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БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВАМИ АРХИТЕКТУРЫ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ТРАНСПОРТА 
И КОММУНИКАЦИЙ, ЭКОНОМИКИ, КОНЦЕРНАМИ, 
ОБЛИСПОЛКОМАМИ И МИНСКИМ ГОРИСПОЛКОМОМ, 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК БЕЛАРУСИ, 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
БЕЛЭКСИМГАРАНТОМ, БЕЛОРУССКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ТОВАРНОЙ БИРЖЕЙ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР ГОДА».

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 22 ПРЕДПРИЯТИЯ, 21 ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОТМЕЧЕНО ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ДИПЛОМАМИ.

ЕЖЕГОДНО  БЕЛТПП НАГРАЖДАЛА ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ В МАЕ ВО ДВОРЦЕ 
РЕСПУБЛИКИ. В НЕПРОСТОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ПРОШЛОГО ГОДА РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ОРГКОМИТЕТОМ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАГРАЖДЕНИЯ В РЕГИОНАХ,  
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА. 

Лучшие экспортеры 
2019 года. 
Чествование 
победителей
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Республиканский конкурс «Лучший экспортер 2019 года» 
Чествование победителей

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Награждение СП «Санта Бремор» ООО – победителя в номинации 
«Пищевая промышленность»

Награждение победителей конкурса в Витебской области

В содержание
To contents



4 Меркурый № 1, 2021

Республиканский конкурс «Лучший экспортер 2019 года» 
Чествование победителей
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Награждение ООО «Терра Моторс» – 
победителя в номинации «Организации 
малого и среднего предпринимательства  
в сфере производства товаров»

Награждение ОАО «Буровая компания 
«Дельта» – победителя в номинации  
«Услуги»

Награждение ОАО «Гомельский 
химический завод» – 
победителя в номинации 
«Нефтеперерабатывающая, 
химическая и нефтехимическая 
промышленность (организации  
с годовым объемом экспорта  
свыше 25 млн долларов США)»

Награждение ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга «БМК» – победителя  
в номинации «Металлургия»

Награждение ОАО «Светлогорский 
целлюлозно-картонный комбинат» – 
победителя в номинации «Целлюлозно-
бумажная промышленность»
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Республиканский конкурс «Лучший экспортер 2019 года» 
Чествование победителей
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ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Награждение победителей конкурса в Гродненской области

Награждение ИООО «ВМГ Индустри» – победителя в номинации  
«Деревообрабатывающее и мебельное производство»
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Республиканский конкурс «Лучший экспортер 2019 года» 
Чествование победителей

МИНСК И МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Награждение ЗАО «Штадлер Минск» – 
победителя в номинации «Машиностроение 
и металлообработка»

Награждение ОАО «Агрокомбинат 
«Дзержинский» – победителя в номинации 
«Сельское хозяйство»

Награждение ИООО «ЭПАМ Системз» – 
победителя в номинации «Разработка 
информационных технологий»

Награждение государственного предприятия 
«БТЛЦ» – победителя в номинации 
«Транспорт и логистика»

Награждение СООО «АлюминТехно» – 
победителя в номинации «Строительство  
и производство строительных материалов»

Награждение унитарного предприятия 
«ЗЭБТ Горизонт» – победителя в номинации 
«Производство бытовых товаров для 
населения»
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Председатель БелТПП Владимир Улахович:

«Высокие показатели экспортной деятельности предприятий позволяют обеспечивать 
устойчивое развитие государства. 

Победители конкурса – это элита белорусского экспорта, которая продвигает имидж 
страны на международной арене. Звание «Лучший экспортер года» – это престижная 
награда для предприятий, признание их достижений в области продвижения продукции и 
бренда «Сделано в Беларуси» на мировом рынке».
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Республиканский конкурс «Лучший экспортер 2019 года» 
Чествование победителей

ГРАН-ПРИ БЕЛТПП

Вручение Гран-при Белорусской торгово-промышленной 
палаты «Лучший экспортер года» за неизменно 
высокие результаты в конкурсе, высокую социальную 
ответственность и значительный вклад в продвижение 
бренда Made in Belarus СООО «Гейм Стрим»
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Валерий Брылёв,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Республике Сербия (в Республике Северная 
Македония и Черногории – по совместительству)

Valery Brylev,  
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  
of the Republic of Belarus to the Republic of Serbia 
(Ambassador to the Republic of North Macedonia  
and Montenegro concurrently) 

Беларусь – Сербия: 
современные вызовы и 
амбициозные планы

Belarus – Serbia: 
current challenges and 
ambitious plans 
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2020 год выдался непростым для 
бизнеса. Пандемия внесла коррек-
тивы в привычный ход развития 
международного сотрудничества. 
Насколько серьезным оказалось 
ее воздействие на белорусско- 
сербские экономические отноше-
ния? Какие сферы оказались наи-
более подвержены ее влиянию, 
а где, наоборот, удалось сохранить 
(приумножить) существующие по-
зиции?

Прошедший год, ознаменовавшийся 
пандемией COVID-19, стал непро-
стым для всех, включая МИД и бе-
лорусские диппредставительства за 
рубежом. Мы столкнулись с вызова-
ми, которые раньше видели только 
в фильмах-катастрофах. Локдаун, 
закрытие границ и проблемы с гру-
зоперевозками, приостановка про-
изводств, пустынные улицы, пере-
полненные больницы – все это вдруг 
стало новой реальностью.

Масштаб негативных последствий 
как для макроэкономики, так и в ре-
гиональном и национальном контек-
стах еще предстоит оценить. Дело 
не только в показателях ВВП и объ-
емах внешней торговли. Пандемия 
перекроила товарные потоки и пре-
рвала производственные цепочки, 
сократила финансовые возможно-
сти предприятий, стала экзаменом 
для правительств, бизнеса и каждого 
конкретного человека на готовность 
к работе в чрезвычайной ситуации.

Сербия вошла в пандемию со срав-
нительно уверенных позиций. Ди-
намичное экономическое развитие 
страны на фоне общей стагнации 
европейского рынка последних лет 
позволило руководству республи-
ки задействовать крупный пакет 
экономических и других мер под-
держки, ставший рекордным по со-
отношению объема помощи к ВВП 
(12,5 процента). Налоговые и адми-

2020 was a challenging year for 
businesses around the world. The 
pandemic made adjustments to the 
usual development of international 
co operation. Could you assess its im-
pact on the Belarus-Serbia trade and 
economic relations? Which spheres 
were the most vulnerable to its effects 
and where, instead, it was possible to 
maintain (or even increase) the opera-
tion capacity? 

The previous year, marked by the 
COVID-19 pandemic, was difficult for 
everyone, including the Ministry of 
Foreign Affairs and Belarusian diplo-
matic missions abroad. We faced chal-
lenges that we had only seen before in 
disaster movies. Lockdown, border clo-
sures and shipping problems, layoffs, 
empty streets and overcrowded hospi-
tals – all these things suddenly became 
a new reality. 

В содержание
To contents
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нистративные послабления, а также 
прямые финансовые выплаты биз-
несу и населению помогли удержать 
экономическую и социальную ситу-
ацию под контролем, стимулировать 
потребление и избежать резкого ро-
ста безработицы.

В условиях чрезвычайного положе-
ния в Сербии большинство промыш-
ленных предприятий не было оста-
новлено. Промышленность наряду 
со строительной областью сыграли 
стабилизирующую роль на фоне 
проседания других сфер националь-
ной экономики. Исключительную 
жизнеспособность и устойчивость во 
время пандемии продемонстрирова-
ла ИТ-индустрия.

Чрезвычайное положение и другие 
введенные ограничения не могли не 
сказаться на объемах двусторонней 
торговли. Товарооборот между Бела-
русью и Сербией по итогам 2020 года 
снизился, но мы рассчитываем, что 
по товарам нам удастся преодолеть 
отметку в 100 млн долларов.

Несмотря на снижение объемов 
белорусского экспорта в сложных 
 условиях, в товарной номенклатуре 
появилось 30 новых позиций (дрож-
жи, спирт этиловый, предметы ги-
гиены, крафт-бумага и другие), мы 

существенно нарастили объемы по-
ставок целлюлозы, сливочного мас-
ла, машин спецназначения, мебели, 
синтетических тканей.

Особого внимания заслуживает тор-
говля услугами. Белорусский экспорт 
услуг в Сербию в 2019 году достиг 
уровня, сопоставимого с объемом 
поставок товаров (77,6 млн долларов 
и 80,6 млн долларов соответственно). 
В 2020 году экспорт услуг обеспечил 
нам положительное сальдо в общей 
торговле более 20 млн долларов.

Это стало возможным благодаря 
активным действиям Посольства 
и напряженной работе белорус-
ских специалистов на строительстве 
сложнейших объектов сербской ча-
сти газопровода «Турецкий поток». 
ОАО «Белтрубопроводстрой» обе-
спечило возведение 10 переходов 
для коммуникаций под водными 
объектами на территории Сербии, 
включая прокладку 1409-метровой 
части трубопровода под Дунаем уни-
кальным методом Direct Pipe®.

Сербия является единственной 
страной в Европе, с которой у Бе-
ларуси заключено соглашение о 
свободной торговле. Как этот факт 
повлиял на развитие торгово- 
экономических отношений?

Режим свободной торговли между 
Беларусью и Сербией действует 
с  2009 года, когда товарооборот 
едва доходил до отметки в 50 млн 
долларов США. Бесспорно, возмож-
ности беспошлинной торговли спо-
собствовали росту потока товаров 
в обоих направлениях. Максимум 
был зафиксирован в 2015 году, ког-
да двусторонняя торговля достигла 
250 млн долларов.

При этом необходимо учитывать, что 
заключение соглашения с Сербией 
означало не получение Беларусью 
исключительных преимуществ для 
продвижения своих товаров, а пре-
доставление белорусской продукции 
равных условий доступа на сербский 
рынок. 

Дело в том, что Сербия имеет ре-
жимы беспошлинной торговли не 
только с Беларусью, Казахстаном и 
Россией (в ближайшей перспекти-
ве – со всеми членами ЕАЭС), но и 
с Турцией, странами Европейской 
ассоциации свободной торговли 
(ЕАСТ: Норвегия, Швейцария, Ис-
ландия и Лихтенштейн), а также с 
участниками Центрально-европей-
ского соглашения о свободной тор-
говле (CEFTA: Македония, Черного-
рия, Босния и Герцеговина, Албания 
и Молдова). 

The scale of adverse consequences for 
macroeconomics and for both – the re-
gional and national levels – has yet to be 
ascertained. It is not only about the GDP 
and foreign trade volume. The pandemic 
effects altered trade flows and suspend-
ed production chains, reduced the fi-
nancial capacity of enterprises, and be-
came a resilience test for governments, 
businesses and every individual. 

Serbia faced the pandemic starting 
from a reasonably confident foothold. 
The country's dynamic economic de-
velopment in the context of the gene-
ral stagnation of the European market 
in recent years allowed to implement a 
wide range of economic and other rele-
vant support measures with a record-
breaking 12.5 percent state aid to GDP 
ratio. Tax and administrative incen-
tives, as well as direct financial contri-
butions to businesses and communi-

ties, helped to keep the economic and 
social agenda under control, stimulate 
consumption and avoid an explosive 
growth of unemployment rate. 

During the state of emergency in 
 Serbia, most industrial enterprises 
continued functioning. Manufacturing 
and construction sectors had a stabi-
lizing effect while other sectors were 
suffering a setback. The IT industry has 
demonstrated exceptional vitality and 
resilience during the pandemic. 

The state of emergency and other 
restrictions affected the bilateral 
trade volume. Bilateral trade between 
 Belarus and Serbia decreased in 2020, 
but we expect to exceed the $100 mil-
lion mark in goods. 

Despite the decline in Belarusian ex-
ports under difficult circumstances, 

30 new items appeared in the product 
range (yeast, ethyl alcohol, hygiene 
items, craft paper, etc.); we have es-
sentially increased the supply of cel-
lulose, butter, special purpose vehicles, 
furniture, synthetic fabrics. 

Trade in services is particularly note-
worthy. Belarusian service exports to 
Serbia in 2019 reached a level com-
parable to the goods supply volume 
($77.6 million and $80.6 million re-
spectively). In 2020, service exports 
accounted for a positive trade balance 
of more than $20 million. 

It has become possible due to the 
Embassy's commitment and the 
hard work of Belarusian specia l-
ists on the construction of the most 
complex units of the Serbian part 
of the Turkish Stream gas pipeline. 
OJSC  "Beltruboprovodstroy" main-
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Несмотря на то что Сербия не явля-
ется членом ЕС, мы ведем торговлю 
в правовом поле, максимально при-
ближенном к европейским стандар-
там. Условием для поставок нашей 
продукции на рынок Сербии явля-
ется сертификация и соответствие 
качества европейским или сербским 

(гармонизированным с ЕС) требова-
ниям. Также следует учитывать, что 
в Сербии действуют жесткие анти-
монопольные и тендерные правила.

С другой стороны, уникальный на-
бор преференциальных торговых 
режимов Сербии представляет ин-

терес для Беларуси в контексте 
создания совместных или сбороч-
ных предприя тий с перспективами 
долгосрочного закрепления на Бал-
канах и возможностями торговли с 
ЕС и третьими странами. Подобный 
расчет оправдал себя при создании 
субъектов товаропроводящей сети 

tained the construction of 10 under-
water crossings in  Serbia, including the 
laying of a 1409-meter route under the 
Danube using the unique Direct Pipe® 
technology. 

Serbia is the only country in Europe 
with which Belarus has a free trade 
agreement. How has this fact affected 
the development of trade and econom-
ic relations? 

The free trade regime between Belarus 
and Serbia has been in effect since 2009, 
when the trade turnover barely reached 
the $50 million mark. Surely, duty-free 
trade opportunities have boosted the 
flow of goods in both directions. The 
maximum was registered in 2015, when 
bilateral trade reached $250 million. 

It should be borne in mind that the 
signing of an agreement with Serbia 

doesn't mean receiving exclusive ad-
vantages for Belarus to promote its 
goods, rather than that it provides Be-
larusian products with equal conditions 
of access to the Serbian market. 

The fact is that Serbia has duty-free 
regimes with Belarus, Kazakhstan and 
Russia (in the short term – with all 
Eurasian Economic Union members), 
with Turkey, with the countries of 
the European Free Trade Association 
(EFTA: Norway, Switzerland, Iceland 
and Liechtenstein), as well as with 
the members of the Central European 
Free Trade Agreement (CEFTA: North 
 Macedonia, Montenegro, Bosnia and 
Herzegovina, Albania and Moldova). 

Even though Serbia is not a member of 
the EU, we are conducting trade within 
the legal framework as close as pos-
sible to European standards. The con-

ditions for the supply of our products 
to the Serbian market include certi-
fication and quality compliance with 
European or Serbian requirements 
(harmonized with those of the EU). The 
fact that Serbia observes fixed antimo-
nopoly and tender rules should also be 
considered. 

On the other hand, the unique set of 
preferential trade regimes in Serbia is 
of interest to Belarus in the context of 
the creation of joint ventures or assem-
bly plants with the prospects of getting 
a foothold in the Balkans over the long 
run, with trade opportunities in the EU 
and third countries. Such an approach 
has proven to be effective when build-
ing MTZ and MAZ distribution networks: 
the assembly plants of Belarusian trac-
tors and buses are successfully selling 
equipment not only in Serbia but also in 
other Balkan region countries. 
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МТЗ и МАЗ: сборочные производства 
белорусских тракторов и автобусов 
успешно реализуют технику не толь-
ко в Сербии, но и в других странах 
Балканского региона. 

В прошлом году во время визита 
Главы государства в Белград потен-
циал товарооборота был оценен в 
500 млн долларов. Какие направле-
ния видятся наиболее перспектив-
ными для достижения этой цифры 
взаимной торговли?

О наличии потенциала и условий для 
того, чтобы конвертировать уровень 
наших политических контактов в 
экономику и торговлю, говорилось в 
ходе встреч на всех уровнях.

Серьезных препятствий для расши-
рения сотрудничества в экономи-
ческой сфере практически нет, но 
правила игры могут поменяться. На-
пример, Сербия может ввести квоты 
на поставки строительной арматуры 
из стали (в настоящее время ведется 
расследование в связи с так назы-
ваемым чрезмерным импортом из 
Турции, Беларуси и Боснии и Гер-
цеговины). Подобные ограничения, 
если они будут введены, коснутся не 
только объемов экспорта продукции 
Белорусского металлургического за-
вода в регион, но и усложнят работу 

над проектом по созданию в Сербии 
совместного производства огнеупор-
ных материалов для нужд БМЗ.

Что касается планки в 500 млн дол-
ларов, то для выполнения этой зада-
чи нужны конкретные усилия с обеих 
сторон. И речь не идет о математиче-
ском сложении показателей экспорта 
и импорта. Беларуси и Сербии необ-
ходимо искать новые формы сотруд-
ничества, совместно разрабатывать 
проекты, где была бы обеспечена 
взаимная выгода и учтены интересы 
обеих сторон.

Мы предложили сербской стороне 
разработать комплексную програм-
му развития двусторонних отноше-
ний, так называемую Дорожную кар-
ту, и сейчас активно работаем над ее 
наполнением. 

Например, объемы сборки и продаж 
белорусских тракторов в Сербию мо-
гут быть существенно увеличены, если 
предложить сербскому потребителю 
покупку техники в рассрочку с опла-
той в счет будущих поставок сель-
хозпродукции (бахчевые, виноград, 
абрикос, персик, гранат, киви, инжир, 
пшеница, табак и т.д.) в Беларусь. 

Еще один пример – увязка экспор-
та белорусской металлопродукции 

в регион с поставками на БМЗ огне-
упорных материалов совместного 
производства. В настоящее время 
наш главный металлургический за-
вод и сербская компания «Малбекс» 
разрабатывают проект по созданию 
в сербском Кралево совместного 
производства огнеупорных материа-
лов на бывшем заводе «Магнохром».

Сербской стороной уже обозначен 
интерес развивать взаимодействие 
в области электротранспорта и со-
ответствующей инфраструктуры 
внедрения цифровых технологий и 
инноваций. Появились перспективы 
открытия белорусского рынка для 
сербских вин, виньяка и ракии, а так-
же допуска нашей алкогольной про-
дукции на рынок Сербии. 

Отдельного внимания заслуживает 
разработка совместных проектов в 
сферах селекционно-племенного хо-
зяйства, селекции и семеноводства.

Пандемия и формирование нового 
Правительства в Сербии в 2020 году 
внесли свои коррективы в совмест-
ную работу, но мы рассчитываем, что 
подобные проекты найдут свое место 
в повестке дня заседаний Межправи-
тельственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству и 
станут ядром новой Дорожной карты.

Last year, during the visit of the Head of 
State to Belgrade, the  potential of trade 
turnover was estimated at $500 mil-
lion. What are the most promising areas 
for achieving this level of mutual trade?

The existing potential and conditions 
for converting our political contacts 
into trade and economic results have 
been discussed at all levels. 

There are practically no serious chal-
lenges to expanding cooperation in the 
economic sphere, but the rules of the 
game may change. For example, Serbia 
may introduce quotas for the supply of 
steel reinforcements (the government 
is currently investi gating the so-called 
excessive imports from Turkey, Belarus 
and Bosnia and  Herzegovina). 

Such restrictions, if they are intro-
duced, will affect not only the volume 
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Как Вы оцениваете конкурентоспо-
собность белорусской продукции? 
Какие отечественные товары наи-
более интересны сербским потре-
бителям?

Основная доля белорусского экс-
порта в Сербию приходится на по-
ставки белорусских промышленных 
товаров, а также на работу совмест-
ных производств. Продукция нашей 

металлургической, машинострои-
тельной, нефтеперерабатывающей, 
деревообрабатывающей промыш-
ленности, белорусские самосвалы, 
автобусы, троллейбусы, грузовые и 
пожарные машины уже зарекомен-
довали себя в Сербии. Более того, 
специалисты МАЗ, МТЗ, «Гомсель-
маша» дорабатывают свою технику, 
разрабатывают новые модели с уче-
том сербской специфики.

Как уже отмечалось, технические 
и другие требования к импортной 
продукции в Сербии и в целом на 
Балканах эквивалентны нормативам 
Евросоюза. Практически все това-
ры, имеющие доступ на европейский 
рынок, могут беспрепятственно по-
ставляться в Сербию. В ряде слу-
чаев именно этот фактор является 
сдерживающим, но одновременно 
вынуждает белорусских произво-

of exports of Belarusian Steel Works 
(BSW) products to the region but also 
complicate the implementation of the 
project on joint production of fire-
proof materials for the needs of BSW 
in Serbia. 

As for the $500 million target, this 
task requires specific efforts on both 
sides. And we are not talking about a 
simple summation of export and im-
port indicators. Belarus and Serbia 
need to look for new forms of co-
operation, jointly develop projects 
that would ensure mutual benefit and 
take into account the interests of both  
sides. 

Our proposal to the Serbian side is to 
develop a comprehensive program for 
the development of bilateral relations, 
the so-called Road Map, and now we 
are actively drafting its content. 

For example, the volume of assem-
bly and sales of Belarusian tractors 
to  Serbia could be significantly in-
creased by offering installment sell-
ing of equipment against the future 
deli veries of agricultural products 
 (melons, grapes, apricots, peaches, 
pomegranates, kiwis, figs, wheat, to-
bacco, etc.) to  Belarus. 

Another example is linking the export 
of Belarusian steel products to the re-
gion with the supply of joint- production 
refractory materials to BSW. Currently, 
our main metallurgical plant and the 
Serbian company  "Malbex" are devel-
oping a project to create a joint pro-
duction of refractory materials in the 
Serbian city of Kraljevo at the former 
"Magnochrom" plant. 

The Serbian side has already indicated 
its interest in developing cooperation 

in the field of electric transport and 
related infrastructure, as well as the 
introduction of digital technologies 
and innovations. There are prospects 
of opening the Belarusian market for 
Serbian wines, vinjac and rakia, as well 
as for the admission of our alcoholic 
 beverages to the Serbian market. 

Special attention should be paid to the 
joint projects developed in the field of 
breeding activities in animal husband-
ry. 

The pandemic and the formation of 
a new Government in Serbia in 2020 
have made some adjustments to the 
joint activities, but we expect that such 
projects will find their place on the 
agenda of the Intergovernmental Com-
mission on Trade and Economic Co-
operation and will become the core of 
the new Road Map. 
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дителей работать над повышением 
конкурентоспособности своей про-
дукции.

Отдельное внимание хотелось бы 
уделить сельскохозяйственной про-
дукции. В 2020 году нам удалось со-
гласовать сертификаты для экспорта 
в Сербию белорусских молочных 
продуктов, мясной продукции, мяса 
птицы и рыбных продуктов. Уже с 
октября возможен экспорт в Сер-
бию молочной и рыбной продукции, 
сертифицированной для ЕС, а также 

мяса птицы и продукции из молока 
без европейских сертификатов, но 
соответствующих требованиям Сер-
бии.

Продвижению указанных и других 
новых для местного рынка товаров 
(паркет, косметические средства, бе-
льевые и трикотажные товары, обувь, 
детские товары и т.д.) в значительной 
степени способствовало бы ознаком-
ление целевой аудитории с белорус-
ской продукцией. В этом контексте 
чрезвычайно важно участвовать в 

специализированных выставках в 
Сербии, тем более учитывая их реги-
ональный аспект. 

До пандемии деловые мероприятия 
с участием бизнеса двух стран про-
ходили регулярно – форумы, визи-
ты, выставки. Рассматривается ли 
проведение подобных мероприятий 
в ближайшее время, в том числе в 
онлайн-формате?

Международные форумы, визиты, 
обмен бизнес-делегациями, выстав-

How do you assess the competitive-
ness of Belarusian products? What 
domestic products are of major inter-
est to Serbian consumers? 

