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23 декабря Белорусской торгово-промышленной палате 
исполняется 70 лет. За эти годы БелТПП прошла большой 
и насыщенный знаковыми событиями путь. От Отделения 
Всесоюзной торговой палаты до уникальной самостоя-
тельной организации с особым статусом. От объедине-
ния всего 17 предприятий в 1962 году – до крупнейшего 
бизнес- союза страны.

Сегодня БелТПП – это важная площадка поддержки экс-
портеров. В интересах бизнеса мы оказываем более 
100 современных и востребованных услуг. Широкая пар-
тнерская сеть и активная работа представителей Палаты 
за рубежом позволяют эффективно продвигать интересы 
отечественных производителей более чем в 100 странах.

Для укрепления позиций бренда «Сделано в Беларуси» за 
рубежом мы ежегодно проводим свыше 30 экспозиций, вы-
полняем функции национального координатора выставочно- 
ярмарочной деятельности в иностранных государствах.

Сертификаты о происхождении товаров, выдаваемые 
БелТПП, сопровождают экспортные поставки более чем 
в 130 стран мира. Независимая оценка стоимости, выпол-
ненная нашими специалистами, позволяет максимально 
защитить интересы отечественных предприятий.

Академия экспорта Палаты помогает белорусским компа-
ниям получить прикладные знания в сфере продвижения 
экспорта.

Наши эксперты ежедневно оказывают юридическую по-
мощь в защите внешнеэкономической деятельности бе-
лорусских предприятий, подтверждении прав на объекты 
интеллектуальной собственности. А несколько дел Меж-
дународного арбитражного суда при БелТПП включены 
в базу данных ООН как образцы рассмотрения в области 
торгового права.

Нам действительно есть чем гордиться. И в этом немалая 
заслуга принадлежит партнерским организациям, органам 
государственного управления, которые активно поддер-
живают наши начинания и инициативы. И конечно, самая 
большая благодарность предприятиям – членам БелТПП – 
за каждодневную совместную работу по продвижению 
оте чественного экспорта.

Спасибо, что вы с нами!

On December 23, the Belarusian Chamber of Com-
merce and Industry is celebrating its 70th anniversary. 
During these years, the BelCCI has traveled a long and 
eventful way: from a Division at the All-Union Cham-
ber of Commerce to a unique independent organiza-
tion with a special status, from an association of 17 en-
terprises in 1962 to the largest business union of the 
country. 

Today, the BelCCI is an outstanding export support 
platform. We provide more than 100 up-to-date and 
in-demand business services. A broad partner network 
and efficient Chamber representative outreach en-
sures the effective promotion of domestic producers 
in more than 100 countries worldwide. 

To foster the "Made in Belarus" brand abroad we hold 
more than 30 expositions annually, acting as a national 
coordinator of exhibition and fair activities in foreign 
countries. 

Certificates of origin issued by the BelCCI accompany 
export shipments to more than 130 markets. Inde-
pendent valuation performed by our specialists pro-
vides maximum protection of Belarusian companies' 
interests.

The Chamber Export Academy helps Belarusian com-
panies gain practical competence in export promo-
tion. 

Our experts provide daily legal assistance in the 
protection of foreign economic activities of Belarusian 
enterprises and the confirmation of intellectual 
property rights. And the particular cases of the 
International Arbitration Court at the BelCCI are 
listed in the UN database as examples of trade law 
proceedings. 

We certainly have a lot to be proud of. The credit for 
this goes largely to our partner organizations and pub-
lic authorities that actively support our efforts and 
initiatives. And, of course, the utmost gratitude for the 
daily joint activities to boost domestic exports should 
be extended to the BelCCI member companies.

Thank you for being with us!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Dear colleagues and friends! 

Михаил Мятликов,
председатель БелТПП

Mikhael Miatlikov,
BelCCI Chairman
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Распоряжением Совета 
Министров СССР создано 
Отделение Всесоюзной 
торговой палаты в Минске

A Division of the All-Union 
Chamber of Commerce 
was founded in Minsk by 
the Resolution of the USSR 
Council of Ministers

Утверждена структура Отделения 
Всесоюзной торговой палаты:

• филиал Постоянного Павильона 
лучших образцов товаров широкого 

потребления; 
• Бюро товарных экспертиз;

• Бюро торговой рекламы;
• Бюро иностранных переводов

The All-Union Chamber of Commerce 
Minsk Division included:

• A branch of Permanent Pavilion of the 
Best Consumer Goods Samples

• A Department of Commodity Expertise
• A Department of Commercial 

Advertisement
• A Translation Bureau

19
57

19
63

19
52

19
69

В числе первых членов 
БелТПП – Минский 
тракторный завод, 

Минский автомобильный 
завод, «Амкодор-Белвар», 

«Горизонт», МЗОР

Minsk Tractor Works, Minsk 
Automobile Plant, Amkodor-

Belvar, Gorizont, MZOR 
are among the first BelCCI 

members 

Созданы областные бюро товарных 
экспертиз в Бресте, Витебске, Гомеле, 

Гродно и Могилеве 

Commodity Expertise Departments 
were created in Brest, Gomel, Grodno, 

Mogilev and Vitebsk

Введен новый вид услуг – 
патентование

A new type of services – 
patenting – was introduced

Решением Совета Министров 
БССР Белорусскому отделению 

Всесоюзной торговой палаты 
передана функция экспертизы

The Decision of the BSSR Council 
of Ministers granted the Belarusian 
Division of the All-Union Chamber 

of Commerce the function of 
expert examination

Введен новый вид 
услуг – изготовление 
оригиналов товарных 
знаков и их регистрация

A new type of services –
the production of 
original trademarks and 
their registration – was 
introduced

Создан филиал 
Белорусского отделения 
Всесоюзной торговой 
палаты в Бресте

A branch of the Belarusian 
Division of the All-Union 
Chamber of Commerce was 
created in Brest

В содержание
To contents
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Белорусское отделение 
Всесоюзной торговой 
палаты преобразовано в 
Торгово-промышленную 
палату БССР

The Belarusian Division 
of the All-Union Chamber 
of Commerce was 
transformed into the 
Chamber of Commerce and 
Industry of the BSSR

Областные отделения и 
бюро товарных экспертиз 

Торгово-промышленной 
палаты БССР преобразованы 
в производственные фирмы: 

«Брествнешсервис», 
«Витебсквнешсервис», 

«Гомельвнешсервис», 
«Гродновнешсервис», 
«Минсквнешсервис», 

«Могилеввнешсервис» 

Regional branches and 
bureaus of commodity 

expertise of the Chamber of 
Commerce and Industry of 

the BSSR were transformed 
into Brestvneshservice, 

Gomelvneshservice, 
Grodnovneshservice, 

Minskvneshservice, 
Mogilevvneshservice, 
Vitebskvneshservice 

companies

Торгово-промышленная 
палата БССР переименована в 
Торгово-промышленную палату 
Республики Беларусь

The Chamber of Commerce and 
Industry of the BSSR was renamed 
to the Chamber of Commerce and 
Industry of the Republic of Belarus

В каждом областном центре 
Беларуси создано региональное 
отделение Палаты

Each regional center of Belarus 
had a regional Chamber branch

Вышел первый номер 
бюллетеня «Меркурый»

The first issue of the 
"Mercury" newsletter was 
published

При Торгово-
промышленной палате 

создан Международный 
арбитражный суд

The International Arbitration 
Court was established under 

the Chamber of Commerce 
and Industry

При БелТПП создано 
предприятие 

«Белпатентсервис»

"Belpatentservice" 
Unitary Enterprise 

was established 
under the BelCCI

БелТПП стала 
членом Всемирной 

торговой палаты

The BelCCI  
joined the World 

Chamber of 
Commerce

Торгово-промышленная 
палата Республики Беларусь 

переименована в Белорусскую 
торгово-промышленную 

палату (БелТПП)

The Chamber of Commerce 
and Industry of the Republic 

of Belarus was renamed to 
the Belarusian Chamber 

of Commerce and Industry 
(BelCCI)

В содержание
To contents
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Указом Президента Республики 
Беларусь «О Белорусской 
торгово-промышленной 
палате» определен статус 
БелТПП как негосударственной 
некоммерческой организации

The Decree of the President of 
the Republic of Belarus "On the 
Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry" defined the status of 
the Chamber as a non-government 
non-profit organization

БелТПП 
получила статус 
гарантирующей 

ассоциации, 
выдающей на 

территории 
Беларуси карнеты 

АТА

The BelCCI received 
the status of a 

guaranteeing 
association to issue 

ATA Carnets in 
Belarus

В системе БелТПП учреждены 
унитарные предприятия 

«Белинтерэкспо» и «Центр 
делового образования» 

Unitary enterprises "Belinterexpo" 
and "Business Training Center" 

were established within the BelCCI 
system

Принят Закон Республики 
Беларусь «О торгово-
промышленной палате»

The Law of the Republic of 
Belarus "On the Chamber of 
Commerce and Industry" was 
adopted 

Конкурс «Лучший экспортер 
года», ранее проводившийся 

среди членов БелТПП, стал 
общереспубликанским

"The Best Exporter of the 
Year" contest, previously held 

among the members of the 
BelCCI, became nationwide

БелТПП стала членом 
Ассоциации европейских 
торговых палат (ЕВРОПАЛАТЫ)

The BelCCI joined 
EUROCHAMBRES

В содержание
To contents
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Первая выставка под 
брендом Made in Belarus – 
Национальная экспозиция 
Республики Беларусь в 
Азербайджане

The first exhibition was 
organized under the Made 
in Belarus brand – the 
National Exposition of 
the Republic of Belarus in 
Azerbaijan

Международный 
арбитражный суд при 

БелТПП получил статус 
наблюдателя при 

Комиссии ООН по праву 
международной торговли

The International 
Arbitration Court at the 

BelCCI received observer 
status at the United 

Nations Commission on 
International Trade Law

Указом Президента 
Республики Беларусь 

БелТПП определена 
координатором 

выставочно-ярмарочной 
деятельности в 

иностранных государствах 

The Decree of the President 
of the Republic of Belarus 

appointed the BelCCI as 
a national coordinator for 

exhibition and fair activities 
in foreign states 

Постановлением Совета 
Министров Республики 

Беларусь БелТПП 
уполномочена на 

взаимодействие с ЕЭК по 
вопросам формирования и 

ведения евразийского реестра 
промышленных товаров 

государств – членов ЕАЭС

The Resolution of the Council 
of Ministers of the Republic of 
Belarus authorized the BelCCI 

to interact with the Eurasian 
Economic Commission on the 

formation and maintenance 
of the Eurasian Register of 

Industrial Goods of the EAEU 
Member States

Центр делового образования БелТПП 
получил право реализовывать 
образовательные программы 
повышения квалификации 
руководящих работников и 
специалистов

The Business Training Center of the 
BelCCI was entitled to implement 
educational programs for advanced 
training of senior executives and 
specialists

Указом Президента Республики 
Беларусь БелТПП определена 

уполномоченным органом:
• по регистрации в системе 

зарегистрированных экспортеров;

• по свидетельствованию 
обстоятельств непреодолимой силы 
в связи с расторжением договоров, 

заключенных в рамках осуществления 
государственных закупок

The Decree of the President of the 
Republic of Belarus appointed the 

BelCCI as 
the authorized body:

• to register enterprises in the 
Registered Exporter System;

• to certify force majeure 
circumstances in the situation of public 

procurement contracts termination

Стартовал образовательный проект 
«Академия экспорта» 

Educational project "Academy of 
Export" was launched

В содержание
To contents
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5 ОКТЯБРЯ В МИНСКЕ ПРОШЕЛ XII СЪЕЗД БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ. ЕГО ДЕЛЕГАТАМИ И ГОСТЯМИ СТАЛИ РУКОВОДИТЕЛИ  
БОЛЕЕ 130 ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ БЕЛТПП СО ВСЕХ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, БАНКОВСКИХ СТРУКТУР, БИЗНЕС-СОЮЗОВ.  
ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН ПАЛАТЫ ПОДВЕЛ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛТПП  
ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2019-ГО ПО СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА, ВЫСОКО ОЦЕНИВ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛИЛ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА.

БелТПП  
подводит итоги

В содержание
To contents
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XII съезд БелТПП

Съезд – определенный рубеж

Председатель БелТПП Михаил 
Мятликов подвел итоги рабо-
ты Палаты, представил планы 

по дальнейшему совершенствова-
нию услуг по поддержке белорусских 
предприятий и продвижению их 
внешнеэкономических интересов.

«Съезд – это определенный рубеж, 
когда мы подводим итоги, оцениваем 
проделанное и намечаем планы на бу-
дущее. Особо отмечу, что нынешний 
Съезд проводится в преддверии зна-
чимого для нас события –  70-летия 
со дня образования Белорусской тор-
гово-промышленной палаты. Все эти 
годы мы стремимся оказывать услуги, 
востребованные бизнесом, и продви-
гать интересы белорусских экспортно 
ориентированных предприятий»,– 
отметил председатель БелТПП. Он 
подчеркнул, что последние три года 
были непростыми, что оказало се-
рьезное влияние на деятельность как 
предприятий, так и Палаты. «Но мы 
с начала всех вызовов искали новые 
формы и методы работы, стремились 
расширять и осовременивать наши 
услуги, в том числе оперативно вне-

дряя онлайн-формат», – рассказал 
Михаил Мятликов.

«В своей деятельности Палата руко-
водствуется как законодательными 
актами страны, так и Стратегическим 
планом БелТПП 2023. Каждый из че-
тырех его приоритетов – «Продви-
жение экспорта», «Голос бизнеса», 
«Сделано в Беларуси» и «Цифровая 
Палата» – имеет внутреннюю содер-
жательную направленность, свой пе-
речень мероприятий, которые стали 
для нас дорожными картами. В осно-
ве каждого из приоритетов – стрем-
ление усилить наши традиционные 
формы поддержки экспорта и при-
бавить новые, максимально эффек-
тивные в современных условиях», – 
отметил Михаил Мятликов.

Председатель БелТПП подробно 
остановился на каждом направле-
нии работы Белорусской торгово- 
промышленной палаты по оказанию 
практической помощи бизнесу. 

Говоря о международной деятельно-
сти, Михаил Мятликов отметил, что 

за три года было проведено более 
1700 внешнеэкономических меро-
приятий с партнерами из 91 страны. 
Это деловые визиты за рубеж, прие-
мы иностранных деловых кругов, вы-
ставки и контактно- кооперационные 
биржи, презентации предприятий, 
рабочие встречи, в том числе с руко-
водителями дипломатических мис-
сий, торгово-промышленных палат 
иностранных государств, предста-
вителями БелТПП за  рубежом. Опе-
ративно адаптировавшись к новым 
реалиям, Палата внедрила онлайн- 
формат бизнес-мероприятий и с 
2020 года провела более 800 семи-
наров, деловых форумов, круглых 
столов, двусторонних переговоров и 
выставок в этом формате.

Важными опорами международной 
деятельности БелТПП являются до-
говорная база с иностранными пар-
тнерами, институт представителей 
БелТПП за рубежом и деловые сове-
ты. За три года пул партнеров Пала-
ты пополнили организации 15 стран, 
а ряды представителей БелТПП – 
 девять авторитетных деятелей биз-

более 1700 внешнеэкономических мероприятий

с партнерами из 91 страны

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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неса, которые на добровольных нача-
лах помогают БелТПП в организации 
бизнес-миссий, а белорусским пред-
приятиям – в защите и продвижении 
их интересов.

«Мы продолжим работу по увеличе-
нию числа представителей за рубе-
жом. Приоритетное внимание будет 
уделено регионам России и странам 
«дальней дуги», – отметил председа-
тель БелТПП.

Для решения возникающих вопро-
сов во внешнеэкономической дея-
тельности и привлечения к их об-
суждению представителей органов 
государственной власти действуют 
деловые советы, которые традици-
онно являются эффективной пло-
щадкой для налаживания бизнес- 
сотрудничества. Михаил Мятликов 
сообщил, что за последние годы со-
стоялось 12 заседаний советов с пар-
тнерами из Германии, Египта, Казах-
стана, Пакистана, России, Турции и 
других стран.

Важным направлением междуна-
родной деятельности Палаты явля-
ется организация выставочных ме-
роприятий. И на эту сферу события 

последних лет также оказали се-
рьезное воздействие. Тем не менее, 
выполняя функции координатора 
выставочно- ярмарочной деятель-
ности в иностранных государствах, 
БелТПП за три года провела 67 вы-
ставок за рубежом. Было органи-
зовано девять национальных экс-
позиций в рамках международных 
выставок во Вьетнаме, Зимбабве, 
Казахстане, Кении, Монголии, ОАЭ, 
России, а также выставка бело-
русских производителей Made in 
Belarus в Таджикистане. Совмест-
но с Национальной академией наук 
Беларуси БелТПП успешно продви-
гает проект «Беларусь интеллекту-
альная» – инновационный формат 
представления научно-технических 
достижений и разработок.

В условиях пандемии ряд выставок 
стали виртуальными, а позже, после 
некоторого ослабления ограничений, 
белорусские павильоны на между-
народных выставочных площадках 
получили виртуальное «зеркало», что 
позволило продемонстрировать воз-
можности экспонентов значительно 
большему числу заинтересованных 
компаний – потенциальных партне-
ров. 

Переходя к другим направлениям ра-
боты БелТПП, председатель отметил, 
что в ситуации пандемийных огра-
ничений и санкционного давления 
стала актуальной тема форс-мажора. 
Палата рассматривает форс-мажор 
исключительно в соответствии с тре-
бованиями законодательства и при-
менимого к договорам права. С уче-
том накопленного опыта президиум 
БелТПП утвердил положение «О сви-
детельствовании обстоятельств не-
преодолимой силы». Этот документ 
поможет юристам предприятий обе-
спечить правильную подготовку об-
ращений в БелТПП».

В тех условиях, которые продик-
товали прошедшие три года и их 
вызовы, информация – печатная и 
электронная – стала еще востребо-
ваннее, чем прежде. Понимая это, 
БелТПП стремилась к совершенство-
ванию форматов оказания услуг в 
сфере информационной поддержки 
отечественных экспортеров, раз-
вивала собственные информаци-
онные ресурсы – сайт, справочно- 
информационные печатные издания. 
Учитывая современные тенденции в 
развитии мирового медиапростран-
ства, запущен видеоканал БелТПП 

Проведено 82 выставки 9 национальных экспозиций 
Республики Беларусь

15 в Беларуси

67 за рубежом

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Национальная экспозиция Республики Беларусь  
на выставке Ulaanbaatar Partnership

В содержание
To contents



111111Меркурый № 4, 2022

XII съезд БелТПП

на YouTube, внедрены технологии 
онлайн-вещания, обеспечено посто-
янное присутствие БелТПП в попу-
лярных социальных сетях и сервисах.

В рамках реализации четвертого 
приоритета Стратегии «Цифровая 
палата» в 2021 году запущена новая 
версия сайта БелТПП. Он стал на-
стоящим бизнес-порталом, посред-
ством которого можно получить 
онлайн-доступ к услугам БелТПП и 
ее подразделений, информацию о 
членах Палаты и проводимых меро-
приятиях. Кроме того, на сайте на од-
ной платформе собраны все издания 
БелТПП, получившие полноценные 
электронные версии, а также уни-
кальные проекты.

В целях информационной и консуль-
тационной поддержки предприятий 
на сайте БелТПП начали работать 
платформы «proБизнес в условиях 
санкций» и «Голос бизнеса».

На первой площадке собраны акту-
альные сведения о введенных в от-
ношении Беларуси международных 
санкциях, о мерах поддержки бизне-
са, размещены материалы о возмож-
ностях диверсификации экспорта 
по каналам электронной торговли, 
представлены бизнес-предложения 
зарубежных партнеров. Задача же 
платформы «Голос бизнеса» – ак-
кумулировать предложения по во-
просам внешнеэкономической де-
ятельности и улучшения деловой 
среды, которые затем направляются 
в республиканские и местные органы 
власти, а также Евразийскую эконо-
мическую комиссию. 

Еще одно не менее важное направ-
ление деятельности БелТПП – это 
содействие выходу белорусских 
предприятий на международные 
электронные площадки. В 2021 году 
БелТПП запустила проект «Экспорт 
online». В семинарах- консультациях 
с официальными провайдерами 
15 зарубежных торговых площадок 
приняли участие более 350 предста-
вителей белорусского бизнеса, а раз-
дел сайта о проекте посетили более 
16 тысяч пользователей.

Говоря о таком важном направлении 
деятельности Палаты, как деловое 
образование, Михаил Мятликов от-
метил эффективность и востребован-

ность Академии экспорта, выпуск-
никами которой за три года стали 
573 представителя 250 белорусских 
предприятий и организаций.

Всего в межсъездовский период Цен-
тром делового образования БелТПП 
проведено 230 образовательных 
мероприятий в офлайн и онлайн-
форматах: тематические семинары, 
практикумы, тренинги по вопросам 
развития и поддержки экспорта. Уча-
стие приняли почти 2600 слушате-
лей.

«Оценкой качества проводимых 
БелТПП мероприятий стало получе-
ние Центром делового образования 
государственной аккредитации на 
право реализации программ повы-
шения квалификации, – отметил Ми-
хаил Мятликов.

Экспертиза, сертификация и оценка 
являются важными и очень востре-
бованными направлениями деятель-
ности БелТПП. Сопровождение экс-
портных поставок сертификатами 
происхождения повышает конкурен-
тоспособность белорусских товаров. 

За три года БелТПП выдано более по-
лумиллиона таких сертификатов для 
представления более чем в 130 госу-
дарствах мира. Увеличение объема 
поставок и расширение географии 
экспорта белорусских товаров под-
тверждалось увеличением количе-
ства обращений экспортеров за по-
лучением сертификатов – в среднем 
почти на 14 процентов ежегодно.

«После принятия в 2020 году по-
становления Правительства Россий-
ской Федерации о запрете на допуск 
товаров к госзакупкам мы активно 
сотрудничали с ТПП РФ по вопро-
сам подтверждения производства 
продукции на территории Беларуси. 
Работа в данном направлении про-
должилась в рамках подготовки и 
реализации Решения Совета Евра-
зийской экономической комиссии 
№ 105 – об утверждении правил 
определения страны происхождения 
для госзакупок, – сообщил пред-
седатель БелТПП. – Полагаю, на-
работанная практика и опыт по-
служили основанием для принятия 
в 2021 году постановления Совета 
Министров Республики Беларусь, 

ВОЗМОЖНОСТИ

ПЛАТФОРМА «ГОЛОС БИЗНЕСА»

высказать мнение 
по важным для 
бизнеса вопросам

внести 
предложения по 
совершенствованию 
законодательства

обратиться  
за помощью 
для устранения 
препятствий при 
экспорте/импорте

выступить на 
заседаниях 
коллегиальных 
органов под эгидой 
БелТПП

предложить тему 
для очередного 
заседания комитета 
БелТПП
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согласно которому БелТПП опреде-
лена уполномоченной организацией 
на взаимодействие с ЕЭК по вопро-
сам формирования и ведения евра-
зийского реестра промышленных 
товаров, выписка из которого по-
зволяет получить доступ к государ-
ственным закупкам во всех государ-
ствах – членах ЕАЭС». 

Сравнительно новым видом услуг 
для Палаты является выдача доку-
ментов, подтверждающих произ-
водство промышленной продукции в 
Беларуси. Соответствующие полно-
мочия переданы в соответствии с 
постановлением Правительства от 
14 февраля 2022 г. № 80. Включение 
в реестр промышленной продукции 
позволяет быть допущенным к ли-
зинговым программам в Беларуси.

«Палата ставит перед собой зада-
чу упрощения порядка проведения 
сертификации и связанной с ней экс-
пертизы путем использования совре-
менных технологий: это и переход 
на полноценный безбумажный до-
кументооборот, и внедрение онлайн-
форматов», – сообщил председатель 
БелТПП.

Также БелТПП ведет работу по пере-
ходу на применение дифференциро-
ванных тарифов на услуги по экспер-
тизе, связанной с сертификацией. 

В межсъездовский период БелТПП 
проведено более 20 тысяч экспер-
тиз количества, качества, комплект-
ности. «Считаю необходимым отме-
тить, что именно услуги БелТПП по 
товарной экспертизе позволяют мак-
симально защитить интересы бело-
русских предприятий. Акт эксперти-
зы, выданный Палатой, принимается 
как доказательство в хозяйственных 
и арбитражных судах, и при обра-
щении за проведением экспертизы 
белорусское предприятие фактиче-
ски получает гарантию возмещения 
убытков», – подчеркнул Михаил Мят-
ликов.

Еще одним важным направлением 
деятельности БелТПП остается про-
ведение независимой оценки. Па-
лата является старейшей, одной из 
ведущих экспертных и оценочных 
организаций в Беларуси. Согласно 
данным Государственного реестра 
оценщиков, доля БелТПП на бело-

русском рынке оценки в 2021 году 
составила 12,4 процента. Это резуль-
тат особого внимания, уделяемого в 
системе Палаты развитию данного 
направления деятельности, повыше-
нию и поддержанию профессиональ-
ной квалификации сотрудников.

Следуя третьему приоритету Стра-
тегии БелТПП – «Сделано в Белару-
си», Палата продолжает оказывать 
поддержку национальным брендам, 
в том числе путем защиты интеллек-
туальной собственности белорусских 
предприятий. В межсъездовский пе-
риод унитарными предприятиями 
БелТПП оформлено и подано 284 за-
явки на товарные знаки, в том числе 
239 национальных и 45 международ-
ных; продлено действие 191 товар-
ного знака.

Ведется работа по патентованию бе-
лорусских разработок в стране и за 
рубежом, расширяется география 
патентования для охраны белорус-
ского экспорта в странах «дальней 
дуги».

В 2021 году «Белпатентсервис» от-
крыл консультационный пункт по во-
просам охраны и защиты объектов 
интеллектуальной собственности. 
Он работает в режиме онлайн. Пред-
ставители бизнеса могут получить 
ответы на вопросы – от самых про-
стых (что дает товарный знак) до бо-
лее сложных (например, о географии 
прав на европейский товарный знак 
после брекзита).

Востребованным и важным инстру-
ментом поддержки белорусского 
бизнеса стал и Реестр добросовест-
ных партнеров, который БелТПП 
ведет с 2020 года. Это открытый, 
доступный онлайн перечень бело-
русских субъектов, официальная 

информация о которых свидетель-
ствует об их добросовестности как 
партнеров для предпринимательской 
деятельности. Реестр служит допол-
нительным подтверждением добро-
го имени предприятия, своего рода 
«знаком качества».

«Подводя итоги работы Палаты за три 
года, стоит отметить, что очень важ-
но поддерживать наши предприя тия, 
отмечая их достижения, делая эти 
достижения достоянием обществен-
ности, – подчеркнул председатель 
БелТПП. – В сложившейся непро-
стой ситуации как никогда актуален 
республиканский конкурс «Лучший 
экспортер года». Продвигая отече-
ственный бизнес, пропагандируя его 
лучший опыт, конкурс способствует 
формированию позитивного делово-
го имиджа Беларуси».

Михаил Мятликов особо отметил, 
что в сложные годы число участни-
ков конкурса не снизилось.

«Ответом на помощь БелТПП бизнесу 
является то, что с каждым годом чис-
ло членов Палаты неуклонно растет. 
За три года ряды членов БелТПП по-
полнили 777 новых членов. С учетом 
того, что все флагманы белорусской 
экономики, крупнейшие предпри-
ятия и холдинги уже давно являют-
ся членами БелТПП, очень важно, 
что сегодня к нам приходит малый и 
средний бизнес. Значит, услуги Пала-
ты ему нужны и им востребованы», – 
отметил Михаил Мятликов.

В заключение председатель БелТПП 
поблагодарил Президиум и Совет 
Палаты за эффективное взаимодей-
ствие и слаженную работу в отчет-
ный период, а предприятия – члены 
БелТПП – за совместную работу, 
поддержку начинаний и инициатив.

Подтверждено цифрами
Светлана Гребенцова, председатель ревизионной комиссии БелТПП, 
представила отчет о финансово-хозяйственной деятельности Белорус-
ской торгово-промышленной палаты с июля 2019-го по июнь 2022 года. 
Она подчеркнула, что за отчетный период, несмотря на сложности, Па-
лата обеспечила позитивную динамику финансовых показателей. При-
рост прибыли организации составил 7,6 процента.
Сумма скидок, предоставленных предприятиям – членам Палаты,  
составила 3,7 млн рублей.
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Игорь Назарук, заместитель Министра иностранных дел Ре-
спублики Беларусь отметил, что цели внешнеполитического ведомства 
и БелТПП полностью совпадают: «Это продвижение нашего экспорта, активи-
зация, поддержание должного уровня товарооборота с внешними торговыми 
партнерами, вопросы сертификации, происхождения товаров, их доступа на 
наш рынок в сопровождении тех или иных преференций».
Игорь Назарук рассказал, что в текущем году ожидаются рекордные показате-
ли по сальдо, росту экспорта: «В первой половине текущего года мы испыты-
вали некоторые неудобства в связи с необходимостью коренного изменения 
логистических схем. Нам удалось найти достойные и оптимальные решения 
для наших предприятий, в целом для нашей экономики, и результаты очевид-
ны: по итогам восьми месяцев текущего года экспорт в Россию вырос более 
чем на 130 процентов. В целом отмечается хороший уровень нашей взаим-
ной торговли. Она становится сбалансированной, мы находим новые рынки 
сбыта, наша продукция всегда соответствует оптимальному соотношению 
цены и качества, наши внешние партнеры это оценили и с удовольствием ее 
приобретают. Нам есть кому предложить и свою лесопродукцию, и продукты 
питания, и металлопрокат – все то, чем славится Беларусь и выпуск чего мы 
готовы нарастить. Потенциал для этого у нас есть».

Андрей Иванюк, директор СООО «Манули Гидравликс Ману-
фактуринг Бел» рассказал о качестве, важности и пользе юридических 
услуг БелТПП.
«На нашем примере хотел бы показать эффективность работы юридиче-
ской службы Белорусской торгово-промышленной палаты по поддерж-
ке экспортеров. В последние годы мы столкнулись с двумя непростыми 
ситуациями, в которых необходимо было урегулировать вопросы с по-
ставками. Первая – с партнерами из Южно-Африканской Республики, с 
которыми у нас уже был заключен контракт отгрузки. Благодаря грамот-
ной работе юристов БелТПП мы получили подробный документ, кото-
рый впоследствии использовали в таможенных органах, а также отпра-
вили нашим коллегам в ЮАР. На основании этого документа мы смогли 
получить товар без ущерба для нашей организации», – рассказал Андрей  
Иванюк.
Вторая ситуация, в которой предприя тию потребовалась помощь юристов 
Белорусской торгово-промышленной палаты, произошла уже в 2022 году, 
после объявления санкций. Контрагентом СООО «Манули Гидравликс Ману-
фактуринг Бел» в ней выступила компания из Финляндии.
«Мы также обратились в юридическую службу Палаты, специалисты которой 
на протяжении двух месяцев помогали нам вести переписку с партнером и 
необходимыми ведомствами. Благодаря правильным формулировкам, ссыл-
кам на законодательство мы отстояли свою позицию – и партнер вернул нам 
деньги», – отметил директор СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг 
Бел». Он также обратил внимание делегатов на необходимость глубокого ана-
лиза заключаемых контрактов, особенно пунктов, касающихся форс-мажора. 
«За качественной консультацией по этим вопросам советую обращаться в 
БелТПП», – подчеркнул Андрей Иванюк.

От первого лица
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Сергей Лесковец, первый заместитель генерального директора 
ОАО «Гомельский ликеро- водочный завод «Радамир» поделился 
опытом сотрудничества с Белорусской торгово-промышленной палатой.
Предприятие, которое является одним из старейших в Беларуси в своей сфе-
ре, принимает активное участие во многих деловых мероприятиях БелТПП, а 
также выступает официальным партнером таких ежегодных знаковых между-
народных событий, как выставка «Весна в Гомеле» и форум деловых контак-
тов «Бизнес Дни в Гомеле».
«Для нас участие в деловых мероприятиях БелТПП – это возможность новых 
контактов, укрепления имиджа и продвижения продукции, – отметил Сер-
гей Лесковец. – Кроме этого, хотелось бы отметить образовательные услуги 
Палаты: курсы иностранных языков, семинары, бизнес-тренинги, подготовку 
руководящих кадров, в которых специалисты предприятия участвуют на по-
стоянной основе, чтобы повысить квалификацию и получить знания, необхо-
димые для развития бизнеса». 

Марина Аникеева, генеральный директор ОАО «Молочный 
Мир» начала свое выступление на съезде с того, насколько сложным был 
рассматриваемый период. И как активный участник многих мероприятий 
БелТПП, она высоко оценила эффективную работу Палаты, направленную на 
то, чтобы не остановить проведение международных деловых событий и вы-
ставок в этот период. 
«Мы с радостью встретили возможность возобновить участие в крупных 
международных выставочных мероприятиях, личного общения, которое, без-
условно, дает большой задел на будущее в экспортной деятельности», – от-
метила генеральный директор. 
Марина Аникеева также подчеркнула, что предприятие открыто к поставкам 
на новые рынки: «Мероприятия со странами «дальней дуги» – это возмож-
ность для нас изучить новый регион, установить контакты и переориентиро-
вать экспортную деятельность».

Светлана Юреня, председатель Ассоциации оценочных орга-
низаций высоко оценила качество оценочных услуг БелТПП: «В системе 
услуг БелТПП оценка характеризуется устойчивым развитием – от оценки 
стоимости машин и оборудования во времена СССР, оценки недвижимого 
имущества с 2000-х до выполнения независимой оценки стоимости пред-
приятий и бизнеса, что считается вершиной профессиональных компетенций 
оценщика. Кроме того, о компетенции БелТПП говорит то, что специалисты 
имеют право оценки объектов государственного имущества, а также выпол-
няет экспертизу достоверности оценки».
С учетом высокого профессионализма оценщиков Палаты она рекомендова-
ла представителям бизнеса рассматривать возможных исполнителей оценки, 
начиная с БелТПП. «Качество услуг независимой оценки неоспоримо, а стои-
мость соответствует рынку», – подчеркнула Светлана Юреня. 
Она также отметила значительный вклад БелТПП в проведение мониторинга 
рынка оценочных услуг в целях устранения недобросовестной конкуренции в 
сфере, сохранения качества и объема рынка оценки в Беларуси.
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Вадим Бабарикин, генеральный директор РУП «БЕЛТАМОЖ-
СЕРВИС» подчеркнул, что членство в Белорусской торгово-промышлен-
ной палате позволило открыть новые возможности по расширению бизнеса.
«С начала нашего тесного сотрудничества в 2019 году мы приняли участие бо-
лее чем в 400 бизнес- мероприятиях, а реализуя совместную план-стратегию, 
увеличили товарооборот и число новых логистических ниш, расширили гео-
графию международных поставок, тем самым усилив наш вклад в экспорт-
ный потенциал страны».
Вадим Бабарикин подчеркнул эффективность участия сотрудников предпри-
ятия в образовательных программах БелТПП, а также значимость включения 
РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» в Реестр добросовестных партнеров. 
Говоря о перспективных направлениях дальнейшего сотрудничества, гене-
ральный директор выразил готовность его предприятия и дальше быть на-
дежным партнером во всех реализуемых БелТПП проектах и мероприятиях.
В рамках реализации четырех приоритетов Стратегического плана БелТПП 
2023 он выступил с инициативами создания отраслевого комитета для рас-
смотрения и обсуждения предложений бизнеса на базе РУП «БЕЛТАМОЖ-
СЕРВИС», привлечения РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» в качестве логистического 
оператора крупнейших международных мероприятий.

Олег Хвалюк, директор ООО «Полиполь Мебель Бел» отметил, 
что в той ситуации, с которой столкнулись предприятия в последние годы, 
поддержка БелТПП как никогда заметна и актуальна. Услуги, постоянное вза-
имодействие со специалистами БелТПП позволили предприятию в сложный 
период не останавливать деятельность, развиваться, создавать рабочие ме-
ста, увеличивать объемы производства.
«Все оборудование, а также некоторые материалы, используемые нашим 
предприятием, – под санкциями. Но благодаря консультациям, полученным 
от специалистов БелТПП, мы не остановили производство «до лучших вре-
мен», а приняли решение о техническом переоснащении, переходе на мате-
риалы и оборудование дружественных стран, а также отечественное сырье. 
И сегодня это стало залогом нашей успешной работы», – подчеркнул Олег 
Хвалюк.
Он высоко оценил оперативность в оказании услуг БелТПП, готовность прий-
ти на помощь в сложный период. «Многие трудности можно преодолеть. 
Главное – поддержка. Эффективное взаимодействие, оперативное реагиро-
вание, а также своего рода психологическая помощь в решении возникающих 
проблем – это то, что характеризует работу Палаты. Уверен, совместными 
усилиями мы сможем достичь еще больших результатов», – резюмировал ди-
ректор ООО «Полиполь Мебель Бел». 
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Форум в Таджикистане: 
взаимовыгодные связи и 
контракты

A forum in Tajikistan:  
mutually beneficial ties and 
contracts

Продуктивные и насыщенные 
переговоры, новые контакты 
и договоренности, контракты 

почти на 50 млн долларов, – с таки-
ми результатами завершился визит 
в Таджикистан белорусской делега-
ции бизнес-кругов 11–12 октября. 

Деловая программа визита, при-
уроченного к официальному визиту 
в Душанбе Президента Республи-
ки Беларусь, включала проведение 
Таджикско-Белорусского бизнес-
форума, выставки белорусских про-
изводителей Made in Belarus, посе-

щение предприятий и организаций 
 Таджикистана. Организаторы ме-
роприятий –  Белорусская торгово- 
промышленная палата, Государ-
ственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным иму-
ществом Республики Таджикистан 

Productive and eventful 
negotiations, new contacts and 
agreements, contracts worth 

almost 50 million US dollars – these are 
the results of the visit of a Belarusian 
business delegation to Tajikistan on 
 October 11–12. The business program 
of the visit, which coincided with the 
official visit of the President of the 
Republic of Belarus to Dushanbe, 
included the Tajikistan-Belarus 
business forum, the Made in Belarus 
exhibition of  Belarusian manufacturers, 
visits to enterprises and organizations 

in  Tajikistan. The organizers of the 
events were the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry, the State 
Committee for Investments and State 
Property Management of the Republic 
of  Tajikistan and the Chamber of 
Commerce and Industry of Tajikistan.

