющих жидких 
теней для век METAL HYPE – повысить знания о бренде 
на украинском рынке, способствовать продвижению ас-
сортимента жидких теней и другой косметической про-
дукции LUXVISAGE, привлечь целевой трафик в аккаунт 
Instagram.

Об особенностях реализации и результатах расскажем 
далее.

Чтобы обеспечить точное попадание в необходимую це-
левую аудиторию пользователей, в рекламной платфор-
ме BYYD реализован трехэтапный сбор данных:

• First-party data – собственные данные, источником ко-
торых стал сам ресурс – приложения, которые пере-
дают имеющуюся информацию о пользователе;

•  Second-party data – косвенные данные – результаты 
предыдущих рекламных кампаний. Система фиксиру-
ет реакцию пользователей на то или иное рекламное 
сообщение и учитывает это в будущих размещениях;

• Third-party data – сторонние данные, полученные из 
других источников. Как правило, это базы данных, в 
которых хранится информация о действиях и интере-
сах пользователей (сайты, e-mail-рассылка и другое). 

В совокупности эти данные создают единую картину о 
заинтересованном в продукте компании пользователе. 
С каждым днем и каждым новым баннером таргетинги 
(информация о целевой аудитории) становятся точнее, 
позволяя выделять из всей имеющейся аудитории поль-
зователей, максимально соответствующих заданным 
критериям, и показывать рекламу именно им.

В рекламном размещении для LUXVISAGE помимо со-
циально-демографических параметров использовали 
следующие таргетинги по интересам для выхода на обо-
значенную аудиторию покупателей: косметика, красота, 
подарки, шопинг, онлайн-покупки и другие. Также до-
полнительно применялись интересы по уровню дохода: 
конкурсы, купоны, сравнение, бюджетные путешествия, 
кредиты/займы, планирование карьеры и другие.

Рекламная концепция

Мобильная рекламная платформа BYYD берет на себя реализацию всех твор-
ческих идей к рекламным размещениям. Любые креативы разрабатываются 
бонусом, включая самые сложные механики формата RichMedia – интерак-
тивного баннера, с которым можно взаимодействовать.

Для рекламы METAL HYPE от LUXVISAGE был разработан креатив RichMedia 
с видеофрагментом, на котором пользователь мог наглядно убедиться в эф-
фектности макияжа с использованием теней. С помощью анимации были от-
ражены все ключевые преимущества, а также для повышения уровня вовле-
ченности пользователей добавлено взаимодействие с выбором цвета.

В содержание
To contents



Члены БелТПП

Меркурый № 4, 202190

Оценка эффективности рекламы

Для оценки эффективности проведенного размещения используется Brand 
Lift – исследование, которое помогает оценить изменение уровня узнава-
емости бренда / продукта / услуги среди целевой аудитории посредством 
проведения опросов до и после основной рекламной кампании и сравне-
ния их результатов.

Креатив для Brand Lift исследования можно посмотреть с помощью QR-кода:

После проведения первого этапа исследования Brand Lift среди пользователей, которые еще не видели разработан-
ный баннер, статистика следующая:

Как видно из статистики, после проведения кампании на-
блюдается рост осведомленности о продукте. 

Перед командой BYYD стояла задача повышения узнава-
емости и продвижения белорусского бренда среди целе-

вой аудитории из Украины. Благодаря максимальному 
объему инвентаря и прямому подключению источников 
трафика BYYD имеет возможность размещать рекламу 
по всему миру, помогая белорусским компаниям выхо-
дить на новые рынки.

Результаты рекламного размещения

Каждую рекламную кампанию в платформе BYYD курирует персональный менеджер, который осуществляет на-
стройку, ведение и оптимизацию кампании. Это позволяет выполнять все плановые показатели на качественно высо-
ком уровне.

 *CTR – метрика в интернет-маркетинге. Определяется как отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление 
   к числу показов, измеряется в процентах.
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Новые предприятия в Реестре 
добросовестных партнеров

New enterprises in the Register  
of Reliable Partners
Between the 17th of July and the 4th 

of October, 2021, 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 17 июля по 4 октября 2021 г. в Реестр 
добросовестных партнеров – негосу-
дарственный реестр субъектов хозяй-

ствования Беларуси, официальная ин-
формация о которых свидетельствует 
об их добросовестности как партнеров 

для предпринимательской деятель-
ности на внутреннем рынке и за рубе-
жом, – включено шесть предприятий. 

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

Detailed information about the Register and the enterprises 
included is available on the BelCCI website www.cci.by. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Гумилэнд» Limited Liability Company "Humiland"

Общество с ограниченной ответственностью 
«БЕЛМУЛЬТИТРАНС» Limited Liability Company "BELMULTITRANS"

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПроектСтройИнжиниринг» 

Limited Liability Company 
"ProjectStroyEngineering"

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭддиТек» Limited Liability Company "AddiTech"

Общество с ограниченной ответственностью 
«Велдмет» Limited Liability Company "Weldmet"

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фрутреал» Limited Liability Company "Fruitreal"
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РАЗВИТИЕ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА 
Материалы проекта ТПП РФ «ЭТО БИЗНЕС»