The main share of Belarusian exports 
to Serbia is formed by the supply of 
Belarusian industrial goods, as well as 
the work of joint ventures. The pro-
ducts of our metallurgical, machine-
building, oil refining, woodworking 
industries, as well as Belarusian dump 
trucks, buses, trolleybuses, cargo and 
fire trucks have already proven them-
selves in  Serbia. Moreover, the spe-
cialists of MAZ, MTZ, and  Gomselmash 
elaborate and improve their equip-
ment, develop new models taking 
into account the specific demand  
in Serbia. 

As already mentioned, in general, the 
technical and other requirements for 

the products imported to Serbia and 
the Balkans are equivalent to the EU 
standards. Almost all the goods that 
have access to the European market 
can be freely supplied to Serbia. In 
some cases, this factor is the bottle-
neck, but at the same time, it forces 
Belarusian producers to work on im-
proving the competitiveness of their 
products. 

I would like to pay special attention 
to agricultural products. In 2020, we 
managed to agree on certificates for 
the export of Belarusian dairy pro-
ducts, meat products, poultry and fish 
products to Serbia. Since October, it's 
been possible to export to Serbia dairy 
and fish products certified by the EU, 
as well as products made from milk and 
poultry meat without European certifi-
cates, but meeting the requirements of 
 Serbia. 

Raising awareness about Belarusian 
products would considerably facilitate 
the promotion of these and other new 
products to the local market (parquet, 
cosmetics, underwear and knitwear, 
shoes, children's goods and toys, etc.) 
In this context, it is extremely impor-
tant to participate in specialized exhi-
bitions in Serbia, especially given their 
regional aspect. 

Before the pandemic, business events 
with the participation of companies 
of the two countries were held regu-
larly – forums, visits and exhibitions. 
Are you considering arranging such 
events, including the online format? 

International forums, visits, exchange 
of business delegations, exhibitions 
remain the main channel for building 
bridges and setting up new contacts. 
The ban on such activities during the 
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ки остаются основным каналом для 
выстраивания новых связей и нала-
живания контактов. Запрет на прове-
дение таких мероприятий в условиях 
пандемии негативно сказался, в пер-
вую очередь, на деловой активности 
в контексте выработки новых дого-
воренностей. Именно поэтому в ар-
сенале не оказалось козырей, чтобы 
компенсировать «пробуксовку» по 
отдельным наработанным проектам.

Нам не удалось организовать 
в 2020 году важные с имиджевой 
точки зрения мероприятия – презен-
тацию промышленного потенциала 
Беларуси в Белграде и коллективную 
экспозицию Made in Belarus на Меж-
дународной сельскохозяйственной 
выставке в Нови Саде.

Дистанционный формат уже зареко-
мендовал себя с точки зрения воз-
можностей для демонстрации пред-
ставителями бизнеса позиции по 
конкретным вопросам, а также осу-
ществления оперативного согласова-
ния деталей и решения имеющихся 
проблем. Однако эффективность он-
лайн-выставок вряд ли сопоставима 
с целевой презентацией товаров и 
услуг в традиционном формате, осо-
бенно с учетом общительности сер-
бов и их нацеленности на открытый и 
конструктивный диалог.

Мы рассчитываем на быстрый пере-
запуск выставочной деятельности 
в Сербии, как только это позволит 
эпидемиологическая ситуация, и го-
товы оказывать всестороннее содей-
ствие потенциальным участникам из 
Беларуси. В дополнение к упомяну-
тым выше мероприятиям предла-
гаем белорусским производителям 
присмотреться к таким крупнейшим 
в регионе специализированным фо-
румам, как Международная выставка 
туризма (февраль) и Международ-
ная строительная выставка SEEBBE 
(апрель). Также анонсируем запуск 
работы по подготовке Националь-
ной выставки Беларуси в Сербии 
в 2022 году.

Сербия и Черногория в 2020 году 
были одними из тех немногих стран, 
которые белорусы могли посетить 
без справок и самоизоляции. Под-
скажите, способствовало ли это ро-
сту оборота туристических услуг? 
И насколько часто сербские тури-
сты посещают Беларусь? Как, на 
Ваш взгляд, можно способствовать 
росту туристической привлекатель-
ности нашей страны?

Не секрет, что все иностранные го-
сти, приезжающие в Беларусь, с вос-
хищением описывают увиденное в 
поездках по нашей стране. Мнение 

сербских туристов не отличается 
от туристов из других стран: Бела-
русь стоит того, чтобы ее посетить, 
а потом вернуться еще раз. Поэто-
му предлагаем говорить не о том, 
что нужно способствовать росту 
туристической привлекательности, 
а о необходимости маркетинговых 
и информационных мероприятий, 
поощрении представителей тури-
стической индустрии обеих стран к 
наращиванию взаимодействия, раз-
работке специальных туров, обоюд-
ному включению посещения наших 
стран в имеющиеся туристические 
программы.

Парадоксально следующее. Несмо-
тря на языковую, славянскую, ре-
лигиозную общность, несмотря на 
незначительную удаленность госу-
дарств друг от друга (1000 км), на-
личие регулярного авиасообщения 
и безвизового режима, Беларусь и 
Сербия не являются популярными 
туристическими направлениями для 
граждан обеих стран.

Накануне пандемии в ходе перво-
го заседания Белорусско-Сербской 
рабочей группы по туризму было 
констатировано, что взаимный ту-
ристический поток настолько незна-
чителен, что ситуация требует ак-
тивных действий для ее улучшения. 

pandemic had a negative impact, first 
of all, on business activity in the con-
text of developing new agreements. 
That is why there was no leverage to 
compensate for the slowdown in im-
plementing the current projects. 

In 2020, we didn't manage to organize 
important promotion events, i.e. the 
presentation of the industrial potential 
of Belarus in Belgrade and the Made 
in Belarus pavilion at the International 
Agricultural Exhibition in Novi Sad. 

The remote format has already proven 
effective in terms of opportunities for 
business representatives to demon-
strate their positions on specific issues, 
as well as to promptly discuss details 
and solve existing problems. However, 
the effectiveness of the so-called on-
line exhibitions is hardly comparable to 
the targeted presentation of goods and 
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В 2020 году нам не удалось реализо-
вать договоренности об организации 
информационных туров туроперато-
ров, представителей СМИ двух стран, 
проведении презентаций и других 
совместных маркетинговых меро-
приятий. Однако эта работа будет 
возобновлена с оживлением деловой 
активности.

Что касается статистики, то обо-
рот туристических услуг с Сербией 
вырос в 2020 году незначительно и 
составил всего 800 тысяч долларов, 
94 процента которых пришлось на 
белорусский экспорт (услуги, оказы-
ваемые в Беларуси туристам из Сер-
бии).

При этом, по данным Белстата, в 
Черногории, которая остается для 
белорусов одним из основных тури-
стических направлений и ежегодно 
принимает не менее 35 тысяч наших 
туристов, импорт белорусских услуг 
едва превысил 70 тысяч долларов. 

Поэтому для реальной оценки тури-
стических потоков мы ориентиру-
емся не столько на статистические 
данные, сколько на количество пря-
мых чартерных рейсов, на число об-
ращений за консульской и консуль-
тативной помощью в Посольство  
и т.д. 

А в части развития отношений с 
Черногорией мы видим перспекти-
вы организации поставок продукции, 

потенциальными потребителями ко-
торой будут в том числе и белорус-
ские туристы.

services in a traditional format, espe-
cially given the sociability of Serbs and 
their focus on open and constructive 
dialogue. 

We are anticipating the relaunch of 
exhibition activities in Serbia as soon 
as the epidemiological conditions are 
improved. And we are ready to provide 
full assistance to potential exhibitors 
from Belarus. In addition to the events 
mentioned above, we invite Belarusian 
manufacturers to take a closer look at 
such major specialized forums in the 
region as the International Tourism 
Exhibition (February) and the Interna-
tional Construction Exhibition SEEBBE 
(April). We also announce the launch of 
activities to arrange the National Exhi-
bition of Belarus in Serbia in 2022. 

Serbia and Montenegro in 2020 were 
among the few countries that Belaru-

sians could visit without health cer-
tificates and self-isolation. Did this 
contribute to the growth of tourism 
services turnover? And how often do 
Serbian tourists visit Belarus? How, 
in your opinion, can the growth of the 
tourist attractiveness of our country 
be promoted? 

It is no secret that all foreign guests 
arriving in Belarus describe with ad-
miration what they saw during their 
trips. The opinion of Serbian tourists 
is no different from those of other for-
eign visitors: Belarus is worth a visit 
and coming back again. Therefore, we 
propose to talk not about the need to 
promote the growth of tourist attrac-
tiveness, but about the demand for 
marketing and information activities, 
encouraging representatives of the 
tourism industry of both the coun-
tries to increase co operation, develop-

ing customized tours, and the existing 
travel programs to be mutually comple-
mented by the visits to our countries. 

Surprisingly, Belarus and Serbia are 
not popular tourist destinations for the 
citizens of both countries, even though 
they are only 1000 km away from each 
other; there are linguistic, Slavic, re-
ligious similarities, as well as regular 
flights and a visa-free regime. 

Just before the pandemic, during the 
first meeting of the Belarus-Serbia 
Working Group on Tourism, it was 
stated that the mutual tourist flow is 
so limited that the situation requires 
active actions to improve it. In 2020, 
we couldn't implement the arrange-
ments for promotional missions of tour 
opera tors, media representatives of 
the two countries, holding presenta-
tions and other joint marketing events. 
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Сейчас, когда мир переживает 
вторую волну COVID-19, сложно 
строить планы. Но, может, есть ка-

кие-либо мероприятия, проекты, 
которые планируется реализовать? 
Каковы предварительные прогнозы 

по развитию двустороннего взаимо-
действия в 2021 году?

Мы настроены оптимистично и ста-
вим амбициозные цели. Будем раз-
вивать сотрудничество, активизи-
руем работу по всем направлениям, 
чтобы реализовать в 2021 году не 
только новые планы, но и все проек-
ты, остановленные в условиях пан-
демии.

Нам предстоит организовать обмен 
визитами на различных уровнях, за-
пустить новое Соглашение о зоне 
свободной торговли между Сербией 
и ЕАЭС, провести заседание Меж-
правкомиссии с новым, нацеленным 
на результативную работу сопредсе-
дателем с сербской стороны, а также 
ряд отраслевых комиссий и консуль-
таций, обеспечить участие бело-
русских предприятий в выставках и 
содействовать установлению новых 
партнерских связей для продвиже-
ния в регионе белорусских товаров 
и услуг. 

Пользуясь случаем, благодарю ру-
ководство и сотрудников БелТПП 
за совместную слаженную работу 
по развитию отношений Беларуси с 
Сербией, Черногорией и Северной 
Македонией и продвижению бело-
русских интересов за рубежом.

However, this effort will be resumed as 
business activity picks up. 

In terms of figures, the turnover of 
tourist services with Serbia increased 
slightly in 2020 and amounted to only 
$800 thousand with 94 percent made 
up of Belarusian exports (services 
provided to tourists from Serbia in 
 Belarus). At the same time, according 
to Belstat, in Montenegro, which re-
mains one of the key tourist destina-
tions for Belarusians hosting at least 
35 thousand of our tourists annu-
ally, the import of Belarusian services 
 barely exceeded $70 thousand.

Therefore, for a realistic estimation of 
tourist flows, we focus not so much on 
statistical data, but on the number of 
direct charter flights, the number of re-
quests for consular and advisory assis-
tance we receive at the Embassy, etc. 

And in terms of developing relations 
with Montenegro, we see prospects for 
the supply of products, and Belarusian 
tourists will be among the potential 
consumers of these products. 

While the whole world is facing the 
second wave of COVID-19, it is pro-
bably difficult to make plans for the 
future. But perhaps there are some 
events, projects that are planned 
to be accomplished? What are the 
preliminary expectations for the 
develop ment of bilateral cooperation 
in 2021? 

We remain optimistic and set ambi-
tious goals. We will build on coopera-
tion and accelerate efforts in all the 
areas in order not only to implement 
new plans in 2021 but also all the 
projects stopped in the context of the 
pandemic. 

We will organize the exchange of vi-
sits at various levels, launch a new 
Free Trade Agreement between  Serbia 
and the EAEU, hold a meeting of the 
Intergovernmental Commission with 
a new, result-oriented co-chair from 
the Serbian side, as well as several 
sectorial commissions and consul-
tations, ensure the participation of 
 Belarusian representatives in exhibi-
tions and facilitate the establishment 
of new partnerships for the promotion 
of Belarusian goods and services in  
the region. 

I would like to take this opportunity to 
thank the senior management and staff 
of the Belarusian Chamber of Com-
merce and Industry for the coherent 
teamwork to foster the relations of 
Belarus with Serbia, Montenegro and 
North Macedonia and facilitate Belaru-
sian business activities abroad.
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Деловые советы –  
инструмент формирования 
«повестки дня» бизнеса в 
двусторонних отношениях

Business councils are a 
tool for shaping bilateral 
business agenda
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Важным направлением работы Белорусской торгово- промышленной 
палаты в сфере продвижения внешнеэкономических связей является 
создание и координация деловых советов, организуемых в сотрудниче-

стве с зарубежными партнерами. Советы создаются для налаживания прямых 
контактов между бизнесменами Беларуси и других стран и обладают рядом 
преимуществ. 

Во-первых, деловой совет позволяет обсудить актуальные проблемы раз-
вития торгово-экономических отношений и выработать предложения по их 
решению; во-вторых, деловой совет – полезный источник необходимой де-
ловому сообществу информации. На заседаниях по приглашению торгово- 
промышленных палат выступают представители государственных органов, 
дипломатического корпуса, бизнеса, демонстрируются презентации, наце-
ленные на продвижение белорусских товаров и услуг на рынки зарубежных 
стран. В-третьих, деловой совет – место встречи с зарубежными партнерами. 
С учетом того что состав советов не фиксированный, а заседания, как пра-
вило, приурочены к проведению важных мероприятий (визиты на высоком 
уровне, форумы, выставки, конференции, заседания межправительственных 
комиссий), круг делового общения весьма широкий. Обязательным элемен-
том заседания совета является проведение B2B-переговоров, чтобы белорус-
ские предприятия смогли расширить границы своих контактов. Кроме того, 
в последнее время стала традиционной практика сопровождения заседаний 
советов подписанием контрактов и соглашений. Например, в 2019 году на 
площадках деловых советов было подписано 78 документов на общую сумму 
1 млрд долларов США.

Работа деловых советов не остановилась и во время пандемии коронавируса. 
Понимая, что трудности бизнесу легче преодолевать во взаимодействии, а для 
этого необходимо поддерживать контакты и совместно обсуждать существу-
ющие проблемы и искать решения, БелТПП вместе с палатами- партнерами 
провела несколько заседаний деловых советов в режиме онлайн.

The business councils established by the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry in cooperation with its foreign partners are among the impor-
tant tools in promoting foreign economic ties of businesses. The councils 

are established to promote direct contacts between the Belarusian and foreign 
companies and they have a number of advantages. 

Firstly, business councils offer an opportunity to discuss topical problems of the 
trade and economic relations expansion and to develop proposals for their solu-
tion; secondly, the councils provide the business community members with all 
necessary information. At the meetings, on the invitation of the Chambers of 
Commerce and Industry, representatives of state bodies, diplomatic corps, and 
businessmen make presentations aimed at promoting Belarusian goods and ser-
vices to foreign markets. Thirdly, the business council is a place to meet with 
foreign partners. Given that the composition of the councils is not fixed, and 
meetings, as a rule, are timed to landmark events (high-level visits, forums, exhi-
bitions, conferences, meetings of intergovernmental commissions), the business 
communication circle is quite wide. An obligatory element of any council meeting 
is B2B negotiations, so that Belarusian enterprises can expand the boundaries of 
their contacts. Besides, it has become a tradition to accompany council meetings 
by signing contracts and agreements. For example, in 2019, 78 documents were 
signed at the meetings of the business councils for a total amount of $1 billion.

The functioning of the business councils was not halted during the pandemic. Only 
in a concerted action it is easier for businesses to overcome difficulties, and for 
doing so it is necessary to maintain partnerships, to discuss existing problems and 
to find ways of addressing these problems together. Realizing this fact, the BelCCI, 
together with partner Chambers, held several business council meetings online.
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Беларусь и Украина имеют серьезный многолетний 
опыт торгово-экономического взаимодействия. 
Для нашей страны Украина – второй после России 

торгово-экономический партнер. Беларусь же входит в 
пятерку крупнейших экономических партнеров Украи-
ны, занимая четверное место. Страны реализуют более 
200 соглашений, которые в основном носят экономиче-
ский характер. Прочные связи установлены между бело-
русскими и украинскими компаниями в таких отраслях, 
как машиностроение, нефтехимия, производство про-
дуктов питания, деревообработка. В Украине создано де-
вять сборочных производств в области машиностроения 
с участием белорусских предприятий, 324 предприятия 
с украинским капиталом работают в Беларуси.

Особое значение для углубления двусторонних партнер-
ских отношений имеет работа Белорусско-Украинского 
Консультативного совета делового сотрудничества. Совет 
создан в 2012 году с целью обеспечения дополнительного 
инструментария по выработке совместных решений, каса-
ющихся активизации торгово-экономических отношений 
и научно-технических связей, обеспечения беспрепят-
ственного доступа белорусских и украинских товаров на 

Belarusian-Ukrainian Business 
Cooperation Advisory Council

Belarus and Ukraine have long-term trade and eco-
nomic cooperation experience. For our country, 
Ukraine is the second trade and economic partner af-

ter  Russia. Belarus is one of the five largest economic part-
ners of Ukraine. The countries are implementing more than 
200 agreements, most of them have an economic agenda. 
Close ties have been established by Belarusian and Ukrain-
ian enterprises in the fields of mechanical engineering, pe-
troleum chemistry, food production, and woodworking. Nine 
assembly plants in the field of mechanical engineering have 
been created in Ukraine with the participation of Belarusian 
enterprises, and there are 324 enterprises with Ukrainian 
capital in Belarus. 

The work of the Belarusian-Ukrainian Business Cooperation 
Advisory Council is of particular importance for deepening 
bilateral partnership relations. The Council was created in 
2012 in order to provide additional tools for the joint deci-
sion making regarding the intensification of trade and eco-
nomic relations and scientific and technical ties, ensuring 
unhindered access of Belarusian and Ukrainian goods to 
the domestic markets of both countries. It is an effective 
platform not only for discussing relevant issues of interac-

Белорусско-Украинский  
Консультативный совет 
делового сотрудничества
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внутренние рынки двух стран. Он является эффективной 
площадкой для обсуждения актуальных вопросов взаимо-
действия, перспектив и новых инициатив, существующих 
«подводных камней», выработки консолидированных ре-
шений в области активизации торгово-экономических от-
ношений. О значимости этого института говорит и то, что 
в последние три года заседания совета были приурочены 
к таким масштабным событиям, как официальный визит в 
Киев Президента Республики Беларусь (2017 год), а также 
форумы регионов Беларуси и Украины (2018 и 2019 годы). 

Девятое заседание должно было пройти в белорусском 
Гродно в рамках третьего Форума регионов двух стран, но 
коррективы в планы организаторов как форума, так и за-
седания внесла вторая волна пандемии.

В этой ситуации Белорусской торгово-промышленной 
палатой и Торгово-промышленной палатой Украины 
было принято решение о проведении заседания Консуль-
тативного совета в формате видеоконференции. Меро-
приятие состоялось 11 ноября. 

tion,  prospects and new initiatives, some existing "pitfalls", 
but also for deve loping consolidated decisions in the field 
of enhancing trade and economic relations. The importance 
of this institution is also evidenced by the fact that over the 
last three years the Council meetings were timed to coincide 
with such large-scale events as the official visit of the Presi-
dent of the Republic of Belarus to Kyiv (2017), as well as the 
Forums of Regions of Belarus and Ukraine (2018 and 2019). 

The ninth meeting was supposed to take place in Grodno, Be-
larus, within the framework of the third Forum of Regions, but 
the second wave of the pandemic made adjustments to the 
plans of the organizers of both the forum and the meeting.

In such a situation, the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry and the Ukrainian Chamber of Commerce and 
Industry decided to hold a meeting of the Advisory Council 
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Онлайн-заседание прошло под председательством 
Владимира Улаховича – председателя БелТПП и пре-
зидента ТПП Украины Геннадия Чижикова. В мероприя-
тии участвовали руководители региональных торгово- 
промышленных палат двух стран, представители 
Министерства энергетики Республики Беларусь, Банка 
развития Республики Беларусь, Белорусской универ-
сальной товарной биржи, более 130 бизнесменов Бела-
руси и Украины. 

Участники заседания обсудили вопросы развития бело-
русско-украинского торгово-экономического сотрудни-
чества в современной ситуации, возникшие ограничения 
и меры, принимаемые в двух странах для минимизации 
негативных последствий спада деловой активности, ин-
струменты поддержки белорусского экспорта в Украину, 
опыт и перспективы реализации совместных проектов в 
сферах производства инновационной продукции, нефте-
химии, энергетики, сельского хозяйства, пищевой про-
мышленности и других. 

Председатель БелТПП отметил, что в условиях труд-
ностей и ограничений, вызванных пандемией, главная 
задача бизнеса и торгово-промышленных палат – со-
хранить существующие связи, не потерять то, что было 
наработано за годы успешного сотрудничества. И не-
смотря на то что в 2020 году наблюдалось некоторое 
снижение белорусско-украинского товарооборота, есть 
и новые проекты предприятий двух стран – как в тра-
диционных сферах, так и в области научных разработок 

и новых технологий. «Проведение заседания консульта-
тивного совета – это позитивный сигнал для бизнеса, 
подтверждение намерения компаний двух стран углуб-
лять сотрудничество, обсуждать и совместно преодо-
левать те трудности, которые возникли в этом году», – 
подчеркнул Владимир Улахович.

Президент Торгово-промышленной палаты Украины Ген-
надий Чижиков обратил внимание на то, что проведение 
заседания весьма актуально в непростое время ограни-
чений. По украинской статистике, экспорт из Украины в 
Беларусь в 2020 году снизился на 18 процентов, а бело-
русский экспорт в Украину – на 27 процентов. Поэтому 
бизнесу необходимо активизировать сотрудничество и 
контакты, чтобы преодолеть сокращение товарооборота 
и вернуть прежний уровень взаимодействия. Залог это-
го – общение и встречи, в том числе в виртуальном фор-
мате.

Бизнес-круги Беларуси и Украины в ходе заседания под-
твердили намерения не только восстановить, но и при-
умножить уровень сотрудничества. В рамках работы 
консультативного совета состоялась онлайн-церемония 
подписания двусторонних коммерческих контрактов и 
соглашений. Подписаны девять документов о сотрудни-
честве в нефтехимической промышленности, договор 
между институтами академий наук Беларуси и Украины 
о реализации проектов в области новых технологий, а 
также шесть соглашений о сотрудничестве между регио-
нальными торгово-промышленными палатами.

in the format of a videoconference. The event took place on 
November 11. 

The online meeting was chaired by Vladimir Ulakhovich, the 
Chairman of the BelCCI, and the President of the  Ukrainian 
CCI Gennady Chyzhykov. The event was attended by the 
heads of the regional Chambers of Commerce and Indus-
try of the two countries, representatives of the Ministry of 
 Energy of the Republic of Belarus, the Development Bank of 
the Republic of Belarus, the Belarusian Universal Commo-
dity Exchange. More than 130 businessmen from Belarus 
and Ukraine took part in the event. 

The participants discussed the development of Belarus-
Ukraine trade and economic cooperation in the current 
situa tion, the restrictions that have arisen and the measures 
taken in both states to overcome the difficulties caused by 
the pandemic, the tools to support Belarusian exports, the 
experience and prospects for the implementation of joint 
projects in the fields of innovations, petroleum chemistry, 
energy engineering, agriculture, food industry, and other.

The BelCCI Chairman said that in the current difficult con-
ditions caused by the pandemic, the main task of business 
and Chambers of Commerce and Industry is to maintain 
existing ties, not to lose what has been achieved. Despite 
the fact there is a slight decrease in trade turnover in 2020, 
the companies of the two countries are implementing new 

projects, both in traditional fields and in the field of scien-
tific research and new technologies. "The Advisory Council 
meeting is a positive message for businesses, the confirma-
tion of the companies' determination to further develop co-
operation, willingness to discuss and overcome the difficul-
ties  together," Vladimir Ulakhovich underlined.