The Belarusian business delegation 
included heads and representatives of 
73 domestic companies from diverse 
sectors – engineering, metallurgy, 
woodworking, food and light indus-
tries, etc.

The delegation members discussed 
a wide range of issues with the  Tajik 
partners during the visit, including the 
opportunities to increase trade, expand 
industrial cooperation and the range 
of jointly produced equipment with 
the prospect of entering the markets 
of other countries in the region, 
increasing the supply of equipment for 
the needs of agricultural complexes in 
Tajikistan, attracting investments and 
technologies from Belarus to cotton 
processing companies in Tajikistan, joint 
production of dairy and meat products, 

В содержание
To contents



Меркурый № 4, 2022 17

Международное сотрудничество

и Торгово-промышленная палата 
Таджикистана.

В состав представительной белорус-
ской бизнес-делегации вошли руко-
водители и представители 73 отече-
ственных компаний самых различных 

сфер деятельности – машинострое-
ния, металлургии, пищевой, легкой 
промышленности, деревообработки 
и других.

За время визита с коллегами из 
Таджикистана обсужден широкий 

спектр вопросов: возможности уве-
личения товарооборота, расширения 
производственной кооперации и но-
менклатуры совместно выпускаемой 
техники с перспективой выхода на 
рынки других стран региона, роста 
поставок сельскохозяйственной тех-

carpets, the implementation of 
educational projects, the participation 
of Belarusian IT companies in the 
Safe City program in  Dushanbe, co-
operation in the construction industry. 
The roadmap for the development of 
cooperation until 2026 was signed, 
which affects partnership in the fields 
of culture, tourism, education and 
science alongside the economic issues.

The Tajikistan-Belarus business forum, 
hosted by Hyatt Regency Dushanbe 
on the 11th of October, was the 

hallmark of the visit. Participating in 
the event were the Chairman of the 
State  Committee for Investments and 
State Property Management of the 
Republic of  Tajikistan Sadi Qodirzoda, 
 Chairman of the Chamber of Commerce 
and Industry of Tajikistan Jamshed 
 Jumakhonzoda, Chairman of the 
BelCCI Mikhael  Miatlikov, Minister of 
Agriculture of the Republic of Tajikistan 
Sadi Qarimzoda, Minister of Agriculture 
and Food of the Republic of Belarus 
Igor Brylo, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Belarus to 

Tajikistan Viktor Denisenko, members 
of the official delegation of the Republic 
of  Belarus, heads and representatives 
of more than 150 enterprises and 
organizations of the two countries.

During the forum, possible ways of ex-
panding the Belarus-Tajikistan trade, 
economic and investment cooperation 
in various sectors were considered. 
There were presentations of the ex-
port potential of Belarusian and Tajik 
companies, export credit tools offered 
by the banking structures of the two 
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ники для нужд аграрных комплексов 
Таджикистана, привлечения инве-
стиций и технологий из Беларуси в 
хлопкообрабатывающие компании 
Таджикистана, создания совмест-
ных производств молочной, мясной 
продукции, ковров, реализации об-
разовательных проектов, участия 
белорусских  ИТ-компаний в реали-
зации программы «Безопасный го-
род», взаимодействия в строитель-
ной отрасли. Подписана дорожная 
карта развития сотрудничества до 
2026 года, которая затрагивает не 
только экономические вопросы, но 
и направления партнерства в сфе-
рах культуры, образования и науки,  
туризма.

Ключевым событием визита стал мас-
штабный Таджикско- Белорусский 
бизнес-форум, который состоялся 
11 октября в бизнес-центре Hyatt 
Regency Dushanbe. В мероприя-
тии приняли участие Председатель 
государственного комитета по ин-
вестициям и управлению государ-
ственным имуществом Республи-
ки Таджикистан Саъди Кодирзода, 
председатель ТПП Таджикистана 
 Джамшед  Джумахонзода, председа-
тель БелТПП  Михаил Мятликов, Ми-
нистр сельского хозяйства Республи-
ки Таджикистан Саъди Каримзода, 
Министр сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь 
Игорь Брыло, Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол Беларуси в Таджи-
кистане Виктор Денисенко, члены 
официальной делегации Республики 
Беларусь, руководители и представи-
тели более 150 предприятий и орга-
низаций двух стран.

В ходе форума рассмотре-
ны возможные пути расширения 
белорусско- таджикского торгово- 
экономического и инвестицион-
ного взаимодействия в различных 
отраслях. Состоялись презентации 
экспортного потенциала белорусских 
и таджикских компаний, инструмен-
тов кредитования, предлагаемых бан-
ковскими структурами двух стран, 
перспективных совместных проектов, 
в том числе на уровне регионов.

Отмечено, что Беларусь и Таджи-
кистан заинтересованы в развитии 
партнерства по всем направлениям, 
с основным акцентом на экономику. 
Уровень товарооборота, который су-
ществует на данный момент, не соот-
ветствует имеющемуся потенциалу – 
необходимо развивать его, расширять 
спектр поставляемых обеими страна-
ми товаров, создавать новые совмест-
ные производства в Таджикистане с 
использованием белорусских техно-
логий и разработок, выходить с гото-
вой продукцией на рынки соседних с 
Таджикистаном государств.

Обращаясь к участникам, председа-
тель БелТПП отметил, что визит бе-
лорусской делегации и форум стали 
логическим продолжением успеш-
ного сотрудничества деловых кругов 
двух стран. «В Таджикистан прибыла 

countries, promising joint projects, in-
cluding at a regional level.

The participants noted that Belarus and 
Tajikistan are interested in deve loping 
partnerships in all areas, with the main 
focus being placed on economic ties. 
The existing level of trade turnover 
does not meet the potential – therefore, 
it is necessary to develop it, expand 
the range of goods supplied by both 
countries, create new joint ventures in 
 Tajikistan using Belarusian technolo-
gies and developments, and enter the 

markets of the countries neighboring to 
Tajikistan with finished products.

Addressing the participants, the 
 Chairman of the BelCCI noted that the 
visit and the forum are a logical con-
tinuation of the successful cooperation 
between the business circles of the two 
countries. "The Belarusian delegation 
that has arrived in Tajikistan is impres-
sive, it includes heads and representa-
tives of enterprises and organizations 
from all regions of the country, ope-
rating in different sectors," Mikhael 

 Miatlikov said. "The Belarusian busi-
ness is seriously interested in coopera-
tion, and it has much to offer the Tajik 
companies."

The Chairman of the BelCCI also drew 
attention to the large number of parti-
cipants from Tajikistan, which indicates 
the interest of the host side in co-
operation, establishing contacts with 
Belarusian manufacturers. He invited 
the business community of Tajikistan 
to organize a national exhibition, as 
well as to participate in major inter-
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внушительная белорусская делега-
ция бизнесменов из всех регионов 
страны, – отметил Михаил Мятли-
ков. – У белорусского бизнеса есть 
реальный интерес к сотрудничеству, и 
ему есть что предложить таджикским 
компаниям».

Председатель БелТПП также обратил 
внимание на большое число пред-
ставителей бизнеса Таджикистана 
на форуме, что говорит об интересе 
принимающей стороны в сотрудниче-
стве, установлении контактов с бело-
русскими производителями. Он при-
гласил деловые круги Таджикистана к 
организации национальной выставки, 
а также к участию в крупных между-
народных выставочных проектах и 
высказал готовность БелТПП оказать 
всяческое содействие в приеме тад-
жикских партнеров.

В рамках форума представители 
предприятий и организаций Белару-
си и Таджикистана подписали свыше 
20 документов, включая коммерче-
ские контракты на общую сумму око-
ло 46 млн долларов США. Кроме того, 
договоренности еще на 2 млн дол-
ларов закреплены во время онлайн- 
переговоров.

По окончании форума члены офици-
альной делегации и представители 
белорусского бизнеса продолжили 
работу на площадке выставки бе-
лорусских производителей Made in 
Belarus, которая стала самым круп-
ным выставочным мероприятием 
Беларуси в Таджикистане в по-
следние годы и представила широ-

кий спектр отечественных товаров: 
сельскохозяйственную технику, про-
дукцию автомобилестроения, стро-
ительные материалы и товары дере-
вообработки, разработки в области 
здравоохранения и фармацевтики, 
науки и образования, химическую 
и нефтехимическую продукцию, 
текстиль и готовые изделия лег-
кой промышленности. Продукция 

из Беларуси получила 
значительный интерес 

и высокую оценку дей-
ствующих и потенциаль-

ных партнеров и жителей  
Таджикистана.

Завершили насыщенный мероприя-
тиями деловой день В2В-переговоры 
представителей белорусских и тад-
жикских компаний, где были так-
же установлены полезные деловые 
контакты и достигнуты конкретные 
договоренности, которые послужат 
основой новых взаимовыгодных кон-
трактов.

national exhibition projects in Belarus 
next year, emphasizing that the Belaru-
sian Chamber of Commerce and Indus-
try will provide every kind of assistance 
to the Tajik partners in Belarus.

Representatives of enterprises and or-
ganizations from Belarus and Tajikistan 
signed over 20 documents, including 
commercial contracts for a total of 
about 46 million US dollars. Agree-
ments for another 2 million US dollars 
were secured during online negotia-
tions.

After the forum, the work of the 
official delegation and representatives 
of the Belarusian business conti nued 
at the Made in Belarus exhibition 
of Belarusian manufacturers, which 
had become the largest exhibition 
event of Belarus in Tajikistan in 
recent years and presented a wide 
range of domestic goods: agricultural 
machinery, automotive products, 
building materials, woodworking 
products, developments and services 
in the fields of science and education, 
healthcare goods and pharmaceuti-

cals, chemical and petrochemical 
products, textiles and finished light 
industry items. Products from Belarus 
drew considerable interest and were 
highly appreciated by existing and 
potential partners and residents  
of  Tajikistan.

The business day was concluded by 
B2B negotiations, where useful busi-
ness contacts were also established, 
and specific agreements were reached 
to provide the basis for new mutually 
beneficial contracts.

В содержание
To contents



Международное сотрудничество

20 Меркурый № 4, 2022

Новые контракты и курс на 
импортозамещение.  
Чем завершился визит бизнеса 
Беларуси в Татарстан

New contracts and import 
substitution policy.  
The outcomes of the visit  
of the Belarusian business  
to Tatarstan

Беларусь и Россия в современ-
ных условиях санкционных 
ограничений активизировали 

интеграционные процессы. Обоюд-
ная задача – импортозамещение, в 
том числе в микроэлектронике, стан-
костроении, транспортном машино-
строении, энергетике, химической 
промышленности, металлургии, ИТ. 
Фундамент интеграции – промыш-
ленное сотрудничество с российски-
ми регионами, которое укрепляют 

взаимные визиты официальных и 
бизнес-делегаций.

Татарстан – один из регионов, с ко-
торым у Беларуси на протяжении 
многих лет складывается хорошая 
динамика контактов и взаимодей-
ствия. Время доказало, что полторы 
тысячи километров между Минском 
и Казанью не преграда для реали-
зации взаимовыгодных проектов. 
В Татарстане налажен выпуск бело-

русских тракторов, в Набережных 
Челнах производят электродвигате-
ли для белорусских самосвалов. Се-
годня основа экспорта в Беларусь – 
это нефть и продукты ее перегонки. 
Татарстан, в свою очередь, импор-
тирует автотехнику, пищевую про-
дукцию и текстиль. Товарооборот 
только за семь месяцев этого года – 
почти 600 миллионов долларов. 
Но стороны уверены, что это далеко 
не предел.

In the current conditions, Belarus 
and Russia have intensified integra-
tion processes. Mutual tasks include 

import substitution in microelectro-
nics, machine tool building, transport 
engineering, energy, chemical industry, 
metallurgy, IT. The integration foun-
dation is industrial cooperation with 
 Russian regions, which is strengthened 

by mutual visits of official and business 
delegations.

Tatarstan is one of the regions with 
which Belarus has been developing 
good dynamics of contacts and in-
teraction for many years. Time has 
proved that one and a half thousand 
kilometers' distance between Minsk 

and Kazan is not an obstacle for the 
implementation of mutually benefi-
cial projects. The production of Bela-
rusian tractors has been launched in 
Tatarstan, and electric motors for Be-
larusian dump trucks are produced in 
Naberezhnye Chelny. Today, oil and oil 
distillation products are the basis of 
export to Belarus.  Tatarstan, in turn, 
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Перспективы расширения сотруд-
ничества Беларуси и Татарстана об-
суждались 21–22 сентября в ходе 
визита в Казань правительственной 
делегации Республики Беларусь во 
главе с Премьер-министром Рома-
ном Головченко. Для участия в меро-
приятиях деловой программы визита 
в Татарстан прибыла представитель-
ная делегация бизнеса – руководи-
тели крупных промышленных пред-
приятий. 

В рамках визита Белорусской тор-
гово-промышленной палатой со-
вместно с Союзом «Торгово-про-
мышленная палата Республики 
Татарстан» организован бизнес-фо-
рум «Татарстан – Беларусь». В нем 
приняли участие Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниха-
нов и Премьер- министр Республики 
Беларусь Роман Головченко, пред-
седатель БелТПП Михаил Мятликов, 
председатель ТПП Республики Та-

тарстан Шамиль Агеев, члены офи-
циальной делегации Республики 
Беларусь, более 100 представителей 
белорусского и российского бизнеса.

Обращаясь к участникам, Премьер-
министр Роман Головченко отметил, 
что Татарстан для Беларуси – это 
особый регион притяжения потен-
циала: человеческого, интеллекту-
ального, производственного и науч-
ного. «Сложно найти тему, в которой 

imports vehicles, food products and 
textiles. The trade turnover was almost 
600 million dollars in the first seven 
months of 2022. Nevertheless, both 
sides are sure that such trade volumes 
are far from the limit.

The prospects for expanding economic 
cooperation of Belarus and Tatarstan 

were high on the agenda of the visit 
to Kazan of the government delega-
tion of the Republic of Belarus headed 
by  Roman Golovchenko, the Prime 
 Minister, on September 21–22. A rep-
resentative business delegation includ-
ing heads of large industrial enter prises 
arrived in Tatarstan to participate in 
the business program.

During the visit, the "Tatarstan – 
 Belarus" business forum was organized 
in Kazan by the Belarusian Chamber of 
Commerce and Industry together with 
the Union "Chamber of  Commerce and 
Industry of the Republic of Tatarstan". 
Attending the forum were Rustam 
 Minnikhanov, President of the  Republic 
of Tatarstan, Roman Golovchenko, 
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мы бы не имели доверительных от-
ношений», – подчеркнул Премьер-
министр. Говоря о форуме, Роман 
Головченко отметил, что главная за-
дача мероприятия – наращивание 
интеграционного взаимодействия 
предприятий двух стран, особенно 
в нынешних условиях, когда пред-
приятия и Беларуси, и России стал-
киваются с самыми различными 
проблемами. «В этой связи взаи-
модействие должно идти под зна-
ком наращивания объемов и поиска 
резервов сотрудничества, которые 

существуют между республика-
ми», – отметил Глава Правительства 
Беларуси. В завершение он при-
гласил татарстанские предприятия 
на выставку агропромышленного 
комплекса «Белагро», Белорусский 
промышленно- инновационный фо-
рум и международный форум по ин-
формационно-коммуникационным 
технологиям TIBO.

В свою очередь Рустам Минниханов 
поблагодарил гостей за внимание к 
сотрудничеству с Татарстаном и вы-

делил области, в которых республики 
уже успешно сотрудничают – нефте-
химию, машиностроение, агропро-
мышленный комплекс, сельхозма-
шиностроение, транспорт, медицину, 
высокие технологии, информатиза-
цию, экологию, строительство, лег-
кую промышленность, потребитель-
ский рынок, лесное хозяйство и т. д. 
«Республика Беларусь – один из на-
ших ведущих зарубежных партнеров 
и входит в число лидеров по товаро-
обороту», – подчеркнул Президент 
Татарстана.

 «Существует значительный потенци-
ал для расширения нашего взаимо-
действия в торгово-экономической, 
инновационной сферах, – сказал Ру-
стам Минниханов. – Нашим странам 
предстоит вместе ответить на вызовы 
времени и повышать свою конкурен-
тоспособность на внешних рынках».

Председатель БелТПП Михаил Мят-
ликов подчеркнул, что БелТПП вы-
соко ценит дружеские отношения с 
Торгово-промышленной палатой Ре-
спублики Татарстан. «По линии двух 
организаций непрерывно идет обмен 
деловыми контактами и предложе-
ниями, в том числе для замещения 
импортной продукции. Ежегодно в 
рамках регионального взаимодей-
ствия проходят различные меро-

Prime Minister of the Republic of 
 Belarus, the BelCCI  Chairman Mikhael 
Miatlikov, Chairman of the Chamber of 
Commerce and Industry of the Republic 
of Tatarstan Shamil Ageev, members of 
the official delegation of the  Republic 
of Belarus, more than 100 representa-
tives of Belarusian and Russian busi-
ness communities.

Addressing the participants, the Prime 
Minister of Belarus noted that Tatar-
stan is a special region for Belarus 
to attract human, intellectual, indus-
trial and scientific potential. "There 
is hardly any sphere we do not en-
joy trust-based relations," the Prime 
Minis ter emphasized. Speaking about 
the forum,  Roman Golovchenko said 
that the main objective of the event 
is to increase cooperation between 
the enterprises of the two countries, 
especially in the current conditions, 

when both  Belarusian and Russian 
companies face a variety of problems. 
"In this regard, interaction should be 
aimed at increasing trade volumes and 
searching for the reserves of coopera-
tion the republics have," – the Head 
of the Belarusian Government under-
lined. He encouraged the  Tatarstan 
enterprises to the take part in large-
scale international events in Belarus 
next year, such as Belagro exhibition, 
the Belarusian Industrial and Innova-
tion Forum and TIBO international in-
formation and communication techno-
logy forum.

In turn, Rustam Minnikhanov thanked 
the guests for their attention to part-
nership with Tatarstan and listed the 
areas the republics are already success-
fully cooperating in, such as petroleum 
chemistry, mechanical engineering, 
agro-industrial complex, agricultural 

engineering, transport, medicine, high-
tech sector, ecology, construction, light 
industry, consumer market, forestry, 
etc. "The Republic of Belarus is one of 
the major foreign partners of  Tatarstan 
and one of the leaders in terms of 
trade," the  Tatarstan President empha-
sized.

"There is significant potential for ex-
panding our cooperation in trade, 
economic and innovation areas. Our 
countries need to respond together to 
the challenges of the time and increase 
their competitiveness in foreign mar-
kets," the President said.

Mikhael Miatlikov, the Chairman of the 
BelCCI, sressed that the Belarusian CCI 
highly appreciates friendly relations 
with the Chamber of Commerce and 
Industry of the Republic of Tatarstan. 
"The two organizations are  exchanging 
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приятия. Бизнес Беларуси участвует 
в выставках в Казани», – отметил 
председатель БелТПП. Он также при-
гласил деловые круги Татарстана по-
сетить Беларусь с визитом, принять 
участие в крупных международных 
выставочных мероприятиях страны.

«Торгово-промышленные палаты 
берут на себя обязательства стать 
еще более действенным инструмен-
том для оперативного содействия 
в решении вопросов активизации 
бизнес- контактов между Республи-
кой Беларусь и Республикой Татар-
стан и вовлечении в эту работу мало-
го и среднего бизнеса.

Наши организации и впредь оста-
нутся надежными партнерами для 
белорусско-российского бизнес- 
диалога», – заверил Михаил Мятли-
ков.

На форуме рассмотрены перспек-
тивные направления развития 
белорусско- татарстанского торгово- 
экономического взаимодействия, 
преимущества реализации высоко-
технологичных проектов в рамках 
преференциальных режимов Белару-
си. Состоялась презентация площад-
ки импортозамещения, созданной на 
базе Белорусской универсальной то-
варной биржи.

Руководители организаций Беларуси 
и Татарстана подписали 11 двусто-
ронних документов – соглашения о 
сотрудничестве и контракты на по-
ставку продукции.

Так, ОАО «БМЗ» и ООО «АТ-
Индустрия» договорились о поставке 
бесшовных труб общей стоимостью 
249 млн российских рублей. Также 
ОАО «БМЗ» подписало соглашение 
с ООО ТД «Кама-Трейд Татарстан» 
на поставку круглого проката об-
щей стоимостью 304 млн россий-
ских рублей. Соглашение о сотруд-
ничестве заключили ОАО «МТЗ» и 
ЗАО «Камминз- Кама» по поставкам 
двигателей для сборки тракторов 
на ОАО «МТЗ» и ООО «ТПК МТЗ-
Татарстан» в 2022–2023 годах. 
ОАО «МТЗ» и АО «РариТЭК Холдинг» 
договорились об организации поста-
вок 250 тракторов до февраля 2023 г. 

ОАО «МТЗ» и ООО «ТПК МТЗ-
Татарстан» заключили два контракта 
на поставку в 2023 году 1 310 трак-
торов на сумму около 30 милли-
онов долларов США. Подписано 
соглашение о долгосрочном сотруд-
ничестве между Министерством 
промышленности Республики Бела-
русь и ПАО «КАМАЗ» на период до 
2025 года. Дорожную карту научно- 
технического сотрудничества под-

писали академии наук Беларуси и 
Татарстана.

По завершении пленарной части 
мероприятия состоялись В2В-
переговоры, в ходе которых белорус-
ские участники установили контакты 
и обсудили перспективы кооперации 
с представителями предприятий Ре-
спублики Татарстан по таким направ-
лениям, как производство промыш-
ленного оборудования, транспорт и 
логистика, строительно-ремонтные 
работы, нефтехимия, сельское хозяй-
ство, деревообработка и другие.

Помимо участия в форуме в ходе визи-
та в Татарстан члены белорусской деле-
гации посетили Технополис «Химград» 
и IT-квартал в Казани, где ознакоми-
лись с их структурой, возможностями, 
провели переговоры с руководством 
резидентов. Подписаны два коммерче-
ских контракта между белорусскими и 
российскими предприятиями в сфере 
нефтехимической промышленности.

Подводя итоги работы в Казани, 
Премьер- министр Республики Бела-
русь подчеркнул, что деловая миссия 
выполнена успешно: руководители 
предприятий, работающие с Татар-
станом, заключили серьезные кон-
тракты, и есть серьезный задел для 
увеличения товарооборота.

business contacts and proposals, in-
cluding for the replacement of im-
ported products. Various events are 
held annually within the framework of 
regional cooperation. The Belarusian 
business participates in exhibitions in 
Kazan," he said. 

Mikhael Miatlikov assured, "Chambers 
of Commerce and Industry undertake 
to become an even more effective tool 
for prompt assistance in resolving 
issues of enhancing business contacts 
between the Republic of Belarus and 
the Republic of Tatarstan and involving 
small and medium-sized businesses 
in this work. Our organizations will 
continue being reliable partners 
for the Belarus-Russia business  
dialogue." 

At the forum, promising areas for the 
development of the Belarus-Tatarstan 

trade and economic cooperation, the 
advantages of implementing high-tech 
projects within the framework of the 
preferential regimes in Belarus were 
discussed. The presentation of the im-
port substitution platform, created on 
the basis of the Belarusian Universal 
 Commodity Exchange, took place.

11 bilateral documents were signed – 
cooperation agreements and contracts 
for the supply of products.

Following the plenary part of the 
event, B2B negotiations were held, 
during which the Belarusian par-
ticipants established contacts and 
discussed the prospects for co-
operation with the enterprises of the 
Republic of Tatarstan in such areas 
as industrial equipment production, 
transport and logistics, construc-
tion and repair activities, petroleum 

chemistry, agriculture, wood working,  
and others.

In addition to participating in the fo-
rum, the members of the Belarusian 
delegation visited the Technopo-
lis  "Khimgrad" and the IT Quarter in 
 Kazan, during their visit to Tatarstan. 
They got acquainted with these com-
plexes' structure, capabilities and held 
negotiations with the senior executives 
of resident companies. Two commer-
cial contracts were signed between 
 Belarusian and Russian petrochemical 
industry enterprises.

Summing up the results of the visit to 
 Kazan, the Prime Minister of the  Republic 
of Belarus stressed that the business 
mission had been a success: the heads 
of Belarusian enterprises had signed 
serious contracts to become a ground-
work for the increase in trade turnover.
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Иран и Сирия:  
расширение партнерства 
бизнеса и торговых палат

Iran and Syria:  
expansion of business and 
Chamber partnerships

Международное сотрудничество

The broadening of cooperation 
with the countries of Middle 
East is gaining an importance 

for strengthening the so called "far 
arc of partnership" as an element 
of the balanced foreign policy of 
the Republic of Belarus. Similar 
approaches to address the social and 
economic development contribute 
to increased cooperation between 
 Belarus and the Middle East countries 
in all fields. Regular exchange of 
visits at the highest level has a 
positive impact on the development 
of bilateral cooperation with the 
countries of this region.

As the Prime Minister of the Republic 
of Belarus Roman Golovchenko said 
in an interview, "Belarus is intensively 
developing cooperation with the East 
countries. For a country with an open, 
export-oriented economy, the inten-
sification of work in this region is of 
great importance in the current condi-
tions. These are the countries that we 
consider friendly."

On November 22, the Belarusian 
Govern ment Head paid a visit to the 
 Islamic Republic of Iran in order to 
"synchronize watches" in the main 
 areas of bilateral cooperation, to reach 

agreement on a draft roadmap for in-
teraction. As part of this visit, the Be-
larusian Chamber of Commerce and 
Industry, together with a partner or-
ganization – the Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and Agricul-
ture, organized a visit to Tehran of a 
Belarusian business circles delegation.

The main event of the visit, aimed at 
establishing ties with the Iranian busi-
ness community, was the Iran-Belarus 
business forum. The participation of 
distinguished guests, the First Vice 
President of the Islamic Republic of 
Iran Mohammad Mokhber and the 

Расширение отношений со 
странами Ближнего Восто-
ка приобретает все большее 

значение для укрепления «дальней 
дуги» сбалансированной внешней 
политики Республики Беларусь. 
Близость подходов по решению за-
дач социально-экономического раз-
вития способствует сотрудничеству 

с ближневосточными странами во 
всех областях. Регулярно осущест-
вляемый обмен визитами на высшем 
и высоком уровне позитивно влияет 
на развитие партнерства.

«Беларусь интенсивно развивает 
взаимодействие со странами Вос-
тока. Для страны с открытой, экс-

портно ориентированной экономи-
кой огромное значение в нынешних 
условиях имеет интенсификация 
работы в данном регионе. Это все 
те страны, которые мы относим к 
дружественным», – отметил в од-
ном из интервью Премьер-министр 
Республики Беларусь Роман Голов-
ченко.
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Prime Minister of the Republic of 
 Belarus Roman Golovchenko, testifies 
to the event significance.

On opening the event, Iranian First Vice 
President Mohammad Mokhber said 
that Belarus and Iran intend to intensify 
trade and economic cooperation."Our 
countries maintain high-level political 
relations. However, trade and econo mic 
relations have not been fully realized, 
unfortunately," Mohammad Mokhber 
said. He expressed confidence that the 
agreements reached with the Belaru-
sian side during the visit will be imple-
mented soon.

The Belarusian Prime Minister noted 
that this year the two countries have 
significantly expanded the level of co-
operation in many areas, from trade to 
goods and cargo flows. "We still need to 
take a number of steps, hold a number 
of events, conclude a number of docu-
ments so that we can realize the full 
potential that the two countries have 
in industry, science and technology," 
 Roman Golovchenko said."

According to the Prime Minister,  Belarus 
is ready and open to an active dialogue 
and the development of co operation 
with Iran in all the areas. "There is a huge 

window of opportunity, which we have 
to use to make our industry stronger, 
our people richer, and our political sys-
tem more robust," he said.

The business forum was attended 
by the Minister of Industry, Mines 
and Trade of Iran Seyed Reza Fatemi 
Amin, Chairman of the BelCCI Mikhael 
 Miatlikov, Chairman of the Iran 
 Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture Gholamhossein 
Shafei, members of the official delega-
tion of Belarus, more than 120 heads 
and representatives of Belarusian and 
Iranian companies.

С целью «сверить часы» по основ-
ным направлениям двустороннего 
взаимодействия, достичь согласия 
по проекту дорожной карты взаимо-
действия 22 ноября Глава Правитель-
ства Республики Беларусь посетил 
с визитом Исламскую Республику 
Иран. В рамках данного визита Бе-
лорусской торгово-промышленной 

палатой совместно с партнерской 
организацией – Иранской палатой по 
вопросам торговли, промышленно-
сти, шахт и сельского хозяйства – ор-
ганизован визит в Тегеран делегации 
деловых кругов.

Основным событием визита, на-
правленным на установление свя-

зей с иранским бизнес-сообще-
ством, стал Иранско-Белорусский 
бизнес-форум. О его значимости 
говорит участие высоких гостей – 
Первого Вице-президента Ислам-
ской Республики Иран Мохаммада 
Мокбера и Премьер-министра Ре-
спублики Беларусь Романа Голов-
ченко.
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The Chairman of the BelCCI noted that 
the Belarusian business has interest 
and specific proposals for the develop-
ment of cooperation, the implemen-
tation of joint projects with Iranian 
partners. The Belarusian delegation 
members – heads of large enterprises 
from the fields of industrial produc-
tion and engineering, woodworking, 
light industry, food industry, and oth-
ers – got the opportunity to present 
their potential to Iranian business rep-
resentatives.

The Chairman of the Belarusian Cham-
ber of Commerce and Industry also 
noted the effectiveness of coopera-
tion with the Iran Chamber of Com-
merce, Industries, Mines and Agricul-
ture, which has been the main partner 
of the BelCCI in Iran for over 20 years. 

He invited colleagues to visit Belarus in 
order to present the infrastructure and 
capabilities of Iranian ports and their 
terminals, discuss prospects for de-
veloping cooperation with Belarusian 
companies, and also suggested that the 
Iranian side organize a national exhibi-
tion or exposition in Minsk as part of 
one of the major international congress 
and exhibition events next year. "The 
BelCCI is ready to receive a business 
delegation under the auspices of the 
Iranian Chamber and provide Iranian 
business with comprehensive sup-
port in a wide range of areas," Mikhael 
 Miatlikov underlined.

Within the framework of the forum, an 
Agreement on Cooperation was signed 
between the Belarusian Chamber of 
Commerce and Industry and the Iran 

Chamber of Commerce, Industries, 
Mines and Agriculture. The document 
is intended to give an additional impe-
tus to the Belarus-Iran business rela-
tions.

The two associations have agreed to 
develop cooperation in order to in-
crease efficiency of their assistance 
to companies and organizations in 
promoting and developing all kinds of 
bilateral economic activities, to be en-
gaged in the arrangement of business 
missions, B2B negotiations, exhibi-
tions, fairs, seminars, conferences and 
other events in the order to inform 
business circles about the econo-
my and export opportunities of the 
 Republic of  Belarus and the Islamic 
Republic of Iran. Besides, the parties 
shall exchange commercial pro posals 

Открывая мероприятие, Первый 
Вице- президент Ирана подчеркнул, 
что страны намерены активизиро-
вать торгово-экономическое взаи-
модействие. «Политические отноше-
ния между нашими государствами 
носят высокий характер, однако, к 
сожалению, торгово-экономические 
отношения реализуются не в полной 
мере», – отметил Мохаммад Мох-
бер. Он выразил уверенность, что те 
договоренности, которые будут до-
стигнуты с белорусской стороной в 

ходе визита, в скором времени будут 
реализованы.

Премьер-министр Республики Бела-
русь отметил, что в этом году Бела-
русь и Иран существенно нарастили 
объем сотрудничества по многим 
направлениям, начиная от товаро-
оборота и заканчивая товарными 
потоками, грузооборотом. «Еще не-
обходимо сделать целый ряд шагов, 
провести ряд мероприятий, заклю-
чить ряд документов для того, чтобы 

мы действительно могли реализо-
вать весь потенциал, который есть 
у двух стран в области промышлен-
ности, науки и технологий, – сказал 
Роман Головченко. – Есть огромное 
окно возможностей, которым мы 
обязаны воспользоваться, чтобы сде-
лать нашу промышленность сильнее, 
наши народы богаче, а нашу полити-
ческую систему крепче».

В бизнес-форуме приняли участие 
Министр промышленности, шахт 
и торговли Ирана, сопредседатель 
Смешанной Белорусско-Иранской 
комиссии по вопросам экономиче-
ского сотрудничества Реза Фатеми 
Амин, председатель БелТПП Миха-
ил Мятликов, председатель Иран-
ской палаты по вопросам торговли, 
промышленности, шахт и сельского 
хозяйства Голам Хоссейн Шафеи, 
члены официальной делегации Бела-
руси. Бизнес представили руководи-
тели более 120 белорусских и иран-
ских компаний.

Председатель БелТПП отметил, что 
у белорусского бизнеса есть реаль-
ный интерес и конкретные предло-
жения по развитию сотрудничества, 
реализации совместных проектов 
с иранскими партнерами. В Теге-
ран прибыли руководители крупных 
предприятий из сфер промышленно-
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on trade and economic activities, lists 
of potential partners interested in bi-
lateral cooperation, information on 
congress and exhibition events, as 
well as legal acts in the field of foreign 
economic activity. 

Following the plenary part of the fo-
rum, representatives of the business 
circles of the two countries continued 
to work in the format of B2B negotia-

tions, established contacts for further 
cooperation and joint projects imple-
mentation.

On the eve of the event, the Belarusian 
business delegation members visited 
Iran Trade Development Organization 
and the Organization for Industrial De-
velopment and Reconstruction of Iran, 
held talks on the prospects for partner-
ship with Iranian companies.

On November 23, the business delega-
tion members had individual meetings 
with representatives of the Iranian 
business community and visited a num-
ber of production sites in Tehran.

However, the official delegation con-
tinued working by visiting the Syrian 
Arab Republic. The events in  Damascus 
were attended by the Chairman of the 
Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry.

Upon arrival in Damascus, Mikhael 
 Miatlikov met with the representa-
tive of the Belarusian Chamber of 
Commerce and Industry in Syria Riad 
 Hamad. During the meeting the main 
areas of the BelCCI representative's 
work in promoting Belarusian-Syrian 
business ties, providing support to the 

го производства и машиностроения, 
деревообработки, легкой, пищевой 
промышленности и других, презента-
ции потенциала которых будут пред-
ставлены для иранского бизнеса.

Председатель Белорусской торгово-
промышленной палаты также отме-
тил эффективность сотрудничества 
с Иранской палатой по вопросам 
торговли, промышленности, шахт и 
сельского хозяйства, которая явля-
ется основным партнером БелТПП в 
Иране на протяжении более 20 лет. 
Он пригласил коллег посетить Бе-
ларусь с целью презентации инфра-
структуры и возможностей портов 
Ирана и их терминалов, обсуждения 
перспектив развития сотрудничества 
с белорусскими компаниями, а также 
предложил иранской стороне орга-
низовать в Минске национальную 
выставку или экспозицию в рамках 
одного из крупных международных 
конгрессно-выставочных меропри-
ятий следующего года. «БелТПП 

готова принять делегацию деловых 
кругов под эгидой Иранской палаты 
и оказать бизнесу Ирана всесторон-
нюю поддержку по широкому спек-
тру направлений», – подчеркнул Ми-
хаил Мятликов.

В рамках форума в присутствии вы-
соких лиц подписано соглашение о 
сотрудничестве между Белорусской 
торгово-промышленной палатой 
и Иранской палатой по вопросам 
торговли, промышленности, шахт и 
сельского хозяйства. Документ при-
зван придать дополнительный им-
пульс белорусско-иранским дело-
вым отношениям.

Стороны договорились поддержи-
вать регулярные контакты, обмени-
ваться информацией по вопросам 
торгово-экономического сотруд-
ничества, оказывать содействие в 
процессе сотрудничества между 
предприятиями Беларуси и Ирана, 
организовывать взаимные визиты 

делегаций, участие предприятий в 
выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях, содействовать расширению 
взаимодействия между двумя госу-
дарствами в области торговли, эко-
номики, инвестиций.

По завершении пленарной части фо-
рума представители деловых кругов 
двух стран продолжили работу в 
формате В2В-переговоров, где были 
установлены контакты для дальней-
шего сотрудничества и совместных 
проектов.

Накануне мероприятия члены бело-
русской бизнес-делегации посети-
ли Организацию развития торговли 
Ирана и Организацию промышлен-
ного развития и реконструкции Ира-
на, провели переговоры о перспек-
тивах партнерства с иранскими 
компаниями.

23 ноября члены деловой части де-
легации Беларуси провели индиви-
дуальные встречи с представителями 
бизнес-сообщества, посетили не-
сколько производственных площа-
док Тегерана.

Визит же официальной делегации 
продолжился в Сирийской Арабской 
Республике. В мероприятиях в Дама-
ске принял участие и председатель 

В январе – сентябре 2022 года товарооборот между 
Беларусью и Ираном вырос до 63,6 млн долларов 
США (рост в 2,9 раза к аналогичному периоду 
2021 года), экспорт – до 48,6 млн долларов США 
(в 4,4 раза), импорт – до 15 млн долларов (рост на 
41,8 процента). Сальдо положительное – 33,6 млн 
долларов.

In January – September 2022, trade between Belarus 
and Iran skyrocketed nine times year-on-year to 
total USD 63.6 million. Exports surged 4.4 times  
to USD 48.6 million; imports went up by 41.8 percent 
to USD 5 million. Belarus had a trade surplus  
of 33.6 million US dollars.
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Chamber and its unitary enterprises in 
holding events with the participation 
of businesses from the two countries 
were discussed.

Within the framework of the 
 Government delegation work, Mikhael 
 Miatlikov took part in an extended-
format meeting of the Prime Minis-
ter of the Republic of Belarus Roman 
Golovchenko and the Prime Minister 
of the Syrian Arab Republic Hussein 
 Arnous.

The BelCCI Chairman and the 
President of the Federation of Syrian 
Chambers of Commerce, Mohamad 
Abu Al-Huda Al-Lahham, signed an 
Agreement on Cooperation between 
the two organizations in the presence 
of the officials. Supporting the 

expansion of trade and economic 
relations between the Republic of 
Belarus and the  Syrian Arab Republic 
and governed by the aim to assist 
Belarusian and  Syrian organizations 
and companies in business networking, 
the BelCCI and the Federation of 
Syrian Chambers of Commerce have 
agreed to develop interaction, organize 
business missions, exhibitions, 
fairs, seminars, conferences and 
other events to familiarize business 
circles with the economy and export 
opportunities of the two countries, 
to exchange information on trade 
and economic cooperation, lists of 
potential partners, to cooperate to 
develop international arbitration, to 
maintain regular contacts and take all 
necessary measures to ensure efficient 
development of business relations.