Ньюсджекинг в бизнесе
НЬЮСДЖЕКИНГ – ЭТО ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ПРОДУКТУ, 
БРЕНДУ ИЛИ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ ПОПУЛЯРНЫХ НОВОСТНЫХ 
ТРЕНДОВ. ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ, ЭТО УМЕНИЕ 
«ЛОВИТЬ ВОЛНУ», СВЯЗАННУЮ С КАКИМ-ЛИБО СОБЫТИЕМ  
В ОПРЕДЕЛЕННОЙ НИШЕ, СТРАНЕ ИЛИ В МИРЕ.
В НЬЮСДЖЕКИНГЕ КОМПАНИЯ НЕ ИГРАЕТ ГЛАВНУЮ РОЛЬ,  
А ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ ПЕРСОНАЖЕМ НА ФОНЕ СОБЫТИЯ.  
ПО СУТИ, ИНФОПОВОД ПРОПУСКАЕТСЯ СКВОЗЬ ПРИЗМУ БРЕНДА. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БИЗНЕСА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЕГО ТОВАР 
ОТНОСИТСЯ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ НОВОСТИ  
ИЛИ ДЕЛИТСЯ СОБСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ НА ЕЕ СЧЕТ,  
И ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРОДВИГАЕТСЯ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ НЬЮСДЖЕКИНГА

 ■ Держать руку на пульсе последних событий.

 ■ Хорошо знать и понимать свою целевую аудиторию.

 ■ Реагировать до того, как интерес к инфоповоду до-
стигнет пиковой точки.

 ■ Быть органичным и не притягивать новость «за уши».

 ■ Креативить и продвигать материал.

 ■ Интегрировать в контент элементы фирменного  
стиля.
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В ЧЕМ СМЫСЛ НЬЮСДЖЕКИНГА

Такой инструмент отлично подходит розничным интер-
нет-магазинам, B2B-проектам, сфере услуг, инфобизне-
су. Главное – выбирать подходящую новость и грамотно 
интегрировать в нее бренд или продукт.

Смысл приема в следующем:

• компания выбирает резонансный информационный 
повод, который в данный момент находится на слуху;

• обыгрывает его, встраивает бренд/товар;

• использует в своей рекламной кампании.

Таким образом, бизнес зачастую получает ощутимый 
прирост узнаваемости.

Чтобы выхватывать подходящие новости из общего по-
тока, компании назначают ответственного сотрудника. 
Он постоянно отслеживает новостной фон, ищет попу-
лярные темы и поводы. Главное – наличие хотя бы не-
большой доли связи между бизнесом и выбранным со-
бытием. За это может отвечать контент-менеджер, SMM, 
PR-специалист. Или же вся команда, которая будет ис-
кать и обсуждать интересные публикации в специальном 
чате.

Основное условие успешности приема – свое-
временно заметить только появляющийся тренд. 
Также важно оперативно выделить ресурсы. Реаги-
ровать следует буквально молниеносно, посколь-
ку цикл жизни у любого инфоповода достаточно  
короткий.

КАК НЬЮСДЖЕКИНГ ВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС
Инструмент ньюсджекинга помогает:

• разбавить контент-план;

• находить новые интересные идеи для публикаций; 

• сократить расходы на дистрибуцию; 

• познакомить с брендом как можно большее количе-
ство потенциальных покупателей.

Как влияет на бизнес ньюсджекинг:

• привлекает новых потенциальных покупателей, кото-
рые до этого не интересовались конкретным брендом;

• выделяет компанию среди конкурентов;

• увеличивает активность в  бизнес-профилях соцсетей 
(посты, в которых обыгрывается какая-то новость, 
получают почти на 600 процентов больше взаимодей-
ствий по сравнению с обычными);

• за счет интеграции в новостное событие происходит 
бесплатное продвижение;

• если новость «выстрелит», бизнес получит много тра-
фика из новостных агрегаторов и поисковиков;

• формирует ассоциативные образы с компанией у 
клиентов;

• повышает лояльность аудитории и узнаваемость 
бренда.

КАК ИНТЕГРИРОВАТЬ ИНФОПОВОД В БИЗНЕС

Ньюсджекинг – это работа, которая заключается в регуляр-
ном мониторинге новостного рынка, тщательной оценке 
инфоповодов и подгонке их под свой бизнес. На выходе по-
лучается ситуативный контент. Он должен быть качествен-
ным, креативным, недорогим и быстрым в производстве. 

Сложность заключается в том, чтобы найти резонансные 
новости, которые бы полностью перекликались с тема-
тикой бизнеса. Но эта проблема решаема. Можно под-
строить под себя инфоповод, не связанный с конкретной 
нишей.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЬЮСДЖЕКИНГА
Разберем особенности применения ньюсджекинга.

 ■ Выбор новости/инфоповода – это первый и основной 
этап, от которого во многом зависит успешность ис-
пользования инструмента. 

• Инфоповод должен:

 - затрагивать большую часть целевой аудитории (то 
есть данная новость важна для потенциальных поку-
пателей конкретной компании);

 - иметь скандальный либо резонансный характер (по-
вышенный интерес со стороны общества);

 - пересекаться с самой компанией, ее конкурентами 
или отраслью в целом (но необязательно);

 - быть свежим, актуальным. 

Важно: любое событие, даже самое резонансное, спо-
собно привлекать внимание массовой аудитории не 
дольше семи дней.

• Жизненный цикл новости состоит из нескольких 
этапов:

 - зарождение тренда;

 - СМИ собирают информацию о нем;
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ПРИМЕРЫ УДАЧНОГО НЬЮСДЖЕКИНГА

Приведем несколько примеров применения ньюсдже-
кинга для пиара бизнеса.