The President of the Ukrainian Chamber of Commerce and 
Industry Gennady Chyzhykov drew attention to the fact 
that in such a difficult time of restrictions such meetings 
are extremely important. According to the Ukrainian sta-
tistics, exports from Ukraine to Belarus in 2020 decreased 
by 18 percent, and Belarusian exports to Ukraine dropped 
by 27 percent. Therefore, the business community needs 
to intensify cooperation in order to overcome the reduc-
tion in trade turnover and return to the previous level of 
interaction. The key to this is communication and meetings, 
 including virtual-format. 

During the Advisory Council meeting, the businessmen from 
Belarus and Ukraine confirmed their intention not only to 
restore the cooperation level but to increase it. An online 
contract-signing ceremony was held as part of the meeting. 
Nine agreements in the field of petroleum chemistry were 
signed, as well as a contract between the institutions of the 
Academies of Sciences of Belarus and Ukraine on joint in-
novative projects, and six cooperation agreements between 
regional Chambers of Commerce and Industry. 

В содержание
To contents



Международное сотрудничество

Меркурый № 1, 2021 23

Белорусско-Казахстанский 
деловой совет

Belarus-Kazakhstan  
Business Council

Республика Казахстан также стратегический тор-
говый партнер Беларуси. По объемам экспорта 
на рынок Казахстана наша республика занимает 

третью позицию среди стран СНГ, и это говорит само 
за себя. Беларусь традиционно поставляет в Казахстан 
тракторы, автомобильную технику, комбайны, мебель, 
фармацевтическую, молочную и мясную продукцию. Из 
Казахстана в Беларусь осуществляется поставка хлопко-
вого волокна, рельсов, необработанного цинка, плоского 
проката, нефтехимической продукции. В Беларуси дей-
ствует 49 предприятий с казахстанским капиталом, в том 
числе 13 совместных и 36 иностранных. В Казахстане – 
256 компаний с белорусскими «корнями».

Соглашение о создании Белорусско-Казахстанского де-
лового совета подписано Белорусской торгово-промыш-
ленной палатой и Внешнеторговой палатой Казахстана 
в 2017 году. На его заседаниях бизнес рассматривает акту-
альные вопросы двустороннего торгово- экономического 
сотрудничества, перспективы развития промышленной 
кооперации, торговых связей, вопросы логистики с уче-
том участия двух стран в инициативе «Один пояс, один 
путь», проходят переговоры между белорусскими и ка-
захстанскими участниками. 

The Republic of Kazakhstan is one more strategic trade 
partner for Belarus. Belarus-Kazakhstan relations are 
based on mutual trust and respect. In terms of export 

volumes to the Kazakhstani market, our republic occupies 
the third position among the CIS countries, and this fact 
speaks for itself. Traditionally, Belarus provides Kazakhstan 
with tractors, motor vehicles, combines, furniture, pharma-
ceuticals, dairy and meat products. Cotton fiber, rails, raw 
zinc, flat products, petrochemical products are supplied 
from Kazakhstan to Belarus. There are 49 enterprises with 
Kazakh capital in Belarus, including 13 joint ventures and 
36 foreign ones. There are 256 companies with Belarusian 
"roots" in Kazakhstan.

The agreement on the creation of the Belarus-Kazakhstan 
Business Council was signed by the Belarusian Chamber of 
Commerce and Industry and the Foreign Trade Chamber of 
Kazakhstan in 2017. At the Council meetings, businessmen 
consider topical issues of bilateral trade and economic co-
operation, the prospects for the development of industrial 
cooperation, trade ties, logistics issues. Negotiations are 
held between participants from Belarus and Kazakhstan.
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24 ноября в режиме видеоконференции состоялось оче-
редное заседание Белорусско-Казахстанского делово-
го совета. В нем приняли участие председатель БелТПП 
Владимир Улахович, председатель правления Внешне-
торговой палаты Казахстана Аян Еренов, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике 
Казахстан Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, предста-
вители Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь, Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан, Белорусской универ-
сальной товарной биржи. К трансляции на платформе 
Zoom и канале YouTube подключились более 120 пред-
ставителей предприятий двух стран. 

Председатель БелТПП подчеркнул, что экономики двух 
стран выгодно дополняют друг друга: «Нашу взаимо-
дополняемость отражает и номенклатура торгового 
взаимодействия. Продукция белорусского машино-
строения на протяжении многих лет пользуется устой-
чивым спросом на рынке Казахстана, а семь сборочных 
производств, которые там работают, являются инфра-
структурой, которая позволит и далее развивать про-
мышленную кооперацию. Белорусские продукты также 
пользуются успехом». По словам Владимира Улахови-
ча, деловой совет – это особая форма взаимодействия, 
когда предприятия работают напрямую при поддержке 
торгово-промышленных палат, дипмиссиий, отраслевых 
министерств, чтобы не только подтвердить намерения 

On November 24, a meeting of the Belarus-Kazakhstan 
Business Council was held via videoconferencing. The 
participants of the meeting were: the BelCCI Chairman 
Vladimir Ulakhovich, the Chairman of the Board of the 
Foreign Trade Chamber of Kazakhstan Ayan Yerenov, the 
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Belarus 
to Kazakhstan Pavel Utyupin, the Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary of Kazakhstan to Belarus Askar 
Beisenbayev, representatives of the Ministries of Agricul-
ture of both countries, the Belarusian Universal Commo-
dity Exchange. More than 120 representatives of Belaru-
sian and Kazakhstani companies joined the broadcast on 
Zoom and YouTube. 

The BelCCI Chairman emphasized that the economies of the 
two countries complement each other. "Our complementa-
rity is reflected in the trade commodity range. Products of 
Belarusian engineering have been in steady demand in the 
market of Kazakhstan for many years, and the seven assem-
bly plants that operate there are the infrastructure that will 

help us to develop our industrial cooperation further. Bela-
rusian products enjoy good demand," he said. According to 
the BelCCI Chairman, the Business Council is a special form 
of interaction where enterprises work directly with the sup-
port of Chambers, diplomatic missions and ministries not 
only to confirm intentions but to turn them into new busi-
ness and commercial projects.

The Ambassador of Belarus to Kazakhstan Pavel Utyupin 
noted that despite the decrease in exports to  Kazakhstan 
this year, bilateral trade and economic relations have the 
basis and potential for revival. "We were happy to no-
tice a growth in shipments of chilled beef, sugar, special-
purpose vehicles, medicines, cheese, and quark. Export of 
products of the mechanical engineering industry slightly 
shrank," the Ambassador added. In order to invigorate 
trade, as he said, Belarus and Kazakhstan should inten-
sify industrial cooperation, establish more joint ventures, 
and strengthen cooperation in agriculture, construction,  
and transport.
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сотрудничества, а превратить их в новые деловые и ком-
мерческие проекты. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казах-
стане Павел Утюпин отметил, что несмотря на снижение в 
текущем году количества товарных позиций белорусско-
го экспорта, основа и возможности для восстановления 
торгово-экономических отношений имеются, есть поло-
жительная динамика по поставкам продуктов питания, 
автомобилей специального назначения, лекарственных 
средств. Для активизации двустороннего взаимодей-
ствия, по его мнению, нужно развивать производствен-
ную кооперацию, создавать совместные производства, 
укреплять сотрудничество в сельскохозяйственной, стро-
ительной и транспортной сферах.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Бе-
ларуси Аскар Бейсенбаев выразил надежду, что сниже-
ние товарооборота, вызванное объективными причина-
ми, – это временное явление. «Прошлогодний показатель 
взаимного товарооборота в 1 млрд долларов США – это 
далеко не предел наших возможностей, этот показатель 
должен быть в разы больше, и тут есть над чем работать. 
Для этого важно углубить сотрудничество, провести 
встречи и форумы между регионами Беларуси и Казах-
стана, поскольку в этом направлении есть очень большой 
потенциал», – подчеркнул Аскар Бейсенбаев. 

Участники заседания делового совета обсудили текущее 
состояние и перспективы белорусско-казахстанского 
торгово-экономического сотрудничества, существую-
щие ограничения для развития взаимной торговли, меры 
и инструменты поддержки предприятий и стимулирова-
ния двусторонних деловых контактов. Бизнесмены двух 
стран получили ответы на практические вопросы по вза-
имодействию в сложившейся ситуации, установили свя-
зи для дальнейшей проработки конкретных совместных 
проектов. 

For his part, Ambassador of Kazakhstan to Belarus Askar 
Beisenbayev noted that in 2020 international trade declined 
due to the global economic crisis and the pandemic. "These 
factors have also affected the trade between our countries, 
but I hope that this is temporary. In 2019, the trade stood 
at $1 billion, and this is not the limit. This figure should be 
much bigger – there is room for improvement. It is impor-
tant to develop cooperation, hold meetings and forums of 
regions of Belarus and Kazakhstan because this area holds 
great potential," Askar Beisenbayev said. 

The Business Council meeting participants discussed the 
state and prospects of bilateral cooperation in various sec-
tors, the measures that are taken to support enterprises and 
facilitate bilateral business contacts, exchanged experience 
of working at a time of the pandemic and outlined the ways 
of further cooperation. The businessmen of the two coun-
tries received answers to practical questions on interaction 
in the current situation, established ties for further elabora-
tion of specific joint projects.

23 business councils  
with foreign partners 

23 деловых совета  
с зарубежными 
партнерами  
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Виртуальная 
экспозиция – основа 
для реальных 
контрактов

Virtual pavilion –  
the platform for real 
contracts
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Третья Китайская международ-
ная выставка импорта (China 
International Import Expo 

(CIIE) 2020) состоялась в Шанхае 
с 5 по 10 ноября 2020 г. и, как от-
метил на ее открытии Председатель 
КНР Си Цзиньпин, «продемонстри-
ровала искреннее желание Китая по-
делиться колоссальными рыночны-
ми возможностями со всем миром». 
Это мероприятие является первой не 
только в Китае, но и первой специа-
лизированной выставкой импортных 
товаров в  мире, которая собирает 

порядка четырех тысяч участников 
и сотни тысяч посетителей со всех 
уголков планеты. 

Выставка имеет огромное значение 
для экспонентов, ведь благодаря ей 
все больше компаний открывают 
для себя китайский рынок, получая 
многомиллионные контракты. Им-
портные ЭКСПО в 2018 и 2019 го-
дах принесли ощутимые результаты: 
на первой выставке были заключе-
ны соглашения по приобретению 
товаров и услуг на общую сумму 

The Third China International 
Import Expo (CIIE) took place 
in Shanghai from Novem-

ber 5 to 10, 2020. On opening the Expo, 
the PRC President Xi Jinping said that 
it "demonstrated the sincere desire of 
China to share the enormous market 
opportunities with the whole world". 
This event is not only the first in China 
but also the first specialized import 
exhibition in the world, which gathers 
about four thousand participants and 
hundreds of thousands of visitors from 
all over the world.

The exhibition is of great importance 
for exhibitors, because thanks to it, 
more and more companies are discov-
ering the Chinese market, receiving 
multimillion-dollar contracts.  Import 
Expos in 2018 and 2019 brought 
tangible results: at the first exhibi-
tion, agreements were concluded for 
the purchase of goods and services 
worth $57.8 billion, at the second – 
worth $71.1 billion. The increased 
interest in CIIE suggests that foreign 
exhibitors acknowledge both the ef-
fectiveness of the exhibition itself 
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57,8 млрд долларов, на второй – 
на 71,1 млрд долларов. Повышен-
ный интерес к CIIE говорит о том, что 
иностранные экспоненты признают 
как эффективность самой выставки, 
так и привлекательность китайского 
рынка.

Беларусь, которая активно разви-
вает торгово-экономические связи 

с Китайской Народной Республикой, 
а также реализует проекты в рам-
ках инициативы Правительства КНР 
«Один пояс, один путь», не остается 
в стороне от этого важного события. 
Участие белорусских компаний в вы-
ставке в 2018 и 2019 годах принесло 
в копилку белорусско-китайского 
товарооборота контракты на общую 
сумму более 270 млн долларов.

В 2020 году выставочная индустрия 
приняла на себя один из наиболее 
мощных ударов, связанных с пан-
демией. Большинство мероприятий 
были либо отменены, либо перешли 
в онлайн-режим. И несмотря на то, 
что CIIE стала одним из немногих 
офлайн- мероприятий, многие стра-
ны и компании в силу действующих 
ограничений второй волны COVID-19 

and the attractiveness of the Chinese  
market.

Actively developing trade and econo-
mic relations with the People's Repub-
lic of China and implementing projects 
within One Belt, One Road initiative, 
Belarus could not remind indifferent to 
such an important event. The partici-
pation of Belarusian companies in CIIE 
in 2018 and 2019 brought contracts 
totaling $270 million to Belarus-China 
turnover. 

In 2020, the exhibition industry was 
one of the most affected by the pan-
demic. Most of the events were either 
canceled or went online. And even 
though CIIE was one of the few of-

В содержание
To contents



Международное сотрудничество

Меркурый № 1, 2021 29

приняли участие в ней удаленно, 
в онлайн-формате. Такой – вирту-
альной – была и Национальная экс-
позиция Республики Беларусь Made 
in Belarus, организованная Белорус-
ской торгово- промышленной пала-
той.

Торжественная церемония откры-
тия экспозиции прошла в режиме 
видеоконференции на базе БелТПП. 
В ней приняли участие председа-
тель Владимир Улахович, замести-
тель Министра сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Бе-
ларусь Игорь Брыло, заместитель 
Министра экономики Анжелика Ни-
китина, председатель Государствен-
ного комитета по науке и техноло-
гиям Александр Шумилин, первый 
заместитель председателя Президиу-
ма Национальной академии наук Бе-
ларуси Сергей Чижик, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Беларусь, руководитель проекта де-
партамента дочерних и зависимых 
организаций ОАО «Банк БелВЭБ» 
Кирилл Рудый, советник по торгово-

экономическим вопросам Посоль-
ства КНР в Беларуси Чжао Цюянь, 
генеральный директор РУП «Белта-
можсервис» Вадим Бабарикин.

Несмотря на нестандартный формат 
торжественного открытия экспози-
ции, все необходимые формальности 
были соблюдены: красная ленточка 
перерезана, а участники выставки 
приступили к работе.

Белорусская национальная онлайн-
экспозиция продемонстрировала 

fline exhibition events of the year, 
many countries and companies, due 
to the restrictions of the second wave 
of COVID-19, took part in it remotely, 
in an online format. This is how it was 
with Made in Belarus national pavilion 
of the Republic of Belarus, organized 
by the Belarusian Chamber of Com-
merce and Industry.

The national pavilion opening cere-
mony was held through videocon-
ferencing from the BelCCI. It was at-
tended by the Chairman of the  BelCCI 
Vladimir Ulakhovich, the Deputy 
Minister of Agriculture and Food of 
the Republic of Belarus Igor Brylo, 
the Deputy Minister of Economy 
 Anzhelika Nikitina, the Chairman of 

the State Committee on Science and 
Technology Alexander Shumilin, the 
First Deputy Chairman of the Presi-
di um of the National Academy of Sci-
ences of Belarus Sergey Chizhik, the 
Ambassador Extraordinary and Pleni-
potentiary of the Republic of  Belarus, 
Project Manager of the Department of 
Subsidiaries and Dependent Organiza-
tions of Bank BelVEB OJSC Kirill Rudy, 
the Counselor for Trade and Economic 
Affairs of the Embassy of China in 
 Belarus Zhao Qiuyan, Director Gene-
ral of Beltamozhservice RUE Vadim 
Babarikin.

Despite the non-standard format of the 
grand opening ceremony, all the neces-
sary formalities were observed: the 

participants cut the red ribbon, and the 
exhibitors got down to work. 

The national pavilion showcased all 
core areas of the Belarusian economy: 
oil and gas, information technologies, 
metallurgy, food and agricultural pro-
ducts, tourism, and a lot more. 37 com-
panies were participating, includ-
ing Naftan OJSC, Grodno Azot OJSC, 
Mozyr Oil Refinery, Belshina OJSC, 
scientific organizations of the National 
Academy of Sciences and the Ministry 
of Education, the Vitebsk Concern of 
Meat and Dairy Products, the National 
Tourism Agency, and partners of the 
pavilion – Beltamozhservice RUE and 
Bank BelVEB OJSC. In addition to virtu-
al participation, the exposition of Great 
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продукцию 37 белорусских органи-
заций и предприятий, представля-
ющих нефтехимическую и химиче-
скую отрасль, научные разработки и 
современные технологии, продукты 
питания и легкую промышленность, 
логистику и финансовые услуги, 
а также туристический потенциал 
Беларуси. 

Среди участников экспозиции – 
ОАО «Нафтан», ОАО «Гродно Азот», 
ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Бел-
шина», научные организации НАН Бе-
ларуси и Министерства образования, 
Витебский концерн «Мясо-молочные 
продукты», Национальное агентство 
по туризму, а также партнеры экс-
позиции – РУП «Белтаможсервис» 

и ОАО «Банк БелВЭБ». Кроме вир-
туального участия на выставке в 
офлайн- формате была представлена 
экспозиция Индустриального парка 
«Великий камень». 

Белорусская торгово-промышлен-
ная палата сделала все возможное, 
чтобы виртуальное участие Беларуси 

Stone Industrial Park was presented at 
CIIE in an offline format.

The Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry had made every effort to 
ensure that Belarus' virtual participa-
tion in the China International Import 
Expo was as practical as possible. The 
pavilion was not just an online cata-
logue of Belarusian enterprises, but an 
opportunity for enterprises to work on 
this virtual platform as it had a func-
tional element to communicate. Each 
virtual stand demonstrated product 
samples, videos about manufacturers 
and business proposals, and visitors 
could negotiate with representatives of 
Belarusian companies without leaving 
the office.

Besides, on November 10, the 
 Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry hosted the business forum 
"China – Belarus: trade and economic 
relations, prospects for cooperation, 
investment potential", a major event 
of the business program of the online 
pavilion of Belarus within the frame-
work of the third China International 
Import Expo.

Participating in the forum were the 
BelCCI Chairman Vladimir  Ulakhovich, 
the Secretary General of the Silk 
Road Chamber of International Com-
merce (SRCIC) Bian Xuexue, the Vice- 
President of the China Chamber of 
Commerce of the Import and Export of 
Foodstuffs, Native Produce and Animal 

By-Products (CFNA) Xu  Xiaohu, the 
Vice-President of the China Chamber 
of Commerce for Import and Export 
of Machinery and Electronic Prod-
ucts (CCCME) Shi Yonghong, the 
Vice- President of the China Cham-
ber of Commerce for Import and Ex-
port of Textile and Apparel (CCCT) 
Zhang Xi'an, the President of the China 
Chamber of Commerce for Import and 
Export of Light Industrial Products and 
Arts-Crafts (CCCLA) Wang Zhongqi, 
the Counselor for Trade and Eco-
nomic Affairs of the Embassy of China 
in  Belarus Zhao Qiuyan, the Head of 
the Great Stone China-Belarus Indus-
trial Park Administration Alexander 
 Yaroshenko, representatives of the 
Ministry of Agriculture and Food of the 
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в Китайской международной выстав-
ке импорта проходило максимально 
в прикладном ключе. Экспозиция 
представляла собой не просто он-
лайн-каталог белорусских предпри-
ятий, а возможность полноценно 
работать на виртуальной площадке 
с серьезным функциональным эле-
ментом. На каждом стенде были 
представлены образцы продукции, 
видеоролики о производителях и 
деловые предложения, а посетители 
могли, не покидая офис, провести 
переговоры с представителями бело-
русских компаний с помощью специ-
ально созданного чата.

Кроме того, 10 ноября БелТПП 
в режиме онлайн был организован 
бизнес-форум «Китай – Беларусь: 
торгово-экономические отношения, 
перспективы сотрудничества, инве-
стиционный потенциал» – ключевое 
событие деловой программы вир-
туальной экспозиции Беларуси на 
China International Import Expo 2020.

В форуме участвовали председатель 
БелТПП Владимир Улахович, гене-
ральный секретарь Международной 
торговой палаты Шелкового пути 
Бян Сюесюе, вице-президент Китай-
ской торговой палаты по импорту 
и экспорту машиностроительной и 
электронной продукции Ши Юнхун, 
председатель Китайской торговой 
палаты по импорту и экспорту про-
дукции деревообработки и художе-
ственных изделий Ван Чжунци, за-

меститель председателя Китайской 
торговой палаты по импорту и экс-
порту текстиля и одежды Чжан Си-
ань, вице-президент Китайской тор-
говой палаты по импорту и экспорту 
пищевых продуктов Сюй Сяоху, со-
ветник по торгово- экономическим 
вопросам Посольства КНР в Бела-
руси Чжао Цюянь, глава Админи-
страции Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий 
камень» Александр Ярошенко, 
представители Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Беларуси, крупных компаний двух  
стран.

Владимир Улахович отметил, что 
сотрудничество Беларуси и Китая 
развивается динамично. Несмотря 
на негативное влияние пандемии, 
страны стремятся укреплять взаи-
модействие в торговле, транспорт-
ной сфере через реализацию новых 
логистических цепочек и новых со-
вместных проектов. Кроме того, 
по словам председателя БелТПП, 
перспективным видится межрегио-
нальное сотрудничество, а также 
проекты в области новых технологий 
и инноваций. «Китай для Беларуси 
является стратегическим торгово- 
экономическим партнером, Беларусь 
для Китая тоже важный партнер,  
который может предложить свои 
инфраструктурные, логистические, 
технологические и торгово-эконо-
мические возможности. Мы хотели 
бы использовать площадку форума, 

чтобы обменяться взглядами на раз-
витие сотрудничества, предложить 
новые темы, проекты, возможно-
сти», – подчеркнул руководитель Бе-
лорусской торгово- промышленной 
палаты.

Участники форума обсудили разви-
тие белорусско-китайских торгово-
экономических отношений, перспек-
тивы сотрудничества бизнес-кругов 
и расширения производственной 
кооперации, инвестиционный потен-
циал двух стран, направления даль-
нейшего развития Индустриального 
парка «Великий камень» и преиму-
щества реализации инвестиционных 
проектов в рамках преференциаль-
ных режимов, действующих в Бела-
руси. Спикеры подробно останови-
лись на вопросах продвижения на 
китайский рынок белорусской про-
дукции пищевой промышленности, 
нефтехимической отрасли, реали-
зации проектов в логистике, сфере 
инноваций, секторе банковских и 
финансовых услуг.

Несмотря на изменение формата На-
циональной экспозиции Республики 
Беларусь, участие в CIIE 2020 стало 
значимым событием для предприя-
тий страны, поскольку предоставило 
возможность продемонстрировать 
новые виды продукции, обозначить 
намерения развивать сотрудниче-
ство. А это – важная имиджевая ра-
бота, которая предшествует подпи-
санию реальных контрактов. 

Republic of Belarus, large companies of 
the two countries.

Vladimir Ulakhovich noted that the 
cooperation between Belarus and Chi-
na has been developing rapidly. Even 
during the pandemic, the countries 
are keen to strengthen cooperation 
and achieve concrete targets, to in-
crease trade and intensify co operation 
in logistics and transport with the help 
of new logistic chains and new joint 
projects, including in inter regional 
cooperation, which has great growth 
potential. "China is Belarus' highly 
important trade and economic part-
ner as well as a strategic partner at 
the global level in Eurasia. In its turn, 
Belarus is also China's important 

partner that can offer its capacities 
in infrastructure, logistics, technolo-
gy, trade and economy. We view the 
forum as a means to exchange views 
on the cooperation development and 
propose new cooperation areas, pro-
jects and opportunities that definitely 
exist," the Chairman of the Belarusian 
Chamber of Commerce and Industry  
said. 

The participants discussed the de-
velopment of trade and economic 
relations, cooperation prospects, 
the investment potential of the two 
count ries, directions for further de-
velopment of the Great Stone Indus-
trial Park and the benefits of imple-
menting investment projects within 

the framework of preferential regimes 
in Belarus. The speakers elaborated 
on the possibilities of promoting Be-
larusian food and petrochemical pro-
ducts to the Chinese market, the im-
plementation of projects in logistics, 
innovations, banking and financial  
sector.