The program of the events within the 
framework of the visit to Damascus 
was continued by a meeting with the 
senior executives of the Federation of 
Syrian Chambers of Commerce and 
Syrian business representatives.

During the meeting, the heads of the 
BelCCI and the Federation of  Syrian 
Chambers of Commerce noted the 
constructive interaction between the 
two organizations, the effectiveness 
of bilateral business events held on 
a regular basis, the participation of 
 Belarusian enterprises in international 
exhibitions and fairs in Syria. Mikhael 
Miatlikov invited Syrian business cir-
cles to visit Belarus, combining the 
visit with participation in the Belagro 
International Specialized Exhibition to 
be held in Minsk in June 2023.

Белорусской торгово-промышлен-
ной палаты.

По прибытии в Дамаск Михаил 
Мятликов встретился с представи-
телем Белорусской торгово-про-
мышленной палаты в Сирии Риадом 
Хамадом. На встрече рассмотрены 
основные направления работы пред-
ставителя БелТПП по продвижению 
белорусско-сирийских деловых свя-
зей, оказанию поддержки Палате и 
ее унитарным предприятиям в ходе 
проведения мероприятий с участием 
бизнеса двух стран.

В рамках работы правительствен-
ной делегации председатель БелТПП 
принял участие во встрече в расши-
ренном составе Премьер-министра 
Республики Беларусь Романа Голов-
ченко с Премьер-министром Сирий-
ской Арабской Республики Хусейном 
Арнусом.

На встрече было отмечено, что у Бе-
ларуси и Сирии есть большой потен-
циал для наращивания поставок тех-
ники и расширения промышленной 
кооперации. Как подчеркнул Роман 
Головченко, несмотря на сложную 

экономическую конъюнктуру, логи-
стические, финансовые сложности, 
страны готовы к детальному раз-
говору по всем вопросам, в первую 
очередь касающимся торгово-эко-
номической сферы.

В рамках встречи председатель 
БелТПП и президент Федерации 
торговых палат Сирии Мохамад Абу 
Аль-Худа Аль-Лахам подписали со-
глашение о сотрудничестве между 
двумя организациями. Поддержи-
вая расширение торгово-экономи-
ческих связей между Республикой 
Беларусь и Сирийской Арабской 
Республикой, руководствуясь целью 
оказания содействия белорусским 
и сирийским организациям и пред-
принимателям в развитии деловых 
связей, расширении взаимовыгод-
ного сотрудничества, БелТПП и 
Федерация торговых палат Сирии 
договорились развивать взаимодей-
ствие, организовывать бизнес-мис-
сии, выставки, ярмарки, семинары, 
конференции и другие мероприятия 
в целях ознакомления деловых кру-
гов с экономикой и экспортными 
возможностями двух стран, обме-
ниваться информацией по вопросам 
торгово-экономического сотруд-
ничества, списками потенциальных 
партнеров, сотрудничать в области 
международного арбитража, под-
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Representatives of Syrian companies 
expressed their interest in cooperation 
with Belarusian businesses in the fields 
of mechanical engineering, metallurgy, 
chemical, textile, food industries, and 
agriculture.

The work of the Belarusian delegation 
in Iran and Syria showed that there 
are a serious potential, interest of the 
parties and opportunities for the most 
efficient development of trade and 
economic relations in a wide range of 
areas. There are a number of niches 
that Belarusian enterprises can suc-
cessfully take in the Iranian and  Syrian 
markets. And work to strengthen the 
agreements established during the 
visit will be continued to ensure their 
speedy implementation into real mutu-
ally beneficial projects.

держивать регулярные контакты и 
принимать все необходимые меры 
для обеспечения эффективности 
развития деловых связей.

Программу мероприятий визита в 
Дамаск продолжила встреча с руко-
водством Федерации торговых палат 

Сирии и представителями сирийско-
го бизнеса.

Председатель БелТПП и президент 
Федерации торговых палат Сирии 
отметили конструктивное взаимо-
действие двух организаций, эффек-
тивность проводимых на регуляр-

ной основе двусторонних деловых 
мероприятий, участия белорусских 
предприятий в международных вы-
ставках и ярмарках в Сирии. Михаил 
Мятликов пригласил деловые круги 
Сирии посетить Беларусь с визитом, 
совместив его с участием в Между-
народной специализированной вы-
ставке «Белагро», которая состоится 
в Минске в июне 2023 года.

Представители сирийских компаний 
выразили заинтересованность в со-
трудничестве с белорусским бизне-
сом в сферах машиностроения, ме-
таллургии, химической, текстильной, 
пищевой промышленности, сельско-
го хозяйства.

Работа белорусской делегации в 
Иране и Сирии показала, что есть 
серьезный потенциал, заинтере-
сованность сторон и возможности 
для максимально оперативного 
развития торгово-экономических 
отношений по широкому спектру 
направлений. Есть ряд ниш, кото-
рые белорусские предприятия мо-
гут успешно занять на иранском 
и сирийском рынках. И работа по 
укреплению установленных в ходе 
визита договоренностей будет про-
должена для скорейшего их вопло-
щения в реальные взаимовыгодные 
проекты.

Trade and economic cooperation between Belarus 
and Syria is developing in the difficult conditions of 
economic sanctions against Syria, the destruction of 
transport and social infrastructure, the acute shortage 
of financial resources of the Syrian Government and 
a decrease in the purchasing power of the country's 
population. In 2021, the trade between Belarus and 
Syria amounted to USD 8.2 million (up by 41.3 percent 
year-on-year), exports totaled USD 7.6 million (up by 
47.9 percent), imports – 0.6 million (up by 6.1 percent). 
Belarus had a surplus of 7 million US dollars.

Belarus' major exports to Syria are defense and 
security products, milk powder, whey, medicines, 
tractors and truck tractors. The country's imports are 
olive oil, fruits and vegetables, nuts, coffee. There is 
also a joint Belarusian-Syrian Commission on Trade, 
Economic and Technical Cooperation, the meeting of 
which was last held in January of this year.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси 
и Сирии развивается на фоне непростых 
условий экономических санкций в отношении 
Сирии, разрушения транспортной и социальной 
инфраструктуры, острого дефицита финансовых 
средств у сирийского правительства и снижения 
покупательной способности населения страны. 
В  2021 году товарооборот Беларуси и Сирии 
составил 8,2 млн долларов США (рост на 
41,3  процента к 2020 году), экспорт – 7,6 млн 
долларов США (рост на 47,9 процента), импорт - 
0,6 млн долларов (рост на 6,1 процента). Сальдо 
положительное – 7 млн долларов США. 
В основном Беларусь экспортирует в Сирию 
специфические товары, сухое молоко, молочную 
сыворотку, лекарственные средства, тракторы и 
седельные тягачи, а импортирует оливковое масло, 
фрукты и овощи, орехи, кофе. Также действует 
Совместная Белорусско-Сирийская комиссия 
по торговому, экономическому и техническому 
сотрудничеству. Ее заседания позволяют 
оперативно обсуждать возникающие вопросы и 
определять новые направления сотрудничества, 
вырабатывать схемы и механизмы реализации 
соответствующих соглашений.
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Перспективный партнер  
в Латинской Америке

A promising partner  
in Latin America

Международное сотрудничество

Чистейший океан и белоснеж-
ные пляжи Кубы привлекают 
туристов со всего мира, в том 

числе и из Беларуси. Туризм – это 
важное направление двустороннего 
взаимодействия. В то же время дале-
ко не единственное. 

Куба является важным торговым 
партнером Беларуси в Латинской 
Америке. Товарооборот двух стран 

в 2021 году составил 22,9 млн 
долларов США, более 20 млн из 
которых приходится на долю бе-
лорусского экспорта. Его основу 
составляют сельскохозяйственные 
машины и оборудование, грузовые 
автомобили, двигатели внутреннего 
сгорания, шины, запчасти. Основ-
ной объем белорусского импорта 
с Кубы составляют лекарственные  
средства. 

Благоприятными факторами для 
развития торгово-экономических от-
ношений остаются высокий уровень 
политических отношений между 
странами и потенциальная востре-
бованность белорусских товаров на 
рынке Кубы ввиду продолжитель-
ного позитивного опыта работы ку-
бинских конечных потребителей с 
отечественной сложнотехнической 
продукцией, в первую очередь – 

The cleanest ocean and snow-
white beaches of Cuba attract 
tourists from all over the world, 

including from Belarus. Tourism is an 
important area of bilateral coopera-
tion. At the same time, this area is far 
from being the only one.

Cuba is an important trading partner 
of Belarus in Latin America. In 2021, 
the trade between Belarus and Cuba 
amounted to 22.9 million US dol-
lars, with Belarusian export exceeding 

USD 20 million. Belarusian exports are 
based on agricultural machinery and 
equipment, trucks, internal combus-
tion engines, tires, spare parts. Belarus 
mainly imports medicines from Cuba.

Favorable factors for the development 
of trade and economic relations remain 
the high level of political relations be-
tween the countries and the potential 
demand for Belarusian goods on the 
Cuban market due to the long positive 
experience of Cuban end consumers 

with domestic sophisticated technical 
products, primarily agricultural equip-
ment. There are more than 20 thou-
sand Belarus-made tractors working 
in the fields of Cuba today. Business 
networking of Belarus and Cuba con-
tributes to the further development of 
trade and economic relations.

On September, 27, the Belarus- 
Cuba business forum was held at the 
 Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry, organized by the BelCCI in 
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сельскохозяйственным оборудова-
нием: на полях Кубы работает более 
20 тысяч тракторов белорусского 
производства. Установление контак-
тов между представителями бизнес-
сообщества Беларуси и Кубы спо-
собствует дальнейшему развитию 
торгово-экономических отношений.

27 сентября в Белорусской торгово- 
промышленной палате состоялся 

Белорусско- Кубинский бизнес- форум, 
организованный БелТПП совместно 
с Торговой палатой Кубы при содей-
ствии Посольства Республики Куба в 
Республике Беларусь и дипломатиче-
ской миссии Беларуси в Республике 
Куба в рамках визита в Минск делега-
ции кубинских деловых кругов.

В ходе бизнес-форума выступили 
заместитель председателя БелТПП 

Денис Мелешкин, президент Тор-
говой палаты Кубы Антонио Луис 
Каррикарте Корона, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Республике Куба Валерий 
Барановский (в формате видеообра-
щения), Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Кубы в Беларуси Сантьяго 
Перес Бенитес, представители Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь, 

cooperation with the Chamber of Com-
merce of Cuba with the assistance of 
the Embassy of the Republic of Cuba in 
Belarus and the Belarusian diplomatic 
mission in Cuba.

Addressing the forum were Denis 
Meleshkin, Deputy Chairman of 
the BelCCI, Antonio Luis Carricarte 
Corona, President of the Chamber 
of Commerce of Cuba, Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Republic of Belarus to the Republic 

of Cuba Valery Baranovsky (a video 
address), Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Cuba to Belarus 
Santiago Perez Benitez, representatives 
of the Ministry of Agriculture and Food 
of the Republic of Belarus, the Minsk 
City Executive Committee, the Great 
Stone Industrial Park and Belarusian 
free economic zones.

On behalf of Belarus the event was at-
tended by more than 90 representatives 
from 65 enterprises that would like to 

promote their goods to the  Cuban mar-
ket, involved in industry, especially ag-
ricultural engineering, banking and lo-
gistics, science and medicine. Cuba was 
represented by 18 business officials.

In his welcoming speech, Denis 
 Meleshkin noted that the business fo-
rum was the first meeting of business 
representatives from the two coun-
tries over a long time. And the  interest 
that the event had aroused among 
the  Belarusian enterprises indicated 
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Минского горисполкома, Индустри-
ального парка «Великой камень» и 
белорусских свободных экономиче-
ских зон.

Белорусский бизнес представили 
более 90 руководителей и специ-
алистов 65 предприятий в сферах, 
интересных Беларуси для продви-
жения на кубинский рынок: про-
мышленность, сельскохозяйственное 
машиностроение, банковская и логи-
стическая сферы, наука и медицина. 
С кубинской стороны в мероприятии 
приняли участие 18 представителей 
бизнеса.

В приветственном выступлении за-
меститель председателя БелТПП 
Денис Мелешкин отметил, что биз-
нес-форум – это первая встреча 
представителей бизнеса двух стран 
за долгое время. И интерес, который 
данное мероприятие вызвало у бе-
лорусских предприятий, свидетель-
ствует о значительном потенциале 
двустороннего сотрудничества.

«Для Беларуси Куба – партнер по 
экспортно-импортным операци-
ям. Вместе с тем Куба рассматри-
вается как площадка для выхода на 
большой рынок Латинской Амери-
ки – Венесуэлу, Боливию и другие 

крупные страны этого региона. Мы 
всегда позиционируем Беларусь как 
платформу для выхода на большой 
рынок Евразийского экономиче-
ского союза, в том числе благодаря 
международным проектам, которые 
реализуются на территории нашей 
страны. К примеру, в «Великом кам-
не» или свободных экономических 
зонах есть возможность размещения 
совместных производств, инноваци-
онных проектов кубинской сторо-
ны. ЕАЭС можно рассматривать как 
рынок потенциальных покупателей 
изготовленной продукции», – от-
метил заместитель председателя  
БелТПП.

Денис Мелешкин также отметил, что 
по линии торгово-промышленных 
палат двух стран идет непрерывный 
обмен деловыми контактами и пред-
ложениями, информацией о выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях, 
конференциях, семинарах и других 
мероприятиях. Он пригласил кубин-
ские компании в следующем году 
принять участие в крупных междуна-
родных выставочных и конгрессных 
мероприятиях в Беларуси: «Бел агро», 
ТIBО, Промышленно-инвестицион-
ном форуме и других. «Уверен, что 
установление контактов между пред-
ставителями бизнес-сообщества 
Беларуси и Кубы будет способство-
вать дальнейшему развитию торго-
во-экономических отношений двух 
стран», – подчеркнул заместитель 
председателя БелТПП.

a  significant potential for bilateral co-
operation. 

"For Belarus, Cuba is an export-import 
partner. At the same time, Cuba is con-
sidered a gateway to the large mar-
ket of Latin America – to Venezuela, 
 Bolivia, and other major countries of 
the region. We have always positioned 
Belarus as a platform for entering the 
big market of the Eurasian Economic 
Union, including through international 
projects that are being implemented in 
our country. For instance, in the Great 
Stone Park or free economic zones 
there is a possibility to locate joint 
productions, innovative projects of 

the Cuban side. The EAEU can be re-
garded as a market of potential buyers 
of the manufactured products," Deputy 
Chairman of the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry noted.

Denis Meleshkin also underlined that 
Chambers of Commerce and Industry 
are continuously exchanging business 
contacts and proposals, information 
about exhibitions and fairs, conferen-
ces, seminars and other events in 
the two countries. He invited Cuban 
companies to take part in major in-
ternational exhibition and congress 
events in Belarus next year. Besides, 
Denis  Meleshkin expressed confidence 

that the forum will promote further 
develop ment of trade and economic 
relations between the two countries.

Ambassador Extraordinary and 
 Plenipotentiary of Cuba to Belarus 
Santiago Perez Benitez noted that the 
business ties of Belarus and Cuba are 
based on a solid foundation of friend-
ship, converging interests, trust-based 
political dialogue. The Cuban side is in-
terested in cooperation with the Bela-
rusian business in medicine, mechani-
cal engineering, digital economy and 
tourism. "Cuba can contribute to the 
improvement of healthcare, because 
this area is well-developed. We can also 
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Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Кубы в Беларуси Сантьяго Перес 
Бенитес отметил, что белорусско-ку-
бинские связи опираются на проч-
ный фундамент дружбы, широкого 
совпадения интересов, доверитель-
ный политический диалог на выс-
шем и высоком уровнях. Кубинская 
сторона заинтересована в сотруд-
ничестве с белорусским бизнесом в 
области медицины, в машиностро-
ении, в сфере цифровой экономики 
и туризма. «Куба может содейство-
вать совершенствованию медицины, 

так как это направление у нас очень 
развито, – рассказал Чрезвычайный 
и Полномочный Посол. – Также воз-
можно развивать взаимодействие в 
машиностроении: нам интересна по-
ставка запчастей для ремонта и вос-
становления тракторов, грузовиков 
МАЗ, «АМКОДОР», автобусов. Мы 
можем заниматься сборкой, созда-
вать проекты по поставке этой тех-
ники на рынок Латинской Америки. 
К решению этих вопросов надо под-
ходить гибко, но, работая вместе, мы 
сможем преодолеть все барьеры».

Президент Торговой палаты Кубы 
Антонио Луис Каррикарте Корона от-
метил, что на бизнес-форуме плани-
руется достигнуть конкретных согла-
шений с белорусскими компаниями. 
«Сейчас обстановка в мире сложная, 
тем не менее из-за трансформаций 
в кубинской экономике планируется 
наиболее плотное сотрудничество в 
сфере сельского хозяйства и произ-
водстве продуктов питания. Также 
на Кубе востребованы белорусские 
технологии, тракторная, грузовая 
продукция и их обслуживание. Кубу 
можно расценивать как мост на ры-
нок близлежащих стран. В составе 
кубинской делегации есть компании, 
которые занимаются производством 
фармацевтической продукции, био-
технологий, и они также заинтере-
сованы в выходе на белорусский ры-
нок», – подчеркнул он.

Во время Белорусско-Кубинского 
бизнес-форума стороны рассмотре-
ли перспективные направления дву-
стороннего торгово-экономического 
взаимодействия и актуальные вопро-
сы ведения бизнеса. Состоялись пре-
зентации возможностей кубинских 
компаний. Представители деловых 
кругов двух стран провели перего-
воры о развитии взаимовыгодного 
сотрудничества и реализации со-
вместных проектов в сферах про-
мышленности, сельскохозяйствен-
ного машиностроения, банковских и 
логистических услуг, науки, медици-
ны и других.

cooperate with Belarus in mechanical 
engineering: not only in the purchase 
of new models but also in the purchase 
of spare parts for the reconstruction of 
machinery already operating in Cuba. 
We are interested in the supply of spare 
parts for repair and restoration of trac-
tors, MAZ trucks, AMKODOR equip-
ment, and buses. We can assemble and 
develop projects to supply this equip-
ment to the Latin American market. 
Belarus and Cuba also have great po-
tential in digital economy and tourism. 
These issues should be approached 
flexibly, but if we work together, we will 
be able to overcome all the obstacles," 
the Ambassador said. 

President of the Chamber of 
 Commerce of Cuba Antonio Luis 
 Carricarte  Corona said that specific 
agreements with  Belarusian compa-
nies were planned to be reached at 
the business forum. "The situation in 
the world is difficult now. However, 
due to the transformation of the Cu-
ban econo my, the country plans clos-
est cooperation in agriculture and food 
production. Belarusian technologies, 
tractor and truck products and their 
maintenance are also in demand in 
Cuba. Cuba can be viewed as a bridge 
to the market of neighboring coun-
tries. The Cuban delegation includes 
companies involved in the production 

of pharma ceutical products, biotech-
nologies and they are interested in en-
tering the  Belarusian market," he said.

At the Belarus-Cuba business forum, 
the parties considered promising areas 
of bilateral trade and economic cooper-
ation and urgent doing business issues. 
Presentations of the Cuban companies' 
opportunities took place. Representa-
tives of the business communities of 
Belarus and Cuba negotiated the de-
velopment of mutually bene ficial co-
operation and implementation of joint 
projects in industrial sector, agricul-
tural engineering, banking and logistics 
services, science, medicine, and others.
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От Бюро  
товарных экспертиз –  

до электронных документов. 
Экспертиза, сертификация, 

оценка в БелТПП

Николай Жуковский, 
начальник управления сертификации  
и экспертной деятельности БелТПП
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Николай Николаевич, услуги по 
экспертизе товаров – в числе ста-
рейших в системе Белорусской 
торгово-промышленной палаты: в 
структуру Отделения Всесоюзной 
торговой палаты в Минске, орга-
низованного в 1952 году, входило 
Бюро товарных экспертиз. Как раз-
вивались данные услуги? Что их ха-
рактеризует сегодня? 

Действительно, экспертиза количе-
ства, качества, комплектности то-
варов, сырья, материалов и обору-
дования – старейшее направление 
деятельности Белорусской торгово-
промышленной палаты. С течением 
времени БелТПП развивала данную 
деятельность, а также внедряла но-
вые услуги: оценку стоимости иму-
щества, сертификацию происхожде-
ния и связанную с ней экспертизу и 
другие.

В настоящее время Палата продол-
жает оказание услуг по сертифика-
ции собственного производства и 
связанной с ней экспертизе, выдаче 
сертификатов свободной продажи, 
экспертизе соответствия произ-
водимой промышленной продук-
ции (компонентов) требованиям, 
предъявляемым в целях ее отнесе-
ния к продукции, произведенной 
на территории Республики Бела-
русь.  Также БелТПП уполномочена 
на выдачу заключений о признании 
промышленного товара совместно 
произведенным государствами – 
членами Евразийского экономиче-
ского союза, признании сопроизво-
дителем.

Но и сейчас товарная экспертиза 
остается важным и востребованным 
видом услуг для белорусских пред-
приятий, поскольку является эф-
фективным, проверенным временем 
инструментом защиты их интересов.

Услуги по экспертизе количества и 
качества в процессе приемки товаров 
и предотгрузочной инспекции экс-
портных поставок позволяют макси-
мально обезопасить предприятия от 
рисков неисполнения договоров по-
ставки и дальнейших судебных спо-
ров. Это особенно важно в текущей 
непростой экономической ситуации 
для производителей, вынужденных 
в условиях санкций изыскивать воз-
можность поиска альтернативных 

поставщиков материалов и комплек-
тующих.

Необходимо отметить, что экспертиза 
БелТПП принимается как доказатель-
ство в хозяйственных и арбитраж-
ных судах, и при обращении за про-
ведением экспертизы белорусское 
предприя тие фактически получает 
гарантию возмещения своих убытков.

Каждый месяц по обращениям субъ-
ектов хозяйствования проводится 
более тысячи экспертиз количества, 
качества, комплектности.

За какого рода экспертизами пред-
приятия обращаются в БелТПП 
чаще всего? 

Сложно выделить какой-то наибо-
лее востребованный вид экспертизы. 
Каждая из них индивидуальна, как 
индивидуальны и те проблемы, с ко-
торыми к нам обращаются за прове-
дением экспертизы. 

Статистика говорит об устоявшейся 
практике вызова экспертов БелТПП 
для приемки по количеству и каче-
ству фруктов и плодоовощной про-
дукции, лесоматериалов, химиче-
ского сырья, оборудования и другой 
продукции. 

Отдельно можно выделить эксперти-
зу качества товаров (швейных и три-
котажных изделий, обуви, товаров 
народного потребления), возвращен-
ных покупателем. В случае отказа 
продавца (магазина, индивидуально-
го предпринимателя) в удовлетворе-
нии претензии покупателя по каче-
ству приобретенных товаров, а также 
в случае возникновения спорных 
ситуаций по вопросам наличия де-
фектов и причин их возникновения 
заинтересованная сторона вправе 
обратиться в областное унитарное 
предприятие БелТПП за проведени-
ем соответствующей экспертизы.

В чем ключевые преимущества экс-
пертных услуг БелТПП?

Выстроенная система оказания экс-
пертных услуг в БелТПП основывает-
ся на простых принципах: компетент-
но, непредвзято, оперативно.

Заслуженная репутация БелТПП как 
высокопрофессиональной эксперт-

ной организации, способной в крат-
чайшие сроки провести различные 
виды экспертных услуг (оценка, экс-
пертиза, сертификация) не только в 
любой точке Беларуси, но и за рубе-
жом, уже стала своеобразным брен-
дом Палаты.

Нам доверяют и государственные 
органы, и частный бизнес, и зарубеж-
ные предприятия и организации.

Если экспертиза – старейшая, то 
сертификация происхождения и 
собственного производства – это 
самые известные и востребованные 
услуги БелТПП. Когда предприятию 
необходимы такие сертификаты? 

Право на выдачу сертификатов о 
происхождении товара и серти-
фикатов продукции (работ, услуг) 
собственного производства предо-
ставлено Палате в 80–90-х годах. 
И действительно, на сегодняшний 
день данные услуги являются наибо-
лее востребованными белорусскими 
предприятиями. 

Указанные сертификаты не являются 
обязательными для производства и 
реализации товаров, работ и услуг, 
но предоставляют производителю и 
(или) экспортеру право на получение 
дополнительных преимуществ.

Если сравнивать эти два сертифика-
та, необходимо отметить различие в 
сферах их применения.

Так, сертификат о происхождении 
товара – документ, удостоверяю-
щий страну происхождения товара. 
Он выдается на каждую отдельную 
партию экспортируемого товара. 
Используется для подтверждения 
страны происхождения товара для 
целей получения тарифных префе-
ренций в стране ввоза (снижение 
или полное освобождение от уплаты 
таможенных пошлин), подтвержде-
ния страны происхождения товара в 
случае применения мер нетарифно-
го регулирования (запреты, ограни-
чения на ввоз/вывоз товара), а так-
же для обеспечения доступа и (или) 
подтверждения права на примене-
ние преференциальной поправки 
при проведении процедур государ-
ственных закупок и закупок за счет 
собственных средств на территории 
Республики Беларусь и государств – 
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членов Евразийского экономическо-
го союза.

Что касается сертификата продукции 
(работ и услуг) собственного про-
изводства, этот документ позволяет 
реализовать право производителя на 
получение налоговых льгот и иных 
преимуществ в случаях, установлен-
ных законодательством Республики 
Беларусь. 

Среди таких возможных преиму-
ществ можно отметить следующие: 
освобождение от налога на при-
быль, применение ставки НДС 0% 
и освобождение от акцизов при ре-
ализации подакцизных товаров в 
магазинах беспошлинной торговли, 
льготное налогообложение для ре-
зидентов свободных экономических 
зон, особый режим и условия хозяй-
ствования для резидентов Китайско- 
Белорусского индустриального пар-
ка «Великий камень», упрощенная 
система налогообложения для субъ-
ектов Оршанского района, обеспече-
ние доступа и (или) подтверждение 
права на применение преференци-
альной поправки при проведении 
процедур государственных закупок и 

закупок за счет собственных средств 
на территории Беларуси.

Оказывают ли влияние на услуги 
БелТПП по сертификации проис-
хождения и собственного производ-
ства экономические и политические 
изменения?

Любые значимые изменения эконо-
мической ситуации, влияющие на 
условия хозяйственной деятельности 
белорусских предприятий, требуют 
оперативного реагирования. В сло-
жившейся ситуации внешнего давле-
ния на Беларусь, потери традицион-
ных рынков поставки отечественных 
товаров диверсификация экспорта 
становится одной из первостепенных 
государственных задач.

Все упомянутые факторы вносят кор-
рективы: поставки товаров на рынки 
новых государств – торговых партне-
ров Беларуси должны сопровождать-
ся сертификатами происхождения, 
выданными в соответствии с требо-
ваниями страны ввоза. В ряде случа-
ев государства-партнеры принимают 
решение о заключении соглашений о 
зоне свободной торговли. И тогда уже 

именно эти международные акты ре-
гулируют порядок выдачи сертифи-
катов о происхождении. В качестве 
примера таких новых международ-
ных договоров приведу соглашения 
о зоне свободной торговли госу-
дарств – членов ЕАЭС с Вьетнамом, 
Сербией, временное соглашение с 
Ираном. В результате в настоящее 
время БелТПП осуществляет выдачу 
преференциальных форм сертифи-
катов о происхождении товара: фор-
мы EAV, СТ-2 и СТ-3, которые дают 
возможность белорусским товарам 
получить тарифные преференции в 
данных странах.

В перспективе, после вступления в 
силу соглашения о свободной тор-
говле с Сингапуром, БелТПП начнет 
выдавать сертификаты формы EAS.

Отдельно следует обозначить 
для экспортеров белорусских то-
варов новую, появившуюся с 
1 июля 2020 г., возможность реги-
страции в системе REX при экспор-
те в Норвегию и Швейцарию. Дан-
ная система основана на принципе 
самооценки экспортерами соот-
ветствия производимых (экспорти-

РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ (REX)
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руемых) товаров установленным в 
рамках генеральных систем префе-
ренций правилам происхождения 
и позволяет зарегистрированным 
экспортерам заявлять о происхож-
дении товаров в коммерческих до-
кументах самостоятельно. Это по-
зволяет экономить время, а также 
снижает затраты на оформление 
экспортных документов. Для под-
тверждения страны происхождения 
экспортеру необходим уникальный 
регистрационный номер, который 
формируется БелТПП.

К новшествам последних лет следует 
отнести выдачу БелТПП сертифика-
тов свободной продажи (CFS). Это 
документ, подтверждающий, что то-
вар произведен в Беларуси и не име-
ет ограничений для распространения 
на территории страны и для экспор-
та. Например, наличие сертифика-
та CFS – обязательное условие для 
ввоза определенных групп товаров 
(удобрений, лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, 
парфюмерно-косметической про-
дукции, продуктов питания, некото-
рых других) в страны Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки. 

Вы упомянули соглашения о зоне 
свободной торговли с иностран-
ными государствами. Как БелТПП 
принимает участие в их разработ-
ке?

Обычно соглашение о зоне свобод-
ной торговли является детализиро-
ванным, структурно широким доку-
ментом, охватывающим различные 
аспекты взаимных торговых отно-
шений государств: вопросы тариф-
ного и нетарифного регулирования, 
технические барьеры, санитарные и 
фитосанитарные меры, требования 
происхождения товаров, защиты 
интеллектуальной собственности и 
многие другие.

Заключению таких соглашений пред-
шествует длительная и кропотливая 
работа государственных органов по 
подготовке позиций сторон, после-
дующие переговоры и выработка 
консенсуса.

В разработке вышеуказанных согла-
шений специалисты Палаты в рамках 
компетенции принимали активное 
участие. Продолжается работа над 

проектом соглашения о зоне свобод-
ной торговли с Египтом.

Возможность получения экспорте-
рами белорусской продукции новых 
форм преференциальных сертифи-
катов, используемых в рамках согла-
шений о зоне свободной торговли, 
позволяет увеличивать экспорт бело-
русских товаров в страны «дальней 
дуги», делает продукцию белорусских 
предприятий более конкурентоспо-
собной на рынках других государств.

С недавнего времени БелТПП упол-
номочена на взаимодействие с ЕЭК 
по вопросам ведения евразийского 
реестра промышленных товаров, 
а также ведет реестр промышлен-
ной продукции Республики Бела-
русь. Расскажите, пожалуйста, об 
этих реестрах. В чем преимущества 
и особенности включения в них то-
варов белорусских производителей?

Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 мар-
та 2021 г. № 180 Палата уполномо-
чена на взаимодействие с ЕЭК по 
вопросам ведения реестра промыш-
ленных товаров государств – членов 
Евразийского экономического союза.

Наличие товара в таком реестре (вы-
писка из реестра) обеспечивает пре-
доставление национального режима 
при участии поставщиков белорус-
ских товаров в государственных (му-
ниципальных) закупках другого госу-
дарства – члена ЕАЭС.

Использование выписки из евразий-
ского реестра также предусмотрено 
законодательством Республики Бе-
ларусь для целей получения допуска 
и (или) преференциальной поправки 
при участии в процедурах закупок в 
нашей стране.

Основанием для включения в ев-
разийский реестр отдельных видов 
промышленных товаров является акт 
экспертизы на соответствие товара 
требованиям, установленным прило-
жением № 1 к Правилам определения 
страны происхождения отдельных 
видов товаров для целей государ-
ственных (муниципальных) закупок, 
утвержденным Решением Совета 
Евразийской экономической комис-
сии от 23 ноября 2020 г. № 105, или 
сертификат о происхождении товара 

формы СТ-1 (для товаров, включен-
ных в приложение № 11 к Правилам). 
Оба документа выдаются Белорус-
ской торгово-промышленной пала-
той.

Также БелТПП уполномочена на вы-
дачу документов, подтверждающих 
производство промышленной про-
дукции в Беларуси.

В соответствии с постановлением 
Совета Министров от 14 февра-
ля 2022 г. № 80 подтверждением 
производства промышленной про-
дукции является наличие одного из 
следующих документов:

акта экспертизы о соответствии про-
изводимой промышленной продук-
ции требованиям, предъявляемым в 
целях ее отнесения к продукции, про-
изведенной на территории Республи-
ки Беларусь, согласно приложению к 
указанному постановлению;

сертификата о происхождении то-
вара формы СТ-1, выдаваемого в 
соответствии с критериями опреде-
ления страны происхождения това-
ров, предусмотренными Правилами 
определения страны происхождения 
товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г., 
в случае отсутствия производимой 
промышленной продукции в прило-
жении к постановлению № 80.

Информация о продукции, соответ-
ствующей требованиям, определен-
ным в приложении к постановлению 
№ 80 (что подтверждается актом 
экспертизы), и ее производителях 
включается в реестр промышленной 
продукции Республики Беларусь.

В настоящее время идет подготовка 
предложений по применению акта 
экспертизы на соответствие продук-
ции постановлению № 80 для целей 
поддержки белорусских производи-
телей.

Перейдем к еще одному направле-
нию, находящемуся в компетенции 
Вашего управления, – оценке. Как и 
экспертиза товаров, это старейшее 
направление деятельности БелТПП. 
Чем в этом направлении Палата мо-
жет особенно гордиться?

В первую очередь хочу отметить, что 
белорусский рынок услуг по оценке 
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характеризуется высокой, я бы даже 
сказал, очень жесткой конкуренцией: 
оценочную деятельность осущест-
вляют 129 юридических лиц и 94 ин-
дивидуальных предпринимателя.

И несмотря на такую конкуренцию, 
областные унитарные предприятия 
БелТПП занимают одно из ведущих 
мест на рынке. Так, согласно данным 
из государственного реестра выпол-
ненных работ по оценке, в прошлом 
году и истекшем периоде 2022 года 
Палатой выполнено более 12 про-
центов от общего количества таких 
работ.

При этом полагаем, что показатель 
будет расти. Этому есть все предпо-
сылки: разветвленная сеть отделе-
ний, филиалов и представительств, 
более 70 квалифицированных 
специа листов, выполняющих оценку 
всех видов имущества (движимое, 
недвижимое, бизнес, объекты ин-
теллектуальной собственности), уни-
фицированные подходы в оказании 
услуг, максимальная клиентоориен-
тированность.

Унитарные предприятия БелТПП – 
одни из немногих оценочных орга-
низаций, которым доверено право 
проведения экспертизы достовер-
ности оценки, выполненной други-
ми организациями. Кроме того, они 
единственные из негосударственных 
организаций, кому предоставлено 
право оценки государственной соб-

ственности. Таким образом, нашими 
постоянными заказчиками являют-
ся не только ведущие белорусские 
предприятия, но и государственные, 
контролирующие органы.

Услуги Палаты по экспертизе, сер-
тификации, оценке имеют шаговую 
доступность для предприятий – их 
можно получить во всех областных 
отделениях и филиалах палаты в 
стране. В то же время сейчас весь 
мир переходит на электронные 
технологии: доступность не в один 
шаг, а в один клик. И как особенно 
показала пандемия, возможность 
получить необходимую услугу, не 
выходя из дома, – это значительное 
конкурентное преимущество. Как 
БелТПП работает в направлении 
цифровизации своих экспертных 
услуг?

Безусловно, БелТПП уделяет от-
дельное внимание вопросам циф-
ровизации своих услуг. Скажу боль-
ше: создание цифровой Палаты и 
возможность воспользоваться всем 
спектром услуг онлайн 24/7 в любой 
точке мира является одним из при-
оритетов Стратегического плана Бе-
лорусской торгово-промышленной 
палаты 2023.

БелТПП в целом проводит систем-
ную работу по цифровизации выда-
чи сертификатов происхождения и 
внедрению элементов безбумажной 
торговли.

В то же время необходимо констати-
ровать, что применение сертификата 
о происхождении товара в виде элек-
тронного документа на межгосудар-
ственном уровне пока не представля-
ется возможным. 

В этой связи в действующие и разра-
батываемые соглашения о свободной 
торговле закладывается альтерна-
тивный вариант: применение элек-
тронной системы обмена сведения-
ми о выданных сертификатах между 
уполномоченным органом страны 
вывоза и таможенным органом стра-
ны ввоза в электронном виде, без 
применения электронной цифровой 
подписи. 

Наличие такой системы позволит не 
представлять в стране ввоза серти-
фикат на бумажном носителе и со-
кратить затраты времени экспорте-
ров на оформление документов.

С 2019 года БелТПП обеспечива-
ет возможность онлайн-проверки 
факта выдачи сертификатов о про-
исхождении товаров, сертифика-
тов продукции (работ, услуг) соб-
ственного производства на ресурсе 
https://certs.cci.by.

Кроме того, Палата принимает актив-
ное участие в разработке требований 
к электронной системе сертифика-
ции и верификации происхожде-
ния товаров (с Вьетнамом, Сербией, 
Азербайджаном, Узбекистаном).

Подводя итог, какие Вы бы дали со-
веты начинающему предприятию в 
международной деятельности? 

Белорусская торгово- промышленная 
палата не разделяет белорусские 
предприятия по каким-либо при-
знакам и готова оказать содействие 
любому субъекту, обратившемуся 
за нашими традиционными и новы-
ми видами услуг. В то же время хо-
телось бы обратить внимание, что 
БелТПП – это бизнес-ассоциация, 
объединение членов Палаты. И ин-
тересы членов БелТПП всегда нахо-
дятся для нас в приоритете. В этой 
связи для начинающих предприятий 
членство в БелТПП – это гарантиро-
ванная возможность использования 
максимально информационной под-
держки, в том числе по вопросам 
экспертизы, оценки и сертификации.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ И 
ВЕРИФИКАЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ 
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Наша задача –  
быстрая и качественная  

правовая помощь 
бизнесу

Виталий Вабищевич, 
начальник юридического 
управления БелТПП
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Виталий Владимирович, в послед-
ние годы на юристах лежит очень 
большая ответственность и важная 
задача – помощь предприятиям 
в решении тех проблем, которые 
вызваны новыми вызовами: пан-
демией и ее ограничениями, санк-
ционным давлением. Какие класси-
ческие услуги по поддержке бизнеса 
оказались особенно необходимы в 
этих условиях? Какие внедрены но-
вые?