 ■ Зимняя олимпиада в Сочи. В 2014 году на откры-
тии олимпиады в Сочи произошло скандальное 
недоразумение: не открылось одно из пяти ко-
лец. Этот повод мгновенно использовали несколь-
ко брендов. Первым стал Audi: «4 кольца – все, что 
нужно». Реклама автомобильного бренда была на-
столько естественной, что ее восприняли как заранее  
спланированную. 

 ■ Отключение света на «Суперкубке». На стадионе в 
Новом Орлеане во время «Суперкубка» в 2013 году 
погас свет, из-за чего матч приостановили на полчаса. 
Один из маркетологов известного бренда Oreo сразу 
создал твит. В нем говорилось: ничего страшного, что 
нет света, печенье «Oreo» можно есть и в темноте. Со-

общение моментально получило 16 000 ретвитов, а 
бренд – трафик и внимание.

 ■ Инцидент на чемпионате мира по футболу. В 2014 
году на футбольном чемпионате уругвайский фут-
болист укусил итальянца, игравшего в защите. Луч-
ше всех ситуацией воспользовался бренд «Сникерс», 
предложив обидчику в следующий раз просто съесть 
их батончик, когда он проголодается.

 ■ Выход очередного эпизода «Звездных войн». Выход 
седьмого эпизода популярной эпопеи пытались ис-
пользовать многие бренды. Но лучше всех это вышло у 
Duracell. Компания представила рекламный ролик под 
названием «Битва за рождественское утро», который 
за считанные дни набрал около 30 миллионов просмо-
тров. Видео продемонстрировало, на что способны 
джедаи, работающие на батарейках «Дюрасел».

 - градус интереса аудитории возрастает;

 - пик интереса;

 - тренд идет на спад;

 - тренд полностью угасает.

Применять ньюсджекинг для продвижения бизнеса 
нужно быстро, между первым и вторым этапом цик-
ла. Лучше всего реагировать на событие в течение су-
ток. Чтобы успевать «подхватывать» интересные инфо-
поводы, нужно составить список ресурсов, где могут 
 освещаться подходящие темы, подписаться на раз-
ные RSS-ленты. Подобные источники лучше хранить 
в отдельном документе и проверять их один-два раза  
в день.

• Список ресурсов может быть таким:

 - профильные чаты и каналы в Telegram;

 - русскоязычные и зарубежные e-mail-рассылки;

 - различные медиаресурсы;

 - сервисы Google, «Яндекс.Новости» и подобные.

Также важно хоть немного адаптировать ньюсджекинг 
под популярные поисковые запросы. И еще – убедиться в 
правильности фактов, указанных в источнике.

 ■ Интеграция новости. Ньюсджекинг – это не просто 
репост материалов о каком-то событии. Его нужно 
интегрировать в собственный бизнес. По-другому ин-
струмент не сработает. Есть несколько вариантов, как 
это сделать:

• спрогнозировать дальнейшее развитие событий;

• проанализировать сложившуюся ситуацию;

• оставить реакцию с яркой эмоциональной окраской;

• развить в выгодном для бизнеса направлении.

Любой из предложенных вариантов предполагает анализ 
события, дополнение новости собственными коммента-

риями с неизвестными ранее фактами и особенной точ-
кой зрения.

 ■ Публикация новости. После того как событие найде-
но, компания отреагировала на него и дала свои ком-
ментарии, остается опубликовать материал. Главная 
задача – чтобы его заметили. Необходимо выбрать 
подходящие каналы для доставки контента до целе-
вой аудитории и подстроить ньюсджекинг под каждую 
платформу. Лучше задействовать максимум публич-
ных каналов: соцсети, блог или сайт компании, СМИ.

 ■ Оценка результата. Результативность ньюсджекинга 
принято оценивать по нескольким важным критериям:

• охваты в соцсетях. Данный показатель у новостных 
публикаций превышает показатели обычных постов. 
Преимущественное значение имеют просмотры за 
счет хештегов, репостов, попадания в ТОП;

• уровень вовлеченности. Это лайки / комментарии / 
репосты / сохранения. У хорошего ньюсджекинга до-
вольно высокая активность;

• характер реакций. В фокусе внимания – качество ре-
акций. Желательно, чтобы большая часть комментари-
ев была положительной. Некорректная интерпретация 
новости может спровоцировать негатив;

• количество подписчиков. При условии правильных 
действий и уместной интеграции инфоповода в про-
филях компании значительно вырастет число подпис-
чиков. Увеличится и лояльность текущей аудитории;

• трафик. На сайт компании будет приходить много но-
вых посетителей из поиска;

• продажи. Вырастет конверсия.

Обратите внимание: предвидеть реакцию потребите-
лей на разные сообщения практически невозможно. Во 
избежание негативной волны целесообразно выбирать 
для ньюсджекинга нейтральные или позитивные инфо-
поводы.
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Ценники в магазине  
как способ повышения  
продаж
ЦЕННИКИ С НЕОБЫЧНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ЗАИНТЕРЕСОВЫВАЮТ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНЫЕ, 
ЗАСТАВЛЯЮТ ОСТАНОВИТЬ НА НИХ СВОЙ ВЗГЛЯД И В ИТОГЕ 
ПРИВОДЯТ К ПОКУПКЕ. НЕОБЫЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЦЕННИКОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ. ЕСЛИ 
БИЗНЕСМЕН НАЙДЕТ ДЛЯ СВОЕГО МАГАЗИНА ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ, ТО ЭТО ПОЗВОЛИТ ЕМУ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ. НА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ЦЕННИКОВ, НО ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РУКОВОДСТВУЕТСЯ СОБСТВЕННЫМИ 
МАРКЕТИНГОВЫМИ И ДРУГИМИ ПЛАНАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ  
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА. 