Despite the changed format of the 
national pavilion of the Republic of 
 Belarus, the participation in CIIE 2020 
was a landmark event for Belarusian 
companies, as it provided the oppor-
tunity to showcase new products, indi-
cate the intent to expand cooperation. 
And this is a part of important image-
building activity that preceeds the 
signing of real contracts. 
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Международное сотрудничество

Развитие отношений со страна-
ми Африки – важное направле-
ние многовекторной политики 

Республики Беларусь на междуна-
родной арене.

Базисом белорусско- африканского 
сотрудничества является нала-
живание устойчивых торгово- 
экономических контактов. Перспек-
тивность такого взаимодействия 
обусловлена тем, что экономики 
Беларуси и африканских государств 

характеризуются взаимодополня-
емостью: например, развитие гор-
нодобывающей промышленности 
в ряде стран Африки обеспечивает 
рынок сбыта для продукции бело-
русского тяжелого машиностроения. 
В перечне продвигаемых на рынки 
региона белорусских товаров пре-
обладают автомобили, тракторы, 
сельхозтехника, продукция нефтехи-
мии – шины и волокна, удобрения. 
Актуальной задачей является даль-
нейшая диверсификация поставок и 

Cooperation with African countries 
is a priority for the Republic of 
Belarus in the international arena. 

Belarus-Africa cooperation is based on 
the establishment of stable trade and 
economic contacts. Such interaction 
seems prospective since the economies 
of Belarus and African states are cha-
racterized by complementarity. For ex-
ample, the development of the  mining 
industry in several African countries 
provides a sales market for the pro-

ducts of Belarusian heavy engi neering. 
High on the list of the Belarusian goods 
promoted to the markets of the region 
are cars, tractors, agricultural machine-
ry, petrochemical products – tires and 
fibers, fertilizers. Growing exports of 
Belarusian goods is an economic priori-
ty for Belarus in Africa. 

At the same time, the African continent 
is interesting for our country not only as 
a sales market but also as an additional 
source of the necessary  resources and 
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наращивание объемов хорошо заре-
комендовавшей себя продукции. 

При этом Африка интересна для 
нашей страны не только как рынок 
сбыта, но и как дополнительный ис-
точник получения необходимых 
ресурсов и товаров. Так, Беларусь 
может получать из стран этого кон-
тинента многие виды сельскохозяй-
ственной продукции тропического 
происхождения, мясные и морепро-

дукты, редкие полезные ископаемые, 
а также набираться опыта в освоении 
месторождений отдельных мине-
ралов, необходимых отечественной 
промышленности. Проводимые мно-
гими африканскими странами круп-
ные инфраструктурные программы и 
проекты могут стать потенциальны-
ми объектами приложения знаний, 
технологий и опыта белорусских 
компаний, в том числе и в сфере  
услуг.

Для развития всего комплекса от-
ношений с государствами Африки 
все большее значение приобретает 
экономическая дипломатия. На се-
годняшний день Беларусь имеет свои 
дипломатические представительства 
в Египте, Нигерии, Кении и ЮАР. В то 
же время белорусские послы аккре-
дитованы и в других странах региона 
по совместительству, т.е., имея ре-
зиденцию в одном государстве, они 
выполняют свои функции в несколь-
ких странах. В свою очередь, дипло-
матические миссии стран Африки в 
Российской Федерации имеют пред-
ставительства в Минске. Чрезвычай-
ные и Полномочные Послы аккреди-
тованы в Беларуси и ведут активную 
работу по продвижению интересов 
своих стран, в том числе содействуя 
установлению контактов с белорус-
скими предприятиями. 

Одним из направлений работы дип-
миссий является оказание консуль-
тационной поддержки. Страны Аф-
рики обладают своей спецификой, 
и для развития взаимовыгодного 
сотрудничества с бизнесом региона 
белорусским предприятиям важно 
учитывать некоторые нюансы. На-
пример, традиционные схемы про-
даж промышленных товаров в Аф-
рике малоэффективны: необходимы 
гибкие подходы в плане ценовой 
политики, форм и схем оплаты. Не-
маловажным фактором продвиже-
ния белорусских товаров на афри-
канском рынке является открытие 

goods. Thus, Belarus can import many 
types of agricultural products of tropi-
cal origin, meat and seafood, rare mine-
rals from African states, as well as gain 
experience in the development of mine-
ral deposits for the domestic industry 
needs. Large-scale infrastructure pro-
grams and projects carried out by many 
African countries can become potential 
objects for the application of know-
ledge, technologies, and experience of 
Belarusian companies,  including in the 
service sector.

For the development of the entire com-
plex of relations with African states, 
economic diplomacy is becoming in-
creasingly important. Today, Belarus 
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коммерческих представительств, ин-
вестирование средств в создание ди-
лерских и сервисных сетей, рек ламу. 

Презентации этих и других аспектов, 
которые необходимо знать бело-
русским компаниям, планирующим 
открыть для себя африканский ры-
нок или углубить взаимодействие с 
бизнесом этого региона, были по-
священы два мероприятия, орга-
низованные Белорусской торгово-
промышленной палатой совместно 
с Министерством иностранных дел 
Республики Беларусь. 

29 октября 2020 г. в режиме видео-
конференции состоялся семинар для 

белорусских предприятий и органи-
заций «Беларусь – Африка: много-
векторная экономическая политика 
Республики Беларусь на междуна-
родной арене». 

В мероприятии приняли участие 
председатель БелТПП Владимир 
Улахович, Министр антимонополь-
ного регулирования и торговли 
Республики Беларусь Владимир 
Колтович, начальник управления 
Африки и Ближнего Востока МИД 
Дмитрий Кольцов, руководители 
дипломатических миссий Беларуси 
в Египте (в Судане по совместитель-
ству), в ЮАР (в Анголе, Зимбабве, 
Мозамбике и Намибии по совме-

стительству), в Кении (в Эфиопии, 
Уганде и Танзании по совместитель-
ству), в Нигерии (в Гане, Камеруне и 
Кот-д'Ивуаре по совместительству), 
представители Банка развития Рес-
публики Беларусь,  БРУПЭИС «Бел-
эксимгарант», белорусских ком-
паний, имеющих успешный опыт 
сотрудничества со странами Афри-
ки. К трансляции семинара подклю-
чились более 200 представителей 
белорусского бизнеса.

Председатель БелТПП подчеркнул 
в своем выступлении, что Африка – 
перспективный и долгосрочный пар-
тнер для Беларуси. «Африканский 
континент – это кладовая природ-

has its diplomatic missions in Egypt, 
Kenya, Nigeria, and South Africa. At 
the same time, Belarusian Ambassa-
dors to the mentioned countries are 
accredited as non-residents to other 
states of the region. In turn, the dip-
lomatic missions of African countries 
in the Russian  Federation have rep-
resentations in Minsk. Ambassadors 
Extraordinary and Plenipotentiary are 
accredited to Belarus and are actively 
working to promote the interests of 
their countries, and therefore provide 
assistance for the establishment of 
contacts with Belarusian enterprises.

One of the diplomatic missions' activity 
areas is the provision of consulting sup-

port. African countries have their speci-
fics, and for the development of mutually 
beneficial cooperation with the region's 
business, Belarusian enterprises need 
to take into account some nuances. For 
example, traditional schemes for the 
sale of manufactured goods in Africa 
are ineffective: flexible approaches are 
needed in terms of pricing policy, pay-
ment forms and schemes. An important 
factor in promoting Belarusian goods 
on the African market is the opening 
of commercial representative offices, 
investing in the creation of dealer and 
service networks, advertising.

Two events organized by the Bela-
rusian Chamber of Commerce and 
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ных ресурсов, огромный неосвоен-
ный рынок. Естественно, у нас есть 
определенный опыт сотрудничества 
с этим континентом, но задача по ди-
версификации белорусского экспор-
та, развитию внешнеэкономических 
связей – стратегическая и во многом 
определяющая», – сказал Владимир 
Улахович.

Начальник управления Африки и 
Ближнего Востока МИД Беларуси 
Дмитрий Кольцов отметил, что Бе-
ларусь уделяет большое внимание 
развитию связей с африканскими 
странами, прежде всего – в торгово- 
экономической сфере. «Наиболее 
перспективно не только наращи-
вание объемов взаимной торговли 
с государствами континента, но и 
диверсификация, углубление эко-
номического и промышленного вза-
имодействия. Нашим предприяти-
ям важно выйти на новый уровень 
проектной кооперации, выстроить 
прочные производственные связи 
и технологические цепочки. Кроме 
традиционной номенклатуры экс-
порта в страны региона, белорус-
ские компании могут поставлять на 
этот рынок научно-технические и 
производственные наработки в про-
мышленной и сельскохозяйственной 
сферах, области энергетики и транс-
порта», – отметил Дмитрий Коль-
цов.

Министр антимонопольного регули-
рования и торговли Владимир Кол-
тович призвал участников онлайн- 

семинара активнее применять в 
сотрудничестве проектный подход, 
то есть заниматься реализацией 
инициатив по созданию совместных 

производств и предприятий на тер-
ритории стран Африки, продвигать 
промышленную и продовольствен-
ную продукцию.

 Industry in cooperation with the Minis-
try of Foreign Affairs of the Republic of 
Belarus were devoted to the presenta-
tion of these and other aspects that are 
needed to be known by the Belarusian 
companies planning to discover the 
African market or deepen interaction 
with region's businesses.

On October 29, 2020, a seminar was held 
for Belarusian enterprises and organiza-
tions entitled "Belarus – Africa: multi-
faceted economic policy of the Republic 
of Belarus in the international arena".

The event was attended by the Chair-
man of the BelCCI Vladimir  Ulakhovich, 
the Minister of Antimonopoly Regu-

lation and Trade of the Republic of 
Belarus Vladimir Koltovich, the Head 
of Africa and the Middle East Depart-
ment of the Ministry of  Foreign Af-
fairs of Belarus Dmitry Koltsov, heads 
of the diplomatic missions of Belarus 
in Egypt (in  Sudan concurrently), in 
South  Africa (in  Angola,  Zimbabwe, 
 Mozambique and  Namibia concur-
rently), Kenya (Ethiopia,  Uganda 
and  Tanzania concurrently), Nigeria 
(Ghana, Cameroon and Cote d'Ivoire 
concurrently), representatives of the 
 Development Bank of the Republic of 
Belarus,  Eximgarant of Belarus, Bela-
rusian companies with successful ex-
perience in cooperation with African 
countries. More than 200 representa-

tives of Belarusian business joined the 
broadcast.

The BelCCI Chairman said that Africa 
is viewed as a promising and long-term 
partner of Belarus. "Africa is a trea-
sure trove of natural resources, the 
most important source of manpower, 
and a huge untapped market. Natu-
rally, we have some experience of co-
operation with this continent, but ex-
port diversification and development 
of foreign economic ties is a strategic 
and, in many ways, determining goal," 
Vladimir Ulakhovich noted.

Dmitry Koltsov, the Head of Africa and 
the Middle East Department of the 
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Руководители дипломатических 
миссий Беларуси представили полез-
ную для бизнеса информацию о пер-
спективных направлениях торгово- 

экономического сотрудничества со 
странами Африки, о возможностях 
выхода отечественных компаний на 
рынки стран региона и об особенно-

стях взаимодействия с африкански-
ми партнерами. 

Кроме того, участникам семинара 
были представлены инструменты 
финансовой поддержки и механиз-
мы страхования экспортных рисков 
при осуществлении торговых опера-
ций со странами Африки, успешные 
проекты, реализованные совместно с 
африканскими партнерами. 

Второе мероприятие, направленное 
на презентацию потенциала стран 
Африки для белорусских компаний, – 
видео конференция «Африка – Бе-
ларусь: текущая ситуация и новые 
ориентиры для совместных бизнес-
проектов» – состоялось 9 декабря. 
В нем участвовали руководители 
дипломатических представительств 
стран Африки в Российской Феде-
рации, аккредитованные в Беларуси: 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Буркина-Фасо Антуан Сомда, 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Египта Ихаб Наср, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Намибии 
Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Южного Судана Чол Тонг Маяй 
Джанг, а также Временный Поверен-
ный в делах Нигерии в Беларуси Мер-
си Харуна, Временный Поверенный в 
делах Судана Амаль Мохаммед Аль-
гасим, представители дипломатиче-
ских миссий Алжира, Габона, Ганы, 
Джибути, Замбии, Зимбабве, Кении, 
Маврикия, Марокко, Сьерра- Леоне, 
Танзании, Уганды, ЮАР.

Belarusian Foreign Ministry, stressed 
that Belarus pays great attention to 
the develop ment of relations, above 
all, trade and economic ties, with Af-
rican countries. "We should focus on 
increasing mutual trade with African 
states, diversifying exports, deepening 
economic and industrial cooperation. 
It is important for our companies to 
reach a new level of project coopera-
tion, to build up strong production ties 
and technological chains. In addition 
to the traditional export range to the 
region, Belarusian enterprises should 
promote scientific, technological, and 
industrial know-how in the manufac-
turing industry and agriculture, energy 
and transport," Dmitry Koltsov noted.

Belarus' Minister of Antimonopo-
ly Regulation and Trade Vladimir 
 Koltovich urged participants of the 
online seminar to advance a project 
approach, i.e. to implement projects to 
set up joint ventures and enterprises 
in Africa, to promote industrial and 
food products.

The heads of the Belarusian foreign 
diplomatic missions presented the in-
formation on promising areas of trade 
and economic cooperation between 
Belarus and African countries, on the 
possibilities for Belarusian companies 
to enter the markets of the region, and 
on the specifics of interaction with 
 African partners.

Besides, instruments of financial sup-
port, and export risk insurance for 
trade transactions with African coun-
tries, successful projects implemented 
by Belarusian companies jointly with 
partners in Africa were presented.

The second event aimed at presenting 
the potential of African countries for Be-
larusian companies – a video conference 
"Africa – Belarus: current situation and 
new beacons for joint business pro-
jects" – took place on  December 9. It was 
attended by the heads of the diplomatic 
missions of African countries in the Rus-
sian Federation accredited to  Belarus: 
the Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Burkina Faso  Antoine 
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Руководители и представители ди-
пломатических миссий государств 
Африки презентовали торгово- 
экономический и инвестиционный 
потенциал своих стран, возмож-
ности для белорусского бизнеса и 
перспективные проекты в сферах 
сельского хозяйства, машинострое-
ния, добычи полезных ископаемых, 
развития инфраструктуры, транс-
порта и логистики, энергетики, в 
том числе альтернативной, туризма 
и других. Кроме того, дипломаты 
рассказали о преимуществах веде-
ния бизнеса в рамках преференци-

альных режимов, действующих в 
странах Африканского континента, 
а также о планах по проведению 
крупных международных меропри-
ятий в странах региона, в которых 
представители делового сообще-
ства Беларуси могут принять уча-
стие в 2021 году.

Для участия в видеоконференции 
зарегистрировались более 200 бе-
лорусских предприятий. От них по-
ступило более 200 вопросов и пред-
ложений, которые БелТПП передала 
представителям конкретных стран 

для подготовки ответов и проработ-
ки проектов сотрудничества.

Интерес к проведенным мероприя-
тиям со стороны белорусского биз-
неса, а также активное участие в них 
представителей дипмиссий свиде-
тельствуют о том, что потенциал и 
перспективы развития сотрудниче-
ства со странами Африки значитель-
ны. Беларусь с оптимизмом смотрит 
в будущее многоплановых отноше-
ний с государствами региона, углу-
бление которых отвечает также ин-
тересам зарубежных партнеров.

Somdah, the Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Egypt Ihab Nasr, 
the Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of Namibia  Clemens 
Handuukeme  Kashuupolwa, the Ambas-
sador Extraordinary and Plenipotentiary 
of South Sudan Chol Tong Mayay Jang, 
as well as Charge d'affaires a.i. of  Nigeria 
to  Belarus Mercy Haruna, Charge 
d'affaires a.i. of Sudan to Belarus Amal 
Mohammed Algasim, representatives 
of the MFA of Belarus, diplomatic mis-
sions of  Algeria,  Djibouti, Gabon,  Ghana, 
 Kenya,  Mauritius,  Morocco, Sierra 
 Leone, South Africa, Tanzania, Uganda, 
 Zambia, Zimbabwe.

The heads and representatives of the 
African states' diplomatic missions 

presented the trade, economic and in-
vestment potential of their countries, 
opportunities for Belarusian busi-
nesses in these markets and promis-
ing projects in the fields of agriculture, 
mechanical engineering, mining, infra-
structure development, transport and 
logistics, energy engineering, including 
the use of alternative energy sources, 
tourism, and other sectors. Besides, the 
diplomats reported on the advantages 
of doing business within the preferen-
tial zones in the African states, as well 
as on the large international events in 
the region that Belarusian business-
men can attend in 2021.

More than 200 Belarusian companies 
registered to take part in the confe-

rence. They asked questions, put for-
ward proposals – over 200 in total. 
The BelCCI forwarded the questions 
to the representatives of appropriate 
countries to analyze and develop co-
operation projects.

The interest in the events on the part 
of Belarusian businesses, as well as 
the active participation of representa-
tives of diplomatic missions, shows 
that the potential and prospects of 
cooperation with the countries of 
 Africa are immense. Belarus is opti-
mistic about its multifaceted relations 
with the countries of the region, and 
the expansion of collaboration coin-
cides with the  interests of the African 
partners.
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Филипп Бруннер:  
«Уверен, что 2021 год будет лучшим 
для «Штадлер Минск»

Philipp Brunner:  
″I am convinced that 2021 will be  

the best year yet for Stadler Minsk″
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Закрытое акционерное обще-
ство «Штадлер Минск» –  
ведущее белорусское промыш-

ленное предприятие по производ-
ству подвижного состава. Ком-
пания является частью концерна 
Stadler, известного во всем мире. 
ЗАО «Штадлер Минск» работает 
в Фаниполе менее 10 лет, но уже 
зарекомендовало себя успешным 
производителем широкого ассор-
тимента продукции в сфере город-
ского и железнодорожного транс-
порта как для белорусского рынка, 
так и на экспорт далеко за пределы 
страны. С 2014 года компания про-
изводит и поставляет железнодо-
рожную продукцию в страны СНГ, 
Европы и Латинской Америки. Ко-
манда «Штадлер Минск» – это бо-
лее 1550 высокопрофессиональных 
специалистов, каждый из которых 
вносит индивидуальный вклад в 
создание качественного и безопас-
ного транспорта. О развитии, экс-
портной стратегии компании и 
планах на будущее рассказал дирек-
тор ЗАО «Штадлер Минск» Филипп 
Бруннер. 

Г-н Бруннер, создание ЗАО «Штад-
лер Минск» – результат реализации 
инвестиционного проекта швей-
царской компании Stadler. Можете, 
пожалуйста, кратко рассказать, как 
осуществлялась реализация этого 
проекта? Какими достижениями Вы 
гордитесь больше всего? 

С Беларусью компания Stadler стала 
ассоциироваться девять лет назад, 
когда в 2011 году здесь появились 
первые поезда нашего производства. 
В 2012 году начались переговоры 
о создании в Беларуси дочернего 
предприятия швейцарского произ-
водителя. Строительство нового за-

вода началось в январе 2013 года, 
а уже в мае следующего года мы 
приступили к производству первого 
двухэтажного поезда KISS для рос-
сийского оператора «Аэроэкспресс». 
С начала производственного про-
цесса и до сегодняшнего дня мы 
смогли организовать полный цикл 

Closed Joint Stock Company 
"Stadler Minsk" is a leading 
Belarusian rolling stock manu-

facturing enterprise. The company is 
a part of Stadler Rail Group, which is 
well-known worldwide. Stadler Minsk 
CJSC has been operating in Fanipol, 
Minsk Region, for less than 10 years, 
but it has proven to be a successful 
manufacturer of a wide range of pro-
ducts in the field of city and rail trans-
port both for the domestic market and 
for export. Since 2014, the company 
produces and supplies rolling stock 
to the CIS, European countries, Latin 
America. The Stadler Minsk team con-
sists of more than 1550 highly profes-
sional employees, and each of them 
makes an individual contribution to 
the creation of high-quality and  secure 

transport. Philipp Brunner, CEO of 
Stadler Minsk CJSC talks about the 
company development, export strategy 
and further plans.

Stadler Minsk CJSC establishment is 
the result of the implementation of 
the Stadler Swiss company invest-
ment project. Can you please briefly 
describe how this project was imple-
mented? What achievements are you 
most proud of? 

Stadler became associated with 
 Belarus nine years ago, when our first 
trains appeared here in 2011. In 2012, 
there were negotiations on the estab-
lishment of a Swiss manufacturer's 
subsidiary in Belarus. Construction of 
the new plant began in January 2013, 

and by next May we started the pro-
duction of the first KISS double-
deck train for the  Russian operator 
 Aeroexpress. From the beginning of 
the production process until present 
we have managed to organise a full 
production cycle and a high level of 
localisation: mechanical treatment, 
welding of elements and bodies made 
of aluminium or, in case of tram cars, 
made of steel, painting, assembly, 
static and dynamic commissioning of 
rolling stock. I should mention that it 
all  started from scratch, with an empty 
green field. If at first our production 
capacity allowed us to produce up to 
150 car bodies per year,  today it is al-
ready 400 car  bodies, and according to 
the 2021 plan, it will expand up to 500  
per year. The production development 
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производства и высокий уровень 
локализации: механическую обра-
ботку, сварку элементов и кузовов 
из алюминия или, если речь идет о 
трамвайных вагонах, из стали, по-
краску, сборку, статический и дина-
мический запуск подвижного соста-
ва. Причем все это начиналось с нуля, 

с зеленого поля, на котором ничего 
не было. Если вначале наши произ-
водственные мощности позволяли 
нам производить до 150 кузовов в 
год, то сегодня это уже 400 кузовов, 
а в планах на 2021 год – расшире-
ние до 500 кузовов в год. Производ-
ственное развитие логично привело 

и к росту численности персонала. 
На «Штадлер Минск» работают бо-
лее 1550 высокопрофессиональных 
специалистов. В Беларуси мы не 
только производим, но и разрабаты-
ваем нашу технику: трамвай модели 
«Метелица», поезда для Минского 
метрополитена, электропоезд FLIRT 

has logically led to our staff increase. 
More than 1550 highly professional 
specialists work at Stadler Minsk. In 
Belarus, we do not only manufac-
ture, but also develop our products: 
the METELITSA tram, the METRO for 
Minsk, the  electric train FLIRT  EPMII 
for  Belarus, as well as four types of 
future trains for Azerbaijan – all were 
designed by our  Belarusian engineers.

I am most proud of the fact that 
Stadler Minsk has become the  largest 
manufacturing company outside of 
 Switzerland in the Stadler Group in 
the short time from 2014 to 2020. 
Our team successfully managed this 
develop ment despite the difficult 
times in 2015–2016 as well as 2020. 
Today, we can proudly say that we 
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ЭПМII для Беларуси, а также четы-
ре типа будущих поездов для Азер-
байджана – все конструировались 
нашими белорусскими инженерами. 

Я очень горжусь тем, что  «Штадлер 
Минск» за очень короткое время с 
2014 по 2020 год стал самым круп-
ным производственным предприяти-
ем за пределами Швейцарии в рам-
ках группы компаний Stadler. Наша 
команда успешно управляла этим 
развитием, несмотря на сложные 
времена в 2015–2016, а также в 2020 
году. Сегодня мы можем с гордостью 
сказать, что обеспечиваем качество 
и эффективность, которые являются 
стандартом для предприятия Stadler.

Каков на сегодняшний день ассор-
тимент выпускаемой продукции? 
Есть ли какие-либо особенности, 
характеристики, специализация 
техники «Штадлер Минск» по срав-
нению с другими заводами Stadler?