Юридическое консультирование и 
правовая поддержка внешнеэконо-
мической деятельности, проведение 
маркетинговых исследований, ана-
лиз рынков, поиск партнеров и про-
верка их надежности, помощь биз-
несу в устранении препятствий для 
ведения торговли давно стали ма-
гистральным направлением работы 
БелТПП.

В то же время в условиях пандемии, 
а затем и санкционного давления 
предприятиям пришлось столкнуть-
ся с рядом совершенно новых вы-
зовов и сложностей, которые в том 
числе повлияли на исполнение кон-
трактных обязательств с зарубеж-
ными партнерами. Именно поэтому 
юридические услуги БелТПП оказа-
лись как никогда актуальны и востре-
бованы. 

В частности, о степени влияния из-
менившихся условий на обязатель-
ства предприятий свидетельствует 
статистика обращений в БелТПП 

за свидетельствованием обстоя-
тельств непреодолимой силы, или 
форс-мажором. Если с 2017-го по 
2019 год в БелТПП поступило всего 
74 обращения за данной услугой, то 
во время пандемии в 2020 и 2021 го-
дах мы стали получать около 100 об-
ращений в год, а за десять месяцев 
2022 года – уже 315.

Отмечу, что Белорусская торгово-
промышленная палата рассматри-
вает форс-мажор исключительно в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства и применимого к до-
говорам права, а не основываясь на 
собственных субъективных крите-
риях. При этом практика показыва-
ет, что свидетельства были выданы 
практически в половине случаев об-
ращения. А отказов как таковых, т.е. 
когда мы четко отвечаем, что форс-
мажор отсутствует, незначительное 
количество.

Если говорить о новых направлениях 
нашей работы, в современных усло-
виях мы расширили возможности ин-
формационной поддержки бизнеса. 
На сайте БелТПП созданы информа-
ционные платформы «Голос бизнеса» 
и «proБизнес в условиях санкций», 
которые стали востребованными и 
популярными в бизнес-сообществе 
инструментами информационной и 
консультационной помощи.

Платформа «Голос бизнеса» способ-
ствует организации конструктивного 
диалога органов управления с пред-

принимательским сообществом в 
целях создания условий для развития 
белорусского экспорта и поддержки 
деловой активности.

Через созданный нами канал обрат-
ной связи члены БелТПП в онлайн-
режиме могут высказать свое мнение 
по важным для бизнеса вопросам, 
внести предложения о совершенство-
вании законодательства, обратиться 
за помощью для устранения пре-
пятствий при экспорте/импорте. Все 
обращения анализируются и систе-
матизируются для их дальнейшего об-
суждения с органами госуправления.

Для информирования членов БелТПП 
о планируемых изменениях законо-
дательства и в целях организации 
участия бизнеса в общественном 
обсуждении проектов нормативных 
правовых актов Республики Беларусь 
и Евразийского экономического со-
юза в июне 2021 года на платформе 
создан раздел «Оценка регулирующе-
го воздействия». За период его функ-
ционирования здесь были размещены 
более 100 проектов НПА, количество 
посещений раздела составило бо-
лее 10 тысяч. За период реализации 
проекта значительно возросло ко-
личество предложений белорусских 
предприятий, поступающих в процес-
се публичного обсуждения проектов 
НПА. Это отметили и в Евразийской 
экономической комиссии.

В 2022 году на «Голосе бизнеса» зна-
чительно увеличилось количество 

29
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139
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обращений от предприятий по вопро-
сам осуществления деятельности в 
условиях санкций. Это послужило по-
водом для запуска в апреле 2022 г. на 
главной странице сайта БелТПП но-
вой информационной платформы – 
«proБизнес в условиях санкций».

16 информационных разделов пре-
доставляют возможность: ознако-
миться с информацией о введенных 
санкциях в отношении Республики 
Беларусь; проконсультироваться по 
вопросам форс-мажора и исполне-
ния внешнеторговых контрактов; 
получить помощь по получению 
сертификата о происхождении то-
вара в целях постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 
20 сентября 2022 г. № 630 «О введе-
нии запрета на вывоз отдельных ви-
дов промышленных товаров».

Здесь также можно получить содей-
ствие в поиске деловых партнеров за 
рубежом, доступ к услугам БелТПП 
по проведению маркетинговых иссле-

дований и защите интеллектуальной 
собственности, а также найти инфор-
мацию о планируемых мероприятиях 
с участием зарубежного бизнеса, вы-
ставках и ярмарках, а также ответы на 
многие другие вопросы.

Говоря о форс-мажоре, вы упомя-
нули, что свидетельства выдаются 
очень объективно. И отказы все же 
есть. Какие рекомендации Вы могли 
бы дать белорусским предприятиям 
по использованию данного инстру-
мента для защиты своих прав?

Форс-мажор при исполнении дого-
воров – это юридический институт, 
а не формулировка, используемая «в 
быту». Поэтому если наши предприя-
тия заключают контракты уже после 
принятия санкций (а такая практика 
не редкость), то мы эти санкции уже 
не можем признать форс-мажором.

Кроме того, зачастую заявители не 
предоставляют полный комплект до-
кументов, необходимых для полно-

ценного анализа проблемы. Даже те 
документы, которые подтверждают 
наличие самих обязательств и факт 
их неисполнения. Иначе как можно 
говорить о нарушении обязательств, 
если мы даже не знаем об их суще-
ствовании?

А это очень серьезные вопросы, не 
разобравшись в которых, можно на-
нести серьезный вред интересам 
предприятий.

Приведу, на мой взгляд, образцовый 
пример.

Нам поступило обращение круп-
ного белорусского предприятия с 
просьбой засвидетельствовать у него 
форс-мажор. Иностранный партнер 
предъявил претензии, так как наш 
завод «якобы» не поставил товар в 
рамках многомиллионного контрак-
та. Товар «завис» в порту в Украине.

Проанализировав все документы, 
мы увидели, что как только бе-

ПЛАТФОРМА «PROБИЗНЕС В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ»
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лорусский завод заявит о форс-
мажоре, то в соответствии с кон-
трактом иностранный покупатель 
сможет в течение 30 дней в одно-
стороннем порядке отказаться от 
договора, потребовать возврата 
предоплаты и возмещения убытков. 
То есть даже если у белорусского 
завода возникли обстоятельства 
непреодолимой силы, то ему в дан-
ной ситуации было не выгодно за-
являть о форс-мажоре, так как это 
не освобождает от исполнения обя-
зательств как таковых, только от 
ответственности.

Но самое главное выяснилось в ре-
зультате анализа положений кон-
тракта. Оказалось, что белорусский 
завод в принципе не являлся нару-
шителем, потому что иностранный 
покупатель должен был номини-
ровать судно, т.е. указать, на какое 
судно необходимо загрузить товар. 
Иностранный партнер этого не сде-
лал, соответственно, это он должен 
доказывать свою невиновность, 
ссылаться на форс-мажор, возме-
щать убытки белорусскому заводу 
и т.п.

И это не единичный пример. С таки-
ми ситуациями мы сталкиваемся по-
стоянно.

Именно поэтому невозможно вы-
дать заключение о форс-мажоре без 
анализа конкретных договоров. Для 
защиты интересов предприятия мы 
изучаем каждую конкретную ситуа-
цию.

Исходя из накопленного опыта, на-
пример, могу отметить такие нюансы: 

заявители заключают договоры по-
сле введения санкций (т.е., зная о 
санкциях, принимают на себя заве-
домо неисполнимые обязательства, 
из-за чего лишаются права ссылаться 
на них как на форс-мажор);

форс-мажорные оговорки содер-
жат исчерпывающий, закрытый или 
не подлежащий расширительному 
толкованию перечень обстоятельств 
непреодолимой силы, в котором не 
указываются санкции;

форс-мажор возникает уже после 
того, как заявители должны были ис-
полнить свои обязательства, т.е. за-

явители считаются просрочившими 
должниками и не могут ссылаться на 
форс-мажор;

заявители обращаются за свиде-
тельствованием форс-мажора с це-
лью освобождения от исполнения 
обязательств (в то время как форс-
мажор – это правовой институт, при-
меняемый с целью освобождения от 
гражданско-правовой ответственно-
сти).

Это только некоторые примеры. Их 
значительно больше в зависимости 
от специфики договорных обяза-
тельств.

Мы понимаем, что в новых условиях 
не все оказались готовы к правиль-
ному применению законодательства 
о форс-мажоре, что для наших пред-
приятий и сейчас этот вопрос очень 
непростой.

Поэтому Палата активно проводит 
информационную и разъяснитель-
ную работу о форс-мажорах, в том 
числе с выездом в регионы. 

Кроме того, в целях оказания ме-
тодической поддержки белорус-
ским экспортерам мы разработали 
Положение о свидетельствовании 
БелТПП обстоятельств непреодо-
лимой силы, которое в сентябре 
текущего года утвердил Президиум 
БелТПП.

Мы уверены, что данный документ 
поможет юристам предприятий 
обеспечить правильную подготовку 
обращений в БелТПП, а также ста-
нет «шпаргалкой» для корректной и 
объективной оценки обстоятельств, 
повлиявших на исполнение обяза-
тельств.

Вместе с тем, если говорить о форс-
мажоре, то даже наше заключение – 
это не догма, в суде оно может быть 
не принято во внимание либо оспо-
рено.

К сожалению, очень часто споры 
должны рассматриваться в Сток-
гольме, Брюсселе, Париже, Лондоне 
и в других юрисдикциях. И это важ-
ная проблема, находящаяся в нашем 
поле зрения. Мы часто слышим, что 
при заключении договора все на-
деялись, что проблем не будет, по-

этому соглашались на «чужие» суды. 
Но еще бÓльшие проблемы могут 
возникнуть с исполнением решений 
на территории «недружественных» 
стран.

Поэтому мы рекомендуем нашим 
предприятиям настаивать на рас-
смотрении споров в белорусских су-
дах, в частности в Международном 
арбитражном суде при БелТПП. Наш 
суд авторитетен, его решения при-
знаются в абсолютном большин-
стве стран мира, а его арбитражный 
сбор – один из самых низких по 
сравнению со ставками иных меж-
дународных арбитражных судов в 
Европе.

Карнет АТА – международный 
паспорт для временного переме-
щения товаров. Как развивалась 
данная услуга в последнее время? 
Есть ли (ожидаются ли) какие-
либо изменения для держателей  
карнетов АТА?

Ограничительные меры в связи с 
пандемией привели к массовой от-
мене выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, что привело к снижению 
количества карнетов АТА, выдавае-
мых БелТПП в целях осуществления 
беспошлинного временного вывоза 
коммерческих образцов, професси-
онального оборудования и иных то-
варов с использованием процедуры 
упрощенного таможенного оформ-
ления.

Если в 2019 году белорусским пред-
приятиям было выдано 254 карнета 
АТА, то в последующие годы мы на-
блюдаем снижение их количества 
практически в 2,5 раза.

При этом за последние три года 
возросло количество претензий от 
таможенных органов в связи с не-
своевременным возвратом имуще-
ства, вывезенного по карнетам АТА. 
Это связано с закрытием границ и 
ограничениями со стороны недру-
жественных стран. С 2019 года по-
лучено 68 таких претензий, что на 
36 процентов больше предыдущего 
трехлетнего периода. Как гаранти-
рующая ассоциация, БелТПП разби-
рается с каждым таким случаем, все 
претензии урегулированы без воз-
мещения нашими предприятиями 
таможенных платежей.
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При этом даже в условиях снижения 
активности мы совместно с Государ-
ственным таможенным комитетом 
Республики Беларусь проработали 
вопрос о расширении перечня случа-
ев использования карнетов АТА.

Например, мы предложили рас-
пространить их действие на сель-
скохозяйственных животных и 
оборудование для рекламы в тури-
стической отрасли, а также предо-
ставить БелТПП право выдавать 
карнеты АТА в целях временного вы-
воза товаров по всем приложениям 
к Конвенции о временном ввозе от 
26 июня 1990 г., в том числе по при-
ложениям, к которым Республика 
Беларусь еще не присоединилась.

Наши предложения поддержаны. 
25 июля 2022 г. вступило в силу по-
становление Государственного та-
моженного комитета Республики 
Беларусь от 14 июня 2022 г. № 55 
«Об утверждении инструкции о по-
рядке применения международных 
договоров Республики Беларусь», в 
соответствии с которым карнет АТА 
может использоваться в качестве де-
кларации на товары при помещении 
товаров, указанных в приложениях 
В.1–В.9, D, Е к Конвенции о времен-

ном ввозе от 26 июня 1990 г., под 
таможенную процедуру временного 
вывоза и реимпорта.

Кроме того, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 
20 октября 2022 г. № 373 «О при-
соединении Республики Беларусь 
к приложениям к международному 
договору» принято решение о при-
соединении Республики Беларусь к 
приложениям В.6, В.7 и D Конвенции 
о временном ввозе.

В этой связи появится возможность 
использования карнетов АТА не 
только белорусскими резидентами 
в качестве таможенной декларации 
при временном вывозе и реимпорте 
товаров, указанных в приложениях 
В.6 «Личные вещи путешественни-
ков и грузы, ввезенные в спортивных 
целях», В.7 «Оборудование для ре-
кламы в области туризма», D «Жи-
вотные» к Конвенции, но и нерези-
дентами – для их временного ввоза 
на территорию Беларуси (без уплаты 
таможенных пошлин, налогов) в це-
лях, предусмотренных Конвенцией, и 
реэкспорта.

Маркетинговая поддержка пред-
приятий – еще одна компетенция 

юридического управления БелТПП. 
Чем можете похвастаться в разви-
тии этого направления деятельно-
сти? Над чем сотрудники работают 
в данный момент?

Проведение страновых маркетинго-
вых исследований – важный инстру-
мент прикладной помощи белорус-
ским экспортерам.

Например, с 2019 года нами под-
готовлены справочники по девяти 
странам (Китай, Аргентина, Вьетнам, 
Сингапур, Грузия, Узбекистан, Мон-
голия, Нигерия, Зимбабве), где дана 
оценка экспортному потенциалу бе-
лорусской продукции применитель-
но к потребностям каждой страны, 
выполнен анализ динамики импорта 
по перспективным товарным пози-
циям белорусского экспорта, под-
готовлен перечень отраслевых объ-
единений и импортеров отдельных 
категорий продукции.

Принимая во внимание глобальные 
геополитические изменения и пере-
ориентацию белорусского экспорта 
из Европы в Азию, в ближайшей пер-
спективе мы сконцентрируем усилия 
на проведении маркетинговых иссле-
дований по странам «дальней дуги».

ЭЭККССППООРР NLINENLINE

ПРОЕКТ «ЭКСПОРТ ONLINE»
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Еще один не менее актуальный во-
прос – это выход на международные 
электронные площадки. В связи с 
этим в прошлом году БелТПП за-
пустила проект «Экспорт online», в 
ходе которого эксперты презенту-
ют белорусским предприятиям – 
 членам БелТПП возможности и пре-
имущества работы на крупнейших 
электронных платформах. Мы уже 
охватили 15 зарубежных торговых 
площадок, в том числе Alibaba.com, 
Europages, OZON, WILDBERRIES, 
Рос элторг и другие.

В ближайшее время мы планируем 
на базе Комитета БелТПП по разви-
тию экспорта организовать круглый 
стол, по итогам которого планиру-
ется выработать консолидированные 
предложения бизнеса о мерах по раз-
витию экспортной электронной тор-
говли.

В последние годы значительно ак-
тивизировалось взаимодействие 
БелТПП с Евразийской эконо-
мической комиссией. Как раз-
вивается сотрудничество? Какие 
прикладные результаты оно при-
носит?

Исходя из проблематики, актуальной 
для членов БелТПП, сформировалась 
устойчивая практика взаимодей-
ствия БелТПП с Евразийской эконо-
мической комиссией по вовлечению 
представителей бизнеса в обсужде-
ние на площадке ЕЭК проблемных 
вопросов, в том числе в целях устра-
нения препятствий во взаимной тор-
говле.

Следует отметить, что БелТПП не 
выполняет функцию почтальона. 
Все предложения бизнеса мы ана-
лизируем и систематизируем, пред-
варительно обсуждаем с ЕЭК, Ми-
нистерством экономики и другими 
органами госуправления, иниции-
руем их внесение в повестку работы 
ЕЭК и совместно с предприятиями 
участвуем в решении проблемных 
вопросов.

Такой диалог организован в рамках 
регулярно проводимых встреч руко-
водства ЕЭК с предпринимательским 
сообществом Беларуси, в том числе 
на площадке профильного комитета 
БелТПП по взаимодействию с Евра-
зийской экономической комиссией, 
а также в формате участия БелТПП 

в работе консультативных органов 
ЕЭК.

Так, 21 июня 2021 г. в Бресте ор-
ганизована встреча Председателя 
Коллегии ЕЭК Михаила Мясникови-
ча и членов Коллегии (министров) 
ЕЭК с белорусским бизнесом. По 
итогам встречи внесены в протокол 
12 поручений. В настоящее время 
восемь из них выполнены, четыре 
находятся в стадии реализации.

Регулярной практикой также стано-
вится проведение в БелТПП встреч с 
членами Коллегии (министрами) ЕЭК. 
Состоялись встречи с Министром по 
торговле Андреем Слепневым (сен-
тябрь 2021 г.), Министром по вну-
тренним рынкам и информатизации 
Варосом Симоняном (март 2022 г.).

Представители БелТПП включены в 
состав семи консультативных орга-
нов ЕЭК и активно участвуют в со-
вещаниях на площадке ЕЭК, что по-
зволяет оперативно следить за ходом 
решения в ЕЭК вопросов, актуальных 
для членов БелТПП, и информиро-
вать бизнес-сообщество. 

Палата также принимает активное 
участие в работе Экспертной груп-
пы по вопросам устранения барье-
ров, изъятий и ограничений в рам-
ках функционирования внутреннего 
рынка ЕАЭС, созданной при Депар-
таменте функционирования внутрен-
них рынков ЕЭК. 

Такое интенсивное сотрудничество с 
Евразийской экономической комис-
сией позволяет оперативно решать 
конкретные проблемы, с которыми 
сталкиваются белорусские предпри-
ятия. 

Успешный опыт взаимодействия 
с ЕЭК по решению конкретных 
проблем белорусских предприятий 
подтверждается на примере 
ОАО «МАЗ», СЗАО «Белтелекабель», 
СООО «СТиМ Брест» (их продукция 
включена в Евразийский реестр 
промышленных товаров государств – 
членов ЕАЭС), ОАО «Амкодор» 
(решен вопрос о допуске к госзакупке 
в России, предприятие выиграло 
тендер), ОАО «Могилевлифтмаш» 
(решен вопрос регистрации в Единой 
информационной системе закупок в 
России).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
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Продолжение работы по выявлению 
актуальных для белорусского биз-
неса проблемных вопросов на про-
странстве ЕАЭС и их внесение в по-
вестку работы ЕЭК для нас является 
одной из важнейших стратегических 
задач. Нами уже формируется пере-
чень проблемных вопросов, среди 
которых введение утилизационного 
сбора на импортную специальную 
технику, необходимость гармониза-
ции законодательства о субсидиро-
вании продукции машиностроения, 
взаимное признание электронной 
цифровой подписи, подтверждение 
уплаты НДС и другие.

В целях продвижения интересов бе-
лорусского бизнеса на пространстве 
ЕАЭС и на рынках третьих стран в на-
стоящее время мы совместно с Мини-
стерством экономики прорабатыва-
ем возможность расширения участия 
членов БелТПП в работе консульта-
тивных органов ЕЭК, а также ведем 
работу по организации регулярного 
информирования белорусских пред-
принимателей о проводимых в ЕЭК 
переговорах с международными и 
зарубежными организациями по во-
просам, влияющим на условия веде-
ния бизнеса.

Наконец, перейдем к самому вы-
сокотехнологичному направлению 
работы управления – информати-
зации услуг Палаты. Четвертый 

приоритет Стратегического плана 
БелТПП 2023 – «Цифровая пала-
та». Насколько в данный момент 
реализованы основные задачи это-
го приоритета? Какой будет эта са-
мая цифровая палата? Какие новые 
электронные возможности получат 
члены БелТПП в 2023 году?

Мир ускоряется, с появлением но-
вых цифровых инструментов бизнес 
стремится оптимизировать матери-
альные и трудовые затраты. Поэтому 
для БелТПП одной из наиболее важ-
ных задач становится использова-
ние современных информационных 
систем для оптимизации процесса 
взаимодействия при оказании услуг 
предприятиям.

В апреле 2021 года введен в эксплу-
атацию новый сайт БелТПП, ком-
плексно предоставляющий сведения 
обо всех направлениях деятельности 
БелТПП. Реализованные решения по 
широкому информационному на-
полнению сайта позволили увели-
чить его посещаемость на 52 про-
цента.

В рамках проводимой в БелТПП ком-
плексной цифровизации выполня-
ются работы по созданию на сайте 
БелТПП личного кабинета пользо-
вателя с возможностью получения 
услуг Палаты в электронном виде. 
Электронная БелТПП будет форми-

роваться путем перевода всех услуг 
в электронный формат и интегра-
ции общих информационных баз 
БелТПП: базы сертификатов, базы 
мероприятий, базы переводов и т.д. 
Планируется также подключение к 
общегосударственным информаци-
онным ресурсам для обеспечения 
контролируемого доступа к базе сер-
тификатов, выданных БелТПП.

Любой желающий получит возмож-
ность стать членом БелТПП и управ-
лять своим членством в электрон-
ном формате посредством личного 
кабинета через сайт. Через личный 
кабинет можно будет заказать услу-
гу, заключить договор, получить ре-
зультат, здесь будет предоставлена 
возможность обмениваться сообще-
ниями, дополнительными докумен-
тами, а также отслеживать полную 
историю своего взаимодействия с 
БелТПП, вплоть до размера предо-
ставляемых предприятию скидок.

Цифровые технологии мы также 
будем внедрять при проведении 
контактно- кооперационных бирж и 
виртуальных выставок.

Таким образом, Белорусская 
торгово- промышленная палата ста-
нет еще более удобным для бизнеса 
институтом, а поддержка предприя-
тий станет еще более оперативной и 
качественной.

САЙТ БЕЛТПП

более 3 млн посещений в год

из 100 стран мира

В содержание
To contents



В интересах бизнеса

46 Меркурый № 4, 2022

Выставки 2023.  
На что обратить 

внимание экспортерам

Exhibitions of 2023.  
What exporters should 

focus on

Наталья Кураш, 
директор унитарного предприятия 
«Белинтерэкспо» БелТПП

Nataly Kurash, 
Director of "Belinterexpo" Exhibition 
Company of the BelCCI
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Участие в международных вы-
ставках и экспозициях по-
прежнему остается одним из 

наиболее значимых и действенных 
инструментов для продвижения про-
изводимой продукции на внешние 
рынки. 

За более чем 20-летний период сво-
ей деятельности выставочное пред-
приятие «Белинтерэкспо» БелТПП 
организовало порядка трех сотен 
выставочных мероприятий за ру-
бежом. За эти годы мы выработа-
ли своего рода стандарт качества 
организации выставочных меро-

приятий международного уровня 
в отношении дизайна, застройки и 
художественного оформления вы-
ставочных стендов, подготовки и 
проведения сопутствующей деловой 
программы.

Выставки и экспозиции белорусских 
производителей под брендом Made 
in Belarus уже стали своеобразной 
визитной карточкой белорусско-
го экспорта. Традиционно на таких 
выставках ведущие предприятия-
экспортеры представляют свои но-
вейшие разработки, продукцию и 
услуги. 

Свой вклад в продвижение экспор-
та на международных площадках 
вносят и наши специализированные 
выставочные слоганы. Под брен-
дом «Беларусь – вкус природы» 
производители продуктов питания 
регулярно принимают участие в 
крупнейших международных продо-
вольственных выставках в странах 
СНГ и Азиатском регионе. «Бела-
русь – высокое качество, надежные 
партнеры» хорошо знаком промыш-
ленным, деревообрабатывающим, 
нефтехимическим предприятиям по 
выставкам в Азии и на Африканском 
континенте.

Participation in international exhi-
bitions and expositions remains 
one of the most effective tools 

for promoting products to foreign mar-
kets.

Over more than 20 years of its activi-
ty, the exhibition enterprise "Belinter-
expo" of the BelCCI has organized 
about three hundred exhibition events 

abroad. We have developed a kind of a 
quality standard for foreign exhibition 
events organizing in terms of design, 
construction and decoration of exhi-
bition stands, preparation and holding 
of the business program to accompany 
the events.

Made in Belarus expositions have be-
come a hallmark of the Belarusian ex-

port. Traditionally, leading exporting 
enterprises present their novelties, 
best products and services at such ex-
hibitions. 

Our specialized exhibition slogans also 
contribute to the promotion of exports 
on international platforms. Under the 
brand "Belarus – the Taste of Nature", 
food manufacturers regularly take part 
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Коллективные экспозиции облада-
ют рядом неоспоримых преиму-
ществ по сравнению с индивидуаль-
ным участием в выставках: таким 

экспозициям выделяются приори-
тетные места в павильонах, их по-
сещают политическая элита и круп-
ные бизнесмены, они пользуются 

повышенным вниманием ключевых 
посетителей и высоких гостей, ши-
роко освещаются в СМИ разных 
стран.

in the largest international food exhibi-
tions in the CIS countries and the Asian 
region. "Belarus – high quality, reliable 
partners" is well known to industrial, 
woodworking, petrochemical enter-
prises at exhibitions in Asia and the 
African continent.

Collective expositions have a number 
of undeniable advantages compared to 
individual participation in exhibitions: 
such expositions are given priority 
places in the pavilions, they are visited 
by political elite representatives and 
outstanding businessmen, they enjoy 
increased attention of key visitors and 
distinguished guests, and they receive 
wide media coverage in different coun-
tries.

The national element is present at 
such expositions in the general de-
sign of the expositions, as well as 
in the elements of the cultural pro-
gram. Accompanying business events 
(conferen ces, seminars, presenta-
tions) with the participation of en-
trepreneurs from different countries 
help multiplying the economic effect 
for the participants.

The exhibition company "Belinter-
expo" provides comprehensive solu-
tion to all organizational and techni-
cal issues related to the preparation 
and holding of such exhibitions and 
expositions, which enables the expo-
nents to concentrate directly on their 
main tasks and functions to promote 

products and services rather than 
on thinking about any organizational 
problems.

Dozens of successfully executed exhi-
bition projects with a wide geography 
are added to the Belinterexpo's port-
folio year by year. And every year we 
monitor, which markets are in priority 
for Belarusian manufacturers, which 
niches in these markets can be occu-
pied, and we analyze the participation 
in past years. Based on the information 
received, we form calendars for the fu-
ture period.

That is how the Belinterexpo's calendar 
of exhibitions in foreign states for 2023 
has been worked out. At the moment, 

ВЫСТАВКИ 2023

В содержание
To contents



В интересах бизнеса

Меркурый № 4, 2022 49

Национальный элемент здесь при-
сутствует в общем оформлении экс-
позиций, а также в элементах куль-
турной программы. Сопутствующие 
деловые мероприятия (конференции, 
семинары, презентации) с участи-
ем бизнеса разных стран позволяют 
многократно увеличить результатив-
ность и экономический эффект для 
участников.

Выставочное предприятие «Бел-
интерэкспо» комплексно реша-
ет все организационные и тех-
нические вопросы подготовки и 
проведения таких выставок и экс-
позиций, что значительно облегчает 
работу  сотрудников предприятий- 
участников и позволяет сконцен-
трироваться непосредственно на 
выполнении своих основных задач 
и функций по продвижению про-
дукции и услуг. Кроме того, работа 
с «Белинтерэкспо» дает предпри-
ятиям возможность вносить плату за 
участие в белорусских рублях, а не в 
иностранной валюте. 

Ежегодно портфель успешно орга-
низованных выставочных проектов 
«Белинтерэкспо» пополняется де-
сятками выставок с очень широкой 
географией. Мы мониторим, какие 
рынки являются приоритетными для 
белорусских производителей, какие 
ниши на этих рынках можно занять, 
проводим анализ участия в прошлые 

годы. С учетом полученной инфор-
мации формируем календари на бу-
дущий период.

Таким образом был сформирован и 
календарь выставочных мероприя-
тий в иностранных государствах 
на 2023 год. На данный момент в 
нем более 40 выставок более чем в 
20 странах. 

Приоритетными направлениями при 
формировании плана определены 
наши традиционно главные партне-
ры – Российская Федерация и стра-
ны ЕАЭС, а также существующие и 
новые перспективные рынки стран 
«дальней дуги» – Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Несмотря на осо-
бенности политической ситуации, 
рынки Европы мы со счетов не сбра-
сываем и по возможности в средне-
срочной перспективе планируем 
вернуться на крупнейшие европей-
ские выставочные площадки.

Ряд мероприятий (в Алжире, Египте, 
Китае, России, Сербии) планируется 
включить в план национальных вы-
ставок (экспозиций) Республики Бе-
ларусь в иностранных государствах, 
утверждаемый Правительством Ре-
спублики Беларусь. 

При этом особенно следует отме-
тить, что впервые Беларусь примет 
участие в международной промыш-

ленной выставке «ИННОПРОМ» в 
Екатеринбурге с масштабной нацио-
нальной экспозицией в почетном 
статусе «Страна-партнер».

Многоотраслевые выставки, участие 
в которых могут принять предприя-
тия любой отраслевой направлен-
ности, состоятся в 2023 году в Зим-
бабве, Алжире, Сирии, Армении, 
Монголии и Кот-д’Ивуаре.

Широко представлены в нашем ка-
лендаре выставки для предприятий 
пищевой отрасли. Традиционно, 
уже много лет подряд участвуем в 
ключевой выставке Gulfood в ОАЭ – 
крупнейшей ежегодной продоволь-
ственной выставке в мире, которая 
пройдет в феврале в Дубае. Кстати, 
белорусская экспозиция уже сейчас 
в высокой степени сформирована, 
поэтому предприятиям, для которых 
это мероприятие представляет инте-
рес, рекомендуется поторопиться с 
подачей заявки на участие.

На протяжении двух лет Китай был 
практически закрыт для въезда, но 
постепенно выставочные мероприя-
тия начинают восстанавливаться, и 
у нас очень большие ожидания от-
носительно данного региона. По-
мимо традиционной экспозиции на 
Китайской международной выставке 
импорта предлагаем компаниям по-
участвовать в крупнейшей пищевой 

it includes more than 40 exhibitions in 
more than 20 countries.

While forming the plan, we focused 
on our traditional main partners, 
such as the Russian Federation and 
the EAEU states, as well as on the 
 existing and promising partners in 
the "far arc" states – in Asia, Africa, 
Latin America. Despite the peculiari-
ties of the political situation, we do 
not discount the European markets 
and, if possible, we plan to return 
to the largest European exhibition 
 venues in the medium term.

A number of events (in Algeria, Egypt, 
China, Russia, Serbia) are planned to 
be included in the Plan of Nationa l 

 Exhibitions (Expositions) of the 
 Republic of  Belarus in Foreign Coun-
tries, to be approved by the Govern-
ment of the Republic of Belarus.

At the same time, it should be es-
pecially noted that for the first 
time  Belarus will take part in the 
international industrial exhibition  
"INNOPROM" in  Yekaterinburg with 
a large-scale national exposition and 
in the honorary status of the "Partner 
 Country".

Diversified exhibitions, in which enter-
prises of any industry can take part, will 
be held in 2023 in Zimbabwe,  Algeria, 
Syria, Armenia, Mongolia and Côte 
d'Ivoire.

Exhibitions for food industry enter-
prises are widely represented in our 
calendar. Traditionally, we have been 
participating in Gulfood exhibition in 
the UAE – the largest annual food ex-
hibition in the world, which will be held 
in February in Dubai. 

China has been practically closed to 
entry for two years, but gradually the 
exhibition activities are resuming, 
and we have very high expectations 
of this region. In addition to the tra-
ditional exposition at China Interna-
tional Import Expo, we offer compa-
nies to participate in the largest food 
exhibition SIAL in Shanghai, as well 
as in a number of exhibitions in Hong 
Kong.
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выставке SIAL, которая пройдет в 
Шанхае, а также ряде выставок в Гон-
конге.

Белорусские экспозиции сельско-
хозяйственного машиностроения, 
удобрений и продуктов питания пла-
нируется организовать на ключевых 

продовольственных и сельскохозяй-
ственных выставках в странах, кото-
рые считаются нашими традицион-
ными партнерами (в Азербайджане 
(где нашу экспозицию традиционно 
посещает Президент Ильхам Алиев), 
Грузии, Казахстане (в Астане и Алма-
ты), России и Узбекистане), а также 

странах дальнего зарубежья (Египте, 
Турции, Нигерии, Сингапуре, Брази-
лии, Анголе, Омане, Катаре).

Предприятия машиностроения, про-
изводители оборудования и про-
мышленной продукции, научные и 
иные организации приглашаются 

Belarusian expositions of agricultural 
machinery, fertilizers and food 
products are planned to be organized 
at key food and agricultural 
exhibitions in our traditional partner 
countries (Azerbaijan, Kazakhstan (in   
Nur-Sultan and Astana), Georgia, 
Russia and Uzbekistan), as well as in 
Egypt, Türkiye, Nigeria, Singapore, 
Brazil, Angola, Oman, Qatar.

Engineering enterprises, manufacturers 
of equipment and industrial products, 
research organizations and other 
companies are invited to participate in 
exhibitions in Hungary, Serbia, Russia, 
Uzbekistan. Specialized exhibitions in 
China and the UAE might be interesting 

for organizations in the field of medicine 
and pharmaceuticals production, 
exhibitions in Kazakhstan and Russia – 
for woodworking industry players, 
and expos in Russia, Azerbaijan and 
the UAE – for petrochemical industry 
representatives.

We recommend all Belarusian enter-
prises regardless of the field of activi-
ty and departmental affiliation to par-
ticipate in exhibition events abroad. 
Despite the difficult geopolitical and 
epidemiological situation in the world, 
participation in all exhibitions and ex-
positions of the calendar is estimated 
highly possible. The  Belinterexpo spe-
cialists are always ready to give advice 

and answer organizational and other 
questions related to participation, to 
solve complex problems and help ex-
hibitors achieve results.

At the same time, it should be noted 
that the effectiveness of participation 
in exhibitions depends primarily on 
the exhibiting enterprises themselves. 
Therefore, I would give some practical 
advice on what the exporters planning 
to take part in the events of our exhibi-
tion calendar need to pay attention to.

Exhibitions and expositions in foreign 
countries, especially national ones, 
have both economic and political sig-
nificance. Such events need to be pre-

БЕЛИНТЕРЭКСПО СЕГОДНЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ И ЭКСПОЗИЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ЗА РУБЕЖОМ

ЭКСПОЗИЦИИ  
БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ВЫСТАВКАХ

ВЫСТАВКИ И  
КОНГРЕССНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  
В БЕЛАРУСИ
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к участию в выставках в Венгрии, 
Сербии, России, Узбекистане. Орга-
низации сферы медицины и фарма-
цевтики заинтересуют специализи-
рованные выставки в Китае и ОАЭ, 
производителей деревообрабатыва-
ющей отрасли – в Казахстане и Рос-
сии, нефтехимической – в России, 
Азербайджане и ОАЭ.

Участвовать в выставочных меро-
приятиях за рубежом мы рекоменду-
ем всем белорусским предприятиям, 
независимо от сферы деятельности и 
ведомственной принадлежности. Не-
смотря на сложную геополитическую 
и санитарно- эпидемиологическую 
ситуацию в мире, участие во всех 
выставках и экспозициях календаря 
в настоящее время представляется 
вполне возможным. Специалисты 
«Белинтерэкспо» всегда готовы про-
консультировать и ответить на инте-
ресующие организационные и иные 
вопросы, связанные с участием, оп-
тимальным образом решить слож-
ные задачи и помочь экспонентам 
добиться результата.

В то же время отмечу, что эффек-
тивность участия в выставках за-
висит в первую очередь от самих 
предприятий- экспонентов. Поэтому 
позволю себе дать несколько практи-
ческих советов о том, на что сегодня 
необходимо обратить внимание экс-
портерам, которые планируют при-

нять участие в мероприятиях нашего 
выставочного календаря.

Проводимые в иностранных госу-
дарствах выставки и экспозиции, в 
особенности национальные, имеют 
не только важное экономическое, 
но и политическое значение. Такие 
выставочные мероприятия требуют 
максимально высокого качествен-
ного уровня подготовки и проведе-
ния. 

Организациям-экспонентам необхо-
димо заранее тщательно готовить-
ся к предстоящим мероприятиям: 
предварительно прорабатывать с 
иностранными компаниями допол-
нительные индивидуальные встречи 
на стендах, информировать о пла-
нируемом участии потенциальных 
клиентов, приглашать посетить свой 
стенд на выставке своих партнеров 
из соседних стран. 

При командировании сотрудников 
для работы на международных вы-
ставках следует учитывать знание 
иностранных языков, в частности 
английского, а также предоставлять 
максимальную информацию о про-
изводимой продукции предприятия, 
логистике, условиях поставок и дру-
гих нюансах.

Рекомендуем рассматривать це-
лесообразность увеличения арен-

дуемой выставочной площади в 
со ответствии с числом командиру-
емых сотрудников и количеством 
арендуемого дополнительного обо-
рудования, так как практика нашей 
работы показала, что на выставках 
отмечались отдельные случаи «на-
громождения» оборудования и ме-
бели, а также большого количества 
сотрудников на ограниченном про-
странстве. И это осложняло макси-
мальное представление предприятия 
и проведение переговоров. В целях 
экономии денежных средств экспо-
нентов также следует рассматривать 
целесообразность аренды некоторо-
го дополнительного оборудования.

И, конечно же, стоит продолжать 
работу после завершения мероприя-
тия: прорабатывать установленные 
в ходе выставки деловые контакты, 
доводить до логического заверше-
ния достигнутые предварительные 
договоренности, реализовывать 
подписанные контракты или иные 
документы о сотрудничестве. Тогда 
участие «сработает» не только на на-
стоящее компании, но и на ее буду-
щее, станет залогом долгосрочного 
партнерства с зарубежными компа-
ниями. 

А мы в «Белинтерэкспо» будем рядом 
с белорусскими предприятиями в 
любой точке планеты, стремясь пре-
умножить их успех.

pared and held at the highest quality 
level.