Люди интересуются новым. Это заложено в психологии 
человека: попробовать что-то, что ни разу не делал. Люди 
обращают внимание на новинки, чтобы оценить их. 

В основном покупатель узнает о новых товарах из цен-
ников. Естественно, единственный продавец (он же кас-
сир) не сможет каждому рассказывать о новинке. Даже 
рекламные объявления не будут настолько эффективны-
ми, как ценники. 

У товара-новинки необходимо на самом ценнике напи-
сать слово «Новинка». При этом:

• «Новинка» должно быть написано большими буквами, 
больше, чем обычный шрифт ценника;

• шрифт этого слова тоже 
должен быть другим;

• цвет – красный, зеленый, 
оранжевый. 

Таким образом, покупатель 
обязательно остановит свой 
взгляд. А где интерес и вни-
мание, там и повышение про-
даж. Особенно если на цен-
нике с указанием «Новинка» 
обозначить, в чем заключа-
ются преимущества этой но-
винки для покупателя.

НОВИНКИ

В содержание
To contents



96 Меркурый № 4, 2021

Интересно знать

Снижать цены можно для стимуляции потока покупате-
лей, а можно – в целях продать залежалый товар. В лю-
бом случае акционный товар необходимо выделять на 
полках. Это можно делать с помощью отдельных табли-
чек, но лучше продублировать информацию о снижении 
на ценнике. 

• Оформление ценников осуществляется с помощью 
слова «Акция», чтобы посетители понимали, что этот 
товар они могут купить на более выгодных условиях, 
чем раньше. 

• Акции могут касаться не только снижения цен. Это мо-
гут быть некие бонусные программы, например про-
дажа трех экземпляров товара по цене двух. 

• Как и ценники «Новин-
ка», ценники «Акция» 
должны быть оформле-
ны так, чтобы покупатель 
задержал на них взгляд и 
получил информацию о 
том, что имеется в виду:

 - шрифты должны быть 
крупные, читаемые;

 - цветовая гамма яркая – 
красная, зеленая, оран-
жевая и т. п., вплоть до 
разноцветной.

Скидку можно выделять не только через акцию, но и с по-
мощью информации о распродаже. В этом случае скидку 
лучше записать другим шрифтом, в необычном месте, 
даже выходя за физические рамки ценника. 

Например, можно записать «–20%». Это означает, что 
на товар к действующей цене применяется скидка еще 
в 20 процентов. 

Если у магазина суще-
ствуют дисконтные карты 
или специальные условия 
работы с обслуживаю-
щим банком, то на цен-
никах нужно выделить 
условия акции: «Скидки 
по карте». 

Если товар отмечен какими-то знаками качества, награ-
дами, то на ценнике можно изобразить это с помощью 
графического элемента. Для покупателя продукция, от-
меченная знаками качества, внушает больше доверия. 

То же самое касается нанесения логотипов фирмы-из-
готовителя. Если речь идет об известном бренде, стоит 
выделить информацию через логотип бренда на ценни-
ке. 

Зачеркивание старой цены и написание рядом новой – 
это довольно старый и привычный способ маркетинга, 
известный покупателям. 

Новую цену лучше указать более жирным шрифтом. По-
купатель сразу увидит, какая цена была раньше, какая 

сейчас, и тут же посчитает, какую конкретно выгоду он 
получит, купив этот товар. 

Вообще, все манипуляции с ценниками, направленные на 
увеличение продаж, имеют дело с психологическим вос-
приятием покупателя. 

Еще один способ повлиять на психологию покупателей и их 
восприятие информации – некруглые суммы на ценниках. 

Например, товар стоит 399 руб. за единицу. Хотя и 
покупателю, и продавцу проще было бы иметь дело с 
круглой ценой в 400 рублей (разница в 1 руб. значения ни 
для кого не имеет), но для многих покупателей такое 
некруглое представление цены имеет значение. 

Дело в том, что в цене «399 рублей» многие видят не 
4 сотни, которые придется фактически заплатить за 

товар, а 3 сотни, то есть они будто бы платят не 400, 
а 300 рублей. А оставшиеся «99 рублей» идут уже сле-
дом. Но информация про «300 вместо 400» усваивается 
раньше. У многих покупателей складывается ощуще-
ние реальной экономии, и они покупают товар.

Поэтому такие некруглые цены называют психологиче-
скими. Хотя любое нестандартное оформление торговых 
ценников имеют цель оказать психологическое влияние 
на покупателя: обратить внимание, заинтересовать, по-
будить купить.

АКЦИИ

СКИДКА

ЛОГОТИП ИЛИ ЗНАК КАЧЕСТВА

ЗАЧЕРКИВАНИЕ ЦЕНЫ

НЕКРУГЛЫЕ ЦЕНЫ
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Интересно знать

На ценники можно наносить некие элементы декора, ко-
торые сами по себе не несут информации о продаваемом 
товаре, но которые привлекают внимание покупателя, 
могут его заставить улыбнуться, поднять настроение.