Наше предприятие производит одно-
этажные электрические и дизель- 
электрические поезда FLIRT, двух-
этажные поезда KISS, трамваи 
модели «Метелица», электропоезда 
для метро, спальные вагоны, а также 
комплектующие для предприятий 
внутри группы Stadler. С самого на-
чала было определено, что «Штадлер 
Минск» будет осуществлять произ-
водство и поставку подвижного со-
става для ширококолейных стран 

СНГ. На сегодняшний день мы произ-
водим для Западной Европы столько 
же поездов, сколько и для стран СНГ, 
но наша компетенция в проектирова-
нии и сертификации сфокусирована 
на постсоветских странах. Это и яв-
ляется основным отличием техники 
«Штадлер Минск» от других заводов 
Stadler. 

Швейцарское качество – это весо-
мый аргумент. В то же время кон-
куренция в машиностроительной 
отрасли и в Беларуси, и за рубежом 
очень высокая. Тем не менее по ито-
гам прошлого года Ваше предпри-
ятие одержало решительную побе-
ду в конкурсе «Лучший экспортер 
года». Подскажите, какова экспорт-

deliver quality and efficiency that is 
a standard for a Stadler factory. 

What is the range of products manu-
factured today? Are there any pecu-
liarities, characteristics, or speciali-
zation of Stadler Minsk machinery 
compared to other Stadler plants?

Our plant manufactures FLIRT single-
deck electric and diesel-electric trains, 
KISS double-deck trains, METELITSA 
trams, METRO trains, sleeping cars, 
as well as components for enterprises 
within the Stadler Group. From the 
very beginning, it was determined that 
Stadler Minsk would manufacture and 
supply rolling stock for the broad-gauge 
CIS countries. Today, we manufacture 
just as many vehicles for Western coun-

tries as for the CIS but our competence 
in engineering and certification is fo-
cused on post-soviet countries. This is 
the main distinction of Stadler Minsk 
from other Stadler companies.

Swiss quality is a solid argument. At 
the same time, the competition in the 
engineering industry both in Belarus 
and abroad is very high. Neverthe-
less, according to the results of last 
year, your company decisively won 
the "Best Exporter of the Year" con-
test. What is the export strategy of 
the company? How do you enter new 
markets? Which of them are the most 
attractive for now and in the future?

Today, we have many projects in pro-
cess, and most of them are for  Western 

European countries. According to 
appro ximate figures, this is about 
70 percent. Though it is not our stra-
tegy to increase supplies in this di-
rection, since the Stadler Group has 
companies ope rating in these markets. 
We are focused primarily on the CIS. 
In 2021, the situation will change, as 
we have several large orders for the 
 Commonwealth countries. For example, 
in the nearest future, we will start the 
production of FLIRT single-deck trains 
for the Azerbaijan Railways – these are 
four interregional trains with a diesel-
electric motor unit, three interregional, 
and three regional electrical trains. In 
the meantime, the work of engineers, 
imperceptible to many, is being per-
formed, materials and components are 
being purchased. Further, we expect 
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ная стратегия предприятия? Как 
происходит выход на новые рынки? 
Какие из них являются наиболее 
привлекательными на данный мо-
мент и на перспективу?

Сегодня на производстве у нас на-
ходится много проектов, и большая 
часть из них для стран Западной 

Европы. По приблизительным циф-
рам – 70 процентов. Увеличивать по-
ставки в этом направлении – не наша 
стратегия, так как у группы Stadler 
есть предприятия, которые рабо-
тают именно на этих рынках. Наш 
фокус – это в первую очередь СНГ. 
В 2021 году ситуация должна изме-
ниться, поскольку у нас есть несколь-

ко крупных заказов именно для стран 
Содружества. Например, в ближай-
шее время мы приступим к производ-
ству одноэтажных поездов FLIRT для 
Азербайджанской железной дороги. 
Это четыре межрегиональных поез-
да с дизель-электрической силовой 
установкой, три межрегиональных 
и три региональных электропоезда. 
Пока же идет незаметная для многих 
работа конструкторов, производится 
закупка материалов и комплектую-
щих. Мы рассчитываем, что впослед-
ствии новые возможности откроются 
на рынках России, Грузии, где у нас 
уже есть хорошая репутация, в стра-
нах Балтии и Центральной Азии.

Освоение зарубежных рынков,  
безусловно, важное направление 
для любой компании. Но поезда 
производства «Штадлер Минск» 
активно курсируют и в Беларуси, 
в том числе под землей (Минский 
метрополитен). Какие проекты реа-
лизуются и планируются к реализа-
ции в нашей стране?

Наличие заказа в 2010 году на одно-
этажные поезда FLIRT для Белорус-
ской железной дороги стало опорой 
и  причиной, почему из всех стран 
СНГ мы выбрали именно  Беларусь 
для создания производства. В не-
большой Беларуси у нас не так мно-
го клиентов, но с каждым из них мы 
стараемся строить эффективное 
взаимодействие. В январе 2019 г. мы 

new opportunities to open up in the 
markets of Russia and Georgia, where 
we already have a good reputation, in 
the Baltic States and Central Asia. 

Foreign markets development is 
surely important for any compa-
ny. However, Stadler Minsk trains 
are actively running in Belarus,   
including underground (Minsk sub-
way). What projects are being im-
plemented and planned to be imple-
mented in our country?

In 2010, the order for FLIRT single-
deck trains for the Belarusian Railways 
 became an important milestone and is 
one reason why we chose Belarus from 
all countries in the Eurasian  Economic 
Union to establish a production  facility. 

In a small country like Belarus, we do 
not have that many clients, but we 
try to effectively interact with each of 
them. In January 2019, we signed a new  
contract with the Belarusian Railways 
for the purchase of 10 five-car electric 
trains FLIRT for business-class inter-
regional lines. They are going to look 
very similar to those that are currently 
involved in the Minsk – Gomel route, 
but even more convenient, since the 
Belarusian Railways tried to take into 
account all the comments and sugges-
tions of the passengers. For example, 
the passenger seats will become more 
comfortable for long trips. Currently, 
this order is in process, and the first 
train is already being tested. After 
passing all the necessary certification 
procedures and trial operation, the first 

train is planned to be handed over to 
the customer at the end of this summer. 

Last year, our subway trains started 
operating with passengers on the new 
third line of the Minsk subway, which 
we are very proud of. We do expect 
that after the first batch of subway 
trains supply, our cooperation with the 
Minsk subway will continue. Firstly, we 
provide warranty and post-warranty 
service for our rolling stock. Secondly, 
the subway train fleet is ageing and 
needs updating. If the subway an-
nounces another tender, we will defi-
nitely take part in it and try to offer the 
most favou rable commercial terms. 

We have no completed joint projects 
with Minsktrans yet. Last year, our 
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подписали с БЖД новый контракт. 
Он предусматривает закупку десяти 
пятивагонных электропоездов FLIRT 
для межрегиональных линий бизнес-
класса. Они будут очень похожими на 
те, которые сегодня задействованы в 
сообщении Минск – Гомель, только 
еще более комфортабельными, по-
скольку Белорусская железная доро-
га постаралась учесть все замечания 
и предложения пассажиров. Так, на-
пример, более удобными для дли-
тельных поездок станут пассажир-
ские сиденья. Сейчас данный заказ 
находится в производстве, а первый 
поезд уже проходит испытания. По-
сле прохождения всех необходимых 
процедур сертификации и опытной 
эксплуатации первый поезд планиру-
ется передать заказчику в конце лета 
этого года. 

В прошлом году на новой, третьей ли-
нии Минского метрополитена начали 
эксплуатацию с пассажирами наши 
поезда метро, чем мы очень гордим-
ся. Конечно, мы рассчитываем, что 
после поставки первой партии по-
ездов для метро сотрудничество со 
столичным метрополитеном продол-
жится. Потому что, во-первых, мы 
обеспечиваем гарантийное и после-
гарантийное обслуживание своего 
подвижного состава. Во-вторых, парк 
поездов метро стареет и нуждается в 
обновлении. В случае если метропо-
литен объявит очередной тендер, мы 
обязательно примем в нем участие и 

постараемся предложить самые вы-
годные коммерческие условия. 

С «Минсктрансом» у нас пока нет со-
вместных реализованных проектов. 
В прошлом году несколько месяцев 
в Минске в опытной эксплуатации 
находился наш трамвай «Метелица», 
что позволило нам получить обрат-
ную связь для усовершенствова-
ния характеристик наших трамваев 
именно для инфраструктуры Минска, 
однако каких-то конкретных заказов 
пока нет. Но, безусловно, мы наде-
емся, что потребность в современ-
ном подвижном железнодорожном 
составе и городском электрическом 
транспорте будет возрастать, и у нас 
появится больше заказов для Бела-
руси. 

А каково лично Ваше впечатление 
от Беларуси, работы в этой стране? 
Что Вас привлекло, удивило; может, 
разочаровало больше всего? Какой 
совет Вы бы дали иностранному 
бизнесу, который рассматривает 
возможность инвестирования в Бе-
ларусь?

По культуре производства швейцар-
цы и белорусы очень близки. Белору-
сы очень дисциплинированы и умеют 
работать. Это хорошо образованные, 
компетентные специалисты, уровень 
квалификации которых меня часто 
поражает. На мой взгляд, именно ры-
нок труда является главным преиму-

ществом инвестиционного климата 
Беларуси. Благодаря квалифициро-
ванным сотрудникам нам удалось в 
короткие сроки создать эффектив-
ное и качественное производство. 
Это мой личный опыт в сравнении 
с другими странами, в которых мне 
довелось работать последние 10 лет, 
сопровождая или реализуя инвести-
ционные проекты компании Stadler.

У Беларуси все же есть потенциал для 
улучшения условий ведения бизнеса, 
если сравнивать с другими странами. 
В том числе необходимо упростить 
и сократить количество требований 
в плане таможни, логистики, склад-
ской деятельности, инвентаризации, 
структуры штата сотрудников, бух-
галтерской и статистической отчет-
ности. Сегодня эти требования при-
водят к тому, что, например, из-за 
сложной таможенной документации, 
которая необходима для поставок из 
Европы, многие европейские ком-
пании изначально не готовы с нами 
работать. Из-за таких причин конеч-
ная продукция может быть дороже, 
чем та, которую мы производим в 
Центральной Европе, что делает нас 
менее конкурентоспособными. Мы 
открыто говорим об этом потенциа-
ле для улучшения с государствен-
ными органами и видим изменения. 
За время реализации нашего проек-
та инициативы на государственном 
уровне, обсуждаемые и принимае-
мые во время проведения инвести-

METELITSA tram was in trial operation 
for several months in Minsk, which al-
lowed us to get feedback to improve 

the cha racteristics of our trams spe-
cifically for the infrastructure of Minsk, 
but there are no specific orders yet. 

We certainly hope that the demand for 
modern  rolling stock and urban  electric 
transport will increase, and we will 
have more orders for Belarus. 

What is your impression of Belarus 
and working here? What attracted 
you, surprised you, or maybe disap-
pointed you the most? What advice 
would you give to a foreign business 
considering investing in Belarus?

The Swiss and Belarusians have a simi-
lar production culture. The Belarusians 
are disciplined and know how to work. 
People are well educated and I am often 
impressed by the high level of compe-
tence. In my opinion, the most attrac-
tive thing about Belarusian investment 
environment is the labour market. It al-
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ционных форумов, встреч в Белорус-
ской торгово- промышленной палате, 
а также в рамках работы деловых 
советов, принесли заметные резуль-
таты в плане совершенствования де-
лового климата. Надеемся, что такие 
инициативы будут приниматься и 
впредь и будут служить основой для 
улучшения условий ведения бизнеса 
как для нашей компании, так и для 
других зарубежных инвесторов.

В то же время стоит отметить, что 
некоторые последние изменения в 
трудовом законодательстве и новые 

требования относительно создания 
профсоюзов негативно влияют на 
ведение бизнеса. Но в целом усло-
вия нас устраивают, поэтому мы 
приняли решение продолжить ин-
вестирование в Беларуси также и 
в 2021 году. 

Потенциальным инвесторам я бы ре-
комендовал установить контакты с 
теми, кто уже имеет опыт работы в 
Беларуси, с самого начала найти пар-
тнера для реализации проекта, а так-
же привлечь квалифицированных, 
надежных специалистов.

Нельзя не спросить и о том, с ка-
кими трудностями пришлось стол-
кнуться во время пандемии? Как 
осуществляется взаимодействие с 
инвестором и зарубежными парт-
нерами в такой ситуации? 

В настоящее время трудно оценить 
будущие последствия пандемии. 
Можно точно сказать, что Stadler не 
столкнулся с потерей спроса, как это 
произошло в других промышленных 
отраслях. Группа компаний Stadler 
обладает большим количеством 
многолетних заказов. Тем не менее 

lowed us to create production capa city 
with high efficiency and great quality 
within a short time. This is my personal 
experience compared to other coun-
tries where I have supported or exe-
cuted investment projects over the last 
ten years at Stadler.

Belarus still has potential to improve 
the business environment compared to 
other countries. Among other things, it 
is necessary to simplify and reduce the 
number of requirements related to cus-
toms, logistics, warehouse, inventory, 
staff structure, accounting, and statis-
tical reporting. Today, these require-
ments lead to the fact that, for instance, 
due to the complex customs docu-
mentation required for supplies from 
 Europe, many European companies are 

initially not ready to work with us. Due 
to such reasons, the final pro duct can 
be more expensive than the one we pro-
duce in Central Europe, which makes 
us less competitive. We speak openly 
about this potential for improvement 
with governmental organs, and we see 
improvements. The initiatives from the 
state, which are discussed and adopted 
during investment forums, meetings at 
the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry, as well as during business 
councils of different countries bring 
constant progress and have improved 
the business environment over the pe-
riod of our investment project. We hope 
that such initiatives will continue in the 
future and that the working environ-
ment for us and other foreign investors 
will further improve.

At the same time, there have also been 
certain changes in labour law and new 
requirements regarding unions that are 
a set-back for the business environ-
ment. Despite that, we are satisfied with 
the conditions provided all together and 
have therefore decided to continue in-
vestments in Belarus also for 2021.

My advice to a potential investor is to 
team-up with people that already have 
experience in Belarus. Find a partner to 
join you or involve competent, trust-
worthy staff from the very beginning. 

We cannot help but ask what difficul-
ties you had to face during the pan-
demic? How was interaction with the 
investor and foreign partners carried 
out in such a situation?
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мы ощутили сложности по другим 
направлениям: в работе с поставщи-
ками и подрядчиками, которые не 
поставляли вовремя комплектующие 
или не запускали оборудование, не-
обходимое для производства. Закры-
тие границ и ограничение поездок 
клиентов и сотрудников привели и 
продолжают приводить к задерж-
кам в запуске и получении допуска 
к эксплуатации подвижного соста-
ва и его приемке. Несмотря на ука-
занные ограничения и воздействия, 
«Штадлер Минск» всегда продолжал 
производство и смог выполнить свои 
договорные обязательства перед 
клиентами в 2020 году. Это привело 
к хорошему результату в конце года: 
более двух миллионов производ-
ственных часов, 320 алюминиевых 

кузовов и более 200 новых сотрудни-
ков. Мы увеличили производствен-
ные и складские площади, ввели в 
эксплуатацию завод по производству 
преобразователей. Поэтому несмо-
тря на все вызовы 2020 года, можно 
сказать, что он был успешным для 
нас. 

В целом каковы планы и прогно-
зы по развитию предприятия на 
2021 год? 

В 2021 году мы продолжим увели-
чение мощностей для производства 
алюминиевых кузовов на 25 про-
центов и произведем 450 кузовов. 
К концу года наши мощности достиг-
нут более 500 кузовов в год. Будет 
расширено покрасочное и сварочное 

производство, планируемый объ-
ем производственных часов превы-
сит 2,2 миллиона. Мы планируем 
оптимизировать уже применяемые 
бизнес-процессы и, соответственно, 
использовать пространство, произ-
водственное оборудование и кадро-
вые ресурсы более эффективно.

Мы продолжим производство поез-
дов для Венгрии, Словении, Норве-
гии, Беларуси, Азербайджана и кузо-
вов для Испании, Польши, Германии 
и США. Количество наших сотрудни-
ков увеличится до порядка 1700 че-
ловек, и мы продолжим их обучение 
по всем направлениям.

Уверен, что 2021 год для «Штадлер 
Минск» будет лучшим.

For now, it is hard to assess the future 
impact of the pandemic on our com-
pany. We can say that Stadler did not 
experience a loss in demand, as it hap-
pened in other industries. The Stadler 
Group has a large number of multi-year 
 orders. Nevertheless, we had difficulties 
in other areas: in  working with suppli-
ers and contractors who did not supply 
components or start up the equipment 
required for production on time. Bor-
der closures and travel restrictions for 
our customers and employees have re-
sulted and continue to result in delays 
in commissioning our vehicles, permis-
sion for the operation, and acceptance 
of our products. Despite the mentioned 
limitations and impacts, Stadler Minsk 
always  continued production, and we 
were able to fulfil all contractual obli-

gations to our customers in 2020. This 
ended in a good result for the year: we 
made more than two million production 
hours, produced 320 Aluminium car 
bodies, and hired more than 200 new 
employees. We increased production 
and storage areas, and put our new fac-
tory for power converters into opera-
tion. Therefore, despite all the chal-
lenges of 2020, we can say that it was 
a successful year for Stadler Minsk.

What are the plans and forecasts for 
the enterprise development for 2021?

We will continue to increase our pro-
duction capacity on Aluminium car 
bodies by 25 percent and produce 
450 car bodies. By the end of the 
year, our capacity will have reached 

more than 500 per year. Painting and 
 welding production will be expanded, 
and the planned production hours will 
surpass 2.2 million. We plan to optimize 
the already implemented new business 
processes and therefore use space, 
production equipment and personnel 
resources more efficiently.

We will continue the production of 
trains for Hungary, Slovenia, Norway, 
Belarus, Azerbaijan, and car bodies 
for Spain, Poland, Germany, and the 
 United States. Our personnel will have 
increased to around 1700 employees 
until the end of 2021, and we will con-
tinue to educate our staff in all areas.

I am convinced that this year will be the 
best year yet for Stadler Minsk.
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Приемка товаров:
на что обратить внимание 
при заключении  
контрактов

Петр Ануфриев, 
главный специалист  
по экспертизе и сертификации
управления сертификации 
и экспертной деятельности 
БелТПП
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Любая недопоставка или постав-
ка некачественного товара вле-
чет за собой прямые или кос-

венные затраты трудовых, временных 
и материальных ресурсов предприя-
тия, изменение графика выпуска про-
дукции, может стать причиной брака 
готовой продукции, выхода из строя 
технологического оборудования. 
И чем быстрее будет установлен и до-
казан факт недопоставки и поставки 
некачественного товара, тем меньше 
потери предприятия.

Проведение приемки с участием 
эксперта Белорусской торгово- 
промышленной палаты и состав-
ление соответствующего акта экс-
пертизы – весомый аргумент и в 
досудебном рассмотрении претен-
зий, и при рассмотрении в любом 
хозяйственном, экономическом или 
арбитражном суде как в Беларуси, 
так и за рубежом.

Вместе с тем даже своевременное 
привлечение представителя торгово- 
промышленной палаты не может 
являться стопроцентной гарантией 
защиты экономических интересов 
предприятия, если договор поставки 
(внешнеэкономический контракт) не 
содержит ряда существенных усло-
вий.

Речь идет не только о стандартных 
для любого договора позициях, таких 
как наименование и количество това-
ра для договора купли- продажи (что 
установлено статьей 425 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь 
(ГК), цена товара, порядок, сроки и 
размеры платежей (статья 459 ГК).

Национальное законодательство 
Беларуси признает приоритет об-
щепризнанных принципов между-
народного права, базируется на за-
ложенных в них принципах свободы 
договора (стороны самостоятельно 
решают, заключать или не заключать 
договор, с кем и на каких условиях), 
а также равенстве сторон в договоре.

Правовое регулирование договоров 
поставки товаров предусмотрено, 
в частности:

• Конвенцией ООН о договорах 
международной купли- продажи 
товаров, заключенной в Вене 
11 апреля 1980 г.;

• Конвенцией об исковой давности 
в международной купле-прода-
же товаров, заключенной в Нью-
Йорке 14 июня 1974 г.;

• Соглашением об общих условиях 
поставок товаров между органи-
зациями государств – участников 
Содружества Независимых Госу-
дарств от 20 марта 1992 г.;

• Гражданским кодексом Республи-
ки Беларусь;

• Положением о поставках товаров 
в Республике Беларусь, утверж-
денным постановлением Кабинета 
Министров Республики Беларусь 
от 8 июля 1996 г. № 444;

• Положением о приемке товаров 
по количеству и качеству, утверж-
денным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 3 сентября 2008 г. № 1290.

В соответствии с Гражданским ко-
дексом Республики Беларусь (ста-
тья 402) договор считается заклю-
ченным, если между сторонами 
в требуемой форме достигнуто со-
глашение по всем существенным 
 условиям договора.

При этом к существенным условиям 
договора относят:

• условия о предмете договора;

• условия, которые названы в зако-
нодательстве как существенные, 
необходимые или обязательные 
для договоров данного вида;

• а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть до-
стигнуто соглашение.

Действительно, есть отдельные нор-
мативные акты, устанавливающие 
требования к договорам поставки. 

Например, перечень существенных 
и рекомендуемых условий догово-
ра поставки расширен и конкрети-
зирован в упомянутых Положении 
о поставках товаров в Республике 
Беларусь, утвержденном поста-
новлением Кабинета Министров от 
8 июля 1996 г. № 444, Соглашении 
об общих условиях поставок товаров 

между организациями государств 
СНГ. Аналогичная детализация со-
держится и в иных общих условиях 
поставки, зачастую рекомендуемых 
в различных публикациях и коммен-
тариях по составлению договоров 
купли -продажи.

Анализ нормативных правовых актов 
показывает, что в большинстве слу-
чаев в рамках конкретного договора 
приоритет детализации существенных 
условий отдается решению сторон.

Именно стороны должны определить 
все вопросы по поставке товара, что-
бы исключить любую вероятность 
возникновения споров и нарушения 
своих экономических интересов.

Практика проведенных экспертиз 
количества, качества, комплектно-
сти, участия в качестве специалиста 
и эксперта в судах, анализ судебной 
практики разрешения споров пока-
зывают, что в договоре требуется де-
тализировать требования:

• к количеству, качеству и ком-
плектности товара;

• наличию в поставке технической 
документации (ее составу, языку, 
на котором она представлена);

• характеру тары, упаковки (пер-
вичная, вторичная (возвратная, 
невозвратная);

• контрольному обеспечению со-
хранности товара;

• маркировке и наличию манипуля-
ционных знаков;

• размещению, креплению товар-
ных мест в транспортном средстве;

• условиям транспортировки (тем-
пературный режим, ограничение 
вибрационных нагрузок и другое) 
и наличию оборудования кон-
троля за соблюдением условий 
транспортировки.

И, конечно же, требования к порядку 
приемки и методам проверки количе-
ства, качества комплектности товара.

При этом даже при указании требо-
ваний к количеству товара необходи-
мо учитывать его особенности. 
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Простейший пример: указание в до-
говоре веса поставляемого хлопко-
вого волокна без детализации мето-
дов контроля веса и влажности при 
его приемке не позволяет однознач-
но говорить, выполнен договор без 
нарушений или нет.

Другой пример, непосредственно 
из практики рассмотрения споров: 
покупатель сортового металлопро-
ката указал в договоре вес товара, 
основываясь на расчете (исходя из 
геометрии профиля проката и плот-
ности материала) и предполагал по-
лучить металлопрокат конкретной 
длины. Поставщик же поставил то-
вар по фактическому весу в четком 
соответствии с договором. За счет 
отклонений, допустимых согласно 
техническим нормативным право-
вым актам для данной продукции, 
при фактическом соответствии веса 
покупатель посчитал, что он недопо-
лучил товар в должном объеме.

Еще более сложными и важными в до-
говоре являются формулировки тре-
бований в отношении комплектности 
и качества поставляемого товара. 

Например, согласно законодатель-
ству требования к качеству товара 
не являются существенным услови-
ем договора. В случае невключения 
в договор условий о качестве товара 
продавец обязан передать покупате-
лю товар, пригодный для целей, для 
которых товар такого рода обычно 
используется, а если продавец при 
заключении договора был поставлен 
покупателем в известность о кон-
кретных целях приобретения товара, 
продавец обязан передать покупате-
лю товар, пригодный для использо-
вания в соответствии с этими целями 
(пункт 2 статьи 439 ГК).