Exhibiting organizations need to care-
fully prepare for upcoming events in 
advance: work with foreign compa-
nies to arrange individual meetings 
at the stands, inform potential cus-
tomers about the planned participa-
tion, invite partners from neighbor-
ing countries to visit the stand at the 
exhibition.

It should be born in mind that the em-
ployees to work at an international 
exhibition should be fluent in foreign 
languages, primarily English, as well 
as be able to provide maximum infor-

mation about the company's products, 
logistics, delivery conditions, and other 
nuances.

We recommend that the companies 
consider renting more exhibition 
space, depending on the number of 
employees and the amount of addi-
tional equipment, since our practice 
has shown that there were individual 
cases of "piling up" of equipment 
and furniture at exhibitions, as 
well as the situations with too 
many employees in a limited space. 
And this complicated the maxi-
mum representation of enterprises 
and hampered the negotiations  
process.

And, surely, it is important not to stop 
working after the end of the event: to 
keep in touch with the companies you 
established contacts at the exhibition, 
bring the preliminary agreements 
reached to their logical conclusion, im-
plement the signed contracts or other 
documents on cooperation. Then par-
ticipation will be beneficial not only 
for the present of the company, but 
also for its future, will become the key 
to long-term partnership with foreign  
companies.

And we at Belinterexpo will be close to 
Belarusian enterprises anywhere in the 
world, striving to increase their suc-
cess.
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Повышение квалификации 
сотрудников – путь к росту 

конкурентоспособности компании

Improving the skills of employees 
is a way to increase the 

competitiveness of the company

Елена Хорошевская, 
директор Центра делового образования 
БелТПП

Elena Khoroshevskaya, 
Director of the Business Training  
Center of the BelCCI
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Центр делового образования 
БелТПП имеет государствен-
ную аккредитацию, получил 

сертификат на право осуществлять 
образовательную деятельность в 
области повышения квалификации 
руководителей и специалистов с вы-
дачей свидетельства государствен-
ного образца. Соответствующее 
решение было принято Министер-
ством образования Республики Бе-
ларусь. Сертификат подтвердил воз-
можность унитарного предприятия 
«Центр делового образования» на 
основании выданной ранее лицен-
зии реализовывать образовательные 

программы повышения квалифи-
кации руководящих работников и 
специалистов предприятий-экспор-
теров, тем самым внося весомый 
вклад в дело продвижения белорус-
ской продукции и услуг на внешних  
рынках.

Практика реализации образова-
тельных проектов БелТПП показа-
ла, что в современных условиях на 
предприятиях возникла острая не-
обходимость получения актуальной 
информации в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, расшире-
нии рынков сбыта и продвижении 

товаров на более перспективные 
направления, актуализации знаний 
и совершенствовании навыков ком-
муникации с иностранными партне-
рами. Руководители и специалисты 
экспортно ориентированных пред-
приятий заинтересованы в узко-
специализированных учебных про-
граммах повышения квалификации, 
преподаваемых практиками на ос-
нове реальных кейсов.

В связи с этим при разработке про-
грамм для Центра делового образо-
вания было принципиально важно, 
чтобы они имели конкретную прак-

Assistance to Belarusian enter-
prises in increasing their export 
potential and competitiveness 

through information and educational 
support is among the priority tasks of 
the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry.

Actively involved in implementing 
these tasks, the Business Training 
Center of the BelCCI has passed the 
state accreditation, obtaining a certifi-

cate for the right to carry out educa-
tional activities in the field of advanced 
training for managers and specialists 
with the issuance of a state certificate. 
It confirmed the ability of the unitary 
enterprise "Business Training Center" 
to implement educational programs 
for advanced training based on a previ-
ously issued license. It is a significant 
contribution to the promotion of Bela-
rusian products and services in foreign 
markets.

Implementing educational projects of 
the BelCCI has shown that in  modern 
conditions, enterprises need to obtain 
up-to-date information on  foreign 
economic activity, expand sales mar-
kets and promote goods to more 
promising regions. Managers and 
specialists of export-oriented enter-
prises are interested in highly spe-
cialized advanced training programs 
taught by practitioners based on real  
cases.
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тическую направленность – слу-
шатели, прошедшие обучение, не 
просто получили сертификат о повы-
шении квалификации «для галочки», 
а, прежде всего, усовершенствовали 
имеющиеся знания, дополнили их 
современными и новыми техниками 
и подходами, получили актуальную 
информацию в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, а впослед-
ствии, вернувшись на свои предпри-
ятия, смогли применить полученные 
знания на практике, внедрить новые 
подходы в работу коллектива.

Были сформированы новые и со-
вершенно уникальные программы 
повышения квалификации, которые 
Центр делового образования начал 
реализовывать с сентября 2022 г. 
Они учитывают все изменения и но-
вые тенденции современного рынка. 

Уникальным получился и состав пре-
подавателей. Это действующие прак-
тики-профессионалы, собственники 
успешного бизнеса, дипломаты, ве-
дущие специалисты крупных пред-
приятий Беларуси, имеющих миро-
вую известность и успешный опыт за 
рубежом.

Образовательные программы повы-
шения квалификации Центра дело-
вого образования рассматривают 
различные сферы внешнеэкономиче-
ской деятельности предприятий. Это 
«Экспорт в Китай на практике», «Экс-
портный контракт», «Обеспечение 
безопасности экспортной деятельно-

сти», «Традиционные и цифровые ин-
струменты продвижения экспорта», 
«Деловой этикет и протокол», «Евра-
зийский экономический союз – но-
вые возможности для бизнеса».

Кратко остановимся на каждой из 
них.

В рамках образовательной програм-
мы повышения квалификации «Экс-
порт в Китай на практике» рассма-
триваются специфичные вопросы 
экспорта товаров и услуг на рынок 
Китая, формы присутствия на этом 
рынке, вопросы налогообложения 
иностранных компаний и методы 
проверки благонадежности китай-
ских партнеров, способы подготовки 
продукции и адаптации бренда для 
китайского рынка. Слушатели полу-
чают практические знания в области 
ведения внешнеэкономической де-
ятельности с учетом национального 
менталитета. Преподаватели расска-
зывают об особенностях составления 
экспортного контракта и коммер-
ческого предложения с китайскими 
партнерами, а также о том, как защи-

тить свой бренд от копирования. Так-
же рассматриваются оптимальные 
пути доставки белорусских товаров 
на рынок КНР. 

Слушатели образовательной про-
граммы повышения квалификации 
«Экспортный контракт» рассматри-
вают вопросы выбора вида экспорт-
ного контракта, нюансы, которые не-
обходимо учесть при его заключении, 
способы минимизации рисков экс-
портной сделки при возникновении 
спорных ситуаций с контрагентом, 
особенности работы с иностранным 
правом. Рассматривается специфи-
ка и преимущества международного 
коммерческого арбитража и проце-
дуры рассмотрения споров в Между-
народном арбитражном суде при 
БелТПП. Особое внимание уделяет-
ся базисным условиям Инкотермс 
2020, в том числе случаям, когда их 
использование невозможно, а также 
их влиянию при внесении в экспорт-
ный контракт.

Говоря об образовательной програм-
ме «Обеспечение безопасности экс-

In this regard, when developing our 
programs, it was of fundamental impor-
tance that they have a specific practical 
focus, meaning that after completing 
the training the students should not 
just receive a certificate but improve 
their existing knowledge and supple-
ment it with modern and new tech-
niques and approaches. So that later, 
returning to their enterprises, they 
could apply the acquired knowledge in 
practice and introduce new methods to 
the team's work.

Thus, we got new and unique advanced 
training programs that the Business 

Training Center began to implement 
in September 2022. They cover all 
the changes and latest trends in the 
 modern market.

The teaching staff is also unique. These 
are active professional practitioners, 
owners of successful businesses, dip-
lomats, and leading specialists of large 
Belarusian enterprises with world mar-
ket success.

Advanced training programs of the 
Business Training Center are "Export to 
China in Practice", "Export Contract", 
"Ensuring the Security of Export Activi-

ties", "Traditional and Digital Tools for 
Export Promotion", "Business Etiquette 
and Protocol", and "Eurasian Economic 
Union – New Business Opportunities". 

Let's brief on each of them.

As part of the educational program 
"Export to China in Practice", specific 
issues of exporting goods and services 
to the Chinese market, forms of pres-
ence in this market, taxation of foreign 
companies and methods for check-
ing the reliability of Chinese partners, 
ways of preparing products and adapt-
ing a brand for the Chinese market are 

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Была предоставлена актуальная инфор-
мация, обсуждались основные проблемы и 
сложности работы с Китаем
“
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портной деятельности», стоит отме-
тить, что она дает возможность более 
глубоко рассмотреть особенности 

правового регулирования внешне-
экономической деятельности, по-
грузиться в особенности междуна-

родного арбитража и составления 
арбитражных оговорок. Слушатели 
рассматривают вопросы нейтрализа-

considered. Students receive practical 
knowledge in foreign economic activi-
ty, considering the national mentali-
ty. Teachers speak of the specifics of 
drawing up an export contract and a 
commercial offer with Chinese part-
ners and teach how to protect a brand 
from copying. Within the program, 
we also consider the optimal ways 
of deliver ing Belarusian goods to the 
 Chinese market.

Students of the educational program 
"Export Contract" consider the issues 
of choosing a type of export contract, 
the nuances that must be taken into ac-

count when concluding it, the ways to 
minimize the risks of an export trans-
action in the event of disputes with a 
counterparty, and some features of 
working with foreign law. Course par-
ticipants also learn the specifics and 

advantages of international commer-
cial arbitration and dispute resolution 
procedures wthin the International 
Arbitration Court at the BelCCI. Par-
ticular attention is paid to the primary 
conditions of Incoterms 2020.

Понравился подбор лекторов и применение 
ими практических примеров“

LISTENERS' FEEDBACK

I liked the selection of lecturers and their use of 
practical examples“
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ции финансовых и валютных рисков, 
способы устранения факторов, вли-
яющих на образование дебиторской 
задолженности. 

Программа повышения квалифика-
ции «Традиционные и цифровые ин-

струменты продвижения экспорта» 
учит оптимальному выбору страте-
гии продвижения экспорта, совре-
менным подходам к организации 
online-продаж, презентует электрон-
ные торговые площадки, современ-
ные инструменты цифрового марке-

тинга. Кроме того, она анализирует 
специфику работы с зарубежными 
дилерами, разбирает инструмен-
ты для выстраивания долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с дис-
трибьюторами, успешного развития 
собственных товаропроводящих се-
тей.

Программа «Деловой этикет и про-
токол» охватывает современные 
нормы и правила официального и 
делового общения. Пристальное 

The program "Ensuring the Safety of 
Export Activities" allows students to 
take a deeper look at the features of 
the legal regulation of foreign eco-
nomic activity, particularly interna-
tional arbitration and the drafting of 
arbitration clauses. Trainees study 
the issues of neutralizing financial and 
currency risks and ways to eliminate 
the factors that affect receivables for-
mation.

Within the advanced training program 
"Traditional and Digital Tools for Ex-
port Promotion", participants learn the 
optimal choice of an export promo-

tion strategy and modern approaches 
to organizing online sales. We pre-
sent electronic trading platforms and 
 modern digital marketing tools. In ad-
dition, trainees analyze the specifics of 

working with foreign dealers, tools for 
building long-term mutually beneficial 
relationships with distributors and suc-
cessfully developing commodity distri-
bution networks.

Thanks to the excellent organization of the 
educational process and competent speakers,  
I obtained the invaluable knowledge to be 
appled in professional activities

“

Очень актуальная тематика курсов, 
удачный подбор лекторов, преподавание на 
высоком теоретическом и практическом 
уровне, грамотно организованный учебный 
процесс

“
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внимание уделяется протоколу при-
ема делегаций и кросс-культурным 
коммуникациям с зарубежными 
партнерами, правилам ведения 
переговоров при заключении экс-
портного контракта. Также рассма-
тривается влияние корпоративной 
культуры компании как важного 
фактора в поиске зарубежных пар-
тнеров.

Отдельно стоит отметить образо-
вательную программу повышения 
квалификации «Евразийский эконо-
мический союз – новые возможно-
сти для бизнеса». Она рассматривает 
экономическую выгоду для отече-
ственного бизнеса от евразийской 
интеграции, изучает актуальные во-
просы формирования зон свобод-
ной торговли между ЕАЭС и други-
ми странами, функционирования 
внутреннего рынка Евразийского 
экономического союза. Кроме того, 
слушатели узнают о возможностях 
и преимуществах включения в ев-
разийский реестр промышленных 
товаров, защите прав на интеллекту-
альную собственность в ЕАЭС, циф-
ровой маркировке товара, развитии 
внешней электронной торговли и 
перспективах получения дополни-
тельной финансовой поддержки для 
бизнеса.

Таким образом, программы охваты-
вают широкий спектр тем и вопро-
сов, действительно актуальных для 
предприятий. А учитывая необхо-
димость повышения квалификации 

для специалистов внешнеэконо-
мических и маркетинговых служб 
не реже одного раза в три года, 
предусмотренную законодатель-
ством, Центр делового образования 
предоставляет такую возможность 
всем желающим. В следующем году 
планируется открыть двери для но-
вых слушателей. Со своей стороны 
готовы гарантировать, что про-
граммы повышения квалификации 
будут еще более насыщены инфор-
мационно, полезны и эффективны. 
Будут разрабатываться новые на-
правления, новые форматы эффек-
тивного взаимодействия препода-
вателей и слушателей. Все это – с 
одной целью – получения экспор-

терами качественных, современных 
и нужных знаний в сфере внеш-
неэкономической деятельности и  
маркетинга. 

Следить за подробностями и акту-
альной информацией можно на сайте 
www.edubiz.by в разделе «Повышение 
квалификации».

Французский публицист Эдмон 
Абу сказал: «Историю цивилизации 
можно выразить в шести словах: 
чем больше знаешь, тем больше мо-
жешь!» Эти слова сегодня как нельзя 
лучше подходят для тех, кто, повы-
шая свои знания, делают Беларусь 
процветающей и развитой страной.

The program "Business Etiquette and 
Protocol" covers modern rules of of-
ficial and business communication. 
Close attention is paid to the proto-
col of welcoming delegations, cross-
cultural communication with foreign 
partners and the rules of negotiation 
while concluding an export contract. 
We also consider the influence of the 
company's corporate culture as an es-
sential factor in the search for foreign 
partners.

The advanced training program "Eura-
sian Economic Union – New Business 
Opportunities" examines the economic 

bene fits for domestic business from 
Eurasian integration, studies topi-
cal issues of forming free trade zones 
between the EAEU and other coun-
tries, and the functioning of the inter-
nal market of the Eurasian Economic  
Union.

Thus, the programs cover many  topics 
and issues relevant for enterprises. 
Next year it is planned to open the 
doors to new trainees. For its part, the 
Business Training Center can guaran-
tee that programs for advanced train-
ing will be even more informative, 
practice-oriented and effective. The 

Center will develop new directions and 
formats of effective interaction be-
tween teachers and students, with one 
main goal – to provide exporters with 
high-quality, modern and necessary 
knowledge in foreign economic activity 
and marketing. 

According to Edmond About, a French 
publicist, "The history of civilization 
can be expressed in the words: the 
more you know, the more you can!" 
These words today are the best fit for 
those who make Belarus a prosperous 
and developed country by increasing 
their knowledge.

Курс понравился, дает актуальную ин-
формацию по заявленным темам. Была 
возможность проявить себя и продемон-
стрировать свои компетенции на практи-
ческих занятиях. Отмечаю высокую компе-
тентность преподавателей, их професси-
онализм, практическую составляющую их 
деятельности. Очень понравилась работа 
в группах. Спасибо преподавателям и орга-
низаторам повышения квалификации. На-
стоящие профессионалы своего дела. Пла-
нирую полученные знания использовать в 
своей работе

“
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Вячеслав Трофимов,
директор унитарного предприятия 
«Белпатентсервис» БелТПП,  
патентный поверенный

Значимость 
защиты и охраны 

интеллектуального 
капитала для успешного 

развития бизнеса
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Вячеслав Витальевич, минутка истории в год 70-летия 
Белорусской торгово-промышленной палаты. Можете, 
пожалуйста, немного рассказать о становлении «Белпа-
тентсервиса»? Как возникла идея открытия патентного 
бюро при БелТПП? Как на протяжении всей его дея-
тельности предприятие развивалось? Как изменялся 
перечень оказываемых услуг, а также запросы бизнеса?

Услуги по оформлению заявок на товарные знаки СССР 
оказывались Белорусским отделением Всесоюзной тор-
говой палаты еще в 1963 году. Оформление заявок на 
этот объект интеллектуальной собственности осущест-
влялось затем в стенах Торгово-промышленной палаты 
Республики Беларусь, а впоследствии – в секторе по па-
тентоведению и лицензированию центрального аппарата 
Белорусской торгово-промышленной палаты.

Создание в 1993 году в Республике Беларусь присуще-
го рыночной экономике института патентных поверен-
ных было вызвано необходимостью комплексного под-
хода к охране и защите объектов права промышленной 
собственности ставших самостоятельными белорусских 
производителей и экспортеров.

Идея открытия специализированного профильного пред-
приятия при БелТПП, которое бы профессионально ока-
зывало весь комплекс услуг по охране и защите интел-
лектуальной собственности, родилась еще в 1995 году у 
Валерия Павловича Самцова, который прошел аттеста-
цию патентного поверенного в мае 1994 г. Руководство 
Белорусской торгово-промышленной палаты поддержа-
ло идею – и 11 апреля 1996 г. президиум БелТПП утвер-
дил устав новой организации, которая прошла государ-
ственную регистрацию 2 сентября 1996 г.

В июле 2000 г. предприятие получило свое уточненное 
наименование – унитарное предприятие патентных услуг 
«Белпатентсервис» Белорусской торгово- промышленной 
палаты, которое гордо несет уже более 20 лет. 

На протяжении всей своей деятельности УП «Белпа-
тентсервис» развивалось эволюционно, расширяя пе-
речень услуг. Предприятие взрастило и подготовило к 
успешной аттестации семь патентных поверенных из 
74 зарегистрированных в стране. Работа аттестован-
ных профессионалов позволила предприятию охватить 
сопровождение всего процесса создания, коммерциа-
лизации, охраны и защиты объектов интеллектуальной 
собственности белорусских и зарубежных субъектов 
хозяйствования и физических лиц.
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За годы функционирования «Бел-
патентсервисом» подано почти 
5000 заявок на товарные знаки в Бе-
ларуси и за рубежом по националь-
ной и международной процедурам, 
получено более 3500 свидетельств 
об их регистрации. География ре-
гистрации товарных знаков на-
ших заказчиков этой услуги рас-
пространяется на все континенты 
мира. В этот же период оформлено 
около 500 патентных заявок, боль-
шая часть из которых была удов-
летворена путем выдачи патентов 
на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы. Комплекс-
ный подход к услугам предприятия 
характеризуется сопровождением 
процесса коммерциализации объек-
тов интеллектуальной собственно-
сти. За годы своего существования 
предприятием было оформлено, 
передано на подписание сторонам 
и зарегистрировано почти 200 дого-
воров, связанных с предоставлени-
ем права на использование патентов 
и товарных знаков.

О каких значимых проектах и дости-
жениях, реализованных УП «Бел-
патентсервис», Вы хотели бы и мог-
ли рассказать читателям? Каким 

знаком, например, Вы особенно гор-
дитесь? Или с каким интересным, 
но очень сложным случаем защиты 
прав белорусских производителей 
Вы столкнулись и успешно разре-
шили?

Говоря о значимых проектах и до-
стижениях, я бы в первую очередь 
отметил Систему добровольной 
идентификации и депонирования 
результатов интеллектуальной де-
ятельности и объектов интеллекту-
альной собственности. И не только 
потому что она мне близка как спе-
циалисту, которому в свое время 
была поручена ее разработка, а пре-
жде всего по ее значимости для тех 
лиц, для тех правообладателей, чьи 
объекты интеллектуальной соб-
ственности не подлежат государ-
ственной регистрации. Депониро-
вание осуществляется в отношении 
таких объектов интеллектуальной 
собственности, как компьютерные 
программы и базы данных, другие 
произведения авторского права в 
виде литературных и сценарных про-
изведений, произведений живописи 
и графики, произведений декоратив-
но-прикладного искусства, сведений 
о наличии у субъекта хозяйствования 

секретов производства (ноу-хау). 
Услугу по депонированию компью-
терных программ предприятие вне-
дрило в 1996 году, на год раньше 
Национального центра интеллекту-
альной собственности (НЦИС). А по 
депонированию иных произведений 
авторского права – на целых 16 лет! 
Это говорит о дальновидности пер-
вого руководителя «Белпатентсер-
виса» Валерия Самцова и востре-
бованности разработанной в стенах 
предприятия системы. Услуга эта до 
сих пор служит хорошей доказатель-
ной базой о создании того или иного 
объекта интеллектуальной собствен-
ности при столкновении прав, для 
конкурсных отборов и переговоров с 
инвесторами.

Большую гордость для меня пред-
ставляют международные товарные 
знаки BELAVIA, зарегистрированные 
в ряде стран, в том числе в США. Ве-
домством США по патентам и товар-
ным знакам (USPTO) по этим знакам 
были первоначально вынесены от-
казы. Преодолению отказов способ-
ствовали понимание американским 
патентным поверенным (выходец 
из СНГ) важности регистрации зна-
ков для белорусской авиакомпании 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 5000 

заявок на товарные 
знаки

свидетельств о их  
регистрации

 3500
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перед началом авиаперелетов, вы-
работка с ним совместной правовой 
позиции, а также его открытость в 
переписке по проблемным вопросам.

Определенную гордость представ-
ляет один из самых свежих приме-
ров патентования полезной модели 
«Ведущий портальный мост с элек-
троприводом» резидента Минского 
городского технопарка. По заявке, 
поданной 31 августа 2022 г., уже 
19 октября 2022 г. получено реше-
ние о выдаче патента. У экспертизы 
не возникло ни одного вопроса от-
носительно содержания заявки и ее 
материалов. Это свидетельствует о 
тщательности подготовки описания 
и формулы полезной модели, патен-
ты по которым в Беларуси выдаются 
под ответственность заявителя.

Интересным случаем защиты прав 
белорусского производителя, кото-
рый был успешно разрешен, считаю 
достижение регистрации в Республи-
ке Беларусь товарного знака «АЦЕ-
ЦЕКС» в отношении лекарственных 
препаратов белорусского произво-
дителя через процесс оспаривания 
отказного решения экспертизы. Дело 
в том, что заявке на товарный знак 
«АЦЕЦЕКС» были противопостав-
лены более ранние регистрации 
товарного знака «АЦЦ» известной 
швейцарской фармацевтической 
компании и немецкой фармкомпа-
нии. Основанием для отказа экспер-
тиза выдвинула сходство до степени 
смешения между заявленным и за-
регистрированными обозначениями. 
Поданное нами ходатайство о прове-
дении повторной экспертизы содер-
жало несколько аргументов в пользу 
отмены отказного решения:

заинтересованность заявителя и 
использование обозначения «АЦЕ-
ЦЕКС» в гражданском обороте на 
территории страны;

приведенные обоснования отсут-
ствия фонетического, семантическо-
го и графического сходства между 
старшими знаками и заявленным 
обозначением;

отсутствие претензий со стороны 
владельцев старших знаков к бело-
русскому производителю, а также 
со стороны владельца регистрации 
лекарственного препарата в Мини-

стерстве здравоохранения Республи-
ки Беларусь и производителя его в 
качестве генерика – словенской фар-
мацевтической компании;

факт регистрации товарного знака 
«АЦЕЦЕКС» в других осуществляю-
щих экспертизу «ex-officio» странах 
при наличии старшего товарного 
знака «АЦЦ» немецкой компании.

Однако ходатайство управлением то-
варных знаков НЦИС удовлетворено 
не было, что вынудило нас подать в 
Апелляционный совет при патентном 
органе жалобу на решение эксперти-
зы. Жалоба основывалась на тех же 
и дополнительных аргументах, уси-
ленных новыми документами в виде 
положительного лингвистического 
заключения Центра исследований 
белорусской культуры, языка и ли-
тературы Национальной академии 
наук Беларуси, доказательствами 
отсутствия смешения потребителя-
ми и специалистами столкнувшихся 
обозначений в гражданском оборо-
те (справочники VIDAL, различные 
специализированные журналы, учеб-
ные и учебно-методические пособия 
БГМУ и издательства «Вышэйшая 
школа»), подтверждавшими нали-
чие на рынке двух самостоятельных 
лекарственных муколитических 
средств – «АЦЦ» и «АЦЕЦЕКС».

Апелляционный совет при патент-
ном органе вынес по нашей жалобе 
отказное решение, приняв сторону 
экспертизы. Аргументами апелляци-

онная инстанция выдвинула наличие 
фонетического и особенно графиче-
ского сходства между заявленным и 
противопоставленным обозначения-
ми. В пользу наличия графического 
сходства выдвигалось выполнение 
обозначений стандартным шрифтом 
заглавными буквами кириллическо-
го алфавита и наличие совпадающих 
начальных частей. Отсутствие у за-
явленного и противопоставленных 
обозначений смыслового значения 
апелляционной инстанцией обосно-
вывалась невозможность их сравне-
ния по смысловому критерию.

Такое развитие событий никоим об-
разом не устраивало белорусско-
го производителя лекарственных 
средств, который оказался перед 
фактом отсутствия регистрации то-
варного знака в отношении продава-
емой продукции и обратился к нам за 
новой услугой – подачей жалобы на 
решение Апелляционного совета.

Такая жалоба была подана в колле-
гию по делам интеллектуальной соб-
ственности Верховного суда Респу-
блики Беларусь. Она подкреплялась 
еще одной лингвистической экспер-
тизой специалиста и, самое главное, – 
результатами социологического ис-
следования, проведенного одним из 
профильных институтов НАН Бела-
руси. 73,5 процента респондентов на 
вопрос «Могли бы вы перепутать эти 
обозначения при выборе лекарств в 
аптеке и купить один препарат вме-
сто другого?» ответили отрицатель-

В содержание
To contents



В интересах бизнеса

62 Меркурый № 4, 2022

но. Более половины респондентов 
высказали мнение, что медпрепа-
раты с обозначениями «АЦЕЦЕКС» 
и «АЦЦ» производят разные произ-
водители. По мнению 77,9 процента 
экспертов- фармацевтов, решающим 
фактором при покупке медпрепарата 
с обозначением «АЦЕЦЕКС» призна-
на стоимость товара, в то время как 
для покупателей препарата с обо-
значением «АЦЦ» стоимость товара 
не является решающим фактором 
(только 8,9 процента фармацевтов 
дали такой ответ).

Рассмотрев материалы жалобы, за-
слушав представителей заявителя и 
НЦИС, изучив заключения специали-
ста и специализированной органи-
зации, а также результаты социоло-
гического исследования, Верховный 
суд Республики Беларусь удовлетво-
рил жалобу белорусского произво-
дителя муколитического средства на 
решение Апелляционного совета при 
патентном органе, а решение Апел-
ляционного совета отменил.

История получения правовой охраны 
на имя белорусского производителя 
товарного знака «АЦЕЦЕКС» в отно-
шении фармацевтических препара-
тов и лекарственных средств длилась 
с конца 2014-го по конец 2017 года, 
что свидетельствует о многоуровне-
вом характере и сложности приобре-
тения прав при наличии экспертизы 
«ex-officio» на такое средство инди-
видуализации, как товарный знак, а 
также о значимости товарного зна-
ка для субъектов хозяйствования в 
гражданском обороте.

В чем специфика «Белпатентсерви-
са» по сравнению с другими патент-
ными бюро в стране?

Специфика УП «Белпатентсервис» 
заключается в том, что мы подходим 
к вопросам охраны объектов интел-
лектуальной собственности бело-
русских заявителей с точки зрения 
их последующей коммерциализации. 
Понимая, что основной политико-
технологический тренд в мире в на-
стоящее время смещается в восточ-
ном направлении, мы рекомендуем 
нашим клиентам больше обращать 
внимание при зарубежном патен-
товании на такие страны, как Китай, 
Индия, Сингапур и другие, где бело-
русские компании размещают произ-

водство разработанной ими продук-
ции. Примером тому может служить 
наше взаимодействие с белорусским 
производителем беспроводной кла-
виатуры, который наладил ее произ-
водство в Китае, где была подана на-
циональная заявка и получен патент 
на полезную модель, и поставляет 
свою охраняемую товарным знаком 
продукцию на этот и американский 
рынок. От дорогостоящего патенто-
вания в США белорусское микро-
предприятие отказалось, поскольку 
их техническое решение в силу тако-
го критерия как «мировая новизна» 
более богатые компании запатенто-
вать не смогут. Сейчас главное для 
нее – отслеживать патентную чисто-
ту своей экспортной продукции.

Еще одной спецификой нашего пред-
приятия является включение Нацио-
нальным центром интеллектуальной 
собственности «Белпатентсервиса» 
в список организаций, оказывающих 
услуги по проведению патентных 
исследований в части проверки па-
тентной чистоты объектов экспор-
та. Наши специалисты взяли на себя 
большую ответственность по про-
верке патентной чистоты экспортной 
продукции белорусских производи-
телей, на что не решаются многие 
патентные бюро страны.

Каковы преимущества членов 
БелТПП при их обращении за услу-
гами в УП «Белпатентсервис»?

Членам БелТПП УП «Белпатентсер-
вис» предоставляет скидку 10 про-
центов от установленных расценок, 
а также бесплатное консультиро-
вание по общим вопросам охраны, 
защиты и коммерциализации ОИС. 
К слову, с апреля 2021 г. в режиме 
онлайн на платформе ZOOM пред-
приятия работает консультацион-
ный пункт по интеллектуальной 
собственности для белорусских экс-
портеров. Это еще одна возможность 
для белорусских компаний получить 
ответы на разные вопросы патентной 
охраны и защиты экспортной про-
дукции за рубежом. Консультации 
проводятся на бесплатной основе 
каждый второй и четвертый четверг 
месяца с 15.00 до 17.00.

В целом, на Ваш экспертный взгляд, 
когда предприятию просто необ-
ходимо обращаться за защитой и 

 охраной объектов интеллектуаль-
ной собственности?

Если речь идет о времени обращения 
за услугой по охране объектов интел-
лектуальной собственности, то бело-
русским производителям это следу-
ет делать как можно раньше. Если 
в отношении таких объектов права 
промышленной собственности, как 
изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы, для раз-
работчиков этих объектов в нашей 
стране существует льгота по новизне 
(12 месяцев для изобретений и по-
лезных моделей и шесть месяцев для 
промышленных образцов), то в отно-
шении товарных знаков такой нормы 
нет. Прежде чем демонстрировать 
образцы своей продукции на вы-
ставках, предлагать ее на ярмарках, 
упоминать в рекламе, необходимо 
оформить заявку на внешний вид но-
вого изделия в виде промышленного 
образца и/или на новое техническое 
решение в виде изобретения или по-
лезной модели, а также подать заяв-
ку на товарный знак в своей стране. 
После этого можно воспользоваться 
такой нормой Парижской конвенции 
по охране промышленной собствен-
ности, как конвенционный приоритет 
(12 месяцев для изобретений, полез-
ных моделей и шесть месяцев для 
промышленных образцов и товарных 
знаков). Без подачи заявки в своей 
стране воспользоваться конвенци-
онным приоритетом невозможно. 
Кроме того, нормы Парижской кон-
венции допускают возможность 
использования временной охраны 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и товарных 
знаков на официальных или офици-
ально признанных международных 
выставках и последующего испра-
шивания выставочного приоритета 
по дате помещения экспоната на вы-
ставке. Однако объекты, в отноше-
нии которых используются эти нор-
мы, различаются в зависимости от 
страны.

Как защита интеллектуального ка-
питала помогает в продвижении на 
внешних рынках?

Охрана интеллектуального капитала 
компании всегда являлась одним из 
приоритетов экспортеров. Особенно 
это становится актуальным в услови-
ях трансформации мира, когда тех-
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нологии, промышленное производ-
ство и денежные потоки постепенно 
перемещаются в страны восточного 
полушария. В этой связи те внешние 
рынки, внимание по охране интел-
лектуальной собственности на кото-
рые уделялось ранее по остаточному 
признаку, в настоящее время требу-
ют приоритетного отношения. Внеш-
ний рынок в части охраны исклю-
чительных прав всегда был сложен, 
особенно это касается стран «даль-
ней дуги», в том числе Китая, Индии, 
Сингапура, Филиппин, стран Африки 
и Латинской Америки. В части охра-
ны товарных знаков здесь необхо-
димо исходить из принципов полу-
чения исключительных прав на них. 
Есть страны, исходящие из принципа 
преждепользования (приоритет при 
прочих равных условиях отдается 
тем знакам, которые первыми были 
введены в гражданский оборот), а 
есть страны, проповедующие заяви-
тельский принцип (кто первым подал 
надлежащим образом оформленную 
заявку, «того и тапки»). Иногда не-

знание этих тонкостей приводит на-
ших экспортеров к ситуации, когда 
они вынуждены выкупать собствен-
ные товарные знаки у проворных 
«партнеров» или просто у патентных 
троллей. Кроме того, охраняемая за-
регистрированными товарными зна-
ками и запатентованная продукция 
стоит дороже безликих и тривиаль-
ных товаров и оборудования.

Расскажите, пожалуйста, про дол-
госрочные планы на дальнейшую 
работу и цели, которые Вы себе 
ставите на ближайшее будущее. 
Предполагается ли реализация но-
вых проектов, направлений рабо-
ты?

В долгосрочной перспективе мы 
видим превращение предприятия 
в многоуровневую структуру с раз-
ными направлениями деятельности: 
проведение патентных исследований 
и осуществление патентной анали-
тики по заказам предприятий, от-
дельные направления по патентова-

нию и регистрации товарных знаков, 
по коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности, а 
также по защите интересов правооб-
ладателей в судебном и администра-
тивном порядке. Кроме того, видится 
перспективным создание самостоя-
тельного комитета БелТПП по интел-
лектуальной собственности, который 
бы значительно повысил влияние 
Палаты в рамках институтов системы 
интеллектуальной собственности в 
стране.

В ближайшем будущем мы готовы 
продолжить и расширить реализа-
цию такой услуги, как оплата во Все-
мирную организацию интеллектуаль-
ной собственности международных 
патентных пошлин за предприятия, 
находящиеся под санкциями недру-
жественных стран. Казалось бы, это 
разовая услуга, но за счет нее мы на-
деемся на получение заказов от та-
ких предприятий на осуществление 
юридически значимых действий по 
оплачиваемым и будущим объектам.

ОХРАНА И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Оформление и продление 
прав на объекты 

интеллектуальной 
собственности в Беларуси 

и за рубежом

Патентные исследования Поиски по товарным 
знакам

Добровольное 
депонирование результатов 

интеллектуальной 
деятельности и объектов 

интеллектуальной 
собственности  

(для которых не предусмотрена 
государственная регистрация)

Юридическая 
практика по объектам 

интеллектуальной 
собственности
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Являясь представителем Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты в Сирии, я активно взаимодействую с Па-
латой, белорусскими компаниями и потенциальными пар-
тнерами в моей стране, устанавливаю прямые контакты 
для дальнейшего продвижения двусторонних деловых 
связей, оказываю поддержку при подготовке визитов и 
приемов делегаций. 

Кроме того, в целях содействия диалогу бизнеса прини-
маю активное участие при проведении выставок и экспо-
зиций, других двусторонних мероприятий, организации 
участия белорусских компаний. Например, за 2022 год 
такими мероприятиями стали выставки Servex и Re-Build 
Syria. В рамках Re-Build Syria для участвующих в выставке 
белорусских компаний были организованы встречи с ру-
ководством торговых палат всех провинций Сирии. 

В ходе визита правительственной делегации Беларуси во 
главе с Премьер-министром проведена встреча с председа-
телем БелТПП, где были намечены направления дальнейшей 
работы. Также для делегации белорусских бизнесменов, 
планирующих создание совместных компаний, организова-
на презентация инвестиционного законодательства Сирии. 

Желаю БелТПП, интересы которой представляю, дальней-
ших успехов и процветания, достижения еще больших ре-
зультатов в будущем. Говоря о планах, отмечу, что с нашей 
стороны имеется предложение об открытии официального 
представительства БелТПП, деятельность которого будет 
распространяться на страны Ближнего Востока (Сирию, 
Ливан, Ирак, Египет). Полагаем, что представительство бу-
дет играть важную роль в продвижении взаимовыгодных и 
надежных связей с бизнесом региона.

Being the Belarusian Chamber of Commerce and Industry 
representative in Syria, we have been actively coope rating 
with the Chamber, Belarusian companies and potential 
partners in the country, establishing direct contacts to 
further promote bilateral business ties, assisting to mutual 
visits.

Besides, in order to facilitate communication between 
representatives of the two countries we participate in all 
exhibitions that are held in Syria and invite Belarusian 
companies to participate in them. Some examples for the 
year 2022 only: participation in Servex Exhibition, in Re-
Build Syria exhibition. A meeting was arranged with the 
Syrian Chambers of Commerce and Industry at all Syrian 
governorates for the delegation that visited Syria on the 
sidelines of the Re-Build Syria exhibition. 

The Chairman of the Belarusian Chamber of Commerce was 
received during the visit of the Belarusian Prime Minister's 
delegation to Syria. And some Belarusian businessmen who 
wish to establish joint venture companies with the Syrian 
side were received and were briefed on the Syrian laws.

Working together, we wish the BelCCI continued success 
and flourishing to produce amazing results in the up-
coming years. Looking ahead, we suggest establishing an 
official branch for the representatives of the BelCCI that 
covers the Middle East (in Syria, Lebanon, Jordan, Iraq and 
Egypt). This official branch will play an important role to 
ensure trust and credibility with businessmen involved.

There is no issue in also sending a representative from 
 Belarus that will be fully accommodated and catered to by us.

Риад Хамад, 
представитель БелТПП  

в Сирии

A. Riad Hamad, 
Representative of the BelCCI 
in Syria

since 2006c 2006 года

ИНТЕРЕСЫ БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
И ЕЕ ЧЛЕНОВ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ ПРОДВИГАЮТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПАЛАТЫ. ОНИ НА ДОБРОВОЛЬНЫХ ОСНОВАХ 
ПОМОГАЮТ БЕЛТПП В ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-МИССИЙ, 
А БЕЛОРУССКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ – В ПРОДВИЖЕНИИ ИХ 

ПРОДУКЦИИ И ПОИСКЕ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ.
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Почти 10 лет представляя интересы Белорусской торгово- 
промышленной палаты, все это время я стремлюсь ис-
пользовать свои возможности, контакты с представите-
лями делового сообщества, дипломатических миссий 
Беларуси в Венгрии и Венгрии в Беларуси, государствен-
ных организаций для продвижения на венгерский рынок 
продукции белорусских компаний, установления деловых 
связей предпринимателей Беларуси с потенциальными 
партнерами. 