Например, на ценниках цветочного магазина можно 
нарисовать цветы и цветные узоры, на ценниках ма-
газина по продаже овощей и фруктов можно нанести 
изображения овощей и фруктов.

Этот способ подходит для небольших магазинов, салонов 
цветов, очень небольших кафе, то есть для заведений, в 
которых ассортимент товаров и услуг незначителен.

Актуально, когда цена пишется вручную мелом на гри-
фельной доске. Ценники, написанные таким образом, 

создают атмосферу уюта и чего-то домашнего. По-
этому такое оформление подходит для небольших 
заведений, имеющих постоянных покупателей, ко-
торые воспринимают заведение как некое «свое» ме-
сто, в которое им приятно приходить и заодно делать  
покупки.

Можно включить фантазию и описать продаваемый то-
вар в необычной форме. Возможно применение цитат из-
вестных писателей, героев фильмов и т.п.

Но здесь нужно быть аккуратными и не забывать о том, 
что у людей разные вкусы и предпочтения: кого-то из по-
тенциальных покупателей необычное творчество отпугнет.

Для некоторых товаров можно подготовить ценники в 
форме продаваемых товаров. Это могут быть ценники в 
виде, например, колбасы, торта, конфет, пивной кружки, 
овощей и фруктов, героев сказок (для детского магази-
на или магазина игрушек), игрушечного автомобиля (для 
магазина запчастей) и т.п. 

Такие ценники могут быть изготовлены из грифельных 
досок, вырезаны из пластика, фанеры и картона. 

Принцип дефицита работает, так как клиенты всегда бу-
дут хотеть то, что менее доступно. Потребители придают 
большее значение дефицитным услугам или продуктам, 
чем тем, которые имеются в изобилии. Это психология 
продаж. 

Притворный дефицит вызывает всплеск спроса на про-
дукт, что еще больше ускоряет продажи. Вспомните, 

сколько раз вы видели рекламу, в которой говорилось 
что-то вроде: 

• ограниченное количество; 

• срок действия предложения ограничен; 

• на складе осталось всего несколько предметов.

Все это можно указать на ценниках. 

Экспертные оценки должны быть от кого-то, кого целе-
вая аудитория рассматривает как эксперта по данному 
вопросу или авторитетную фигуру.

Например, если этот товар был рекомендован извест-
ной личностью, это стоит указать с помощью допол-
нительной наклейки на ценник.

Другой вариант выделения 
товара: если в рамках мар-
кетинговой акции был про-
веден экспертный обзор, а 
продукция вошла в ТОП-5, 
это обязательно следует 
указать.

ДЕКОРИРОВАНИЕ ЦЕННИКОВ

РУЧНОЕ НАПИСАНИЕ 

НЕОБЫЧНОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ЦЕННИКИ НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ

ДЕФИЦИТ

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
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Новые члены 
Белорусской торгово-промышленной палаты

Машиностроение 
и металлообработка

ООО «100 игр плюс»
211446, Витебская обл., г. Новополоцк, 
ул. Парковая, 16, корп. А 
Тел.: +375 214 520-352
100@100igr.by
100igr.by
Производство детского игрового и 
спортивного надворного оборудования, 
малых архитектурных форм.

ООО «БелАкваГранд»
247433, Гомельская обл.,  
г. Светлогорск, ул. Авиационная, 2в 
Тел.: +375 2342 790-99
belaquagrand@mail.ru
gazvoda.by
Производство автоматов газирован-
ной воды и питьевых фонтанчиков.

ООО «БелВентаТекс»
220070, г. Минск, пр. Партизанский, 20, 
пом. 2, к. 6 
Тел.: +375 17 325-0979
info@belventa.by
belventa.by
Производство, реализация и мон-
таж воздухораспределителей тек-
стильных, а также цилиндров и по-
луцилиндров теплоизоляционных из 
минеральной ваты, монтаж системы 
вентиляции и кондиционирования воз-
духа, электромонтажные работы, 
монтаж систем автоматизации.

ООО «Голдресурс»
212017, г. Могилев, ул. Миколуцкого, 
10, к. 37 
Тел.: +375 222 775-871
klugman1@yandex.ru
Сбор и переработка отходов и лома, 
содержащих драгоценные металлы.

ООО «Могилев-Сталь»
213105, Могилевская обл., 
 Могилевский р-н, с/с Вейнянский, д. 1/1 
Тел.: +375 222 669-536
daria.avramchik@saryarka.eu
Производство электросварных сталь-
ных круглых и профильных труб, 
стального листа.

ООО «Телвел Индастри Брест»
224034, г. Брест, ул. Межевая, 51а 
Тел.: +375 162 250-254
telvel.brest@gmail.com
www.telvelbrest.by
Производство и монтаж металлокон-
струкций и оборудования из нержаве-
ющей стали для пищевой, химической, 

мясо-молочной промышленности и 
агропромышленного сектора, предпри-
ятий торговли и общественного пита-
ния. Поэтапная модернизация оборудо-
вания для предприятий мясо-молочной 
отрасли и пищевой промышленности.