Вместе с тем во избежание конфлик-
тов указание требований к комплект-
ности и качеству должны быть кон-
кретными, а не абстрактными. Нельзя 
ограничиваться фразой «качество 
товара должно соответствовать тре-
бованиям, обычно предъявляемым 
к данному виду товара» – таких тре-
бований просто может не существо-
вать.

Аналогично обстоит дело и в отноше-
нии детализации требований по ком-
плектности. Фраза «комплектность 

товара должна соответствовать тре-
бованиям, обычно предъявляемым к 
комплектности товара в государстве 
покупателя товара» – это нонсенс, так 
как комплектность поставляемого то-
вара может существенно отличаться в 
зависимости от конкретной поставки.

Как видим, защита своих экономи-
ческих интересов предприя тием на-
чинается еще на этапе составления 
проекта договора поставки.

Не будем останавливаться на важно-
сти указания требований к наличию 
и составу технической документа-
ции, упаковке, маркировке, услови-
ям транспортировки и контрольному 
обеспечению. Наличие и детализа-
ция таких требований – это состав-
ная часть гарантии получения груза в 
полном объеме, в целости и сохран-
ности.

Примером хорошей устоявшейся 
деловой практики могут служить 
услуги, оказываемые торгово- 
промышленными палатами госу-
дарств Евразийского экономического 
союза, СНГ, Прибалтики, Евросоюза 
по консультированию предприятий 
на этапе подготовки проектов до-
говоров и международных контрак-
тов и включение пункта, регламен-
тирующего среди прочего порядок 
приемки поставляемого товара с 
участием представителя торгово- 
промышленной палаты.

В завершение остановимся на таком 
существенном условии договора, как 
порядок приемки товара по количе-
ству, качеству, комплектности.

При указании порядка приемки не-
обходимо конкретизировать контро-
лируемые параметры (количество 
штучного товара, вес, длина, погон-
ная длина, объем), условия (напри-
мер, температура, давление, влаж-
ность) и методы контроля (сплошной 
и выборочный контроль, правила и 
условия отбора проб для выбороч-
ного контроля, методы инструмен-

тального или органолептического 
контроля и другое).

Наиболее важным является указа-
ние, кем будет осуществляться про-
верка в момент приемки: в односто-
роннем порядке, при обязательном 
участии представителей продавца, 
с привлечением эксперта торгово- 
промышленной палаты.

Все это непосредственно влияет на 
доказательность претензии при вы-
явлении недостачи товара или по-
ставки товара несоответствующего 
качества и комплектности.

В равной степени все сказанное каса-
ется и поставщиков продукции, заин-
тересованных в исключении необо-
снованных претензий по количеству, 
комплектности и качеству товаров, 
поставляемых как внутри Республи-
ки Беларусь и в пределах ЕАЭС, так и 
далеко за рубеж.

Наличие в Беларуси разветвленной 
сети унитарных предприятий Бело-
русской торгово-промышленной 
палаты, их филиалов и представи-
тельств, обеспечивающей шаговую 
доступность услуг для субъектов хо-
зяйствования, позволяет однозначно 
утверждать, что затраты на проведе-
ние экспертизы с участием предста-
вителя БелТПП обходятся дешевле, 
чем командирование для участия в 
приемке товара представителя по-
ставщика, тем более при поставках 
из-за рубежа.

В связи с этим хочется отметить, что 
вопросы обеспечения экономиче-
ской защиты предприятия и мини-
мизации возможных рисков надле-
жащего исполнения условий сделки 
могут быть решены предприятием на 
этапе заключения договора – вклю-
чением в него пункта о приемке про-
дукции с участием экспертов уни-
тарных предприятий БелТПП. Это 
позволит избежать длительных и 
неприятных споров с партнерами по 
бизнесу.
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Регистрация в системе REX:  
практические аспекты

Евгений Литвинко,
специалист по экспертизе и 
сертификации 
управления сертификации и 
экспертной деятельности БелТПП

С 1 ИЮЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА В БЕЛАРУСИ ВНЕДРЕНА СИСТЕМА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЭКСПОРТЕРОВ – REX (REGISTERED EXPORTER SYSTEM), 
ПРИМЕНЯЕМАЯ В НОРВЕГИИ И ШВЕЙЦАРИИ В РАМКАХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ПРЕФЕРЕНЦИЙ. РЕГИСТРАЦИЯ В ЭТОЙ СИСТЕМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДАННЫХ И ОТЗЫВ РЕГИСТРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ В СИСТЕМЕ REX ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
11 БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ.

В рамках Генеральной системы 
преференций (GSP) Норвегии 
и Швейцарии, в которую вклю-

чена Беларусь, товары отечественных 
компаний при экспорте в эти страны 
облагаются более низкими таможен-
ными пошлинами. При этом для под-
тверждения факта происхождения 
товаров именно из Беларуси тради-
ционно применялись сертификат о 
происхождении товаров формы А, 
выдаваемый Белорусской торгово-

промышленной палатой, или декла-
рация о происхождении товара, сде-
ланная экспортером в инвойсе или 
любом коммерческом документе, 
имеющем отношение к товару (если 
сумма не превышает 6000 евро).

Теперь же предприятия, планирую-
щие экспорт в Норвегию или Швей-
царию, для получения преференций 
этих стран могут воспользоваться 
преимуществами системы зареги-

стрированных экспортеров. Она 
основана на принципе самооценки 
экспортерами соответствия произво-
димых (поставляемых) товаров уста-
новленным в рамках GSP правилам и 
позволяет зарегистрированным экс-
портерам заявлять о происхождении 
товаров в коммерческих докумен-
тах самостоятельно. Это позволяет 
экономить время, а также снижает 
затраты на оформление экспортных 
документов. 
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Для подтверждения страны проис-
хождения предприятию необходим 
уникальный регистрационный но-
мер, который указывается в тексте 
REX-декларации.

Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 23 июня 2020 г. № 236 
«О регистрации в системе зареги-
стрированных экспортеров» уста-
новлено, что регистрация в системе, 
в том числе изменение регистра-
ционных данных и отзыв регистра-
ции, осуществляется Белорусской 
торгово- промышленной палатой. 

Для получения уникального реги-
страционного номера в системе REX 
экспортеру необходимы следующие 
документы:

• заявление;

• заявка на получение статуса заре-
гистрированного экспортера;

• копия контракта на поставку това-
ра (при наличии);

• копия акта экспертизы происхож-
дения товара.

Также экспортеру необходимо за-
полнить заявку на получение стату-
са зарегистрированного экспорте-
ра на сайте Европейской комиссии. 
Стоит обратить внимание, что за-
явка в электронном виде заполня-
ется на английском языке. Очень 
важно заполнить сведения кор-
ректно, в том числе правильно ука-
зать англоязычные наименование 
и реквизиты предприятия, чтобы 
избежать проблем при получении  
преференций.

Указанные документы, подготов-
ленные экспортером, подаются 
в БелТПП. При отсутствии замечаний 
к заявлению и приложенным к нему 
документам регистрация экспортера 
в системе REX осуществляется в те-
чение десяти рабочих дней.

После успешной регистрации экс-
портеру присваивается уникальный 
номер, который, по сути, является 
основным идентификатором экспор-
тера и используется в дальнейшем 
при декларировании сведений о про-
исхождении товара в коммерческих 
документах на товары, поставляемые 
в Норвегию и Швейцарию, в том чис-
ле в REX-декларации.

REX-декларация должна быть со-
ставлена на английском или фран-
цузском языке.

Пример текса REX-декларации на английском языке Перевод текста REX-декларации на русский язык

 
The exporter (Name and Number of Registered Exporter) 
of the products covered by this document declares that, 
except where otherwise clearly indicated, these products 
are of Republic of Belarus preferential origin according to 
rules of origin of the Generalized System of Preferences of 
Norway/Switzerland and that the origin criterion met is/
are P/W.

 
Экспортер (наименование и уникальный номер REX) 
товаров, охватываемых настоящим документом, заяв-
ляет, что, если не указано иное, эти товары имеют пре-
ференциальное происхождение Республики Беларусь в 
соответствии с правилами происхождения Генеральных 
систем преференций Норвегии/Швейцарии и критерий 
происхождения соответствует ... (полностью получен-
ные товары – указывается P; товары, подвергшиеся до-
статочной обработке (переработке), – указывается W 
и товарная позиция по генеральной системе (пример: 
W 96.18).

Одним из основных требований си-
стемы REX является проведение 
уполномоченным органом монито-
ринга выполнения обязательств, взя-
тых экспортером при регистрации 
в системе. В Беларуси мониторинг 
будет осуществляться Белорусской 
торгово-промышленной палатой, 
специалисты унитарных предпри-
ятий которой в установленном по-
рядке и в установленные сроки будут 
проводить экспертизу определения 
страны происхождения товаров за-
регистрированных предприятий.

При изменении регистрационных 
данных, страны экспорта, заверше-
нии срока действия акта экспертизы, 

дополнении списка преференциаль-
ных товаров зарегистрированный 
экспортер обязан в течение 20 ра-
бочих дней со дня наступления та-
ких обстоятельств представить 
в БелТПП:

• заявление;

• документы, подтверждающие из-
менение регистрационных данных;

• копию контракта на поставку то-
варов в Норвегию и (или) Швейца-
рию – в случае изменения страны 
экспорта и (или) дополнения спи-
ска преференциальных товаров 
(при его наличии);

• копию акта экспертизы – в слу-
чае изменения страны экспорта и 
(или) дополнения списка префе-
ренциальных товаров, а также в 
случае завершения срока действия 
ранее выданного акта экспертизы.

Как можно видеть, регистрация в си-
стеме REX не требует большого ко-
личества документов и действий со 
стороны предприятия-экспортера, 
но при этом имеет ряд преимуществ. 
Переход на использование данной 
системы экономит время и средства 
экспортеров, а также способствует 
созданию благоприятных условий 
для экспорта белорусских товаров 
в Норвегию и Швейцарию.

В содержание
To contents



В интересах бизнеса

52 Меркурый № 1, 2021

Приемы преодоления 
абсолютных оснований 
для отказа в регистрации 
товарного знака

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

СВЯЗЬ «ТОРГОВАЯ МАРКА – ПОТРЕБИТЕЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ТОЙ 
ВЫИГРЫШНОЙ ПОЗИЦИЕЙ, КОТОРУЮ БЕРУТ НА ВООРУЖЕНИЕ КАК 
РАЗРАБОТЧИКИ И МЕНЕДЖЕРЫ ТОРГОВЫХ МАРОК, ТАК И ПАТЕНТНЫЕ 
ПОВЕРЕННЫЕ. ОДНИМ ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ТАКОЙ СВЯЗИ ЯВЛЯЕТСЯ 
АНТРОПОМОРФИЗМ, ИНЫМИ СЛОВАМИ «ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ», 
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ. ДРУГИМ ПРИЕМОМ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАНИЯ  ЯВЛЯЕТСЯ ПРИДАНИЕ АНИМАЛИЗМА 
ТОРГОВОЙ МАРКЕ. ЭТИ И ДРУГИЕ ПРИЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ 
НЕОХРАНОСПОСОБНОМУ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОБОЗНАЧЕНИЮ 
ПОЛУЧИТЬ СВОЮ ОХРАНУ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА.
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В мире существует более 200 юрисдикций по товар-
ным знакам и знакам обслуживания (далее – товар-
ные знаки).

Большинство стран мира определяют товарный знак как 
зарегистрированное в установленном порядке обозначе-
ние, служащее для отличия товаров и услуг одного лица 
от однородных товаров и услуг другого лица. Форма за-
крепления приоритета на товарный знак может зависеть 
от системы приобретения прав на него (регистрационная 
или прецедентная). Однако основания для отказа в ре-
гистрации товарных знаков в подавляющем количестве 
стран одинаковы и подразделяются на абсолютные и от-
носительные. 

Если относительные основания учитывают наличие стар-
ших прав владельцев товарных знаков, фирменных наи-
менований, географических указаний, некоторых объек-
тов права промышленной собственности (промышленные 
образцы, селекционные достижения), объектов авторско-
го права, а также имен известных личностей, то абсолют-
ные основания учитывают природу товарного знака. 

Что под этим подразумевается? Это – те основания, 
критерии для отсечения обозначения от монопольного 
владения им, которые говорят заявителю: «Стоп! Госу-
дарство не предоставит тебе право на владение заявлен-
ным обозначением, поскольку оно не может быть моно-
полизировано в силу сущности самого товарного знака». 
А сущность товарного знака заключается, прежде всего, 
как было указано выше, в отличии товаров и услуг одного 
лица от однородных товаров и услуг другого лица.

Именно поэтому одним из абсолютных оснований для от-
каза в регистрации товарного знака во всех юрисдикциях 
является доминирование в заявляемом обозначении ука-
заний, используемых для обозначения вида, качества, ко-
личества, свойства, назначения, ценности товаров, а так-
же времени, места и способа их производства или сбыта.

Еще одним из таких оснований является отсутствие при-
знаков различия в виде отдельных букв, цифр, простых 
геометрических фигур и т.п. В соответствии со статьей 4 
Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и зна-
ках обслуживания» не допускается регистрация товарных 
знаков, не имеющих признаков различия. К таким обо-
значениям относятся, например, отдельные буквы, циф-
ры, числа, не имеющие характерного графического ис-
полнения.

Значительное количество отказов в регистрации товар-
ных знаков имеет место в отношении заявок на обозна-
чения, указывающие на вид товара, или заявок на обозна-
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чения, не имеющих признаков различия. Так, например, 
не может быть зарегистрировано в качестве товарного 
знака слово «шерсть» в отношении одежды, нитей и пря-
жи из шерсти, поскольку указывает на вид товара, в от-
ношении которого товарный знак регистрируется. Если 
же это обозначение будет заявлено в отношении таких 
товаров, как одежда и нити из синтетического волокна, 
то оно будет отклонено для регистрации, поскольку яв-
ляется ложным относительно самого товара. 

Аналогично отсутствие признаков различия не позволяет 
получить гарантированную и охраняемую государством 
монополию на отдельные буквы, например О, Z или M, 
либо цифры.

Вместе с тем в практике оформления заявок на товарные 
знаки, в том числе и в нашей, имеется ряд приемов, кото-
рые дают возможность приобрести правовую охрану на 
обозначения, которые изначально подпадают под указан-
ные основания для отказа в регистрации товарного знака. 
Эти приемы можно черпать в том числе в маркетинге. Как 
известно, связь «торговая марка – потребитель» являет-
ся той выигрышной позицией, которую берут на воору-
жение как разработчики и менеджеры торговых марок, 
так и патентные поверенные. Одним из проявлений такой 
связи является антропоморфизм, иными словами «оче-
ловечивание», персонификация торговой марки. Именно 
антропоморфизм торговой марки позволяет изначально 
«непроходным» обозначениям получить регистрацию 
в качестве товарного знака.

Анализ зарегистрированных и используемых в рекламе 
торговых марок показывает, что одним из факторов, под-
купающих человека, является сильное его желание на-
делять неодушевленные объекты и другие окружающие 
предметы человеческими характеристиками. Вполне 
очевидно, что антропоморфизм как прием персонифи-
цирования присущ изобразительным обозначениям, поэ-
тому внешним понятием для товарных знаков, ограничи-
вающим степень их элементарности, является обладание 
различительной способностью. 

Заявка на товарный знак в виде изображения шины в от-
ношении таких товаров, как «шины пневматические, 
шины для автомобилей, покрышки для пневматических 
шин, камеры для пневматических шин», была бы откло-
нена в любой стране, поскольку заявляемое обозначение 
указывает на вид товара, в отношении которого товарный 
знак регистрируется. Однако история знает, пожалуй, са-
мый старейший в мире путь обхода основания в отказе 
регистрации товарного знака через прием придания ан-
тропоморфизма неохраняемому обозначению. Таким 
является знаменитый Bibendum французской фирмы 
Michelin & Cie. 

После создания в 1895 году своей первой в мире пнев-
матической автомобильной шины братья Андре и Эдвард 
Мишлен разместили перед своим павильоном на Лион-
ской выставке 1898 года гору из шин различного разме-
ра, напоминавшую человека. Созданный впоследствии 
художником О'Галопом образ человечка из шин стали 
величать «месье Бибендум». 

Этот очень узнаваемый и старейший в мире очеловечен-
ный персонаж является символом компании COMPAGNIE 
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN и представ-
ляет ее в виде товарных знаков более чем в 150 странах 
мира. 

Говоря об этой торговой марке, можно с уверенностью 
отметить такие ее человеческие черты характера, как ве-
селый нрав, дружелюбие, общительность, напористость, 
мягкость и другие.

Этот пример показывает, что «очеловечивание» являет-
ся тем выигрышным приемом, который гарантирован-
но приведет владельца изначально неохраноспособного 
обозначения к получению правовой охраны на него. 

Именно поэтому, если цифровое обозначение ХХ в силу 
абсолютных оснований для отказа в регистрации товар-
ных знаков не может быть зарегистрировано, поскольку 
не обладает признаками различия, то его антропомор-
фированная доработка американской фирмой «Мерк энд 
Ко» явилась условием для регистрации заявленного обо-
значения в нашей стране в качестве товарного знака для 
фармацевтических препаратов, используемых при лече-
нии артрита.

Добавление же к букве Z 
всего лишь нескольких 
деталей позволило разра-
ботчику знака ОАО «Си-
луэт» придать марке охра-
носпособность и сильную 
индивидуальность.
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Дизайн ключа в виде туло-
вища человека позволил из-
раильским компаниям RAV 
BARIACH (08) INDUSTRIES 
LTD. и «Мал-Ти-Лок Лтд.» 
получить международную 
регистрацию товарного 
знака во многих странах в 
отношении товаров «зам-
ки, ключи, заготовки для 
ключей, механизмы запира-
ния…». 

Именно в персонифицированных марках наиболее ярко 
проявляются все функции товарных знаков: отличитель-
ная, гарантийная, индивидуализирующая, информатив-
ная, рекламная, охранительная и психологическая.

Еще одним приемом преодоления отказа в регистрации 
товарных знаков, указывающих, например, на место про-
изводства товара, является разделение используемого 
обозначения на части с последующей отдельной реги-
страцией его частей в качестве самостоятельных товар-
ных знаков. При этом элемент, не обладающий призна-
ками различия, может быть представлен в характерной 
графической манере исполнения с использованием изо-
бразительных элементов. Примером такого приема явля-
ется регистрация двух товарных знаков «О» и «десса», ко-
торые используются вместе, в отношении товаров «вина» 
на имя ЗАО «Одесский завод шампанских вин».

В арсенале иных приемов – исключение из словесного 
обозначения одной буквы, чтобы оно не читалось, напри-
мер как указание на вид товаров «алкогольные напитки» 
(VDKΛ вместо VODKΛ).

Не менее эффективен прием разделения неохраняемого 
слова на части, имеющие иное семантическое значение. 

При этом используется еще один дополнительный прием 
персонифицирования – придание анимализма торговой 
марке. Примерами такого приема могут считаться полу-
чение охраны на неохраняемое обозначение «трикотаж» 
в отношении товаров «готовая одежда; трикотажные из-
делия (одежда)»

либо на неохраняемое обозначение «крепёж» в отноше-
нии товаров «обычные металлы и их сплавы; металли-
ческие строительные материалы; металлические тросы 
и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные 
изделия; анкеры; болты; винты, шурупы; втулки [скобя-
ные изделия]; гайки металлические; гвозди; задвижки; 
зажимы; защелки; заклепки; звенья натяжные соедини-
тельные; кнопки; крюки [скобяные изделия]; пружины 
[скобяные изделия]; рукоятки для инструментов, скобы 
из обычных металлов; стержни [скобяные изделия]; тро-
сы…».

Можно констатировать, что такие приемы персонифи-
цирования торговой марки, как антропоморфизм и ани-
мализм, а также разделение на части и другие, исполь-
зуемые при разработке торговой марки, основанной на 
неохраноспособном обозначении, являются существен-
ной основой для приобретения ею как охраноспособ-
ности, так и своей индивидуальности. Но именно антро-
поморфная и анималистическая основы, заложенные в 
торговую марку, придают ей различительную способ-
ность, ту энергетику, которая привлекает потребителя и 
позволяет марке выполнять основную функцию товарно-
го знака – способствовать отличию товаров и услуг одних 
лиц от однородных товаров и услуг других лиц.

В содержание
To contents



56 Меркурый № 1, 2021

Законодательство

Усложняется доступ к государственным закупкам для ряда иностранных товаров

Новый порядок обмена информацией о доходах в странах СНГ

1 ноября 2020 г. вступило в силу постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. 
№ 620 «Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 206 и от 
15 июня 2019 г. № 395» (далее – Постановление) за ис-
ключением отдельных положений. 

Постановлением расширен перечень товаров иностран-
ного происхождения, в отношении которых устанавли-
ваются условия допуска к процедуре государственных 
закупок. В частности, данный перечень дополнен това-
рами, использующимися в электротехнической и радио-
электронной промышленности.

Также расширен перечень документов, которые можно 
предоставлять для подтверждения страны происхож-
дения товара для целей проведения процедур государ-
ственных закупок:

• для товаров, происходящих с территории Беларуси, 
предусмотрена возможность предоставления серти-
фиката продукции собственного производства. В слу-
чае предоставления указанного документа участником, 
не являющимся производителем товара, необходимо 
приложить документ, подтверждающий правомочие 

на использование такого сертификата участником (до-
говор, доверенность или иной документ);

• для товаров, происходящих из стран, которым в Бе-
ларуси предоставляется национальный режим в соот-
ветствии с международными договорами Республики 
Беларусь, должен предоставляться документ о про-
исхождении товара, выдаваемый уполномоченными 
органами (организациями) этих государств для нере-
зидента, либо Белорусской торгово-промышленной 
палатой для резидентов, или его копия. 

В Постановлении появилось положение, в соответ-
ствии с которым при осуществлении государствен-
ных закупок заказчик (организатор) вправе про-
вести процедуру закупки из одного источника для 
приобретения товаров у их производителей. Необходи-
мое условие: цены на такие товары регулируются Пре-
зидентом, Советом Министров, государственными ор-
ганами (организациями) Республики Беларусь. Данное 
положение не распространяется на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включенных в Го-
сударственный реестр хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на товарных рынках  
Беларуси.

Республика Беларусь присоедини-
лась к Протоколу об обмене инфор-
мацией в электронном виде между 
государствам – участниками СНГ для 
осуществления налогового админи-
стрирования от 2 ноября 2018 г. Цель 
Протокола – упрощение налогового 

контроля, избежание двойного налогообложения, пред-
отвращение сокрытия доходов за границей.

До присоединения к Протоколу налоговые органы могли 
получать необходимую информацию о доходах и иму-
ществе резидентов за рубежом только по запросам в со-
ответствующие органы иностранных государств. Теперь 
предполагается, что компетентные органы государств-
участников будут обмениваться информацией ежегодно. 
Среди прочего у государств будет возможность уточнить 
информацию за предыдущие годы. Однако информация, 
полученная в соответствии с Протоколом, является кон-

фиденциальной. Раскрытие такой информации возмож-
но только с письменного согласия компетентного органа.

Такая информация включает:

• информацию о доходах юридических лиц – резиден-
тов одного государства, получаемых на территории 
другого государства, в том числе через постоянное 
представительство; 

• информацию о доходах физических лиц – резидентов 
одного государства, получаемых на территории друго-
го государства;

• информацию об имуществе, находящемся или заре-
гистрированном на территории одного государства, 
которое является собственностью юридических или 
физических лиц – резидентов другого государства, и 
об адресе таких собственников.

Некоторые изменения 
внешнеэкономического 
законодательства
ноябрь – декабрь 2020 г.
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Электронные деньги в Беларуси: требования к операциям, обмен, ответственность

Новая инструкция МАРТ по торговым сетям

5 ноября 2020 г. вступило в силу постановление Правле-
ния Национального Банка Республики Беларусь от 21 ок-
тября 2020 г. № 328 «Об изменении постановления 
Правления Национального банка Республики Беларусь 
от 26 ноября 2003 г. № 201» за исключением отдельных 
положений, которые вступают в силу с 1 января 2021 г. 