Регулярно посещаю Беларусь – не менее 4–5 раз в год, 
 чтобы лично познакомиться с руководителями компаний, 
их производственными возможностями и продукцией. Ча-
сто меня сопровождают представители венгерского биз-
неса, заинтересованные в партнерстве с Беларусью, что 
также служит залогом новых контрактов. Оказываю со-
действие в приеме делегаций в Венгрии.

За последние годы благодаря проводимой работе удалось 
договориться с рядом венгерских компаний, готовых при-
обретать большое количество товаров из Беларуси, в част-
ности – керамику, строительные материалы, алюминие-
вые профили, химическую продукцию, продукты питания, 
семена различных сельскохозяйственных культур и другие. 
Работа, безусловно, будет продолжена для достижения 
еще более значимых результатов двустороннего сотрудни-
чества. 

В канун 70-летия Белорусской торгово-промышленной 
палаты хочу пожелать всем сотрудникам, партнерам и кол-
легам дальнейших успехов в реализации всех намеченных 
планов. Со своей стороны я, как представитель БелТПП, 
готов оказать всю необходимую помощь и поддержку.

Representing the interests of the Belarusian Cham-
ber of Commerce and Industry for almost 10 years, I 
have been striving to use my opportunities, contacts 
with representatives of the business community, dip-
lomatic missions of Belarus in Hungary and Hungary in 
Belarus, state organizations to promote products of Be-
larusian companies to the Hungarian market, establish 
business ties of Belarusian entrepreneurs with potential  
partners. 

I regularly visit Belarus – at least 4–5 times a year – to 
personally get acquainted with the heads of companies, 
their production capabilities and products. I am often ac-
companied by representatives of Hungarian business who 
are interested in partnership with Belarus, which also pro-
vides background for new contracts. Besides, I assist in the 
reception of delegations in Hungary.

In recent years, thanks to the work carried out, it has been 
possible to negotiate with a number of Hungarian compa-
nies that are ready to purchase a large number of goods 
from Belarus, in particular – ceramics, building materials, 
aluminum profiles, chemical products, seeds of various ag-
ricultural crops, and much more. The work will certainly 
continue to achieve even more significant results of bilate-
ral cooperation. 

On the eve of the 70th anniversary of the Belarusian Cham-
ber of Commerce and Industry, I would like to wish all em-
ployees, partners and colleagues further success in imple-
menting all their plans. For my part, as a representative of 
the BelCCI, I am ready to provide all necessary assistance 
and support.

Шандор Макаи,
представитель БелТПП  

в Венгрии

Sandor Makai, 
Representative of the BelCCI 
in Hungary

since 2013c 2013 года

THE INTERESTS OF THE BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY AND ITS MEMBERS IN FOREIGN COUNTRIES ARE PROMOTED 
BY REPRESENTATIVES OF THE CHAMBER. ON A VOLUNTARY BASIS, THEY 
HELP THE CHAMBER IN ORGANIZING BUSINESS MISSIONS, AND ASSIST 
BELARUSIAN ENTERPRISES IN PROMOTING THEIR PRODUCTS AND 
SEARCHING FOR BUSINESS PARTNERS.
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Я занимаюсь бизнесом в Монголии уже 10 лет, возглав-
ляя КОО «Юнайтед Мерес Машинери», также являюсь 
Почетным консулом Республики Беларусь в Монголии.  
А с 2015 года – официально представляю в Монголии ин-
тересы БелТПП. 

Могу отметить, что за 70 лет своей работы БелТПП внесла 
значительный вклад в формирование и развитие экономи-
ческих процессов в Беларуси. Благодаря четкой и слажен-
ной работе, компетентности и профессионализму, творче-
скому подходу всех членов коллектива Палата стала единым 
механизмом по внедрению современных и инновационных 
идей повышения конкурентоспособности предприятий, 
представления и защиты интересов предпринимателей.

Для меня большая честь представлять организацию, ко-
торая способствует развитию бизнеса в республике, ока-
зывает поддержку предпринимателям, помогает получить 
необходимые консультации и расширить связи с зарубеж-
ными партнерами. Работа коллектива Палаты и в дальней-
шем будет служить на благо нашей страны, работать на ее 
инвестиционный имидж.

На протяжении всего времени моей работы представи-
телем я активно участвую в мероприятиях БелТПП, Мон-
гольской ТПП, Посольства Беларуси в Монголии, государ-
ственных и общественных организаций. Например, только 
за последние три месяца я участвовал в крупных меропри-
ятиях горнодобывающей и угольной отрасли. Эти направ-
ления перспективны для двустороннего сотрудничества, 
поскольку промышленность Монголии активно использу-
ет белорусскую технику. Кроме того, в рамках междуна-
родной выставки «Улан-Баторское партнерство – 2022», 
которая с успехом прошла 22–25 сентября, совместно 
с Посольством Республики Беларусь в Монголии и ТПП 
Монголии был организован Монголо-Белорусский бизнес- 
форум с участием представителей 28 компаний с белорус-
ской стороны и более 30 монгольских предприятий. 

В дальнейшем торгово-промышленные палаты двух стран 
продолжат работать над увеличением взаимной торговли 
и решением транспортно-логистических вопросов в рам-
ках расширения торгово-экономических отношений и со-
трудничества.

Желаю всему коллективу Белорусской торгово-промыш-
ленной палаты крепкого здоровья, новых побед и успехов.

I have been doing business in Mongolia for 10 years, 
heading United Meres Machinery LLC, and I am also the 
Honorary Consul of the Republic of Belarus in Mongolia. 
And since 2015, I have been officially representing the 
 interests of the BelCCI.

I can note that over 70 years of its work, the BelCCI has 
made a significant contribution to the formation and de-
velopment of economic processes in Belarus. Thanks to 
the clear and well-coordinated efforts, competence and 
professionalism, creative approach of all team members, 
the Chamber has become a single mechanism for the 
implementation of innovative ideas to increase the com-
petitiveness of enterprises, represent and protect their 
 interests.

It is a great honor for me to represent the organization 
that promotes business development in the republic, pro-
vides support to entrepreneurs, helps to get the necessary 
advice and expand ties with foreign partners.

Throughout my work as a representative, I actively partici-
pate in all events held by the BelCCI, the Mongolian Cham-
ber of Commerce, the Embassy of Belarus in  Mongolia, 
state, private and public organizations. For example, in the 
last three months only, I have participated in some major 
coal and mining industry events. These areas are prom-
ising, since the mining industry of Mongolia actively uses 
Belarusian equipment. In addition, the Mongolia-Belarus 
Business Forum was organized together with the Embas-
sy of the Republic of Belarus in Mongolia and the CCI of 
Mongolia within the framework of the international exhi-
bition "Ulaanbaatar Partnership – 2022", which was held 
on September 22–25. Participating in the forum were rep-
resentatives of 28 companies from the Belarusian side in 
the fields of agriculture, food, engineering and energy, and 
more than 30 Mongolian companies.

In the future, the Chambers of Commerce and Industry of 
the two countries will continue working to increase mutual 
trade and resolve transport and logistics issues in order to 
further expand trade and economic relations and coopera-
tion.

I wish the entire team of the Belarusian Chamber of Com-
merce and Industry good health, new victories and every 
success.

Леонид Слободский, 
представитель БелТПП в 

Монголии

Leonid Slobodskiy, 
Representative of the BelCCI 
in Mongolia

since 2015с 2015 года
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Моя работа была тесно связана с Беларусью еще до назна-
чения представителем Белорусской торгово-промышлен-
ной палаты. Как сопредседатель Пакистано-Белорусского 
делового совета я активно взаимодействовал с БелТПП 
и Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана, 
принимал участие в мероприятиях. 

Цель Делового совета – способствовать увеличению дву-
сторонней торговли, установлению и расширению контак-
тов бизнеса, создание условий для реализации совместных 
инвестиционных проектов. В рамках работы данного ин-
ститута я возглавил делегацию деловых кругов Пакиста-
на, которая в октябре 2021 г. посетила Беларусь. В состав 
делегации вошли представители бизнеса самых разных 
сфер, и визит показал, что бизнес Пакистана уверен в пер-
спективности налаживания партнерских отношений для 
сотрудничества и инвестиций в Беларуси. Результатами 
стали договоренности в фармацевтике, пищевой промыш-
ленности, машиностроении. 

Я также принимал активное участие в организации и про-
ведении двусторонних деловых мероприятий, в том числе 
Национальной экспозиции Республики Беларусь и бизнес-
форума в Карачи, содействовал налаживанию поставок 
белорусской продукции на пакистанский рынок. 

В качестве представителя БелТПП на регулярной основе 
принимаю участие в мероприятиях, направленных на уста-
новление контактов с белорусским бизнесом, продвигаю 
интересы белорусских предприятий в Пакистане, а также 
на встречах с представителями государственных органов 
и бизнес-ассоциаций иностранных государств (Китай, Ка-
нада, Бангладеш, Австралия, Франция, Малайзия, Корея и 
другие).

По случаю 70-летия БелТПП желаю организации дальней-
ших успехов. Со своей стороны заверяю в своей готовности 
и впредь способствовать развитию долгосрочных взаимо-
выгодных контактов бизнес-сообщества, достойно пред-
ставлять интересы Белорусской торгово -промышленной 
палаты в Пакистане. 

My work was closely connected with Belarus even before 
my appointment as a representative of the Belarusian 
Chamber of Commerce and Industry. As the  Chairman 
of the Pakistan-Belarus Business Council, I actively 
 interacted with the BelCCI and the Federation of Pakistan 
Chambers of Commerce and Industry, and took part in 
various events.

The Business Council was formed to take an initiative to 
improve bilateral trade between both countries and facili-
tate business groups and investors of Pakistan and B elarus 
who are interested in cooperation. On October 2021,   
I led the Council delegation that visited Belarus. The 
dele gates had diverse business interests, represented 
 different economic and trade sectors such as Petrochemi-
cals, Pharmaceuticals, Transportation, Textile, Chemicals, 
Construction, Edible oils, Leather, Fertilizers, Fruits and 
Seeds, Timber, Furniture, Automotive, Telecom, and many 
other areas.

I also took an active part in the organization and holding 
of bilateral business events, including the National Expo-
sition of the Republic of Belarus and the Business Forum 
in Karachi, helped to establish the supply of Belarusian 
 products to the Pakistani market.

As a representative of the BelCCI, I regularly take part in 
the events aimed at establishing contacts with Belarusian 
business and promote the interests of Belarusian enter-
prises in Pakistan at meetings with representatives of 
government agencies and business associations of foreign 
countries (China, Canada, Bangladesh, Australia, France, 
Malaysia, Korea, and others).

I congratulate the BelCCI on its 70th anniversary and wish 
the organization further success. As for me, I assure you 
of my readiness to continue contributing to the develop-
ment of long-term mutually beneficial contacts of the 
business community and decently represent the interests 
of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry in 
Pakistan.

Шахзад Сабир,
представитель БелТПП 

в Исламской Республике 
Пакистан (провинции Синд 

и Белуджистан)

Shahzad Sabir,
Representative of the 
BelCCI in Pakistan 
(Sindh and Balochistan 
provinces)

since 2022с 2022 года
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125 лет во главе угла натуральный 
вкус и безупречное качество

Natural taste and perfect quality have 
been at the forefront for 125 years

In October, JSC "Gomel Distillery "Radamir" celebrated its 125th 
anniversary. The company has come to the landmark date with the status 
of one of the leading factories in its industry, whose products are known 

far beyond the country's borders. 

ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» в октябре 
отметил свое 125-летие. К знаковой дате предприятие подошло в 
статусе одного из лидеров в своей отрасли, продукция которого 

известна далеко за пределами страны.

Андрей Демидовец,
генеральный директор  
ОАО «Гомельский ликеро-
водочный завод «Радамир»

Andrei Dzemidavets,
Director General of 
 JSC "Gomel Distillery 
"Radamir"
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Начиналось все с винного склада

Долгий исторический путь 
предприя тия, богатый на знаме-
нательные события, берет начало 
в конце позапрошлого века с вин-
ного склада графа Ивана Федо-
ровича Паскевича в Новой Бели-
це, который, согласно архивным 
данным, и стал Новобелицким 
спиртзаводом – родоначальником  
«Радамира».

Завод в Новой Белице прошел через 
перипетии Гражданской войны, пери-
од становления советского государ-

ства. Сумел восстановиться после раз-
рушительной Великой Отечественной 
войны. Не только возродился, но и зна-
чительно нарастил мощности и тем-
пы выпуска продукции. Остановить 
развитие не смогла и антиалкоголь-
ная кампания, объявленная в СССР  
в 1980-е.

В 1964 году Новобелицкий спирт-
завод стал Гомельским ликеро-
водочным, а в 2007-м была раз-
работана оригинальная торговая 
марка – «Радамір». Совсем скоро 

этот бренд стали узнавать во многих 
регионах.

«Сегодня предприятие выступа-
ет надежным хранителем и про-
должателем старинных тради-
ций гомельского винокурения. Во 
все времена его отличительной 
чертой было использование ис-
ключительно натуральных ком-
понентов. Так и только так мы 
работаем по сей день», – отмеча-
ет генеральный директор Андрей  
Демидовец.

It all started with a wine warehouse

The long historical path of the en-
terprise, rich in landmark events, 
originates at the end of the 19th cen-
tury from the wine warehouse in 
 Novaya  Belitsa, owned by Count Ivan 
 Fedorovich  Paskevich. According to 
the archival data, this wine warehouse 
further became Novaya Belitsa distil-
lery – the ancestor of "Radamir".

The distillery in Novaya Belitsa with-
stood the vicissitudes of the Civil 
War, the Soviet Union formation. 

After the devastating Great Patriotic 
War, the factory not only recovered, 
but also significantly increased its ca-
pacity and production volumes. The 
anti-alcohol campaign announced in 
the USSR in the 1980s could hardly 
become an obstacle for the distillery 
prosperity.

Since 1964, Novaya Belitsa distillery 
has been referred to as Gomel Distil-
lery, and in 2007 an original trade-
mark "Radamir" was developed. It did 

not take long for this brand to become 
recog nized in many regions.

"Today the enterprise acts as a reli-
able guardian and successor to the 
time-honored Gomel Region distil-
ling traditions. At all times, its dis-
tinctive feature has been the use of 
exclusively natural ingredients. This 
is the only way we work to this day", 
Andrei Dzemidavets, Director Gene-
ral of JSC "Gomel Distillery "Radamir"  
says.
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Заслуженное признание

Предприятие обеспечивает широкий 
ассортимент продукции на внутрен-
нем рынке, а также активно развивает 
экспортный потенциал. Объем зару-
бежных поставок в страны ближнего и 
дальнего зарубежья за последние пять 
лет вырос более чем в два раза. Товары 
под брендом «Радамир» везде поль-
зуются стабильным спросом, а эконо-
мические показатели говорят сами за 
себя: общий годовой объем алкоголя 
достигает 1,4 миллиона декалитров.

На вопрос, легко ли сегодня брен-
ду «Радамир» отстаивать свое место 
под солнцем среди производителей 
алкогольной продукции, Андрей Де-
мидовец отвечает: «Конечно нелег-
ко. Конкуренция на рынке жесткая, 
порой и жестокая. Но успех нашего 
предприятия слагает ряд состав-
ляющих. Это передовое оборудо-
вание и новейшие технологические 
разработки, которые при этом со-
четаются с оригинальными рецеп-
турами. Третий, пожалуй, самый 
важный компонент – высококвали-
фицированные кадры. Это коллек-

тив, прошедший испытание вре-
менем, преданный делу, трудовым 
традициям. Всегда и во всем под-
держивающий честь марки».

Загрузка производственных мощно-
стей предприятия за предшествующий 
юбилейному году пятилетний период 
увеличилась почти на 20 процентов. 
Современные технологии помогают 

снижать затраты и сокращать время на 
технологические процессы. «Радамир» 
первым в отрасли внедрил на произ-
водстве промышленного робота для 
подачи стеклотары к линиям розлива, 
что позволило сократить ручной труд 
и оптимизировать работу.

Благодаря модернизации производ-
ства, внедрению и усовершенствова-

Deserved recognition
The distillery provides the domestic 
market with a wide range of products, 
and also actively develops export po-
tential. The supplies to the near and 
far-abroad countries have more than 
doubled over the past five years. Pro-
ducts under the brand "Radamir" are in 
stable demand everywhere, and eco-
nomic indicators speak for themselves: 
the production capacity is more than 
1.4 mln decalitres per year.

Andrei Dzemidavets answers the 
question of whether it is easy for the 
Radamir brand to defend its right to 
a place under the sun among alcohol 
producers: "It's not easy at all. Compe-
tition in the market is fierce, sometimes 
even cruel. But our success is based on 
a number of components. These are ad-
vanced equipment and the latest tech-
nologies, combined with original reci-
pes. And, perhaps, the most important 
component is highly-qualified person-
nel. The team that has passed the test 

of time, devoted to the common goal 
and labor traditions. The team that 
supports the honor of the brand at all 
times and in everything."

The company's production capaci-
ty utilization has increased by almost 
20 percent for the five-year period pre-
ceding the anniversary year.  Modern 
technologies help to reduce costs and 
the time needed for technological pro-
cesses. "Radamir" was the first among 
the branch enterprises to introduce an 
industrial robot for feeding glass con-
tainers to bottling lines, which allowed 
to reduce manual labor and optimize 
work.

Production modernization, the intro-
duction and improvement of tech-
nologies have made it possible to 
significantly expand the list of manu-
factured goods. At the moment, the 
product portfolio of the factory in-
cludes 15 trademarks and 36 positions. 
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«125 лет – солидный возраст для любо-
го предприятия. За эти годы достигну-
ты немалые успехи. Наше сравнительно 
небольшое предприятие вносит суще-
ственный вклад не только в бюджет, 
но и в развитие социальной сферы Го-
мельского региона», – отмечает Андрей  
Демидовец.

В то же время, по его словам, юбилей – это 
новая точка отсчета. «Радамир» и дальше 
будет верен вековым традициям, достигая 
при этом все более высоких показателей: 
«За эти годы коллектив завода выкри-
сталлизировал для себя основные цели 
или, одним словом, миссию, в выполнение 
которой вовлечен каждый работник. Это 
опора на исторические традиции, их воз-
рождение. Формирование цивилизованно-
го рынка алкоголя. Пропаганда культуры 
пития среди белорусов. Честная рыночная 
конкуренция. Уверенность сотрудников 
в завтрашнем дне. А также надежное и 
безопасное производство для покупате-
лей по всему миру. На том стоит и сто-
ять будет "Радамир"».

Итоги и перспективы

Deserved recognition

"For any enterprise, 125 years is a respectable 
age. Significant progress has been achieved 
over the years. Our relatively small distillery 
makes a considerable contribution not only to 
the budget, but also to the development of the 
social sphere of the Gomel Region," Andrei 
Dzemidavets notes.

At the same time, according to him, the anni-
versary is a new starting point. "Radamir" will 
continue keeping to the age-old traditions, 
reaching ever higher results. "Over the years, 
the main goals, or mission, of the distillery 
have been formed by its staff, and every em-
ployee is involved in their implementation. 
Our priorities are reliance on history-based 
traditions, their revival; the formation of a 
civilized alcohol market, promotion of drink-
ing culture among Belarusians; fair market 
competition; employees' confidence in the fu-
ture; as well as reliable and safe production 
for end buyers around the world. This is what 
"Radamir" has always adhered and will ad-
here to."

Results and prospects

нию технологий удалось значительно 
расширить перечень выпускаемых 
товаров. В настоящий момент в ас-
сортиментном портфеле завода 15 
торговых марок и 36 позиций. Выпу-
скаются водки и водки особые, баль-
замы, ликеры десертные, настойки 
горькие, напитки из коньячных дис-
тиллятов, коньяки и бренди.

«Особое внимание уделяется дизай-
ну изделий – «одежде», отражаю-
щей характер, стиль и своеобразие 
каждого напитка. Помимо тради-
ционных бутылок выпускаются су-
венирные и эксклюзивные. Это уже 
товар для избранных, настоящих 
ценителей и знатоков культуры 
пития», – отмечает генеральный ди-
ректор.

О признании бренда на мировом 
уровне говорят международные на-
грады, которых в копилке «Радами-
ра» уже более 450. Среди них и те, 
что завоеваны в юбилейном году. 
Например, одержаны победы в ав-
торитетных конкурсах Eurasia Spirits 
Drinks – 2022 и «Лучший Продукт – 
2022».

 Classic and special vodka, balsams, 
sweet and bitter tinctures (infused 
vodka), liqueurs, brandy, cognac, whis-
ky, drinking water are produced. 

"Special attention is paid to the product 
design – the "clothes" that reflect the 
character, style and originality of each 
drink. In addition to traditional bottles, 
souvenir and exclusive ones are pro-
duced. These are the products for the 
elite, true connoisseurs and drinking 
culture experts," the Director General 
notes.

The brand recognition at the global  level 
is evidenced by international awards 
received by "Radamir". There are more 
than 450 such awards, including those 
of the anniversary year. For exam-
ple,  the enterprise has been recog-
nized the winner of the "Eurasia Spirits  
Drinks – 2022" and the "Best   
Product – 2022" authoritative compe-
titions.
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Первому белорусскому  
бриллианту – 50 лет

The first Belarusian diamond  
is 50 years old

История ювелирного завода «Кристалл» начинается 50 лет назад с огранки 
первого белорусского бриллианта. На протяжении полувека в Гомеле производят 

«лучших друзей девушек» всего мира. Сегодня «Кристалл» – это ювелирный 
бренд, который открывает новые грани красоты и благородства, сохраняя старые 

традиции, вкладывая душу в каждое украшение. 

The history of Kristall jewelry factory started 50 years ago with the cutting of the first 
Belarusian diamond. Over half a century, jewelers in Gomel manufacture the whole 

world's "girls' best friends". Nowadays Kristall is the jewelry brand leading the way to 
new standards of beauty and nobility, however maintaining old traditions and putting 

the team's, souls into each piece of jewelry.

Руслан Сороковой,
генеральный директор  
ОАО «Гомельское  
ПО «Кристалл» – 
управляющая компания 
холдинга «КРИСТАЛЛ-
ХОЛДИНГ»

Ruslan Sorokovoy,
General Director of JSC 
"Gomel MA "Kristall" – 
managing company of the 
holding company "KRISTALL-
HOLDING"
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Уважаемый Руслан Анатольевич, 
27 декабря 1972 г. именно гомель-
скими ювелирами был огранен пер-
вый белорусский бриллиант. Как с 
того момента осуществлялось ста-
новление белорусской ювелирной 
отрасли и Гомельского «Кристалла»?

В официальный реестр действующих 
заводов Гомельское ПО «Кристалл» 
было включено в начале 1973 года, 
но первый белорусский бриллиант 
действительно был огранен 27 де-
кабря 1972 г. Именно эту дату (а вы-
пуск первого белорусского брил-
лианта был приурочен к 50-летию 

образования СССР) можно считать 
не только днем рождения Гомельско-
го «Кристалла», но и днем рождения 
ювелирной отрасли Беларуси.

50 лет работы «Кристалла» – это пять 
десятилетий насыщенной событиями 
истории предприятия, это становле-
ние и профессиональное развитие 
трудового коллектива, формиро-
вание трудовых династий. Конечно, 
каждый год имел свои уникальные 
грани экономического и социального 
развития. В то же время прошедший 
полувековой этап для предприятия 
можно разделить на два принципи-

ально отличающихся по условиям 
ведения хозяйственной деятельности 
периода. 

Первый 20-летний период работы 
«Кристалла» характеризовался отно-
сительно стабильным и предсказуе-
мым производственно-хозяйствен-
ным развитием в условиях плановой 
экономики Советского Союза. Вто-
рая половина пройденного пути – это 
период диверсификации, активного 
развития нового для Беларуси произ-
водства ювелирных изделий из дра-
гоценных металлов, работа предпри-
ятия в условиях жесткой рыночной 

Mr.Sorokovoy, on December 27, 1972, 
Gomel jewelers cut the first Belaru-
sian diamond. How did the formation 
of the Belarusian jewelry industry and 
the Gomel "Kristall" proceed from that 
moment?

The Gomel "Kristall" was included in 
the official register of existing factories 
in early 1973, but the first Belarusian 
diamond was indeed cut on Decem-
ber 27, 1972. This date (and it should 
be noted that the cutting of the first 

Belarusian diamond was timed to the 
50th anniversary of the USSR) can be 
referred to as the birthday not only of 
"Kristall", but also of the whole jewelry 
industry in Belarus.

The 50-year work of the enterprise 
embraces five decades of the com-
pany's eventful history, including the 
professional development of the em-
ployees, the formation of labor dy-
nasties. Surely, each year had its own 
unique facets of economic and social 

development. At the same time, the 
history of the company can be divided 
into two periods almost equal in time 
but fundamentally different in business 
conditions. 

The first 20 years were characterized 
by the relatively stable and predicta-
ble production and economic develop-
ment of the enterprise through the 
Soviet Union's planned economy. The 
second period was one of diversifica-
tion and development of new  product 
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конкуренции как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. И если первые 
двадцать лет работы завод позицио-
нировался как одно из крупнейших 
алмазообрабатывающих предпри-
ятий в СССР, то в настоящее время 
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» 
является ведущим в Республике Бе-
ларусь производителем ювелирных 
изделий и натуральных бриллиантов.

Еще одна значимая дата в Вашей 
полувековой истории – создание 

ювелирного холдинга 10 лет назад. 
В чем была цель такого объедине-
ния? И каким результатам оно спо-
собствовало?

Вы абсолютно верно отметили важ-
ность этого события. Созданный в 
соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь ювелирный 
холдинг был призван решать задачи 
по увеличению доли отечественных 
ювелирных изделий на внутреннем 
рынке на основе согласованной про-

изводственной и маркетинговой по-
литики участников, а также повысить 
инвестиционную привлекательность 
холдинга как государственного акти-
ва. Для решения поставленных задач 
большое значение имел тот факт, что 
именно Гомельский «Кристалл» был 
определен управляющей компанией.

Если говорить о результатах работы 
холдинга, показательными будут сле-
дующие цифры. Если до 2012 года 
доля отечественных ювелирных из-
делий в розничном товарооборо-
те ОАО «Белювелирторг» (второй 
участник холдинга, товаропроводя-
щая сеть) находилась в интервале 
20–30 процентов, то в настоящее 
время этот показатель составляет 
70–80 процентов. За десятилетний 
период работы холдинга количество 
торговых объектов на территории 
страны увеличилось на 30 процен-
тов, и в настоящее время сеть вклю-
чает 70 магазинов.

Какой путь проходит белорусский 
бриллиант от добычи алмаза до 
сбытовой сети и покупателя? Кто 
основные поставщики драгоценного 
сырья?

Стабильной работе алмазообрабаты-
вающего производства «Кристалла» 
способствуют договорные отноше-

lines; it was also a time of intense 
competition in the market. While 
in the first twenty years of its work 
Gomel "Kristall" was one of the  largest 
diamond-processing enterprises in 
the USSR, today's JSC "Gomel MA 
"Kristall" is the leading manufacturer 
of jewelry and natural diamonds in the 
Republic of Belarus.

Another significant event in your half-
century history is the creation of the 
jewel ry holding 10 years ago. What 
was the purpose of this association? 
And what results has it contributed 
to?

You're absolutely right to note the im-
portance of this event. Created in ac-
cordance with the Decree of the Presi-
dent of the Republic of Belarus, the 
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ния с крупнейшим в мире производи-
телем алмазов – АК  «АЛРОСА» (Рос-
сийская Федерация). При этом на 
протяжении последних десяти лет 
наш завод имеет статус привилеги-
рованного (избранного) клиента рос-
сийского производителя с правом 
заключения долгосрочных – трех-
летних – договоров на приобрете-
ние алмазного сырья согласован-
ного ассортимента. А такой статус 
после процедур квалификационно-
го отбора получают всего порядка 
 40–50 специализированных участ-
ников мирового рынка. В январе те-
кущего года АК «АЛРОСА» подтвер-

дило Гомельскому ПО «Кристалл» 
статус избранного клиента, заключен 
договор на поставку алмазного сы-
рья до 2025 года.

Собственная алмазообработка, под-
крепленная надежным сырьевым ис-
точником, позволяет нашей компа-
нии развивать специализированную 
нишу в ювелирном производстве, 
успешно конкурируя с иностран-
ными производителями. Если доля 
Гомельского «Кристалла» на общем 
розничном рынке ювелирных изде-
лий составляет около 20 процентов, 
то доля ювелирных изделий с брил-

лиантами производства Гомельского 
«Кристалла» в соответствующем сег-
менте внутреннего ювелирного рын-
ка – уже не менее 60 процентов.

В чем особенности, отличительные 
черты именно изделий гомельских 
ювелиров? Какими уникальными 
технологиями Вы гордитесь?

За три десятилетия развития юве-
лирного производства сформиро-
вался собственный почерк гомель-
ских ювелиров, который отмечается 
покупателями на международных 
ювелирных выставках, в которых 

jewelry holding was designed to solve 
the problem of increasing the share 
of domestic jewelry in the domestic 
market on the basis of an agreed pro-
duction and marketing policy of the 
participants, as well as to increase 
the investment attractiveness of the 
 holding as a state asset. To solve the 
set tasks, the fact that Gomel "Kristall" 
was chosen as the management com-
pany was of great importance.

If we talk about the results of the 
holding, the following figures will be 
indicative. If until 2012 the share of 
domestic jewelry in the retail turn-
over of  Belyuvelirtorg JSC (the second 
member of the holding, a commodi-
ty distribution network) was between 
20 and 30 percent, now this figure 
is  70–80 percent. Over the ten-year 

period of the holding's operation, the 
number of jewelry retail facilities in the 
country has increased by 30 percent, 
and currently the network includes 
70 stores.

What path does a Belarusian diamond 
take from diamond mining to the dis-
tribution network and an end buyer? 
Who are the main suppliers of your 
precious raw materials?

The stable operation of Kristall's dia-
mond processing facility is facilitated 
by contractual relations with a world's 
largest diamond producer, ALROSA 
(the Russian Federation). Over the 
past ten years, our plant has been in-
cluded in the list of preferred clients 
of the Russian manufacturer with the 
right to conclude long-term (three-

year) contracts for the purchase of 
rough diamonds of an agreed range. 
Only about 40–50 specialized partici-
pants in the world market receive such 
a status following strict qualification 
procedures. This January,  ALROSA 
confirmed the Kristall's preferred cli-
ent status, and an agreement was 
concluded for the supply of rough dia-
monds until 2025.

Own diamond processing, supported 
by a reliable raw materials source, al-
lows the company to develop a spe-
cialized niche in jewelry production, 
successfully competing with foreign 
manufacturers. While the share of 
Gomel "Kristall" in the total retail 
jewel ry market is about 20 percent, the 
share of the diamond jewelry produced 
by the company in the corresponding 
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участвует ПО «Кристалл» (Китай, 
Гонконг, Литва, Казахстан, Россия). 
Отслеживая постоянно меняющиеся 
тенденции ювелирной моды, худож-
ники-дизайнеры обеспечивают отли-
чающийся особый колорит в дизай-
не ювелирных изделий. В качестве 
примера можно привести коллекции 
«Чараўніца» и «Таямніцы Беларусі», 

в которых прослеживаются мотивы 
белорусской природы.

Особенно отмечу лимитированные 
уникальные коллекции ювелирных 
изделий с необработанными алма-
зами, которые производят лишь еди-
ничные ювелирные дома Италии и 
США. Носить ювелирное украшение 

с необработанным алмазом, создан-
ным природой 1–2 млрд (!) лет на-
зад, – это уже прерогатива особых 
ценителей прекрасного, ювелирных 
гурманов. Поэтому коллекции юве-
лирных изделий «Кристалла» с нату-
ральными алмазами («Александрия», 
«Византия») вызывают неподдельный 
интерес у избалованных покупателей 

segment of the domestic jewelry mar-
ket is no less than 60 percent.

What are the distinctive features of 
the products by Gomel jewelers? What 
unique technologies are you proud of?

Over three decades of the jewelry pro-
duction development, Gomel jewelers 
have formed their own style, which is 
noted by buyers at international jewel ry 
exhibitions in which MA "Kristall" par-
ticipates (China, Hong Kong,  Lithuania, 
Kazakhstan, Russia). Keeping track 
of the ever-changing jewelry fashion 
trends, artists and designers provide 
a distinct and special flavor to jewelry 
design. The collections "Charaunitsa"  
and "Tayamnicy Belarusi" may be an 
example, with the motifs of Belarusian 
nature being traced in them.

I would especially note the limited 
unique collections of jewelry with rough 
diamonds, which are produced by just 
a few jewelry houses in Italy and the 
USA. Wearing jewelry with a rough dia-
mond created by nature 1–2 billion (!) 
years ago is the prerogative of special 
connoisseurs of beauty, jewelry gour-
mets. Therefore, the Kristall's jewel-
ry collections with natural diamonds 
 ("Alexandria",  "Vizantiya") arouse genu-
ine interest among sophisticated buyers 
in the world's jewelry centers (the UAE, 
Hong Kong, and other countries).

Jewelry items, especially with 
diamonds, are relevant at all times. At 
the same time, it cannot be said that 
the fashion for them does not change. 
How often do you introduce new 
collections? What is the overall range 

of products? Does it include luxury 
items only?

The range of Kristall includes the 
 widest spectrum of jewelry demanded 
by customers. This also applies to the 
price – it ranges from 10 BYN for a sil-
ver pendant to unique expensive jewel-
ry (including custom-made) with large 
high-quality diamonds, the price of 
which is measured in tens of thousands 
of Belarusian rubles. On average, three 
to four new collections are introduced 
to the market per year, and the range of 
manufactured jewelry items increases 
by 300–400 items every year.

Gomel "Kristall" was the first among 
the EAEU jewelry enterprises to intro-
duce 100 percent marking of jewel ry 
with the identification codes, estab-
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в ювелирных мировых центрах (ОАЭ, 
Гонконг и другие страны).

Ювелирные изделия, особенно с 
бриллиантами, актуальны во все 
времена. В то же время нельзя ска-
зать, что мода на них не изменяется. 
Как часто меняются коллекции? Ка-
ков в целом ассортимент изделий? 
Включает ли он продукцию только 
сегмента люкс?

Ассортимент «Кристалла» включает 
самый широкий спектр ювелирных 
изделий, востребованных покупа-
телями. Это касается и ценового 
диапазона – от серебряной подвески 
стоимостью 10 рублей до единичных 
дорогих (в том числе заказных) юве-
лирных изделий с крупными высоко-
качественными бриллиантами, цена 
которых измеряется десятками ты-
сяч белорусских рублей. В среднем 
за год ювелирное производство вы-
пускает на рынок три-четыре новые 
коллекции изделий, а номенклатур-
ный перечень производимых юве-
лирных изделий увеличивается на 
300–400 позиций.

Гомельский «Кристалл» первым сре-
ди ювелирных предприятий ЕАЭС 
внедрил 100-процентную маркиров-
ку ювелирных изделий кодами иден-
тификации, установленную органами 

государственного управления, что 
для покупателей является дополни-
тельной гарантией качества приоб-
ретаемой продукции.

Высокий технический и технологиче-
ский уровень позволяет «Кристаллу» 
браться за выполнение сложных и 
эксклюзивных ювелирных изделий. 
Значимое и ответственное наше на-
правление – это изготовление госу-
дарственных наград.

Хоккейный Кубок Президента Респу-
блики Беларусь, переходящая корона 
для победительницы конкурса «Мисс 
Беларусь», главные призы- сувениры 
на республиканских фестивалях 
«Дажынкi» – это лишь несколько из 
множества произведенных «Кристал-
лом» уникальных ювелирных изде-
лий.

Проведенная модернизация ювелир-
ного производства позволила нам 

lished by state authorities, which is an 
additional guarantee of the quality of 
the purchased products for buyers.

The high technical and technological 
 level allows Kristall to take on the pro-
duction of complex and exclusive jew-
elry. Our significant and responsible di-
rection is the production of state awards.

The Hockey Cup of the President of the 
Republic of Belarus, the passing crown 
of the winner of the Miss Belarus con-
test, the main prizes of the republican 
festivals "Dazhynki" – these are just a 
few of the many unique jewelry items 
produced by Gomel "Kristall".

The modernization of the jewelry pro-
duction allowed us to successfully 
solve the problem of producing mea-

sured gold bars, which were previously 
imported to Belarus from the countries 
of Western Europe and Russia.

What is the export geography of the 
brand?

While developing jewelry production, 
Kristall solves the tasks set by the strate-
gy of the jewelry holding to strength-
en positions in the domestic market. 
Never theless, it doesn't forget about 
export. Russia, Kazakhstan,  Lithuania, 
 China, Hong Kong, India, the UAE are the 
countries in which the company's jewel-
ry is sold under contracts or through 
participation in specialized exhibitions.

The enterprise's diamond-cutting pro-
duction has a strong export orienta-
tion. Almost 100 percent of the pro-

duced diamonds, with the exception of 
those used in own jewelry production, 
are exported to traditional diamond 
trading centers in Belgium, Israel, India, 
Hong Kong and Russia.

How have recent negative events 
affected your work? How do you 
 manage to solve the difficulties you've 
encountered?

In the context of sanctions pressure 
on the economic entities of Russia and 
Belarus, Gomel MA "Kristall" has addi-
tionally increased the volume of rough 
diamonds purchases from ALROSA 
(with granting our company the trader 
status), and also restored coopera-
tion with Smolensk "Kristall" (subsidi-
ary diamond processing enterprise of 
 ALROSA) after a five-year break.
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успешно решить задачу по произ-
водству мерных слитков из золота, 
которые до этого в Беларусь исклю-
чительно импортировались из стран 
Западной Европы и России.

Какова экспортная география брен-
да?

Развивая ювелирное производство, 
«Кристалл» решает поставленные 
стратегией ювелирного холдинга за-
дачи по укреплению рыночных пози-
ций на внутреннем рынке, не забывая 
при этом и о внешних. Россия, Казах-

стан, Литва, Китай, Гонконг, Индия, 
ОАЭ – страны, в которых ювелирные 
изделия предприятия реализуются по 
договорам или посредством участия 
в специализированных выставках.