ООО «ТТЦ Прогресс»
220053, г. Минск,  
ул. Нововиленская, 38, к. 16б 
Тел.: +375 17 360-0862
info@ttcprogress.by
ttcprogress.by, ttcprogress.com
Производство и поставка конвейерных 
и модульных лент, плоских и зубчатых 
ремней, пластиковых направляющих, 
поставка ремней, конвейерных сеток, 
цепей, комплектующих к импортному 
промышленному и сельскохозяйствен-
ному оборудованию.
Изготовление нестандартных, слож-
ных конвейерных и модульных лент с 
гофробортами, перегородками, пер-
форацией по чертежам и образцам за-
казчика; нестандартных зубчатых и 
плоских приводных ремней с нанесени-
ем различных покрытий; протяжных 
ремней для кабельной промышленно-
сти; ковриков для клеточного содер-
жания птиц; направляющих профилей 
из высокомолекулярного полиэтилена 
по чертежам заказчика.
Оказание услуг по стыковке конвейер-
ных лент и приводных ремней с выез-
дом бригады сервис-инженеров.

ООО «ФАСТ-МАЗ»
222205, Минская обл.,  
Смолевичский р-н, инд. парк «Великий 
камень», ул. Жемчужная, 10 
Тел.: +375 17 591-0180, 591-0121, 
591-0183
info@fast-maz.by
www.fast-maz.by
Производство и реализация коробок пе-
реключения передач и запасных частей 
к ним для грузовой и пассажирской 
техники, реализация комплектов сце-
плений для грузовой и пассажирской 
техники и запасных частей к ним.

Приборостроение

СООО «БЕЛПОДИЙ»
212016, г. Могилев, ул. Витебский 
тупик, 2а 
Тел.: +375 222 707-042
belpodiy@yandex.by
www.firmapodij.ru, www.belpodiy.by
Официальный торговый представи-
тель разработчика и производите-
ля кабельной продукции и проводов 

ООО «Фирма Подий» (г. Москва). По-
ставка кабельной продукции для лиф-
тов и подъемников. Производство ка-
белей марок КПЛ 18х0,75, КПЛ 6х0,75, 
КПЛм 18х0,75, КПЛм 6х0,75, КПЛК 
2х0,75+4Х(2Х0,20) для лифтов и виде-
онаблюдения.

ООО «БаварИнвест»
213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Менжинского, 2 
Тел.: +375 225 710-555
6446045@gmail.com
Производство теплоизоляционных ма-
териалов, успешно применяемых при 
проведении теплоизоляционных работ 
для следующих видов коммуникаций: 
внешние и внутренние тепловые сети; 
временные трубопроводы, используе-
мые в промышленном и гражданском 
строительстве; предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства; трубо-
проводы различного назначения. Про-
дукция позволяет сократить затраты 
на приобретение энергоносителей, 
снизить потери тепла, сэкономить 
стоимость при строительстве и ре-
монте тепловых трасс; минимизиро-
вать трудовые затраты при монтаже 
теплоизоляции.

Строительство и строительные 
материалы

ООО «ГЕНЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИН-
ВЕСТИЦИЙ»
212008, г. Могилев, пер. Мечникова 12, 
пом. 1 
Тел.: +375 222 729-262
1757677@mail.ru
Производство сэндвич-панелей, тепло-
изоляционных плит, элементов фасон-
ных, профилированных листов.

ЗАО «ОРГСТРОЙ»
220034, г. Минск, ул. Берестянская, 16 
Тел.: +375 17 357-8947
orgstroj@yandex.ru
orgstroy.by
Разработка предпроектной (пред-
инвестиционной) документации, 
выполнение функций генерального 
проектировщика и разработка про-
ектной документации для объектов 
строительства; выполнение работ 
по обследованию зданий и сооружений 
(строительных конструкций зданий 
и сооружений); разработка техноло-
гической документации; разработка, 
адаптация, внедрение и сопровожде-
ние программного обеспечения; оказа-
ние консалтинговых услуг в области 
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систем управления, оказание полигра-
фических услуг.

ООО «ТЕПЛОМИКС БАЙ»
223053, Минская обл., Минский р-н,  
д. Боровляны, ул. Логойская, 4б 
Тел.: +375 17 518-0375
eplomix@bk.ru
teplomix.by
Производство и продажа теплоизоля-
ционных и гидроизоляционных матери-
алов.

Химическая промышленность 

ООО «Гумилэнд»
223064, Минская обл., Минский р-н,  
д. Замосточье, а/я 7 
Тел.: +375 29 670-2673,  
+375 29 564-1253
humiland@mail.ru
Производство препаратов гуминовых 
«Гумирост» и «Гумилэнд» (агрегатное 
состояние – жидкость, концентриро-
ванная вытяжка из биогумуса, выра-
ботанного промышленной популяцией 
красных калифорнийских червей путем 
переработки компоста из навоза круп-
ного рогатого скота).

ООО «ЧЕФИ»
220124, г. Минск, ул. М.Лынькова, 111е 
Тел.: +375 17 360-1461
chefi@mail.ru
chefi.by
Производство медицинских товаров и 
изделий из пластмасс.

Деревообработка

УП «Алмак плюс»
213930, Могилевская обл.,  
Кировский р-н, аг. Любоничи,  
ул. Озерная, 25а 
Тел.: +375 2237 733-84
almak-plus@mail.ru
Переработка круглого леса.

Частное предприятие «Баранчук В.А.»
213875, Могилевская обл., Глусский р-н, 
д. Бабирово, ул. Кирова, 31 
Тел.: +375 29 150-2833
baranchuk2016@inbox.ru
Производство древесного угля.

ООО «Бертито»
213123, Могилевская обл., Могилевский 
р-н, д. Новое Пашково, 700/С-59147 
irina.laysha@mail.ru
Производство топливных брикетов 
Pini Kay.