Информирование

Теперь в случае плановых перерывов или возникновения 
сбоев, повлекших неработоспособность программно-
технических комплексов, а также получения банками-
эмитентами информации о невозможности осуществле-
ния операций с электронными деньгами банки-эмитенты, 
банки-агенты, банки, осуществляющие обмен электрон-
ных денег, банки, погашающие электронные деньги, 
эмитированные нерезидентом, обеспечивают информи-
рование с использованием одного электронного канала 
информирования и более держателей о невозможности 
осуществления операций с электронными деньгами и 
планируемых сроках возобновления таких операций.

Требования к операциям с электронными деньгами

Ранее агенты, не являющиеся банками, погашали держа-
телям электронные деньги белорусскими рублями. Те-
перь банки-агенты смогут погашать электронные деньги 
держателям-резидентам – в белорусских рублях, держа-
телям-нерезидентам – в белорусских рублях либо ино-
странной валюте. 

Цель использования электронных денег

Ранее был определен закрытый перечень случаев, когда 
электронные деньги могут использоваться юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями. Сейчас 
же у юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей) появилась возможность расходовать электрон-
ные деньги банков-эмитентов, полученные от банков- 
эмитентов (агентов), физических лиц, иных юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) для оплаты на 
территории Республики Беларусь иных расходов юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя).

27 ноября 2020 г. вступила в силу новая Инструкция о 
порядке классификации розничных торговых объектов 
по видам и типам, разработанная Министерством анти-
монопольного регулирования и торговли Республики Бе-
ларусь. В Инструкции нашло отражение регулирование 
деятельности дискаунтеров, упрощена классификация 
магазинов.

В отношении дискаунтеров определен размер торговой 
площади, способ размещения товаров, пределы размера 
торговой надбавки. Размер торговой площади должен 
составлять от 250 до 2500 кв. м. Товары должны преиму-
щественно размещаться в торговом зале на складском 
оборудовании и, как правило, в упаковке изготовителя. 
Размер торговых надбавок (разницы между ценой реали-
зации товаров без учета НДС и ценой приобретения этих 
товаров) на реализуемые в дискаунтере товары не может 
превышать 20 процентов.

Некоторые изменения произошли в требованиях к типам 
магазинов, а также в их перечнях.

В отношении непродовольственных магазинов:

• увеличен минимальный размер площади аптеки, умень-
шен минимальный размер площади салона-магазина;

• появились требования для комиссионных магазинов 
по продаже автомобилей и магазинов «секонд-хенд».

В отношении продовольственных магазинов:

• бутики включены и в продовольственные магазины;
• уменьшен размер минимальной площади для неспеци-

ализированных магазинов с комбинированным ассор-
тиментом товаров типа детское питание, диетическое 
питание, спортивное питание, хлебокондитерские из-
делия, продукты, а также иных продовольственных не-
специализированных магазинов с комбинированным 
ассортиментом товаров.

В Инструкции отсутствуют дополнительные администра-
тивные процедуры и изменения в отношении порядка 
осуществления действующих процедур.
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Страны ЕАЭС одобрили карту индустриализации Союза
Евразийская экономическая комиссия согласо-
вала окончательную редакцию трех разделов 
карты индустриализации Союза. Данная новость 
была озвучена на заседании Рабочей группы вы-
сокого уровня по вопросам интеграционного 
взаимодействия в кооперации и импортозаме-
щении в приоритетных отраслях промышленно-
сти, которое состоялось в ЕЭК 25 ноября 2020 г. 
В карте индустриализации обозначены более 500 
технологических направлений в 30 отраслях, по 
которым в Союзе имеется необходимость в им-
портозамещении.

Упрощены процедуры ввоза для отдельных товаров в Беларусь

Коллегия ЕЭК 8 декабря 2020 г. приняла решение об 
упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров 
на территорию Республики Беларусь. Упрощение про-
цедуры достигается путем сокращения перечня вете-
ринарных мер в отношении отдельных видов товаров. 
Данные изменения были внесены в Единые ветеринар-
ные требования, предъявляемые к продукции, подле-
жащей ветеринарному контролю (надзору). Процедура 

упрощения ввоза затронет 17 категорий товаров: удо-
брения животного происхождения, корма для живот-
ных, ветеринарная фармацевтическая продукция, мед, 
прополис и другие.

В результате изменений упростился порядок применения 
ветеринарных мер уполномоченными органами ЕАЭС, 
унифицированы Единые ветеринарные требования.

Перечни стандартов к техрегламенту «О безопасности оборудования для работы 
во взрывоопасных средах»

Коллегия ЕЭК утвердила актуализи-
рованные перечни стандартов к тех-
ническому регламенту «О безопас-
ности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах».

67 межгосударственных стандартов и 
14 национальных стандартов Россий-
ской Федерации включены в Пере-
чень стандартов, в результате при-

менения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента. 

Перечни стандартов разработаны 
ЕЭК совместно с государственными 
органами стран ЕАЭС при активном 
участии привлеченных экспертов и 
бизнеса. Они учитывают новые вер-
сии межгосударственных стандар-

тов, разработанных и введенных в 
действие в государствах ЕАЭС.

Большая часть включенных стандар-
тов разработана на основе междуна-
родных и региональных стандартов, 
что способствует установлению еди-
ных принципов подхода к оценке со-
ответствия оборудования для работы 
во взрывоопасных средах.

Новый порядок статистического декларирования

Правила статистического декларирования были приведе-
ны в соответствие с новой редакцией Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. №178 «О по-
рядке проведения и контроля внешнеторговых опера-
ций», которая вступила в силу 4 октября 2020 г. 

В частности, общая стоимость товаров, подлежащих ста-
тистическому декларированию, должна составлять не 
менее 3000 евро. Если раньше в зависимости от количе-
ства отгрузок товара по одному внешнеторговому дого-
вору зависел вид декларации (для двух и более отгрузок 
была предусмотрена периодическая декларация), то по-
сле вступления в силу нового постановления для любого 
количества отгрузок правила стали одинаковы.

Изменены и сроки подачи, регистрации и аннулиро-
вания статистических деклараций. Теперь подать де-
кларацию необходимо с 1 по 10 число месяца, следу-
ющего за отчетным (ранее – не позднее семи рабочих 
дней с даты отгрузки товаров либо их поступления, 
периодическую статистическую декларацию – не 
позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным). 
Декларация подлежит регистрации Минской цен-
тральной таможней в течение двух часов после пода-
чи (ранее декларации регистрировали в течение дня).  
А аннулировать декларацию в предусмотренных случа-
ях нужно будет не позднее 20 календарных дней после 
даты ее регистрации (ранее – не позднее 10 рабочих  
дней).
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Законодательство

Программа разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту  
на парфюмерно-косметическую продукцию

Совет ЕЭК одобрил дорожную карту по формированию единого рынка 
органической продукции

Утвержден перечень сервисов и цифровой инфраструктуры для формирования  
и запуска экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС

Решением от 24 ноября 2020 г. Коллегия ЕЭК утверди-
ла изменения в Программу по разработке (внесению 
изменений, пересмотру) межгосударственных стандар-
тов, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований техни-
ческого регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти парфюмерно-косметической продукции», а также 
межгосударственных стандартов, содержащих прави-
ла и методы исследований (испытаний) и измерений, 
в том числе правила отбора образцов, необходимые 
для применения и исполнения требований техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» и осущест-
вления оценки соответствия объектов технического  
регулирования. 

Предусмотрены разработка, пересмотр ГОСТ, а также 
внесение изменений в ГОСТ. В частности, предусмотрена 
разработка положений о создании глобального подхода 
для проверки количественных аналитических методов на 
основе ISO/TS 22176:2020. Закреплена необходимость 
разработки ГОСТ для парфюмерно-косметической про-
дукции с методами испытаний защиты от солнца, мето-
дом погружения в воду для определения водостойкости 
на основе ISO 16217:2020. 

Изменения позволят расширить способы идентификации 
состава парфюмерно-косметической продукции. 

Планируется формирование общего рынка органической 
сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского 
экономического союза. Совет ЕЭК одобрил проект до-
рожной карты по формированию такого рынка. Дорож-

ная карта позволит устранить препятствия в торговле пу-
тем гармонизации законодательства внутри ЕАЭС. Далее 
дорожная карта должна быть утверждена на заседании 
Евразийского межправительственного совета.

Саму экосистему планируется полностью сформировать 
к 2025 году. В утвержденный документ были включены 
приоритетные сервисы, в которых члены ЕАЭС выразили 
заинтересованность.

Сервис подразумевает под собой цифровую карту и 
базу данных магистральных автомобильных дорог и 
инфраструктурных объектов международных транс-
портных коридоров, которые проходят по территориям 
 государств-членов. 

В будущем он обеспечит возможность получения офи-
циальной, достоверной и оперативно корректируемой 
информации.

Цель сервиса – переход от бумажного сопровождения 
транспортных операций к интегрированной системе 
надзора, к формированию экосистемы цифровых транс-
портных коридоров по единым стандартам. Данная эко-
система также предполагает разработку сервиса бро-
нирования объектов придорожной инфраструктуры и 
очереди в автомобильных пунктах пропуска, дистанци-
онное медицинское освидетельствование водителей ав-
тотранспортных средств и иных сервисов для обработки 
электронных документов (путевой лист, протокол весо-
габаритного контроля и т.д.).

Обзор подготовлен ООО «Арцингер и партнеры»

В содержание
To contents



Академия экспорта

Меркурый № 1, 202160

Елена Хорошевская,
директор Центра делового 

образования БелТПП

Elena Khoroshevskaya,
Director of the Business Training 

Center of the BelCCI

 БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА, ОДИН ИЗ БЕЗУСЛОВНЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ КОТОРОЙ – ОКАЗАНИЕ ВСЕСТОРОННЕГО СОДЕЙСТВИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫМ КОМПАНИЯМ В ПРОДВИЖЕНИИ ИХ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖ, 
РАСШИРЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИИ ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПЛОЩАДКУ, КОТОРАЯ 

ПОЗВОЛЯЕТ ПРИОБРЕТАТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ, ДАЕТ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, 
НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ. ЭТА ПЛОЩАДКА – 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЯ ЭКСПОРТА».

AMONG THE KEY PRIORITIES OF THE BELARUSIAN CHAMBER OF COMMERCE AND 
INDUSTRY IS GIVING FULL SUPPORT TO DOMESTIC COMPANIES IN PROMOTING THEIR 

PRODUCTS ABROAD, EXPANDING FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, INCREASING ITS 
EFFICIENCY. FOR THIS PURPOSE, THE BELCCI PROVIDES ENTERPRISES WITH A PLATFORM 

THAT ALLOWS THEM TO ACQUIRE NEW KNOWLEDGE AND GIVES BASIC INFORMATION 
THAT ENTERPRISES NEED TO IMPLEMENT AN EXPORT STRATEGY. THIS PLATFORM  

IS A MULTI-LEVEL PROJECT CALLED "ACADEMY OF EXPORT".

В содержание
To contents



Академия экспорта

61Меркурый № 1, 2021

«Академия экспорта» –  
уникальный проект 
БелТПП

"Academy of Export" –  
a unique project  
of the BelCCI 

В экспортной деятельности 
большое значение имеет че-
ловеческий капитал, компе-

тенции специалистов, которые зани-
маются продвижением продукции 
и услуг за рубеж. Представитель 
предприятия, который работает над 
экспортным проектом, должен со-
ответствовать тем высоким требо-
ваниям, который сегодня предъяв-
ляет глобальный рынок. Он должен 
быть компетентен в вопросах рас-
поряжения финансовыми ресурса-
ми, правового регулирования, четко 
понимать технологические особен-
ности экспортного продукта, знать 
конъюнктуру рынка сбыта, меха-
низмы маркетинга и особенности 
коммуникации с партнерами за ру-
бежом. Для успешной работы на ми-
ровом рынке с его постоянно расту-
щей конкуренцией, изменяющимся 
законодательством стран, новыми 

требованиями, предъявляемыми 
потребителями, предприятиям не-
обходимо постоянно обновлять ту 
базу знаний, которой обладают их 
специалисты.

«Академия экспорта» – уникальная 
инициатива не только для БелТПП, 
но и для страны в целом. В ее осно-
ве – проект «Школа экспорта», ко-
торый БелТПП проводит с 2018 года 
в целях оказания практической и ме-
тодической помощи субъектам хо-
зяйствования в работе на экспортном 
направлении. Суть «Академии экс-
порта» – совершенствование знаний 
и навыков руководителей и специ-
алистов компаний различной сферы 
деятельности, содействие оператив-
ному и эффективному воплощению 
бизнес-планов любой сложности по 
выходу на зарубежные рынки. Важно, 
что обучение в «Академии экспорта» 

In matters of export, human capital 
and the competencies of specialists 
who are involved in the promotion 

of products and services abroad are of 
great importance. The representatives 
of an enterprise who are working on 
the export project must meet the high 
requirements that the global market 
makes today. They must be compe-
tent in matters of managing financial 
resources, legal regulation, clearly 
understand the technological aspects 
of the export product, know the mar-
ket conditions, marketing mechanisms 
and strategies for communication with 
partners abroad. To perform success-
fully in the world market with its ever-
growing competition, the changing 

laws of the countries, new consumer 
requirements, it is necessary to con-
stantly enlarge the knowledge base of 
the enterprise specialists.

The "Academy of Export" is a unique 
initiative not only for the BelCCI, but 
for the country in general. It is based 
on the project "School of Export", 
which the BelCCI has been running 
since 2018 in order to provide guid-
ance and practical assistance to eco-
nomic entities in their export activi-
ty. The "Academy of Export" is about 
improving the knowledge and skills 
of senior employees and specialists 
of companies in various areas, as-
sisting in the prompt and effective 
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предприятия – члены БелТПП прохо-
дят на безвозмездной основе.

Ведущее направление проекта – еже-
годный бизнес-курс для экспортно 
ориентированных предприятий и 
организаций, который позволяет из-
учить особенности таких элементов 
экспортного процесса, как логисти-
ка, таможенное оформление, право-
вая сфера, бизнес-коммуникации, 
управление производством и другие. 
В 2020 году курс был организован Бе-
лорусской торгово- промышленной 
палатой совместно с Центром дело-
вого образования БелТПП с 24 сен-
тября по 12 ноября.

Как и «Школа экспорта», бизнес-курс 
«Академия экспорта» направлен на 
формирование у белорусского биз-
неса стратегии и тактики выхода на 
внешние рынки, получение руково-
дителями и специалистами предпри-
ятий практических рекомендаций по 
укреплению позиций на традицион-
ных рынках сбыта и диверсификации 
экспортных поставок, обмен опытом 
и знаниями по работе на зарубеж-
ных торговых площадках, создание 
эффективной рекламы и внедрение 
передовых маркетинговых инстру-
ментов для сбыта продукции.

Важным отличием бизнес-курса 
2020 года стало углубление и рас-
ширение образовательных программ 
по управлению финансовыми ресур-
сами, маркетинговой деятельности, 
правовому и налоговому регулиро-
ванию экспортных поставок, тамо-
женному сопровождению и логисти-
ке, кросс-культурным особенностям 
бизнес-коммуникаций с зарубежны-
ми партнерами, деловому этикету и 
другим аспектам экспортного про-
цесса. Акцент в «Академии экспорта» 
был сделан на практической пользе 
для участников, получении конкрет-
ных инструментов по развитию биз-
неса и выходу на зарубежные рынки.

Бизнес-курс «Академия экспорта» 
включал 11 тематических модулей, 
каждый из которых был посвящен 
отдельному этапу реализации экс-
портного проекта: восемь модулей 
«Школы экспорта», актуальность 
которых для бизнеса уже проверена 
временем («Экспортная стратегия», 
«Экспортный маркетинг», «Управле-
ние финансовыми ресурсами», «Экс-
портный контракт», «Таможенное со-
провождение экспортного проекта», 
«Экспортная логистика», «Налоговые 
аспекты экспортной деятельности», 
«Коммуникации с зарубежными пар-

тнерами»), а также три новых модуля, 
разработанных с учетом заинтересо-
ванности участников бизнес-курса и 
на основе пожеланий ориентирован-
ных на экспорт предприятий – чле-
нов БелТПП: «Навыки презентации 
публичного выступления. Как со-
ставить эффективное выступление», 
«Современные формы управления 
продажами, техники продаж» и «Эф-
фективное участие в выставках. Ве-
дение переговоров».

В рамках каждого модуля ведущие 
эксперты и успешные практики, сре-
ди которых известные бизнес-тре-
неры, специалисты с богатым прак-
тическим опытом, руководители 
крупных проектов, помогали пред-
ставителям белорусских компаний 
детально вникнуть в алгоритм раз-
работки экспортной стратегии, орга-
низацию и совершенствование мар-
кетинговой деятельности при выходе 
на международные рынки, правовые, 
таможенные и логистические ню-
ансы обеспечения экспортного кон-
тракта, а также в особенности пере-
говорного процесса с партнерами из 
разных стран. 

Обучение в рамках бизнес- курса 
«Академия экспорта» 2020 года 

 implementation of business plans 
of any degree of complexity to en-
ter  foreign markets. It is important 
that the  BelCCI member companies 
receive training at the "Academy of 
 Export" free of charge. 

One of the main directions of the pro-
ject is the annual business course for 
export-oriented enterprises and or-
ganizations, which allows studying the 
special aspects of logistics, customs 
processing, legislation, business com-
munication, production management, 
and others. In 2020, such course was 
organized by the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry in coopera-
tion with the Business Training Center 
of the BelCCI from September 24 to  
November 12. 

The "Academy of Export", as well as 
the "School of Export" business course, 
seeks to develop strategies for Bela-
rusian business to enter foreign mar-

kets; give practical recommendations 
to senior employees and specialists 
of enterprises so that they strengthen 
their position in traditional markets 
and diversify exports; exchange of 
experience and knowledge of work-
ing on  foreign trading platforms; cre-
ate effective advertising and introduce 
advanced marketing instruments for 
products distribution. 

The most important highlight of the 
2020 business course was the deepen-
ing and widening of educational pro-
grams on such aspects as financial 
resource management, marketing 
practices, legal and tax regulation of 
export supplies, customs support and 
logistics, cross-cultural peculiarities of 
business communication with  foreign 
partners, business etiquette and other 
aspects of the export process. The 
"Academy of Export" was focused on 
the practical benefits for the partici-
pants as well as on obtaining specific 

tools for business development and 
entering foreign markets. 

The "Academy of Export" business 
course included 11 thematic modules, 
each of which focused on a certain 
stage of the export project implemen-
tation: eight modules of the "School of 
Export" with time-honored relevance 
for business ("Export Strategy", "Ex-
port Marketing", "Financial Resource 
Manage ment", "Export Contract", "Cus-
toms Support of an Export Project", 
"Export Logistics", "Taxation Aspects 
of Export Activities", "Communication 
with Foreign Partners"), as well as three 
new modules based on the  interest of 
the business course participants and 
the wishes of export-oriented enter-
prises – members of the BelCCI: "Pub-
lic Speaking Presentation Skills. How 
to Make an Effective Speech", " Modern 
Forms of Sales Management, Sales 
Techniques" and "Effective Participa-
tion in Exhibitions. Negotiating". 
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прошли 164 представителя 62 пред-
приятий и организаций – от промыш-
ленных гигантов до малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей. 
Более половины выпускников пред-
ставили частные компании, а также 
предприятия сферы услуг, которые 
в современной ситуации на мировом 
рынке в большей степени испытыва-
ют сложности. Их участие в бизнес-
курсе говорит о том, что «Академия 
экспорта» важна как дополнитель-
ный драйвер развития внешнеэконо-
мической сферы.

Вручение сертификатов предста-
вителям предприятий, прошедшим 
обучение в «Академии экспор-
та 2020», состоялось 11 декабря.  
Эпидемиологическая обстановка 
сделала традиционный формат «вы-
пускного бала» невозможным, по-
этому церемония прошла в форма-
те видеоконференции. Итоги курса 
подвел председатель Белорусской 
торгово-промышленной палаты Вла-
димир Улахович.

За три года реализации уникального 
образовательного проекта БелТПП 
обучение в рамках бизнес-курса 
прошли более 450 представителей 
белорусского бизнеса. Залог успеха 

проекта «Академия экспорта» в том, 
что при формировании программы 
курса Палата делает ставку на при-
кладные знания, которые впослед-
ствии помогают предприятиям укре-
плять позиции, диверсифицировать 
поставки и находить новые рынки 
сбыта. Кроме того, качество обра-
зования определяется профессиона-
лизмом и опытом преподавателей. 

Курс «Академия экспорта» будет 
продолжен в следующем году. Бе-

лорусская торгово-промышленная 
палата уже начала работу над со-
вершенствованием содержатель-
ной части бизнес-курса, разработку 
модулей продвинутого характера, а 
также программ повышения квали-
фикации руководящих работников 
и специалистов в области внешне-
экономической деятельности. Со-
хранится и один из основных подхо-
дов к проведению бизнес- курса – его 
безвозмездность для членов  
БелТПП.

Leading experts and well-known suc-
cessful business coaches, specialists 
with extensive on-the-ground experi-
ence and directors of large projects 
helped representatives of Belarusian 
companies to understand in detail the 
algorithms for developing an export 
strategy, organization and improve-
ment of marketing activities when en-
tering international markets. Within 
each module, they also helped to figure 
out legal, customs and logistic nuances 
of an export contract, as well as spe-
cifics of the negotiation process with 
foreign partners. 

164 representatives of 62 enterprises 
and organizations, from industrial gi-
ants to small businesses and individual 
entrepreneurs, received training under 
the 2020 "Academy of Export" business 
course. More than half of the graduates 
were representatives of private com-
panies and service enterprises, which 
have been progressively exposed to 

the current situation in the world mar-
ket and need support. Their participa-
tion in the business course proves that 
the "Academy of Export" is important 
as an additional driver for the develop-
ment of the foreign economic sector, 
export. 

The ceremony of presenting the certifi-
cates to the graduates of the business 
course "Academy of Export – 2020" 
was held on December 11. The epide-
miological situation made the tradi-
tional format of the "prom" impossible, 
so the ceremony took place via video-
conferencing. The results of the course 
were summed up by the Chairman of 
the Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry Vladimir Ulakhovich. 

Over the three years of the large-scale 
BelCCI educational project implemen-
tation, more than 450 representatives 
of the Belarusian business have been 
the business course trainees. The 

key to the success of the "Academy 
of  Export" project lies in the fact that 
during the formation of the course 
program, the Chamber relies on ap-
plied knowledge, which further helps 
enterprises to strengthen their posi-
tions, diversify supplies and find new 
sales markets. In addition, the quali-
ty of education is determined by the 
professionalism and experience of the 
teaching staff. 

The "Academy of Export" business 
course will be continued next year. The 
Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry has already begun  improving 
the business course substantive con-
tent, developing new modules and 
advanced training programs for ma-
nagers and specialists of enterprises 
and organizations. One of the main ap-
proaches to conducting the business 
course will be maintained – the BelCCI 
members will receive training free of 
charge.
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Despite the difficulties all exhi-
bition events organizers faced 
in 2020, the Unitary Enterprise 

"Belinterexpo" of the Belarusian Cham-
ber of Commerce and Industry is opti-
mistic about the future development of 
the exhibition industry. In the situation 
of the restrictions caused by the epide-
miological situation, the company has 
successfully tested a new – virtual – 
format of exhibitions and pavilions, 

which has proven to be quite effective. 
The company's plans for the next year 
include a significant number of events: 
on online platforms and at traditional 
exhibition halls in different countries 
of the world. The exhibitions will al-
low Belarusian companies to showcase 
their products, establish contacts with 
representatives of foreign businesses 
and conclude profitable cooperation 
agreements and contracts.