Выраженную экспортно ориентиро-
ванную направленность имеет ал-
мазообрабатывающее производство 
предприятия. Практически 100 про-
центов производимых бриллиантов, 
за исключением используемых в соб-
ственном ювелирном производстве, 
реализуются на экспорт в традици-
онные торговые алмазные центры в 

Бельгии, Израиле, Индии, Гонконге, 
России.

Как повлияли недавние негативные 
события на Вашу работу? Как уда-
ется справляться со сложностями?

В условиях санкционного давления 
со стороны недружественных стран 
на субъекты хозяйствования России 
и Беларуси Гомельское ПО «Кри-
сталл» дополнительно увеличило 
объемы приобретения алмазного 
сырья в АК «АЛРОСА» (с предостав-
лением нашему предприятию стату-
са «трейдера»), а также восстановило 
после пятилетнего перерыва коопе-
рационное сотрудничество со Смо-
ленским «Кристаллом» (дочернее ал-
мазообрабатывающее предприятие 
АК «АЛРОСА»).

Начиная с 2021 года предприятие 
активно расширяет кооперационное 
сотрудничество с казахстанскими 
партнерами. С IV квартала прошло-
го года «Кристалл» изготовил из не-
скольких партий давальческого зо-
лота общей массой 9 кг около трех 
тысяч ювелирных изделий.

Расширение кооперационного дело-
вого сотрудничества с партнерами 
ЕАЭС, а также реализация комплек-
са контрсанкционных мер (замеще-

Starting from 2021, the enterprise is 
actively expanding cooperation with 
Kazakhstani partners. Since the fourth 
quarter of last year, "Kristall" has made 
about three thousand pieces of jewelry 
out of several batches of customer-
supplied gold with a total weight of 
9 kg.

The expansion of business coop-
eration with partners in the EAEU, as 
well as the implementation of a set of 
counter- sanctions measures (substi-
tuting the supply of raw materials from 
alternative sources, searching for new 
logistics solutions for the delivery of 
products, new payment options, etc.) 
made it possible to ensure a stable load 
of existing production facilities and the 
development targets achievement, in-
cluding positive exports dynamics.
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ние поставки сырья, материалов из 
альтернативных источников, поиск 
новых логистических решений по до-
ставке продукции, по вариантам рас-
четов и т.д.) позволили обеспечивать 
в течение текущего года стабильную 
загрузку действующих производств 
и обеспечивать выполнение целевых 
показателей развития, в том числе 
положительную динамику экспорта.

В результате по итогам работы в 
2022 году Гомельское ПО «Кристалл» 
обеспечит темп роста экспорта по 
отношению к 2021 году на уровне не 
менее 120 процентов.

Каковы планы предприятия на сле-
дующие годы?

Задачами и планами «Кристалла», 
как и всего холдинга, является даль-
нейшее развитие ювелирного про-
изводства, сохранение лидирующих 
позиций среди отечественных про-
изводителей ювелирной продукции 
и увеличение ее доли на внутреннем 
рынке, повышение эффективности 
продаж, конкурентоспособности 
и качества продукции, увеличение 
объемов производства готовых из-
делий для удовлетворения спроса 
населения на данную продукцию, а 
также расширение сотрудничества с 
зарубежными партнерами.

Как осуществляется взаимо-
действие Гомельского ПО «Кри-
сталл» с Белорусской торгово- 
промышленной палатой? Что бы 
Вы пожелали БелТПП по случаю ее 
70-летия?

На протяжении долгих лет ОАО Го-
мельское ПО «Кристалл» – управ-
ляющая компания холдинга 
 «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» является 
членом Белорусской торгово-про-
мышленной палаты.

Общество активно взаимодейству-
ет с БелТПП по широкому спектру 
направлений, в том числе в сфере 
внешнеэкономической деятельно-
сти. Палатой осуществляется серти-
фикация продукции, производимой 
предприятием, подтверждается со-
ответствие производимой промыш-
ленной продукции требованиям про-
изводства на территории Республики 
Беларусь, а также собственного про-
изводства, производится оценка всех 
видов имущества.

Кроме того, «Кристалл» использует 
инструменты правовой поддерж-
ки Международного арбитражного 
суда при БелТПП при осуществле-
нии внешнеэкономической дея-
тельности, активно участвует в се-
минарах, вебинарах и тренингах, 

организуемых БелТПП по наиболее 
актуальным и востребованным те-
мам в области менеджмента, внеш-
неэкономической деятельности, 
маркетинга, продаж, финансов и т.д., 
а также в выставочных мероприяти-
ях, организуемых унитарным пред-
приятием  «Белинтерэкспо», пользу-
ется услугами по переводу сложных 
технических текстов на иностранные 
языки.

В год 70-летия БелТПП от всего кол-
лектива Гомельского «Кристалла» 
сердечно поздравляю руководство и 
всех сотрудников Палаты с юбилей-
ной датой.

Пусть здоровье будет крепким, энер-
гия – неиссякаемой, благополучие – 
стабильным, цели – достигнутыми, 
мечты – исполнившимися, а добрые 
надежды – оправдавшимися!

Отмечая наше плодотворное сотруд-
ничество, хочется пожелать дальней-
шего благополучного развития, про-
цветания, инновационных решений и 
успешной реализации смелых идей!

Пусть каждый следующий год прино-
сит блестящие перспективы, а труды 
и усилия способствуют укреплению 
позиции белорусского бизнеса на 
международном рынке.

Based on the results of work in 2022, 
Gomel MA "Kristall" will ensure an ex-
port growth rate of at least 120 percent 
compared to 2021.

How does Gomel MA "Kristall" co-
operate with the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry? What 
would you wish the BelCCI on the oc-
casion of its 70th anniversary?

JSC "Gomel MA "Kristall" –  managing 
company of the holding company 
"KRISTALL-HOLDING" has been a 
member of the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry for many 
years. 

The Company actively cooperates 
with the BelCCI in a wide range of 
 areas, including in foreign economic 

activities. The Chamber carries out 
certification of the products manu-
factured by the enterprise, confirms 
the compliance of the manufactured 
industrial products with the require-
ments of production on the territory 
of the Republic of  Belarus, as well as of 
own production, assesses all types of  
property.

Besides, Kristall applies to the Interna-
tional Arbitration Court at the BelCCI 
for legal support in foreign economic 
activity, participates in seminars, we-
binars and trainings organized by the 
BelCCI on the most relevant and popu-
lar topics, as well as in the exhibition 
events organized by the unitary enter-
prise "Belinterexpo", uses the services 
for translating technical texts into 
 foreign languages.

The entire staff of the Gomel "Kristall" 
cordially congratulate the leadership 
and all employees of the Chamber on 
the 70th anniversary.

Let health be strong, energy – inex-
haustible, well-being – stable, let goals 
be achieved, dreams – fulfilled, and 
good hopes – justified!

Noting our fruitful cooperation, I would 
like to wish further fruitful develop-
ment, prosperity, innovative solutions 
and successful implementation of bold 
ideas.

May each next year bring brilliant pros-
pects, and may the work and efforts 
contribute to strengthening the posi-
tion of the Belarusian business in the 
international market.
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Глоток здоровья каждый день

A sip of health every day
Private Unitary Production Enterprise "Darida" is the largest producer of mineral and 

drinking water from natural artesian springs, carbonated drinks, iced tea and juice 
drinks in Belarus. In 2022, the company celebrated its 30th anniversary. The history of 
legendary mineral water and drinks, as well as the established traditions of consistent 
quality allow the company not only to hold the Belarusian market leader position, but 

also to confidently explore export horizons.

Частное производственное унитарное предприятие «Дарида» – крупнейший 
производитель минеральной и питьевой воды из природных артезианских 

источников, газированных напитков, холодного чая и сокосодержащих напитков 
в Беларуси. В 2022 году компания отметила свой 30-летний юбилей. История 
легендарной минеральной воды и напитков, а также устоявшиеся традиции 

неизменного качества позволяют компании не только удерживать позиции лидера 
белорусского рынка, но и уверенно покорять экспортные горизонты.

Дмитрий Неверович,
генеральный директор  
частного предприятия  
«Дарида»

Dmitry Neverovich,
General Director of "Darida" 
Private Enterprise 
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Как создавалась «Дарида»

История компании «Дарида» уходит своими корнями в 
начало XX века, когда в 1906 году на территории нынеш-
него курорта республиканского значения «Ждановичи» 
земским врачом Здановичем был обнаружен незамер-
зающий водный источник с солоноватым вкусом. Про-
веденный в 1912 году в Петербурге анализ воды из этого 
источника определил ее физико-химический состав – 
уникальную комбинацию минеральных солей – и под-
твердил целебные свойства.

Ровно через 80 лет, в 1992 году в этом экологически чи-
стом месте была создана «Дарида» – предприятие, ко-
торое сделало полезный дар земли доступным каждому 
белорусу.

В 1997 году, спустя пять лет подготовительных работ, у 
предприятия появилась первая собственная скважина 
глубиной 410 метров. Начал работу первый цех по роз-
ливу минеральной воды с оптимальной концентрацией 

жизненно важных элементов: фтора, кальция, магния, 
калия. Запущено производство газированных напитков.

Спустя два года введена в эксплуатацию еще одна арте-
зианская скважина глубиной 266 м. А в 2001-м – мине-
ральная, глубиной 387 м. В этом же году было продано 
более 47,7 млн бутылок уникальной воды. В 2018 году 
пробурена новая артезианская скважина глубиной 270 м.

Постоянно шло техническое перевооружение. К 2002 году 
производственные мощности были увеличены вдвое: от-
крыты новые цеха, установлено передовое оборудование, 
позволившее предприятию выйти на полный цикл произ-
водства. В итоге продажи достигли 61 млн бутылок в год. 
Повышенный спрос на продукцию компании «Дарида» 
мотивировал к дальнейшему расширению производства. 
Так, в 2015 году запущена новая линия розлива произво-
дительностью 12 тысяч бутылок в час, в 2019 году – линия 
мощностью 2,5 тысячи бутылок в час. С момента основа-
ния и до сегодняшнего дня с конвейеров «Дариды» сошло 
более 2,1 млрд бутылок воды и напитков.

How "Darida" was created

The history of "Darida" company goes back to the beginning 
of the 20th century, when rural doctor Zdanovich discovered 
a non-freezing source of water with a salty taste on the ter-
ritory of the current republic's resort  "Zhdanovichi". The 
analysis of the water from this spring conducted in St. Pe-
tersburg in 1912 determined its physical and chemical com-
position – a unique combination of mineral salts – and con-
firmed its healing properties.

Exactly 80 years later, in 1992, "Darida" was established in 
this ecologically clean place, the enterprise that made the 
useful gift of land available to every Belarusian.

In 1997, after five years of preparatory work, the company got 
its first own well with a depth of 410 meters. The first shop for 
bottling mineral water with an optimal concentration of vital ele-
ments such as fluorine, calcium, magnesium, potassium began 
its work. The production of carbonated drinks was launched.

Two years later, another artesian water well with a depth of 
266 m was put into operation, followed by a 387-meter-deep 
mineral well in 2001. In the same year, more than 47.7 mil-
lion bottles of unique water were sold. In 2018, a new arte-
sian well with a depth of 270 m was drilled.

Technical re-equipment was constantly underway. By 2002, 
the production capacity doubled: there were new workshops 
opened, advanced equipment installed, which allowed the 
company to enter the full production cycle. As a result, sales 
reached 61 million bottles per year.

The increased demand for the "Darida" products moti vated 
to further expand production capacities. So, in 2015, a 
new bottling line with a capacity of 12 thousand bottles 
per hour was launched, in 2019 – a line with a capacity 
of 2.5 thousand bottles per hour. From the moment of its 
foundation to the present day, more than 2.1 billion bottles 
of water and drinks have come off from the conveyor belts 
of "Darida".
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Вода – это жизнь 

Гордость компании – минеральная вода «Дарида». 
В 2005 году она официально признана натуральной ми-
неральной водой: в своем многолетнем путешествии 
сквозь пласты земли вода насыщается минералами, что-
бы потом подарить пользу человеку. На предприятии 
прилагают все усилия для сохранения ее первоначальной 
чистоты и состава.

Минеральная питьевая вода «Дарида» рекомендуется 
для профилактики и лечения болезней обмена веществ, 
печени, желудочно-кишечного тракта. Ее употребление 
улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервной 
и лимфатической систем, а также предотвращает вымы-
вание кальция при нагрузках.

Природная питьевая вода под брендами Darida AQUA и 
YourWater содержит макро- и микроэлементы, необхо-
димые человеку для здоровья и красоты. 

Польза «Дариды» клинически доказана. На протяжении 
2018 года компанией совместно с Гродненским госу-
дарственным университетом проводилось исследование 
влияния воды на пациентов с метаболическим синдро-
мом. В результате отмечена благо-
приятная динамика клинических 
симптомов заболевания, а также 
подтверждено успешное при-
менение воды при заболеваниях 
желчного пузыря, печени, желудка, 
кишечника.

Water is life 

The company's main source of pride is "Darida" mineral wa-
ter . In 2005, it was officially recognized as natural mineral 
water. On its long-term journey through the earth layers, 
water is saturated with minerals, so that it can bene fit peo-
ple later. The company makes every effort to preserve its 
original purity and mineral composition.

Natural drinking water under the brands "Darida AQUA" and 
"YourWater" contains macro- and microelements necessary 
for human health and beauty.

Mineral drinking water "Darida" is recommended for the 
prevention and treatment of metabolism, liver, gastrointes-
tinal tract diseases. Its use improves the functioning of the 
cardiovascular system, nervous and lymphatic systems, and 
also prevents calcium leaching during exercise. The bene-
fit of "Darida" water is clinically proven. Throughout 2018, 
the company, along with the Grodno State University, con-

ducted a study of the effect of water on patients with meta-
bolic syndrome. As a result, a favorable dynamics of clinical 
symptoms of the disease was noted, and the successful use 
of water to treat gallbladder, liver, stomach and intestines 
diseases was confirmed.

A wide range of products

"Darida" considers the formation of healthy eating and drink-
ing habits of the population an important part of its mission 
and encourages the consumption of healthier drinks. Since 
natural water is a key ingredient in production, it has be-
come the basis for a wide range of products.

For example, "Darida Aquafruit" is a line of low-calorie natu-
ral drinks with low sugar content, which have become a kind 
of a bridge on the way to the habit of drinking natural water. 
Or "Vita Mix", "Mega Fruit" and "Vega Mix" drinks, containing 
natural juice, natural water and minimum amount of sugar – 
50 percent less than such of traditional drinks. Thus, giving a 
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Широкий ассортимент 

Важной частью своей миссии «Дарида» считает форми-
рование привычки здорового питания и питья у каждого 
белоруса и призывает употреблять более здоровые на-
питки. А поскольку природная вода является ключевым 
продуктом в производстве, она стала основой и для соз-
дания разных продуктов.

Например, «Дарида Аквафруктовая» – линейка низкока-
лорийных, натуральных напитков с низким содержани-
ем сахара, которые становятся своеобразным мостиком 
на пути к привычке пить природную воду. Или напитки 
Vita Mix, «Мега Фрут» и Vega Mix, которые содержат нату-
ральный сок, природную воду и минимальное количество 
сахара – на 50 процентов меньше, чем в традиционных 
напитках. Таким образом, даря нежный вкус и аромат, 
продукты этих линеек помогают изменить пищевые при-
вычки: уменьшить потребляемое количество сахара и ка-
лорий.

Не забывают на предприятии и о малышах. Специально 
для детей «Дарида» разливает воду в бутылки маленько-
го объема с удобной крышкой-поилкой и развивающей 
этикеткой.

В продуктовом портфеле компании есть позиции для всех 
без исключения. Например, фруктовый Zeronad и газиро-
ванные напитки с любимыми многими вкусами детства – 
«Снежок», «Ситро», «Крем-Сода», новинки – газированные 
напитки YOUR TONIC, которые обладают освежающим и 
тонизирующим действием, а также линейка энергетиче-
ских напитков «АТОМ».

Полный цикл и высокое качество

Высокое качество белорусских артезианских вод ста-
ло главным фактором для организации производства. 

На предприятии находится четыре глубоководные сква-
жины: 266, 270, 387 и 410 м. Вода в них надежно защи-
щена от биологических и химических загрязнений и со-
ответствует критерию физиологической полноценности 
по содержанию основных биологически необходимых 
макро- и микроэлементов.

Производственный цикл «Дариды» замкнутый: предприя-
тие добывает минеральную и питьевую воду, разливает в 
бутылки, производит тару и упаковку, осуществляет хране-
ние и доставку. Все этапы производства (изготовление пре-
форм для ПЭТ-бутылок и полимерных колпачков, розлив, 
укупорка, наклеивание этикеток) проходят с соблюдением 
самых строгих санитарных норм, что гарантирует безопас-
ность, качество и сохранение природного состава воды.

delicate taste and aroma, the products of these lines help to 
change eating habits: reduce the amount of sugar and calo-
ries consumed.

The company also cares about kids, bottling water into small 
bottles with a convenient drinking cap and a developing la-
bel.

The company's product portfolio includes positions for 
every one without exception. For example, fruity "Zeronad" 
and carbonated drinks with many favorite flavors of child-
hood – "Snowball", "Citro", "Cream Soda", novelties – car-
bonated drinks "YOUR TONIC" with a refreshing and tonic 
effect, as well as a line of energy drinks "ATOM".

Full cycle and high quality

The high quality of Belarusian artesian water has become 
the main factor for the production organization. The en-
terprise has four deep water wells: with a depth of 410, 

266, 270, 387 and 410 meters. The water in them is reli-
ably protected from biological and chemical pollution and 
meets the criterion of physiological usefulness in terms of 
the main biologically necessary macro- and microelements 
content.

International recognition

In 2004, "Darida" confirmed its compliance with European 
quality standards for natural mineral water and was the 
first manufacturer in the CIS countries to receive the right 
to export its products to the EU. And so, the company first 
entered the Baltic market, further introduced the brand in 
Morocco. Following were the markets of Spain, Azerbaijan, 
Turkmenistan, Kazakhstan and, of course, the huge Russian 
market. In 2006, "Darida" mineral water was accredited in 
Brussels, received a certificate of quality compliance within 
the European Union. And in 2018, a kosher certificate was 
issued to the company by the Department of Kashrut under 
the Chief Rabbinate of the Russian Federation.
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Международное признание

В 2004 году «Дарида» подтвердила соответствие евро-
пейским стандартам качества природной минеральной 
воды и первой из производителей стран СНГ получила 
право экспортировать свою продукцию в ЕС. Так, ком-
пания сначала покорила Балтийские страны, затем пред-
ставила бренд в Марокко. Следом – рынки Испании, 
Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и, конечно же, 
огромный российский рынок. В 2006 году минеральная 
вода «Дарида» прошла аккредитацию в Брюсселе, в рам-
ках Евросоюза предприятие получило сертификат на со-
ответствие качества. А в 2018 году – сертификат кошер-
ности, выданный Департаментом кашрута при Главном 
раввинате России.

На сегодняшний день продукция под брендом DARIDA 
широко известна и успешно реализуется на отечествен-
ном рынке и экспортируется за рубеж: в Латвию, Литву, 
Эстонию, Норвегию, Англию, Испанию, Азербайджан, 
 Узбекистан, Армению, Молдову, Российскую Федера-
цию – от Калининградской области до Камчатки, от Мур-
манской области до Краснодарского края.

Покоряя новые горизонты, компания следует неизмен-
ным постулатам ведения успешного бизнеса, с ориенти-
ром на устойчивое развитие и неизменно высокое каче-
ство выпускаемой продукции, придерживается главных 
принципов в построении партнерства – взаимного ува-
жения и понимания. В приоритете – лояльность, надеж-
ность, ответственность и признание главенства законов.

Забота и экологичность

Вода является основным ресурсом человечества, поэто-
му «Дарида» ее использует эффективно и рационально. 
Берется только то количество воды, которое считается 

избытком в подземных источниках, чтобы сохранить ба-
ланс природной среды. Сотрудники компании неустанно 
работают над сохранением первозданной чистоты и ис-
ключительного качества природной воды на ее пути от 
уникального источника до потребителей. Вода «Дарида» 
разливается максимально близко к месту добычи.

На предприятии постоянно внедряют инновационные 
технологии, позволяющие снизить потребление электро-
энергии и тепла в производственном процессе. Так, мно-
голетняя работа по оптимизации веса и состава упаковки 
принесла свои плоды: количество используемого пласти-
ка уменьшилось, как следствие – выбросы парниковых 
газов сократились. В логистике «Дарида» привлекает все 
больше транспорта с меньшим потреблением топлива и 
заботится об оптимальном расположении складов, со-
кращая выбросы углекислого газа.

Today, products under the "Darida" brand are widely known 
and successfully sold in the domestic market and exported 
abroad: to Latvia, Lithuania, Estonia, Norway, England, Spain, 
Azerbaijan, Uzbekistan, Armenia, Moldova, the Russian 
Federation: from the Kaliningrad Region to Kamchatka, from 
the Murmansk Region to the Krasnodar Territory.

Opening new horizons, the company follows the invariable 
postulates of a successful business, with a focus on sustain-
able development and the consistently high quality of its 
products, adheres to the main principles in building partner-
ships, such as mutual respect and understanding.

Care for the environment

Water is the main resource of mankind, so "Darida" uses it 
efficiently and rationally. Only the amount of water that is 
considered an excess in underground sources is taken in or-
der to maintain the natural environment balance. The com-
pany's employees work diligently to preserve the pristine 
purity and exceptional quality of natural water on its way to 

consumers. "Darida" water is bottled as close as possible to 
the extraction point.

The company is constantly introducing innovative technologies 
to reduce the consumption of electricity and heat in the produc-
tion process. Thus, long-term work to optimize the weight and 
composition of the packaging has yielded results: the amount 
of plastic used has decreased, thereby reducing greenhouse 
gas emissions. As for logistics, "Darida" attracts more and more 
vehicles with less fuel consumption and takes care of the opti-
mal location of warehouses, reducing carbon dioxide emissions.

The company believes that sustainable growth is a way of 
doing business. The key element of the company's mission 
is to take care of the health of Belarusians and nature, so 
company members are constantly looking for the solutions 
that improve products, minimize the impact on the environ-
ment. The company offers new products, promotes a ra-
tional approach to the use of packaging, reduces the carbon 
footprint, takes care of water resources, supports local com-
munities and enables employees to reveal their potential.
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В компании считают, что устойчивое развитие – это спо-
соб ведения бизнеса. Ключевым элементом миссии ком-
пании является забота о здоровье белорусов, о природе, 
поэтому здесь постоянно ищут решения, которые улуч-
шают продукты, минимизируют воздействие деятельно-
сти на окружающую среду. Компания предлагает новые 
продукты, продвигает рациональный подход к использо-
ванию упаковки, снижает углеродный след, заботится о 
водных ресурсах, поддерживает местные сообщества и 
обеспечивает гармоничное развитие сотрудников.

Все, что производит компания «Дарида», делается людь-
ми и для людей. Начиная с первого дня существования 
компании, сотрудники предприятия – трудолюбивые и 
предприимчивые люди – стремились добиться не только 
материального успеха, но и оставить свой след в истории, 
запомниться добрыми полезными делами, завоевать ува-
жение, сделать на совесть. На сегодняшний день в семье 
«Дарида» более полутысячи ответственных, любящих 
свое дело сотрудников. Вклад каждого из них ценен для 
компании, а традиции качества передаются из поколения 
в поколение.

БелТПП – надежный партнер

Значимый юбилей равен значимым достижениям. И это 
утверждение правомерно в случае с БелТПП. Разно-
образная деятельность Палаты в области покорения но-

вых горизонтов белорусскими компаниями идет в ногу со 
временем и позволяет представлять на высоком уровне 
предприятия Республики Беларусь на международном 
рынке. Высокий статус белорусских продуктов за рубе-
жом – большая заслуга деятельности БелТПП. Руковод-
ство компании «Дарида» ценит партнерские отношения и 
убеждено, что накопленный опыт поможет открыть пер-
спективы для новых побед и достижений.

Большие планы

2022 год для компании «Дарида» был особенным, ведь 
предприятию исполнилось 30 лет. На протяжении этого 
времени сотрудники предприятия вкладывали частич-
ку души в каждую бутылку, ежедневно прикладыва-
ли усилия, маленькие и большие, работали на резуль-
тат. Наследие тридцатилетнего пути компании – это 
достижения, которые безусловно являются поводом  
для гордости.

Но это только часть пути. Впереди у предприятия новая 
история успеха. В следующем году запланирована реа-
лизация грандиозного инвестиционного проекта. Приот-
крывая занавес, отметим, что менеджмент компании пла-
нирует запуск новых производственных линий по розливу 
природной воды и напитков в элегантные стеклянные бу-
тылки и актуальную алюминиевую тару. Помимо этого, 
в 2023 году будут запущены перспективные новинки.

Every product of "Darida" is made by people and for people. 
Starting from the first day of the company's existence, hard-
working and adventurous employees of the company have 
sought to achieve not only material success, but also to leave 
their mark on history, to be remembered for the good deeds, 
to gain respect. To this date, "Darida" family has more than 
a half thousand responsible, enthusiastic employees. The 
contribution of each of them is valuable for the company, 
and the quali ty traditions are passed down from generation 
to  generation.

BelCCI is a reliable partner

A significant anniversary equals significant achievements. 
And this statement is applicable to the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry. The Chamber's diverse activities 
in the field of opening new horizons by Belarusian compa-
nies keep pace with the times and allow making a high-level 
representation of the enterprises of the Republic of Belarus 
in the international market. The high status of Belarusian 
products abroad is a great merit of the BelCCI activities.  

"Darida" values partnership relations and believes that the 
accumulated experience will help open up prospects for new 
victories and achievements.

Big plans

The year of 2022 was special for "Darida", as the company 
has turned 30 years old. Over this time, the company's em-
ployees have invested a piece of their soul into each bottle, 
put small and big efforts every day, worked for the result. 
The achievements that are certainly a reason for pride are 
the legacy of the company's thirty-year history.

But it's only a part of the journey. The company has new 
success stories ahead. A large-scale investment project is 
planned to be implemented next year. Tilting the curtain, we 
can note that the company's management plans to launch 
new production lines for bottling natural water and drinks in 
elegant glass bottles and up-to-date aluminum  containers. 
In addition, promising novelties will be introduced  
in 2023.
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Ingredients of success
Established from scratch on a wasteland in Shchuchin, Primemilk Limited Liability Company 

has become a major high-tech and dynamically developing company in its 10 years of 
operation. The geography of its foreign markets is impressive: Japan, South America, 

Africa, the UAE... More than 30 countries in total, where more than 90 percent of premium 
products are exported: whey-based functional ingredients for the food and fodder 

industries.

Ингредиенты успеха
Созданное с нуля на месте пустыря в Щучине общество с ограниченной 

ответственностью «Праймилк» за 10 лет своей работы стало крупным 
высокотехнологичным и динамично развивающимся предприятием. География его 

зарубежных поставок впечатляет: Япония, Южная Америка, Африка, ОАЭ...  
Всего больше 30 стран мира, куда экспортируется более 90 процентов премиальной 

продукции – функциональных ингредиентов на основе молочной сыворотки для 
пищевой и кормовой промышленности.

Анатолий Белявский,
директор ООО «Праймилк» 

Anatoly Belyavsky,
Director of Primemilk LLC
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Анатолий Станиславович, 
ООО «Праймилк» в этом году от-
метило первую круглую дату – 
 10-летие со дня основания. По-
здравляем Вас! Но расскажите, 
пожалуйста, с чего все начиналось, 
и как развивалось производство? 
С какими сложностями пришлось 
столкнуться на начальных этапах? 
Как удалось их преодолеть?

Начиналось все в 2012 году с поля, 
заросшего бурьяном. Именно так, с 

нуля, создавалось в Щучине новое 
производство по переработке мо-
лочной сыворотки. Строительство 
было завершено в 2016 году, но пер-
вые годы работы после ввода в экс-
плуатацию были весьма непростыми.

Проект совершенно новый, не хвата-
ло специалистов, которые бы улови-
ли суть технологий производства ин-
новационной импортозамещающей 
продукции, отвечающей самым вы-
соким стандартам качества. Кроме 

того, сильно обременяла кредитор-
ская задолженность – в проект было 
вложено почти 50 млн евро. Не до 
конца отлаженная технология, сырья 
хронически не хватало, чтобы загру-
зить предприятие на всю мощность… 
Все это негативно сказывалось на ка-
честве продукта, и выходить с ним на 
рынок было проблематично.

Новый этап развития начался в 
2017 году. Мы тщательно проанали-
зировали все расходы и оптимизи-

Mr.Belyavsky, this year marks a first 
milestone for the company – its 10th 

anniversary. Congratulations! But tell 
us, please, how did it all begin and how 
did production develop? What dif-
ficulties did you have to face at the 
early stages? How did you manage to 
overcome them?

It all started in 2012 with a field over-
grown with weeds. This is how the new 
whey processing plant in Shchuchin 
was launched from scratch. Construc-

tion was completed in 2016, but the 
first years after commissioning were 
quite challenging.

The project was completely new and 
there was a shortage of skilled people 
who could grasp the essence of tech-
nology for the production of innova-
tive, import-substituting products that 
meet the highest quality standards. In 
addition, there was a heavy debt bur-
den – almost EUR 50 million had been 
invested in the project. The technolo-

gy was not fully adjusted, the raw 
materials were definitely not enough 
to load the plant to its full capacity... 
All this had a negative impact on the 
quali ty of the product, and made it dif-
ficult to make a breakthrough to the 
market.

A new phase of development began in 
2017. We thoroughly analyzed all costs 
and optimized production, which had 
a tangible economic effect. Another 
of my managerial tasks was to assem-
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ровали производство, что принесло 
ощутимый экономический эффект. 
Еще одной моей задачей как ру-
ководителя было собрать команду 
единомышленников. Требования к 
работникам были очень высокие: 
дисциплинированность, ответствен-
ность, трудолюбие. На заводе оста-
лись самые мотивированные и целе-
устремленные специалисты, которые 
по-настоящему любят свою профес-
сию и работают с полной отдачей.

Месяц за месяцем напряженной рабо-
ты – и мы подтвердили качество про-
дукции, получили необходимые сер-
тификаты и укрепили позиции своей 
компании. Создали завод, отвечаю-
щий международным стандартам, 
оснащенный самым современным 
оборудованием. А дальше – заво-
евали рынки сбыта и привлекли по-
тенциальных клиентов. Совмест-
ными усилиями мы разработали и 
наладили выпуск уникальной высо-
кокачественной продукции, которая 
позволила предприятию выйти на 
международные рынки.

При первом упоминании названия 
предприятия – «Праймилк» – у тех, 
кто не знаком с Вашей компанией, 
может возникнуть предположе-
ние, что речь идет о производстве 

классической молочной продукции 
премиум- класса. Но так ли это? 
В чем специализация предприятия? 
Кто Ваши основные покупатели?

Продукция предприятия действи-
тельно премиальная – это функцио-
нальные ингредиенты и продукты на 
основе молочной сыворотки. Могу 
без лишней скромности сказать, что 
«Праймилк» – это компания № 1 в 
Восточной Европе в данном сегмен-
те. Сыворотка молочная сухая де-

минерализованная, заменитель су-
хих сливок на растительной основе, 
продукт из сыворотки, обогащенный 
маслом растительным, концентрат 
сывороточно-жировой сухой «Инко-
фат»… Мощности по производству 
сухих ингредиентов сегодня загру-
жены на 100 процентов.

Наша продукция – находка для пи-
щевой промышленности – молоч-
ной, кондитерской, хлебопекарной, 
мясной. Также мы изготавливаем ин-

ble a team of like-minded people. The 
demands on the employees were very 
high. Only those specialists who were 

most motivated and dedicated, who 
truly loved their profession and worked 
with full dedication stayed with us.

Month after month of hard work, and 
we proved the quality of our products, 
obtained the necessary certificates and 
strengthened our company's position. 
We set up the plant that did meet inter-
national standards and was equipped 
with state-of-the-art machinery. Next, 
we conquered markets and attracted 
potential customers. Together, we de-
veloped and established the manufac-
ture.

At the first mention of the company's 
name – Primemilk – those unfamiliar 
with your company might think that it 
is a premium milk producer. But is it 
really so? What is the specialization 
of the company? Who are your main 
customers?

The company's products are really 
premium, they are functional ingredi-
ents and whey-based products. I can 
now leave modesty behind and say 
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гредиенты, которые нашли свое эф-
фективное применение в кормовой 
отрасли.

Продолжая путь инноваций, в 
2021 году мы ввели в эксплуатацию 
линию по производству мягких сы-
ров. Так родился бренд Chef Works – 
мягкие сыры и белковые продукты 
сегмента «средний+», ориентирован-
ные на рынки B2B и B2C. На реализа-
цию амбициозного проекта выделено 
8,5 млн евро. Сегодня предприятие 

перерабатывает около 900 тонн сы-
воротки и выпускает до 20 тонн в 
сутки вкуснейшего, богатого белком 
мягкого сыра из концентрированной 
сыворотки и более 80 тонн сухого 
порошка.

Продукты питания, в состав которых 
входят ингредиенты ООО «Прай-
милк», есть на каждом столе: хлеб, 
макароны, кондитерские, молочные 
и мясные изделия, а также детское 
питание.

Можете, пожалуйста, составить 
топ-10 достижений предприятия за 
его 10-летнюю историю? 

Достижения предприятия отражают 
награды престижных республикан-
ских и международных конкурсов, 
выставок продовольственных то-
варов, премий в области качества. 
А таковых у нашего предприятия на-
много больше 10!

В нашей копилке – Гран-при за осво-
ение новых рынков сбыта и высокое 
качество выпускаемой продукции 
на республиканской бизнес-пре-
мии «Лидер года», звание лауреата 
Премии Правительства Республики 
Беларусь за достижения в области 
качества, премия Содружества Неза-
висимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг, 
диплом «Лучший продукт» на вы-
ставке «Продэкспо-2022» в России, 
звание победителя национального 
конкурса «Предприниматель года» 
в номинации «Стабильный успех», 
золотая медаль и диплом лауреата 
международного конкурса «Лучший 
продукт – 2020». За достижение вы-
соких производственных показате-
лей компания «Праймилк» награжде-
на переходным Почетным знаменем 
районного соревнования среди субъ-

that Primemilk is the No. 1 company 
in Eastern Europe in this segment. 
Demi neralized whey powder, non-
dairy creamer on vegetable basis, whey 
product enriched with vegetable oil, fat 
filled whey powder "Incofat"... The ca-
pacities for dry ingredients production 
are now 100 percent utilized.

Our products are a godsend for the 
food industry – dairy, confectionery, 
bakery and meat processing. We also 
make ingredients that have been effec-
tively used in the feed industry.

Continuing the path of innovation, in 
2021 we commissioned a soft cheese 
production line. This is how the Chef 
Works brand was born – soft cheeses 
and protein products in the "medium+" 
segment. EUR 8.5 million was invested 
on this ambitious project. Today, the 
company processes about 900 tons 
of whey and produces up to 20 tons 

of protein-rich soft cheese a day from 
concentrated whey and more than 
80 tons of powder.

Food products containing the ingre-
dients produced by Primemilk are on 
everyone's table: bread, pasta, con-
fectionery, dairy and meat products, as 
well as food for babies.

Could you please compile the top 10 
achievements of the company during 
its 10-year history? 

The achievements of the company are 
well reflected by the awards of pres-
tigious national and international con-
tests, exhibitions of food products, 
quality awards. And our company has 
much more than 10 such awards! 

We won Grand Prix for exploring new 
markets and the high quality of pro-
ducts at the republican business prize 

"Leader of the Year", the prize of the 
Government of the Republic of  Belarus 
for the achievements in the field of 
quali ty, the prize of the Commonwealth 
of Independent States for achievements 
in the field of quality of goods and ser-
vices, the diploma "Best  Product" at the 
exhibition  "Prodexpo-2022" in Russia, 
the award of the national competition 
"Entrepreneur of the Year" in the cat-
egory "Stable Success", the gold medal 
and diploma of the winner of the inter-
national competition "Best Quality" in 
Belarus. And all these are just a small 
part of the titles and awards that our 
young plant has received.

For two years in a row, the company 
has been among the winners of the 
"Best Exporter of the Year" competi-
tion, indicating a considerable success 
abroad. How did the company develop 
its export business? Where are the 
products supplied nowadays?
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ектов хозяйствования, коллективов 
производственных подразделений, 
сельсоветов в 2019 и 2020 годах. 
И это только малая часть званий и 
наград, которые получил наш моло-
дой завод.

Два года подряд предприятие вхо-
дит в число лауреатов конкурса 
«Лучший экспортер года», что го-
ворит о значительных успехах за 
рубежом. Как компания развивала 
экспортное направление? Куда по-
ставляется продукция сегодня, в ка-
кие страны и регионы? 

Действительно, в числе наших дости-
жений – диплом конкурса «Лучший 
экспортер 2020 года» в номинации 
«Пищевая промышленность» и зва-
ние победителя конкурса «Лучший 
экспортер 2021 года» в номинации 
«Организации малого и среднего 
предпринимательства в сфере про-
изводства товаров».

Экспортировать мы начали в 
2017 году, когда 75 процентов го-
товой продукции было отгружено 
в Россию. С тех пор структура экс-
порта претерпела значительные из-
менения. В результате активного 
участия в выставках и проведения 
деловых переговоров поставки в 

страны ближнего и дальнего зарубе-
жья увеличились.

Так, в 2021 году доля реализации на 
международный рынок составляла 
уже 95 процентов. При этом наблю-
далось снижение доли России и рост 
поставок в страны Ближнего Вос-
тока, Азии. Также был освоен рынок 
Южной Америки – мы осуществили 
отгрузки в Чили и Бразилию. 

За весь период работы предприятие 
прочно закрепилось в Беларуси и 
России, но также на постоянной ос-
нове осуществляет поставки в КНР, 
Казахстан, Узбекистан, Сирию, Мав-
ританию, Малайзию, Таиланд, Паки-
стан, Туркменистан, Таджикистан, 
Грузию, Турцию, Ирак, Саудовскую 
Аравию, Йемен, Буркина-Фасо, Гви-
нею. География поставок, возможно, 
впечатлит даже самых мощных мо-
лочных производителей республики.

Как я уже отметил, расширению на-
шего присутствия на зарубежных 
рынках в значительной степени спо-
собствовало участие в международ-
ных продовольственных выставках и 
ярмарках.