ООО «Глушакол»
213827, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
а/я 59 
Тел.: +375 225 728-660
glushacol@tut.by

Услуги, связанные с лесоводством и 
лесозаготовлением (вывоз лесомате-
риалов); оптовая торговля лесома-
териалами; распиловка, строгание и 
пропитка древесины, производство об-
резной, необрезной доски.

ИП Дадыкина Ю.А.
247319, Гомельская обл.,  
г.п. Октябрьский, микрорайон 1 
Тел.: +375 29 187-0038
dadikin3@gmail.com
Производство древесного угля.

ООО «ДДКА»
222931, Минская обл., г. Старые Дороги, 
ул. Московская, 29; а/я 52 
Тел.: +375 1792 351-35
ddka2009@yandex.ru
Изготовление пиломатериала из не-
строганых хвойных и лиственных по-
род дерева (доска обрезная и необрез-
ная, брус).

Комаринский лесхоз
247650, Гомельская обл.,  
Брагинский р-н, г.п. Комарин,  
ул. Ленина, 28 
Тел.: +375 2344 316-17
komarin@plho.by
Производство пиломатериалов и щепы.

КФХ «Куликов-Агро»
213848, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Шинная, 4а, к. 4 
kulya2009@yandex.by
Производство древесного угля марок А, 
Б, В.

ОДО «Лесной Дядя»
213134, Могилевская обл.,  
Могилевский р-н, аг. Буйничи,  
ул. Промысловая, 16 
Тел.: +375 29 628-7398,  
+375 29 279-1179
forest.uncle@yandex.by
Деревообработка.

ООО «Пирамида леса»
247760, Гомельская обл., г. Мозырь,  
ул. Шоссейная, 15, к. 4 
torop_av@mail.ru
Производство деревянных поддонов.

ИП Прилепо К.В.
222305, Минская обл., Воложинский 
р-н, д. Выгоничи, ул. Слободская, 42 
Тел.: +375 2237 794-14
k.prilepo@gmail.com
Производство деревянных поддонов и 
древесного угля.

Частное предприятие «Секвойя Плюс»
247184, Гомельская обл.,  
Кормянский р-н, аг. Боровая Буда,  
пер. Мирный, 6, к. 1 
sysoevl990@gmail.com

Производство пиломатериалов, поддо-
нов, услуги грузоперевозок.

ООО «СИВгрупп»
211424, Витебская обл., Полоцкий р-н, 
д. Владычино, стр.4, офис 1а,  
тер. 0,4 км к востоку 
anatol.vay@mail.ru
Распиловка и строгание древесины. 
Производство обрезных и необрезных 
пиломатериалов.

Частное предприятие «СО РБЛ»
213807, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Энергетиков, 11 
Тел.: +375 29 123-4838
info@so-rbl.by
www.so-rbl.by
Распиловка древесины и переработка дре-
весных отходов в топливные гранулы.

ОДО «СПИЛЛХАРД»
213561, Могилевская обл.,  
г.п. Краснополье, 3-й пер. Гагарина, 3 
Тел.: +375 2238 716-41
spillhard@mail.ru
spillhard.com
Производство деревянных поддонов, 
топливных брикетов и древесных гра-
нул (пеллет).

ООО «СП-ТимКарбо»
213877, Могилевская обл., Глусский р-н, 
западнее д. Старое Село 
Тел.: +375 29 122-1433
sp-teamcarbo@mail.ru
Производство древесного угля.

Частное предприятие «Харвестер»
247650, Гомельская обл.,  
Брагинский р-н, г.п. Комарин,  
ул. Ленина, 20б 
Тел.: +375 44 465-5566
muzykadd@mail.ru
Производство обрезного пиломатери-
ала.

ИП Чекчиков Сергей Николаевич
218008, г. Могилев, ул. Жемчужная, 2б, 
к. 17 
Тел.: +375 29 116-7027
1167027@mail.ru
Лесозаготовка. Производство пилома-
териалов и древесного угля.

Легкая промышленность

ООО «ЙОС ДИЗАЙН»
220067, г. Минск, Игуменский тракт,  
26-118 
Тел.: +375 17 395-0541
2005eps@gmail.com, info@yos.by
yos.by
Производство женской и мужской 
одежды и аксессуаров (кожгаланте-
рея: рюкзаки из экокожи, сумки моло-
дежные из экокожи и иных материа-
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лов; одежда: брюки, джемперы (худи, 
свитшоты, футболки), шорты, пла-
тья трикотажные, плащи и др.).

Частное предприятие «Кронакс»
231760, Могилевская обл., г. Осиповичи, 
ул. Горького, 19а 
Тел.: +375 29 383-1191
kotenevsergey@kronax.ru
kronax.bу
Пошив защитной одежды. Основная 
специализация – защитные комбине-
зоны для применения в автомалярной, 
строительной, добывающей, пищевой 
и фармацевтической отраслях, сферах 
переработки, клининга, детейлинга. 
Производство рабочей одежды, одно-
разовых изделий и др.

Пищевая промышленность

ООО «Вахавяк Плюс»
247370, Гомельская обл.,  
Буда-Кошелевский р-н,  
с/с Кошелевский, д. 12 
Тел.: +375 17 388-7330
info@steaklab.by
mkwachawiakplus.by
Производство мясопродуктов.

ОАО «Могилевская фабрика мороже-
ного»
212022, г. Могилев, ул. Лазаренко, 58а 
Тел.: +375 222 424-159
office@leva.by
leva.by
Производство и дистрибуция мороже-
ного, сырков глазированных, творож-
ных десертов, замороженных тесто-
вых полуфабрикатов.

Унитарное предприятие «Птицефабри-
ка Оршанская»
211035, Витебская обл., Оршанский р-н, 
аг. Бабиничи 
Тел.: +375 216 586-360
orshaptf@mail.ru
pticefabrika.cm
Разведение птицы. Производство яиц и 
продуктов из мяса птицы.

Сельское хозяйство

ООО «Агротех-Восток»
212451, Могилевская обл.,  
Мстиславский р-н, д. Нестерово,  
ул. Школьная, 4 
Тел.: +375 2240 513-64
grotexvostok@gmail.com
Выращивание зерновых и бобовых куль-
тур.

ООО «Агротех-Днепро»
247225, Гомельская обл., Жлобинский 
р-н, д. Верхняя Олба, ул. Школьная, 1б 
Тел.: +375 29 707-9838
agrotehdnepro@mail.ru

Производство ячменя, пшеницы, куку-
рузы.

ФХ «Бугагроинвест»
224018, г. Брест, ул. ГОБК, 19а 
Тел.: +375 162 531-996
bugagroinvest@mail.ru
Производство и торговля сельскохо-
зяйственной продукцией (яблоки). Раз-
ведение рыбы.

Унитарное предприятие «Рогачевский 
МКК-сервис»
247212, Гомельская обл.,  
Жлобинский р-н, д. Новые Луки,  
ул. Октябрьская, 7, пом. 7 
Тел.: +375 2339 254-32
Производство сельскохозяйственной 
продукции (сено, сенаж), выращивае-
мой на сельскохозяйственных угодьях. 
Оказание услуг сельскохозяйственным 
предприятиям.

Услуги

ОАО «Агентство внешнеэкономиче-
ской деятельности»
220002, г. Минск, ул. Киселева, 38,  
пом. 14 
Тел.: +375 17 390-3825
info@borwood.by
Обеспечение функционирования ком-
плексной системы поддержки экспор-
та и импорта, повышение эффектив-
ности финансовых и нефинансовых 
инструментов поддержки в сфере ВЭД 
субъектов хозяйствования Республики 
Беларусь с расширением доступа к ме-
ханизмам такой поддержки.

ООО «Гранд Гектор»
129090, г. Москва, пр. Мира, 16, стр. 2,  
2 этаж, к. 5,6,7,8 
Тел.: +375 +7 499 641-1057
info@grand-gector.ru
www.grand-gector.ru
Полный спектр услуг по содействию 
российским и белорусским экспортным 
компаниям в выходе на мировой рынок. 
Эксклюзивный дистрибьютор плат-
форм EUROPAGES и WLW в России и 
Беларуси. Предоставление клиентам 
маркетинговых и аналитических про-
дуктов Euromonitor International и про-
граммы Greenline Export (полный набор 
услуг для продвижения экспортной де-
ятельности).

ИП Сачков А.В.
220136, г. Минск, ул. Одинцова, 119,  
к. 50 
Тел.: +375 29 656-7337
sachkov59@inbox.ru
la-helpservice.com
Оказание юридических и консалтин-
говых услуг в сферах корпоративного 
права, гражданского и трудового за-

конодательства, лицензирования и 
сертификации товаров (работ, услуг), 
управления персоналом. Предоставле-
ние консультационных услуг, органи-
зационная и управленческая поддержка 
организаций по таким вопросам управ-
ления, как стратегическое и органи-
зационное планирование, управление 
трудовыми ресурсами, обеспечение 
эффективности и контроль за дея-
тельностью.

Транспорт и логистика

ООО «ДИР-Логистик»
220034, г. Минск, пер. Броневой, 13, 
пом. 1н 
Тел.: +375 17 263-5170
info@dirlogistic.com
dirlogistic.com
Полный комплекс международных 
транспортно-экспедиционных услуг, 
включая морские, воздушные, автомо-
бильные и железнодорожные перевоз-
ки.

Торговля

ООО «БалтикИнокс»
220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 17а 
Тел.: +375 17 311-0068
info@balticinox.by
balticinox.by
Импорт нержавеющей стали и алю-
миния. Оптовая торговля чугуном, 
сталью и их литьем, прокатом, в том 
числе трубами.

Государственное предприятие  
«Белзарубежторг»
220114, г. Минск,  
пр. Независимости, 169, к. 701с 
Тел.: +375 17 218-1451
info@bztorg.by
www.bztorg.by
Оптовая торговля продуктами из 
нефти, переработанной на давальче-
ских условиях. Крупно- и мелкооптовая 
торговля широким ассортиментом 
химической продукции промышленного 
и бытового назначения.

ИП Селиванова Е.Ю.
210015, г. Витебск 
Тел.: +375 29 297-4951
Торговля.

ООО «Фрутреал»
211401, Витебская обл., г. Полоцк, 
 ул. Октябрьская, 25/1-6, к. 17 
Тел.: +375 214 411-030
fruitreal@mail.ru, info@fruitreal.by
www.fruitreal.by
Импорт свежей плодоовощной продук-
ции, сухофруктов. Оптовая и рознич-
ная торговля свежей плодоовощной 
продукцией, сухофруктами.
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