С 2018 года мы являемся постоянным 
участником выставки  «Продэкспо» 

в Москве, национальных экспози-
ций белорусских производителей 
Belarus – The Taste of Nature на вы-
ставке продуктов питания Gulfood в 
Дубае, с 2019 года участвуем в меж-
дународной выставке пищевой про-
мышленности SIAL в Шанхае.

Расширить партнерские связи нам 
позволило участие в выставках Made 
in Belarus в Ташкенте (Узбекистан) в 
2018, 2021 году, а также в Алматы 
(Казахстан) в 2019 году. 

Из интересных направлений «даль-
ней дуги», которые открыл статус 
экспонента выставок, отмечу Алжир 
(выставка DJAZAGRO-2019), Ниге-
рию (Национальная экспозиция Рес-
публики Беларусь Made in Belarus 
в рамках международной выставки 
сельского хозяйства, продуктов пита-
ния, напитков и упаковочных техно-
логий Agrofood), Анголу (экспозиция 
Made in Belarus на международной 
многоотраслевой выставке FILDA – 
Luanda), Оман (международная вы-
ставка пищевой промышленности 
Food and Hospitality Oman в Маскате), 
Бразилию (выставка Food Ingredients 
South America в Сан-Паулу), Вьетнам 
(Национальная экспозиция Республи-
ки Беларусь на выставке VIETNAM 
EXPO – 2018 в Хошимине).

We started exporting in 2017, when 
75 percent of our finished products 
were shipped to Russia. Since then, the 
export structure has changed signifi-
cantly.

Thus, in 2021, the share of sales to the 
international market was 95 percent 
already. At the same time, there was 
a decrease in the share of Russia and 
an increase in shipments to the  Middle 
East and Asia. The South American 
market was also explored – we shipped 
to Chile and Brazil.

Over the entire period of operation, 
the company has established itself 
in Belarus and Russia, but also 
supplies on a permanent basis to 
China, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Syria, Mauritania, Malaysia, Thailand, 
Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, 
Georgia, Türkiye, Iraq, Saudi Arabia, 
Yemen, Burkina Faso, Guinea. 

Participation in international food fairs 
and exhibitions has greatly contributed 
to the expansion of our presence in 
foreign markets.

Since 2018, we have been a regular 
participant in the Prodexpo exhibition 
in Moscow, the national expositions 
of Belarusian producers "Belarus – 
The Taste of Nature" at the Gulfood 
food fair in Dubai, and since 2019 
we have participated in the interna-
tional food industry exhibition SIAL in  
Shanghai.

Our participation in the "Made in 
Belarus" exhibitions in Tashkent 
(Uzbekistan) in 2018 and 2021, and 
in Almaty (Kazakhstan) in 2019 has 
allowed us to expand our partnerships.

Among the interesting "far arc" 
destinations, opened due to the status 
of a participant of exhibitions, I would 

like to single out Algeria (DJAZAGRO 
2019), Nigeria (National Exposition 
of the Republic of Belarus "Made in 
Belarus" at the international exhibition 
of agriculture, food, beverages and 
packaging technology "Agrofood"), 
Angola ("Made in Belarus" at the 
international multisectoral exhibition 
FILDA – Luanda), Oman (international 
exhibition of food industry "Food and 
Hospitality Oman" in Muscat), Brazil 
(exhibition "Food Ingredients South 
America" in Sao Paulo), Vietnam 
(National Exposition of the Republic of 
Belarus at VIETNAM EXPO – 2018 in 
Ho Chi Minh City).

In addition to exhibitions, we take an 
active part in business events in  Belarus 
aimed at establishing contacts with 
foreign partners (export forum "Dairy 
Belarus" in Minsk,  "EUROREGION 
 NEMAN" event in Grodno), as well as in 
business trips abroad.
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Помимо выставок, принимаем актив-
ное участие в деловых мероприя тиях 
в Беларуси, направленных на уста-
новление контактов с зарубежными 
партнерами (экспортный форум «Бе-
ларусь молочная» в Минске, меро-
приятие «ЕВРОРЕГИОН  «НЕМАН» в 
Гродно), а также в деловых визитах 
за рубеж.

Для предприятий пищевой про-
мышленности одной из перво-
очередных задач является обе-
спечение высочайшего качества 
и безопасности продукции. Какие 
мероприятия проводятся на ООО 
«Праймилк» в этой области?

Проведение контроля качества явля-
ется одним из основных условий на 
всех этапах нашего производства.

Сырье поступает со всей Беларуси. 
Поэтому на участке приемки лабора-
тория работает круглосуточно, осу-
ществляя входной контроль каждой 
партии.

Следующий этап мониторинга – ла-
боратория физико-химических испы-
таний, здесь контролируется качество 
готовой продукции. А также сырья и 
полуфабрикатов на протяжении всего 
технологического процесса.

Также все этапы производства, тех-
нологическое оборудование, пер-
сонал и производственная среда 
находятся под строгим контролем 
специалистов микробиологической 
лаборатории.

И упаковке уделяем большое вни-
мание. В зависимости от вида про-
дукции применяется многослойная 
бумажная тара с внутренней поли-
мерной оболочкой или герметично 
запаянные полимерные ведра. Для 
обеспечения лучшей сохранности 
содержимого упаковка заполняется 

инертным газом. Применение высо-
кокачественной упаковки позволяет 
продукции легко выдержать транс-
континентальную транспортировку 
без потерь параметров качества.

Продукция предприятия полностью 
соответствует требованиям, предъ-
являемым к безопасности пищевой 
продукции, молока и молочной про-
дукции, ветеринарно-санитарным 
правилам и нормам обеспечения 
безопасности. Современное евро-
пейское оборудование, сочетающее 
в себе энергоэффективность, заботу 

One of the top priorities for the food in-
dustry is to ensure the highest quality 
and safety of products. What activities 
are carried out at Primemilk in this area?

Quality control is one of the main con-
ditions at all stages of our production.

The raw materials come from all over 
Belarus. Therefore, the laboratory in 
the reception area works around the 
clock to carry out incoming inspection 
of each batch.

The next stage of monitoring is the 
physical-and-chemical testing labora-
tory, where the quality of the finished 
product is assessed. It also monitors 
the quality of raw materials and semi-
finished products throughout the en-
tire production process.

In addition, all stages of production, 
process equipment, personnel and the 

production environment are strictly 
monitored by specialists from the mi-
crobiological laboratory.

We also pay much attention to packag-
ing. Depending on the product type, 
we use multi-layer paper containers 
with a polymeric inner liner or her-
metically sealed polymeric buckets. 
The packaging is filled with inert gas 
to ensure the best possible protec-
tion of the contents. The use of high-
quality  packaging enables the products 
to  easily withstand transcontinental 
transport without loss of quality.

The company's products are fully com-
pliant with food, milk and dairy pro ducts 
safety requirements, veterinary and 
sanitary regulations. Modern  European 
equipment makes it possible to manu-
facture products in accordance with 
the strictest international  standards 
and the requirements of international 

product safety management systems. 
A unique feature of the plant is the full 
automation of production processes 
and the possibility of visual monitoring 
of the key technological parameters at 
every production stage.

The company is currently HASSP, 
FSSC 22000, ISO 45001 and ISO 14001 
certified. Promotion to Middle Eastern 
markets is facilitated by the right to la-
bel products with the Halal mark.

Another important criterion for ensur-
ing product safety is the GMP+ certifi-
cate of the fodder safety management 
system of Primemilk LLC. The produc-
tion of safe fodder for farm animals 
lays the foundation for the safety of 
food products for human use.

Recent years have not been easy for 
business. However, difficulties are 
known to give a boost to  development. 
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об окружающей среде и бережливый 
подход к использованию ресурсов, 
делает возможным производство 
продукции в соответствии с самы-
ми жесткими мировыми стандарта-
ми и требованиями международных 
систем менеджмента безопасности 
продукции. Уникальной особенно-
стью завода является полная авто-
матизация производственных про-
цессов и возможность визуального 
наблюдения за ключевыми техноло-
гическими параметрами всех этапов 
производства.

Сертификаты соответствия систем 
менеджмента являются важными 
документами, которые свидетель-
ствуют о создании на предприятии 
соответствующих мировым требова-
ниям условий для выпуска безопас-
ной продукции.

На сегодняшний день предприятие 
имеет сертификаты HASSP, FSSC 
22000, ISO 45001, ISO 14001. Про-
движению на рынки стран Ближнего 
Востока способствует наличие пра-
ва маркировки продукции знаком 

 «Халяль» – ООО «Праймилк» еже-
годно успешно проходит сертифи-
кационные аудиты, подтверждая это 
право.

Еще одним важным критерием обе-
спечения безопасности продукции 
является сертификат системы ме-
неджмента безопасности кормов 
ООО «Праймилк» GMP+. Эта систе-
ма менеджмента – важное звено в 
цепочке производственного цикла 
«ОТ ПОЛЯ ДО ЛОЖКИ». Производ-
ство безопасных кормов для сельско-
хозяйственных животных закладыва-
ет основу безопасности продуктов 
питания человека.

Последние годы для бизнеса были 
непростыми. Вместе с тем известно, 
что трудности дают толчок к разви-
тию. Согласны ли Вы с этим? Стали 
ли вызовы последних лет для Вас 
способом открыть новые возмож-
ности?

Несмотря на все имеющиеся про-
блемы последних лет, перед нами 
стояла задача обеспечить дальней-
шее движение и развитие, сохранить 
темпы производства и финансовую 
стабильность. Это потребовало пе-
реориентации экспортных потоков, 
установления новых транспортно-

Do you agree with this? Have the chal-
lenges of recent years been a way of 
opening up new opportunities for 
you?

In spite of all the difficulties of recent 
years, the challenge was to keep mov-
ing and developing, to maintain pro-
duction rates and financial stability. 
This required reorientation of export 
flows, establishment of new transport 
and logistics routes, search for new 
suppliers of raw materials and equip-
ment and exploring new markets. The 
company turned its attention east-
wards, to the Persian Gulf countries 
(Iraq, Iran, Syria) and Türkiye.

Another difficulty is that due to broken 
supply chains in the Baltic States and 
Ukraine we had to look for a substitute 
for palm oil, an important ingredient 
for creating whey-based dry mixes. 
Therefore, we attempted to introduce 

rapeseed oil into the technological pro-
cess, gradually reducing the percent-
age of palm oil in the product. Eventu-
ally, the equipment was adjusted to run 
on 100 percent rapeseed oil. And now 
we do not depend on imported raw ma-
terials at all.

In this way, the crisis was a kind of  driving 
force for the company's de velop ment. 
We have strengthened our position, left 
many competitors behind us in terms of 
quality indicators and price factor, and 
managed to retain potential custom-
ers and find new ones. In these difficult 
times, we do not only work sustainably, 
providing our employees with a decent 
salary and a full social package, but also 
think optimistically about the future and 
lay a real foundation for our new suc-
cesses and victories.

Primemilk LLC has been a member of 
the Belarusian Chamber of Commerce 

and Industry since 2016. What ser-
vices of the Chamber are in demand 
by your company? What else would 
you expect from the membership in 
the BelCCI?

Apart from effective and efficient par-
ticipation in the exhibitions and inter-
national events I have already men-
tioned, Primemilk LLC is in demand for 
such services from the BelCCI as certi-
fication of products, works, services of 
own production, organization of pro-
fessional translations, work with indi-
vidual translators, providing informa-
tion on the conditions of goods access 
to the country of destination, issuing 
certificate of origin, as well as business 
education. Thus, the cooperation can 
be described as intensive and active.

For the future, our company would 
benefit from the assistance of the 
 BelCCI in carrying out the registration 
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логистических путей, поиска новых 
поставщиков сырья и оборудования, 
освоения новых рынков. Свой взор 
предприятие устремило на Восток – 
на страны Персидского залива (Ирак, 
Иран, Сирию) и Турцию.

Еще она сложность: из-за разорван-
ных логистических цепочек в При-
балтике и Украине у нас не осталось 
иного выхода, кроме как искать за-
мену пальмовому маслу – важному 
ингредиенту для создания сухих сме-
сей на основе сыворотки (поставки 
велись через Одессу, Таллинн, Клай-
педу). Потому попробовали ввести в 
технологический процесс рапсовое 
масло, постепенно снижая в продук-
ции дозу пальмового. И в конечном 
итоге настроили оборудование так, 
что оно начало работать на стопро-
центном рапсовом масле. Экспери-
мент не просто удался, а превзошел 
все ожидания! И теперь завод вооб-
ще не зависит от импортного сырья.

Таким образом, кризис стал свое-
образным драйвером для развития 
предприятия. Мы укрепили свои по-
зиции, обошли многих конкурентов 
по качественным показателям и це-
новому фактору, смогли удержать 
потенциальных клиентов и найти 
новых. В это непростое время мы не 

только стабильно работаем, обеспе-
чивая своих сотрудников достойной 
зарплатой и полным социальным 
пакетом, но и с оптимизмом дума-
ем о будущем – развитии компании, 
ее перспективах – и закладываем 
реальный фундамент для будущих 
успехов и побед.

С 2016 года ООО «Праймилк» – 
член Белорусской торгово- 
промышленной палаты. Какие 
 услуги Палаты востребованы Ва-
шим предприятием? Используете 
ли предлагаемые инструменты про-
движения экспорта? Чего бы Вы, 
возможно, еще ожидали от членства 
в БелТПП?

Помимо эффективного и результа-
тивного участия в выставках и между-
народных мероприятиях, о которых я 
уже упоминал, ООО «Праймилк» вос-
требованы такие услуги Белорусской 
торгово-промышленной палаты, как 
сертификация продукции, работ, 
услуг собственного производства, 
организация профессиональных пе-
реводов, работа с индивидуальным 
переводчиком, предоставление ин-
формации об условиях доступа това-
ров в страну назначения, выдача сер-
тификата о происхождении товара, а 
также деловое образование. Таким 

образом, сотрудничество можно на-
звать плотным и активным.

На перспективу нашей компании 
была бы полезна помощь БелТПП 
при проведении процедуры реги-
страции белорусских предприятий 
в качестве поставщиков продукции, 
работ и услуг в иностранные госу-
дарства.

Завершая юбилейный год, какие 
планы Вы ставите для себя на пер-
спективу? Какие направления будут 
в приоритете в следующем году? 

Успешно зарекомендовав себя в сег-
менте ингредиентов на основе мо-
лочной сыворотки, мы ставим себе 
основной задачей выйти на стопро-
центную загрузку мощностей по про-
изводству мягкого сыра, расширение 
ассортимента данной продукции.

В наших планах – покорение не толь-
ко ресторанов и кондитерских цехов 
Беларуси, которые производят чиз-
кейки, тирамису и другие десерты на 
основе мягких сыров, но и широкое 
присутствие в сетях розничной тор-
говли – в нашей стране и за рубежом. 
Будем успешно двигаться вперед на 
новые рынки и углублять, расширять 
там свое влияние.

procedure for Belarusian companies as 
suppliers of products, works and ser-
vices to foreign countries.

Approaching the end of the anniversa-
ry year, what plans do you have for the 
future? Which areas will be a priority 
next year? 

Having successfully established our-
selves in the whey-based ingredients 
segment, our main task is to reach 
100 percent capacity utilization in the 
production of soft cheese and expand 
the range of these products.

Our plans include conquering not only 
the restaurants and confectionary shops 
in Belarus that produce soft cheese-
based desserts, but also wide presence 
in retail chains – in our country and 
abroad. We are going to successfully 
move forward into new markets and 
deepen and expand our influence there.
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Новые предприятия в Реестре 
добросовестных партнеров

New enterprises in the Register  
of Reliable Partners
Between the 1st of July and the 23th of November, 2022, 
14 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 1 июля по 23 ноября 2022 г. в Реестр добросовестных 
партнеров – негосударственный реестр субъектов хозяй-
ствования Беларуси, официальная информация о которых 

свидетельствует об их добросовестности как партнеров 
для предпринимательской деятельности на внутреннем 
рынке и за рубежом, – включено 14 предприятий. 

63 субъекта хозяйствования, ранее включенные в 
Реестр, подтвердили свой статус добросовестного  
партнера.

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

63 business entities previously included in the Register have 
confirmed their Reliable Business Partner status for the 
next two years.

Detailed information about the Register and the enterprises 
included is available on the BelCCI website www.cci.by.

Общество с ограниченной ответственностью «Вахавяк Плюс» Wachawiak Plus LLC
Индивидуальный предприниматель  
Лутович Андрей Николаевич

Individual Entrepreneur Lutovich Andrei 
Nikolaevich

Общество с ограниченной ответственностью 
«БеловежХимПром»

Limited Liability Company 
BelovezhHimProm

Общество с ограниченной ответственностью «БелИНЭКО» BelINECO Limited Liability Company
Общество с ограниченной ответственностью страховой 
брокер «ДСД-Страхование»

Limited Liability Company Insurance Broker 
"DSD-Insurance"

Производственно-торговое частное унитарное предприятие 
«ВЫМПЕКС КРОУН»

Industrial-trading Private Unitary 
Enterprise "VIMPEX CROWN"

Открытое акционерное общество «Амкодор-Унимод» Open Joint Stock Company "Amkodor-
Unimod"

Общество с ограниченной ответственностью  
«Системы Энергоснабжения»

Sistemy Energosnabzheniya, Limited 
Liability Company

Общество с ограниченной ответственностью «СЕНСОР-М» "SENSOR-M" Limited Liability Company
Общество с ограниченной ответственностью «Алтерф Бел» Limited Liability Company "Alterf Bel"
Общество с дополнительной ответственностью «ТахатАкси» Additional Liability Company "TahatAksi"
Общество с ограниченной ответственностью  
«РАЛАДОС плюс» Limited Liability Company "RALADOS plus"

Общество с ограниченной ответственностью  
«Научно-производственное объединение «Пассат»

Research and Production Association 
"Passat", Limited Liability Company

Общество с ограниченной ответственностью  
«Альгимед Техно» Algimed Techno Limited Liability Company
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Новые члены 
Белорусской торгово-промышленной палаты

Машиностроение и 
металлообработка

ЗАО «БЕЛТАНК»
220075, Витебская обл., Полоцкий 
р-н, с/с Экиманский, тер. в 0,3 км  
к востоку от д. Ксты, д. 12-2 
Тел.: +375 17 360-0951,  
+375 29 682-8888
info@beltank.com
www.beltank.com
Изготовление емкостей с пере-
мешивающими устройствами, с 
рубашками нагрева/охлаждения 
(пар/фреон/вода), термоизоли-
рованных емкостей для пищевой/
химической промышленностей, 
комплектующих, а также произ-
водство нестандартного емкост-
ного оборудования и металлокон-
струкций.

ОАО «БААЗ»
225320, Брестская обл.,  
г. Барановичи, ул. Гагарина, 62 
Тел.: +375 163 423-110
baaz@baaz.by
baaz.by
Производство автокомпонен-
тов для грузовой техники, авто-
бусов, троллейбусов, трамваев,  
ж/д техники.

ООО «Автомэйшн Групп ГмбХ»
220013, г. Минск, ул. Платонова, 45, 
корп. 8, пом. 2 
Тел.: +375 20 610-2521
info@automatiX.by
www.automatiX.by
Разработка и производство авто-
матики для промышленных пред-
приятий. Датчики. Коврики про-
мышленной безопасности.

ООО «АльянсТехноГрупп»
222306, Минская обл.,  
г. Молодечно,  
ул. Шаранговича, 55/к 
Тел.: +375 29 116-0498
alliancetgr@gmail.com
Производство металлических две-
рей.

ООО «МКтрейд»
223015, Минская обл., Минский 
р-н, д. Обчак,  

АБК СП ЗАО  «ЮНИСОН», пом. 208 
Тел.: +375 29 344-4453
info@mktrade.by
www.mktrade.by
Производство металлической 
кровли и заборов.

Частное предприятие «АЛИКА»
220024, Минская обл.,  
г. Дзержинск, ул. Фоминых, 56/2 
Тел.: +375 17 275-1406
info@alikam.com
www.alikam.com
Комплексные поставки техно-
логического оборудования литья 
под давлением пластмасс и обслу-
живание оборудования (инжек-
ционно-литьевые машины (ТПА), 
машины для литья под давлением 
(цветных сплавов, алюминия и 
магния), вспомогательное обору-
дование для литья под давлением); 
изготовление и поставки пресс-
форм; услуги по литью изделий из 
пластмасс на собственном про-
изводстве, а также собственное 
производство по литью пласти-
ковой пробки ниппельной и термо-
усадочного колпачка (ТУК) для пи-
щевой промышленности.

Частное предприятие 
«ЮметБереза»
225209, Брестская обл., г. Береза, 
ул. Красноармейская, 19/11 
Тел.: +375 1643 366-56
yumet_bereza@mail.ru
www.yumet.by
Изготовление изделий из металла 
(ворота, заборы, ограждения, пе-
рила, пандусы, козырьки, навесы, 
велопарковки, беседки, цветочные 
арки, лестницы, мусорные контей-
неры, лавочки, сушилки для белья, 
мангалы и пр.), гибка и резка ме-
талла.

Приборостроение

ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ»
210602, г. Витебск, пр. Фрунзе, 83в 
Тел.: +375 212 331-270
info@sk.by
www.sk.by
Производство волоконно- 
оптического кабеля связи.

ООО «БелСофт Осмотр»
230026, г. Гродно, ул. Победы, 34, 
офис 2/3 
Тел.: +375 44 741-4962
osmotr24@yandex.ru
Производство программно- 
аппаратных комплексов «Осмотр 
плюс».

ООО «АйПиДи групп»
222223, Минская обл.,  
Минский р-н, д. Боровляны, а/я 108 
Тел.: +375 29 162-9994
ipdgroup@yandex.ru
Производство и реализация пер-
сональных компьютеров, мони-
торов, серверов, моноблоков, си-
стемных блоков.

ООО «ПромАвтоКип»
223053, Минская обл.,  
Минский р-н, с/с Боровлянский,  
д. Боровляны,  
д. 83, пом. 83 
Тел.: +375 17 514-2276
promavtokip@mail.ru
Производство счетчиков жидкого 
топлива.

Строительство

ИП Бельченко А.П.
210016, г. Витебск,  
ул. 3-я Заводская, 28 
Тел.: +375 29 710-7006
grasscor@yandex.by
Создание ландшафтных скуль-
птур для благоустройства при-
легающих территорий и интерье-
ров.

ООО «ВР-Строй»
220102, г. Минск, ул. Лазо, 14, к. 8 
(3-й этаж) 
Тел.: +375 29 824-6736
vadim.romanovski@mail.ru
Производство строительно- 
монтажных работ.

ООО «Заславские краски»
220036, г. Минск,  
Бетонный проезд, 21 
Тел.: +375 17 358-8672
zLz@tut.by
Производство материалов для 
разметки дорог.

В содержание
To contents



Новые члены БелТПП

96 Меркурый № 4, 2022

ООО «СтиролБай»
220138, Минская обл., 
Пуховичский р-н, д. Габриелевка, 
ул. Геологическая, 87г, офис 807 
Тел.: +375 29 343-4660
6269253@gmail.com
istplex.by
Производство плит экструдиро-
ванного пенополистирола прямо-
угольной формы различных разме-
ров.

Химическая 
промышленность

ЗАО «ТЗ»
231750, Гродненская обл., 
Гродненский р-н,  
Путришковский с/с, 10,  
в районе станции Аульс 
Тел.: +375 152 311-310
info@twest.by
Прием, хранение, распределение и 
перегрузка сжиженных углеводо-
родных газов.

ООО «БОРКОФ-АГРО»
222603, Минская обл.,  
г. Несвиж, ул. Ленинская, 20а,  
к.10 
Тел.: +375 29 665-8203
borra-st@mail.ru
www.borkovagro.by
Производство резиновых плит.

ООО «Альгимед Техно»
220090, г. Минск,  
Логойский тракт, 22/1 
Тел.: +375 29 841-0055
techno@algimed.com
www.algimed-techno.com
Современные решения на осно-
ве жидкостной цитологии, ПЦР, 
ИФА-методов, инновационные 
продукты для определения пиро-
генности лекарственных препа-
ратов, продукты для диагностики 
инфекций SARS-CoV-2, грипп А, В, 
вирус оспы обезьян MPVX, тест-
системы для контроля качества 
пищевой продукции, фундамен-
тальных исследований, а также 
расходные материалы. Услуги в 
области применения собственных 
разработок.

ООО «ПРОМВЕТСЕРВИС»
220034, г. Минск,  
ул. Зм. Бядули, 12 
Тел.: +375 17 503-5367

info@promvs.by
www.promvetservis.by
Производство и оптовая торговля 
ветеринарными препаратами.

ООО «ЭдвансНефтеХим»
220125, г. Минск, ул. Уручская, 21, 
офис 206 
Тел.: +375 17 399-9995
gsv@gca.by
neftehim.by
Производство и оптовые постав-
ки нефтесорбентов собственной 
разработки. Оптовые постав-
ки пищевой пластиковой тары 
(ящики, лотки, айбоксы), пла-
стиковых поддонов, пластиковых 
мусорных контейнеров, оцинко-
ванных мусорных контейнеров. 
Оптовые поставки противопо-
жарного оборудования (огнету-
шители, рукава пожарные, пено-
образователи, краны пожарные, 
шкафы пожарные, стволы пожар-
ные, стволы пожарные лафетные, 
гидранты пожарные, пожарные 
колонки, самоспасатели, проти-
вопожарные полотна, пожарная  
арматура).

Частное предприятие «Мэд Браш»
220007, г. Минск, 
ул. Рабкоровская, 24 
Тел.: +375 17 373-0135
madbrush@list.ru
madbrush.net
Производство и реализация лако-
красочной продукции.

ООО «Маген Групп»
212030, г. Могилев,  
ул. Ленинская, 13б
Тел.: +375 222 600-004
magen.group@yandex.by
www.ecobak.pro
Герметизация и ремонт резерву-
аров любых типов и конструкций. 
Производство продукции из ПВХ и 
ТПУ тканей. Официальный дилер 
нескольких заводов изготовителей 
ПВХ материалов.

Деревообрабатывающая 
промышленность

ООО «Альянс-Кредит»
210008, г. Витебск,  
ул. 39-й Армии, 54 
Тел.: +375 29 711-7725
all-k08@gmail.ru

Производство пиломатериалов 
обрезных и необрезных хвойных 
пород, а также изготовление сру-
бов домов, бань, беседок, малых ар-
хитектурных форм из оцилиндро-
ванного бревна. Ручная рубка.

ООО «БИОХИТЭНЕРДЖИ»
247841, Гомельская обл.,  
г.п. Лельчицы, ул. Советская, 96/13 
Тел.: +375 29 830-7070
biohit2018@yandex.by
Производство топливных гранул, 
брикетов, изделий композитных 
(бобышка для поддонов).

ООО «ДИВкапитал»
211722, Витебская обл., г. Докшицы, 
ул. Зеленая, 3, корп. А 
Тел.: +375 2157 508-12
ooodivkapital1@mail.ru
Производство обрезных пилома-
териалов хвойных и лиственных 
пород с широким диапазоном длин 
и сечений, качественных и количе-
ственных характеристик, пропит-
ка; реализация древесины топлив-
ной в виде бревен длиной менее 1 м 
или расколотых бревен и поленьев.

ООО «Жлобин Вуд Хауз»
247210, Гомельская обл., г. Жлобин, 
ул. Северная, 4 
Тел.: +375 29 101-4848
liga-mebeli1@tut.by
Производство пиломатериалов 
обрезных (доска, брус).

ООО «Рогачевское ПРСП»
247671, Гомельская обл., г. Рогачев, 
ул. Кирова, 55а 
Тел.: +375 23 399-0076
prsp@mail.ru
Распиловка, сушка, строгание дре-
весины.

УП «БРОВКИ 
МИНСКЗЕЛЕНСТРОЯ»
223023, Минская обл.,  
Минский р-н, д. Бровки,  
ул. Центральная, 1 
Тел.: +375 17 511-8489
bro.mzs@tut.by
zelenstroy.by
Выращивание рулонного газона, 
древесно-кустарниковой продук-
ции для озеленения.

Учреждение «Тетеринское»
213195, Могилевская обл., 
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Круглянский р-н, д. Шепелевичи, 
ул. Могилевская, д. 2 
Тел.: +375 22 34-70062
@inbox.ru
teterinskoe.by
Производство продукции дерево-
обработки.

Частное предприятие 
«Шкловдрев»
213004, Могилевская обл., 
Шкловский р-н,  
д. Даньковичи, 5,  
западнее д. Даньковичи 
Тел.: +375 2239 74-489
yauhen83@mail.ru
Производство пиломатериалов, 
топливных древесных гранул.

Легкая промышленность

ОДО «ДИКСОНИЯ»
220018, г. Минск,  
ул. Якубовского, 41, к. 102 
Тел.: +375 17 369-4937
mvl@mail.ru, diksoniya@tut.by
Производство одежды, спецодеж-
ды, обуви.

ОДО «ФРИГАТ»
223050, Минская обл.,  
Минский р-н, аг. Колодищи,  
ул. Хуторская, 1, к. 8 
Тел.: +375 17 512-3940
office@frigat.by
www.frigat.by
Производство спецодежды, в т.ч. 
из спанбонда и нетканого ПВХ, 
одноразовой спецодежды для ме-
дицины, оптовая торговля това-
рами медицинского назначения, 
средствами индивидуальной за-
щиты.

ООО «РАВР ФЭШН»
211392, Витебская обл., г. Орша, 
ул. Доминиканская, 33а-2 
rawwwr.fashion@gmail.com
Производство одежды из тканей 
из химических волокон (нитей), 
в т.ч. в различных сочетаниях с 
химическими (нейлон) волокнами 
(нитями); трикотажных полотен 
с применением химических (ПЭ) 
нитей, пряжи; трикотажных по-
лотен с применением натураль-
ных (хлопок) волокон, в т.ч. в раз-
личных сочетаниях с химическими 
нитями (ПЭ, вискоза, эластан), 
пряжей.

Унитарное предприятие «Блик»
225406, Брестская обл.,  
г. Барановичи, ул. Пионерская, 53 
Тел.: +375 163 416-742
info@blic.by
www.welstep.by
Производство и реализация обуви 
из натуральной кожи, а также 
верхней одежды из льна и тексти-
ля.

Пищевая промышленность и 
сельское хозяйство

ИП Лин А.В.
247841, Гомельская обл.,  
г.п. Лельчицы, ул. Островского, 63 
Тел.: +375 29 679-6034
Lelritual@gmail.com
Заготовка дикорастущей расти-
тельности, доработка, очистка, 
фасовка, заморозка.

ОАО «Гомельский винодельческий 
завод»
246003, г. Гомель,  
ул. Рогачевская, 10 
Тел.: +375 232 284-246
gomelwine@gmail.com
Производство плодовых и 
фруктово- ягодных вин, водок, 
ликеро- водочных изделий.

ООО «Сельхозинвест»
213765, Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, с/с Дричинский, 
аг. Великий Бор, ул. Первомайская, 
здание ФАП 
Тел.: +375 44 557-8207
selhozinvest.org@inbox.ru
Производство зерна кукурузы.

Услуги

ИП Новицкий И.А.
220055, г. Минск,  
ул. Налибокская, 40-32 
Тел.: +375 29 637-7925
info-marketing@inbox.ru
Рекламная деятельность в ин-
тернете: создание и продвижение 
сайтов, социальных сетей, услуги 
копирайтинга.

ООО «КометаРад»
220005, г. Минск, ул. Красная, 13, 
пом. 25 
Тел.: +375 17 202-1515
office@comrad.by
comrad.by

Разработка программного ком-
плекса обработки, трехмерной ре-
конструкции, передачи и хранения 
медицинских диагностических изо-
бражений.

ОДО «Гобест»
224035, г. Брест,  
ул. Карьерная, 16/2 
Тел.: +375 162 521-046
gobest@brest.by
www.gobest.by
Промышленная и бытовая водо-
подготовка; поставка, монтаж, 
наладка, ремонт и обслуживание 
оборудования и устройств водо-
подготовки; расчет и проекти-
рование систем водоподготовки 
с диспетчеризацией и автомати-
зацией; лабораторные системы 
для сверхглубокой очистки воды  
и др.

ООО «ИА Бизнес-новости»
220030, г. Минск, 
ул. Комсомольская, 7, офис 22 
Тел.: +375 29 612-0378
partner@incomein.biz
incomein.biz
Весь спектр исследовательских, 
консалтинговых и информацион-
но-аналитических услуг для бизне-
са в странах ЕАЭС и СНГ. Помощь 
в принятии оперативных и стра-
тегических решений для успешно-
го ведения бизнеса в Евразийском 
регионе.

ООО «Интеллектуальные техноло-
гии бизнеса»
210026, г. Витебск,  
ул. Янки Купалы, 2-1, пом. 14а 
Тел.: +375 33 399-9947
yur@intelltb.by, info@intelltb.by
Услуги по комплексному юриди-
ческому сопровождению бизнеса: 
разработка договоров поставки, 
в том числе экспортных; предо-
ставление интересов в националь-
ных, арбитражных и международ-
ных судах; работа с дебиторской 
задолженностью; налоговое кон-
сультирование; финансовый ана-
лиз сделок; электронный докумен-
тооборот, включая маркировку; 
организация бизнес-мероприятий, 
деловых визитов.

РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова
223040, Минская обл.,  
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Минский р-н, аг. Лесной 
Тел.: +375 17 389-9505
oncobel@omr.by
omr.by
Комплексное обследование, вы-
явление заболеваний и/или пред-
посылок к развитию заболева-
ния и назначение эффективного 
персонализированного лечения. 
Широкая диагностическая база: 
УЗИ, эндоскопия, рентгеновские 
исследования, функциональная 
диагностика, ПЭТ-диагностика, 
молекулярно-диагностические ис-
следования.

Частное предприятие  
«Экстра Студио»
210033, г. Витебск, пр. Фрунзе, 77л, 
корп. 2, к. 22 
Тел.: +375 33 333-3323
extra.ok@gmail.com
www.экстра.бел
Услуги по разработке бренда, 
оформлению нейминга, логоти-
па, фирменного стиля компании, 
разработке дизайна, включая ил-
люстрации, листовки, упаковку, 
промоматериалы. Услуги по широ-
коформатной и цифровой печати, 
плоттерной резке, оклейке авто-
транспорта.

ЧУП «Золотая река»
246028, г. Гомель, ул. Кирова, 123а, 
БК 1 
Тел.: +375 29 659-8090
andrey.rabkin@icloud.com
Медицинские услуги, обществен-
ное питание, оптовая торговля.

ЧУП «ПЕРАКЛАДКОМ»
220113, г. Минск, ул. Мележа, 5, 
512/3 
Тел.: +375 17 336-0607
a@pieraklad.com
pieraklad.com
Оказание полного спектра пере-
водческих услуг для юридических 
и физических лиц. Услуги письмен-
ного и устного перевода для кор-
поративных и частных клиентов. 
Дополнительные сервисы: редак-
тура, верстка, нотариальное за-
верение и легализация.

Транспортные услуги

Ассоциация «БАМЭ»
220012, г. Минск,  

ул. Денисовская, 9, офис 7, а/я 228 
Тел.: +375 17 337-3253
baif@telecom.by
www.baifby.com
Некоммерческая организация, объ-
единяющая на основе доброволь-
ного членства экспедиторские и 
логистические организации раз-
личных форм собственности (юри-
дических лиц). Защита интересов 
членов Ассоциации на белорусском 
рынке экспедиторских услуг; соз-
дание условий для оказаний гру-
зовладельцам и другим деловым 
партнерам высококачественных 
экспедиторских и логистических 
услуг; продвижение услуг логи-
стических компаний; осущест-
вление подготовки и повышение 
квалификации кадров в области 
транспорта и логистики.

ООО «Рэйбл»
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 
24-504 
Тел.: +375 17 270-2022
raybl.ltd@gmail.com
Транспортно-экспедиционная де-
ятельность, грузоперевозки раз-
ными видами транспорта по всем 
направлениям.

ООО «САПП Лайнс»
220138, г. Минск, пер. Липковский, 
12, офис 504 
Тел.: +375 17 377-0313
info@supp-lines.com
supp-lines.com
Комплекс транспортно-экспеди-
ционных услуг по доставке грузов.

Торговля

Государственное предприятие 
«Гриком»
230026, г. Гродно, ул. Победы, 9 
Тел.: +375 152 559-305
grikom1@mail.ru
Оптовая торговля прочими хими-
ческими продуктами.

ИП Быков Д.А.
212025, г. Могилев,  
ул. Кулешова, 1а, к. 1 
Тел.: +375 29 646-0163
dmitry.etib@mail.ru
Торговля.

ООО «ИФААБ»
220059, Минская обл.,  

Минский р-н, с/с Щомыслицкий, 
тр-т Меньковский, 2 
Тел.: +375 29 356-3565
ifaab@mail.ru
www.fm-moto.by
Реализация кожаных и текстиль-
ных изделий и экипировки для мо-
тоциклистов.

ООО «ПромоЛюксБизнес»
220028, г. Минск,  
ул. Маяковского 127/2, офис 306а 
Тел.: +375 17 317-4103
prolb@mail.ru
www.prolb.by
Оптовая торговля, поставка 
текстильной химии и красителей 
для тканей и одежды. Поставка, 
установка систем кондициониро-
вания и вентиляции воздуха.

ООО «Универсальная компания»
220020, г. Минск, ул. Б.Берута, 3б, 
пом. 66 
Тел.: +375 29 619-0903
info@ucompany.by
ucompany.by
Поставки нефтехимической про-
дукции производственным пред-
приятиям.

ООО «Ханс Фуд»
223039, Минская обл.,  
Минский р-н, с/с Хатежинский,  
аг. Хатежино,  
ул. Центральная, 18б/14 
Тел.: +375 17 515-0218
hansaroma@gmail.com
www.haska.by
Оптовая торговля товарами для 
пищевой промышленности.

ООО «Химический центр»
220024, г. Минск,  
ул. Кальварийская, 1, офис 303 
Тел.: +375 17 203-3073
info@chemical-centre.com
www.chemical-centre.com
Импорт химического сырья.

Частное предприятие 
«Белспециикакаоторг»
223021, Минская обл.,  
Минский р-н, с/с Щомыслицкий, 
район д. Озерцо,  
Меньковский тракт, д. 14,  
к. 202 
Тел.: +375 17 507-6437
belspeciikakaotor@gmail.com
Торговля.
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