Несмотря на сложности, с кото-
рыми в 2020 году столкнулись 
все организаторы выставочных 

мероприятий, унитарное предприятие 
«Белинтерэкспо» Белорусской торго-
во-промышленной палаты смотрит 
оптимистично на дальнейшее разви-
тие индустрии выставок. В ситуации 
ограничений, связанных с эпидемио-
логической ситуацией, предприятием 
успешно апробирован новый – вирту-
альный – формат выставок и экспо-

зиций, который доказал свою эффек-
тивность. В планах предприятия на 
следующий год – значительное число 
мероприятий: на онлайн- площадках 
и в традиционных выставочных па-
вильонах в разных странах мира. Вы-
ставки позволят белорусским ком-
паниям продемонстрировать свою 
продукцию, установить контакты с 
представителями зарубежного бизне-
са, заключить выгодные соглашения 
о сотрудничестве и контракты.

В содержание
To contents



Выставки

66 Меркурый № 1, 2021

В 2020 году глобальная индустрия 
событий и мероприятий, включая и 
выставочную отрасль, столкнулась с 
чрезвычайной ситуацией беспреце-
дентного масштаба. С марта начался 
период отмены или переноса боль-
шинства выставок по всему миру, 
и эта тенденция сохранилась до кон-
ца года – фактически выставочная 
индустрия полностью так и не вос-
становилась. 

Соответственно, все запланирован-
ные национальные выставки Респу-
блики Беларусь за рубежом были от-
менены. Исключением стала только 
Китайская международная выставка 
импорта в ноябре, на которой бело-
русская экспозиция была представ-
лена в онлайн-формате. 

С началом пандемии стали активно 
появляться различные виртуальные 
выставки. Одни представляли собой 
простые онлайн-каталоги. Другие от-
личались более сложным функцио-
налом: виртуальными стендами, си-
стемой регистрации и отслеживания 
посетителей, инструментами прямо-
го общения. 

Понимая, что интерактивность, воз-
можность контакта с потенциальным 

партнером является основной функ-
цией полноценной международной 
выставки, «Белинтерэкспо» одним 
из первых в СНГ уже в июне провело 
полноценную виртуальную выстав-
ку – Made in Belarus Agrofood. Она от-
крыла серию онлайн- мероприятий, 
посвященных различным отраслям 
промышленности и направленных 
на презентацию белорусской про-
дукции и услуг деловым кругам в 
разных регионах мира. Еще два со-
бытия – промышленная выставка 
TeMEx с участием 70 компаний из 
восьми стран, а также упомянутая 
национальная экспозиция Беларуси, 
приуроченная к Китайской импорт-
ной выставке, – запущены в октябре 
и ноябре. Планировалось, что они 
будут работать до середины января, 
но было решено продлить их работу, 
чтобы продемонстрировать бело-
русскую продукцию большему числу 
заинтересованных лиц и потенциаль-
ных партнеров. 

Виртуальные экспозиции по своему 
содержанию были похожи на класси-
ческие выставки: зона регистрации, 
павильон, стенды… Были даже торже-
ственные церемонии открытия с тра-
диционной красной лентой. Онлайн- 
выставки посетили более пяти тысяч 

представителей бизнес-кругов из 70 
стран мира. С учетом полученного 
опыта в 2021 году мы планируем но-
вые крупные онлайн- мероприятия, о 
которых объявим чуть позже.

Во время пандемии не раз звучала 
мысль, что традиционные выставки 
утратят свою значимость, полностью 
перейдут в цифровое пространство, 
но мы видим, что это не так, по зна-
чительному интересу бизнеса к воз-
обновлению выставочной деятель-
ности. Основа бизнеса – это доверие, 
а его трудно добиться через обще-
ние в интернете. Поэтому онлайн- 
мероприятия, конечно, важны – как 
напоминание о себе и своих новин-
ках, как информационный повод, 
способ наладить новые контакты в 
период ограничений, но для реаль-
ного общения бизнеса классические 
выставки, несомненно, более эффек-
тивны. Они – удобный и многофунк-
циональный инструмент маркетинга, 
который позволяет решить задачи по 
продвижению предприятия и в кото-
ром остро нуждается бизнес. И такие 
выставки постепенно возвращаются.

В конце года подлинно международ-
ные выставки прошли в России, КНР, 
ОАЭ и Египте. Эти страны с рядом 

In 2020, the global events industry, in-
cluding the exhibition industry, was 
facing an emergency of unprecedented 
scale. Since March, most exhibitions 
around the world were cancelled or 
postponed, and this trend continued un-
til the end of the year – in fact, the exhi-
bition industry has not fully recovered.

With the beginning of the pandemic, 
various virtual exhibitions began to ap-
pear actively. Some of them were sim-
ple online directories. Others had more 
complex functionality: virtual stands, 
systems for visitors registering and 
tracking, direct communication tools.

Realizing that interactivity, the abil-
ity to communicate with a potential 

partner is the main function of any 
international exhibition,  Belinterexpo 
was one of the first in the CIS to hold 
a full-fledged virtual exhibition, Made 
in Belarus Agrofood, in June. It opened 
a series of online events dedicated 
to various industries and aimed at 
presenting Belarusian products and 
services to business circles in differ-
ent regions of the world. Two more 
events – the TeMEx industrial exhibi-
tion with the participation of 70 com-
panies from eight countries, as well 
as the National Exposition of Bela-
rus timed to the third China Interna-
tional Import Expo – were launched 
in  October and November. They were 
supposed to run until mid-January, but 
it was decided to extend their work to 

demonstrate Belarusian products to 
a larger number of interested parties 
and potential partners.

Virtual expositions in their content 
were similar to classic exhibitions: 
they had a registration area, a pavi-
lion, stands... Even opening ceremonies 
were held with a traditional red ribbon. 
More than five thousand businessmen 
from 70 countries of the world visited 
the exhibitions. Taking into account 
the experience gained, Belinterexpo is 
planning new large-scale online events 
in 2021.

During the pandemic, there was a lot of 
talk that traditional exhibitions would 
lose their significance, completely 

2020: вызовы и новые форматы

2020: challenges and new formats
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оговорок и условий допустили въезд 
иностранных гостей. Воспользовав-
шись открывшейся возможностью, 
«Белинтерэкспо» БелТПП организо-
вало две белорусские экспозиции в 
традиционном формате – на выстав-
ке Peterfood в Санкт-Петербурге, 
а также на выставке-форуме высоких 
технологий ICT в Египте. 

В рамках экспозиции Беларуси на 
международной продовольственной 
выставке Peterfood, которая рабо-
тала с 17 по 19 ноября, крупнейшее 
белорусское предприятие хлебопе-
карной отрасли «Минскхлебпром» 
презентовало российским партнерам 
более 40 продуктовых новинок – хле-

бобулочные и кондитерские изделия, 
снеки. Кроме того, представители 
предприятия приняли участие в В2В-
мероприятиях деловой программы 
выставки, установили контакты с 
закупщиками крупных отелей, ре-
сторанов и сетевых кафе и обсудили 
возможности организации оптовых 
поставок.

Экспозиция белорусских производи-
телей Made in Belarus, которая была 
представлена на международной вы-
ставке телекоммуникационных и ин-
формационных технологий Cairo ICT 
в Каире с 22 по 25 ноября, продемон-
стрировала передовые разработки в 
области медицины, инжиниринга и 

программирования, защиты инфор-
мации, автоматизации транспорта 
подведомственных предприятий и 
организаций Национальной акаде-
мии наук Беларуси и Министерства 
образования: Белорусского государ-
ственного университета, Белорусско-
го государственного университета 
информатики и радиоэлектроники, 
Белорусско-российского универси-
тета, Объединенного института про-
блем информатики НАН Беларуси. 

В ходе организации этих мероприя-
тий специалисты «Белинтерэкспо» 
столкнулись с дополнительными 
организационными сложностями. 
Первая – транспортная: авиарейсов 
стало меньше, и билеты стали доро-
же. Во-вторых, большинство стран 
требуют при въезде наличие серти-
фиката о прохождении ПЦР-теста 
на коронавирус, который сдается за 
72 часа до вылета. Кроме того, нуж-
но отметить, что на большинстве вы-
ставок, которые сейчас проводятся 
за рубежом, приняты строгие меры 
предосторожности: температурный 
контроль, обязательное ношение ма-
сок и перчаток и другие. 

Несмотря на эти сложности, все во-
просы были успешно решены, а при-
обретенный опыт будет использован 
при организации зарубежных экспо-
зиций в будущем.

move digital. But we see that this is not 
true due to the significant interest of 
businesses in resuming exhibition ac-
tivities. The basis of business is trust, 
and it is difficult to achieve it through 
communication on the Internet. There-
fore, online events are important to 
remind of yourself and new products, 
to establish new contacts in a period 
of restrictions, but for real business 
communication, classic exhibitions are 
undoubtedly more effective. And such 
exhibitions are gradually returning.

At the end of the year, truly interna-
tional exhibitions were held in Russia, 
China, the UAE and Egypt. These coun-
tries, with a number of restrictions and 
conditions, allowed the entry of foreign 
guests. Taking advantage of this oppor-
tunity, Belinterexpo organized two Be-
larusian expositions in the traditional 

format – at the Peterfood exhibition 
in Saint Petersburg and at Cairo ICT 
international expo and forum in Egypt.

Within the framework of the Belarusian 
exposition at Peterfood international 
food exhibition (November 17–19), 
the largest Belarusian baking indus-
try enterprise "Minskkhlebprom" pre-
sented to Russian partners more than 
40 food novelties – bakery and confec-
tionery products, snacks.

The Made in Belarus pavilion of Be-
larusian manufacturers, which was 
presented at Cairo ICT international 
expo and forum of telecommunication 
and information technologies from 
November 22 to 25, demonstrated 
advanced technologies in the fields of 
medicine, engineering and program-
ming, information security, transport 

automation, developed by subordi-
nate enterprises and organizations of 
the National Academy of Sciences of 
 Belarus and the Ministry of Education 
of the  Republic of Belarus.

During the organization of these 
events, Belinterexpo specialists faced 
additional organizational difficulties. 
The first one concerned transport: 
there are less flights, and tickets have 
become more expensive. Secondly, 
most countries require negative PCR 
COVID-19 test upon entry. In addition, 
it should be noted that strict precau-
tions have been taken at most of the 
exhibitions currently held abroad. 

Despite these and other difficulties, all 
issues were successfully resolved, and 
the experience gained will be used in 
organizing future foreign expositions.
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The situation with the possibility of 
visiting foreign countries is constantly 
and unpredictably changing depending 
on the epidemiological situation. The 
organization of any exhibition turns 
into a kind of a quest: one can make an 
advance payment for the area, stand 
and hotel, and face the situation when 
the event is cancelled. Therefore, now it 
is especially convenient to work with a 
single organizer, such as Belinterexpo, 
which constantly monitors the 
situation and comprehensively solves 
all technical issues.

The Belinterexpo calendar for 2021 
includes 85 exhibitions in 40 countries. 
This is twice as much as we arranged 
in 2019. More exhibitions have been 
worked out, taking into account 

possible postponements or closures 
of borders. The calendar covers most 
of the CIS countries, the countries of 
Western and South-Eastern Europe, 
the largest markets in the Asia Region, 
a number of countries in Africa and 
America. In addition, it is planned 
to participate in thematic exhibition 
events for industrial and mechanical 
engineering enterprises, food 
manufacturers and companies from 
other sectors of the economy. The 
calendar will be constantly updated 
and adjusted depending on how the 
situation develops.

Traditionally, for the fifth year in 
a row, the Belarusian exposition will be 
organized at Gulfood exhibition in the 
UAE. This is the largest annual food 

exhibition in the world to be held in 
February in Dubai.

A number of food exhibitions will be 
held in China – at the country's largest 
food industry exhibition SIAL, the 
fourth China Import Expo and Anufood 
exhibition in Beijing.

Belarusian expositions of agricultural 
machinery, fertilizers and food 
products are planned at agricultural 
exhibitions in traditional partner 
countries: Azerbaijan, Kazakhstan 
(in Nur-Sultan and Almaty), Tajikistan, 
Uzbekistan, Ukraine, Armenia, Georgia, 
Moldova, and Russia.

Among the interesting novelties 
for food producers are specialized 

2021: планы и перспективы
Ситуация с возможностью физи-
ческого въезда в страны постоянно 
и непредсказуемо меняется в за-
висимости от эпидемиологической 
ситуации. Организация экспозиции 
превращается в своеобразный квест: 
можно внести предоплату за пло-
щадь, стенд и гостиницу и столкнуть-
ся с отменой мероприятия. Поэтому 
сейчас особенно удобно работать с 
единым организатором, каким явля-
ется «Белинтерэкспо», который по-
стоянно осуществляет мониторинг 
ситуации и комплексно решает все 
технические вопросы. 

В календаре «Белинтерэкспо» на 
2021 год 85 выставок в 40 стра-
нах. Это в два раза больше, чем в 
2019 году. Было проработано боль-
ше мероприятий с учетом возмож-
ных переносов или закрытия границ. 
Охвачены в календаре большин-
ство стран СНГ, страны Западной и 
Юго-Восточной Европы, крупней-
шие рынки Азиатского региона, ряд 
стран Африки и Америки. Кроме 
того, планируется участие в темати-
ческих выставочных мероприятиях 
для предприятий промышленности 
и машиностроения, пищевой от-

расли и других секторов экономики. 
Календарь будет постоянно допол-
няться и корректироваться в зависи-
мости от того, как будет развиваться 
ситуация.

Традиционно, уже пятый год под-
ряд, белорусская экспозиция будет 
организована на ключевой выставке 
Gulfood в ОАЭ. Это крупнейшая еже-
годная пищевая выставка в мире, ко-
торая пройдет в феврале в Дубае. 

Ряд продовольственных выставок 
пройдут в Китае. Помимо традици-
онной экспозиции на крупнейшей в  
этой стране выставке пищевой про-
мышленности SIAL и национальной 
экспозиции на четвертой China Import 
Expo планируется участие в выставке 
продовольствия Anufood в Пекине.

Белорусские экспозиции сельскохо-
зяйственного машиностроения, удо-
брений и продуктов питания запла-
нированы на сельскохозяйственных 
выставках в странах – традиционных 
партнерах: Азербайджане, Казахста-
не (в Нур-Султане и Алматы), Тад-
жикистане, Узбекистане, Украине, 
Армении, Грузии, Молдове и России. 

Из интересных новинок для произ-
водителей продуктов питания – спе-
циализированные выставки в Дании, 
Японии, Вьетнаме, США, Канаде, 
Катаре, Омане, Польше, Индонезии, 
Израиле и других странах. Каждая 
выставка и каждая страна тщательно 
подобраны с учетом возможностей 
для белорусских экспортеров.

Особый интерес может представлять 
выставка Anuga в Германии. Она впер-
вые включена в план национальных 
выставок Республики Беларусь и пре-
доставит участникам возможность на 
одной площадке встретиться с пред-
ставителями отрасли со всего мира.

Ряд выставок сельскохозяйственной 
тематики будут интересны произво-
дителям продуктов питания, сель-
скохозяйственного оборудования, 
удобрений и смежных отраслей. 
Это выставки в странах СНГ, а также 
в США, Сербии, Корее, ЮАР, Эфио-
пии, Кении и Ираке. 

Предприятия машиностроения, 
производители оборудования и 
промышленной продукции, нефте-
химической отрасли, научные орга-

2021: plans and prospects
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низации и IT-компании приглашают-
ся к участию в выставках в Венгрии, 
Сербии, Болгарии, Швейцарии, Гер-
мании, Финляндии, Саудовской Ара-
вии, Египте, Алжире, Сирии, Брази-
лии, Кубе, Анголе и ОАЭ.

Ряд выставок в странах СНГ будут 
иметь расширенный формат – экс-
портной миссии. Такой формат пред-
полагает, что участники выезжают на 
несколько дней раньше, чтобы под-
робнее изучить торговый и промыш-
ленный потенциал страны, посетить 
производственные предприятия, 
провести встречи и консультации с 
представителями местного бизнеса, 
сотрудниками посольства, бизнес-

союзов, принять участие в информа-
ционных семинарах. В этом случае 
участник приходит на выставку бо-
лее подготовленным, что повышает 
эффективность его работы.

Отдельно следует отметить круп-
ные мероприятия из серии мас-
штабных выставок Made in Belarus. 
В 2021 году они планируются в Тад-
жикистане, Узбекистане, Казахстане, 
Кыргызстане и Армении. Каждую 
выставку традиционно будут сопро-
вождать массированная рекламная 
кампания, ряд профессиональных 
бизнес- мероприятий. Новшеством 
года станет то, что каждую такую 
выставку будет дублировать полно-

ценная онлайн- экспозиция, свое-
образное зеркало мероприятия в ин-
тернете, которое позволит посетить 
выставку тем, кто не смог это сде-
лать физически, назначить встречи 
на стенде, посмотреть дистанционно 
представленные в экспозиции това-
ры и услуги.

Дополнительные возможности от-
крывают для предприятий меро-
приятия плана национальных вы-
ставок и экспозиций: строительная 
выставка в Великобритании, круп-
ная выставка в Зимбабве, экспози-
ция на машиностроительной и тех-
нологичной выставке «Иннопром» 
в России и другие. Особенностью 
этих мероприятий является то, что 
участникам гарантирована государ-
ственная поддержка в соответствии 
с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 14 ноября 2019 г. № 412. 

В заключение отмечу, что «Белинтер-
экспо» БелТПП – это команда про-
фессионалов выставочного дела, 
которые эффективно решают лю-
бые задачи и помогают белорусским 
предприятиям получать максималь-
ный результат от участия в ключевых 
выставках мира. Мы были и будем 
рядом с белорусским бизнесом в лю-
бой точке планеты, работая на успех.

exhibitions in Denmark, Japan, 
Vietnam, the United States, Canada, 
Qatar, Oman, Poland, Indonesia, Israel, 
and other countries. 

Engineering enterprises, manufactu-
rers of equipment and industrial 
products, petrochemical industry 
companies, research organizations 
and IT companies are invited to 
participate in exhibitions in Hungary, 
Serbia, Bulgaria, Switzerland, Germany, 
Finland, Saudi Arabia, Egypt, Algeria, 
Syria, Brazil, Cuba, Angola, and the 
UAE.

A number of exhibitions in the CIS 
countries will have an expanded 
format of an export mission. This 
format assumes that participants 
leave a few days earlier to learn more 
about the trade and industrial potential 
of the country, visit manufacturing 
enterprises, hold meetings and 

consultations with representatives of 
local business, embassy staff, business 
unions, and take part in information 
seminars.

Of particular note should be major 
events from the series of large-
scale Made in Belarus exhibitions. In 
2021, they are planned in Tajikistan, 
Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan 
and Armenia. Each exhibition will 
traditionally be accompanied by 
a massive advertising campaign, 
a number of professional business 
events. The highlight of the year will be 
that each exhibition will be supported 
by a full-fledged online exhibition, 
a kind of a mirror of the event on 
the Internet, which will allow visiting 
the exhibition by those who can not 
physically do it.

Additional opportunities are opened 
for enterprises at the events of the 

Plan of National Exhibitions and 
Pavilions: the construction exhibition 
in the UK, Anuga food exhibition 
in Germany, a major exhibition 
in Zimbabwe, a pavilion at the 
engineering and technology exhibition 
"Innoprom" in Russia, and others. The 
special advantage of these events is 
that participants are guaranteed state 
support in accordance with the Decree 
of the President of the Republic of 
Belarus dated November 14, 2019  
No. 412.

In conclusion, I would like to note that 
Belinterexpo is a team of exhibition 
professionals who effectively solve 
problems and help Belarusian 
enterprises get the maximum result 
from the participation in key exhibitions 
around the world. We have always been 
and will be with Belarusian businesses 
anywhere in the world, working for 
their success.
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РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БЕЛТАМОЖСЕРВИС» – КРУПНЕЙШИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР, КОТОРЫЙ ЗАСЛУЖИЛ 
РЕПУТАЦИЮ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТАМОЖЕННЫХ И СКЛАДСКИХ 
УСЛУГ. ПРЕДПРИЯТИЕ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ЛОГИСТИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ САМОГО 
ВЫСОКОГО КЛАССА, ОСНАЩЕНО СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И 
ИСПОЛЬЗУЕТ ПЕРЕДОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
ДЛЯ УДОБСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 
ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» ИМЕЕТ СЕМЬ 
ФИЛИАЛОВ. СТАРЕЙШИЙ И КРУПНЕЙШИЙ ИЗ НИХ – МИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ – ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

BELTAMOZHSERVICE REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE IS THE MAJOR 
LOGISTICS OPERATOR IN THE REPUBLIC OF BELARUS. THE COMPANY 
HAS ESTABLISHED ITS REPUTATION AS A RELIABLE PARTNER IN 
TRANSPORTATION AND LOGISTICS, CUSTOMS AND WAREHOUSING 
SERVICES. THE COMPANY CONFORMS TO ALL THE REQUIREMENTS 
SET TO PREMIUM LOGISTICS COMPANIES. IT IS EQUIPPED WITH 
STATE-OF-THE-ART EQUIPMENT AND USES ADVANCED INFORMATION 
TECHNOLOGIES. BELTAMOZHSERVICE RUE HAS SEVEN BRANCHES, 
IN ORDER TO PROVIDE THE CLIENTS WITH CONVENIENT SUPPORT 
AND ENSURE THE COMPANY'S SERVICES ARE AT WALKING DISTANCE 
FOR THE PARTNERS ALL OVER BELARUS. THE OLDEST AND LARGEST 
BRANCH – MINSK BRANCH – CELEBRATES ITS 20TH ANNIVERSARY.

В содержание
To contents



Члены БелТПП

Меркурый № 1, 2021 71

20 лет на рынке  
таможенных и 
логистических услуг

20 years in the 
market of customs 
and logistics services

Сегодня Минский филиал РУП «Белтаможсервис» – 
это стабильная, динамично развивающаяся компания, 
оказывающая полный комплекс услуг в сфере логи-

стики. За 20 лет ее эффективной и плодотворной деятельно-
сти был значительно расширен перечень оказываемых услуг, 
сформирована крупная клиентская и партнерская база, обе-
спечено присутствие представителей филиала во всех пунктах 
таможенного оформления Минского региона. 

С момента открытия Минский филиал ведет активную ра-
боту, ежегодно открывая для себя новые перспективы раз-
вития.

Так, в рамках реализации Программы развития логистиче-
ской системы Республики Беларусь на период до 2015 года 
РУП «Белтаможсервис» были созданы два современных транс-
портно-логистических центра – «Минск-Белтаможсервис» и 
«Минск-Белтаможсервис-2», которые позволяют максималь-
но использовать преимущества нахождения столицы Бела-
руси на пересечении двух крупнейших трансъевропейских 
транспортных коридоров.

By today, Minsk Branch of Beltamozhservice RUE has be-
come a stable and fast-growing company that provides 
a full range of logistics services. During 20 years of its ef-

fective and fruitful activity, it has significantly expanded the range 
of the services provided and formed a large client and partner 
database. The branch representatives can be found at all customs 
clearance offices in the Minsk region.

From the date of its establishment, Minsk Branch has been en-
gaged in active work, opening new development prospects year-
on-year.

Thus, during the implementation of the Logistics System 
Develop ment Program in the Republic of Belarus for the period 
up to 2015, Beltamozhservice RUE created two modern trans-
port and logistics centres – Minsk-Beltamozhservice and Minsk- 
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На своих терминалах Минский филиал готов предложить 
субъектам хозяйствования:

• современные склады класса А общей площадью более 
26 000 кв. м со стеллажным многоярусным хранением 
и холодильными камерами;

• просторные открытые площадки для стоянки грузовых 
и легковых автомобилей;

• контейнерную площадку для хранения контейнеров 
и выполнения перегрузочных операций с железнодо-
рожного транспорта на автомобильный и наоборот;

• собственный подъездной железнодорожный путь ТЛЦ 
«Минск-Белтаможсервис-2»;

• помещения и оборудование для фитосанитарного и 
ветеринарного контроля;

Beltamozhservice-2 – which allow maximizing the advan-
tages of the Belarusian capital's location at the intersection 
of the two largest trans-European transport corridors.

Minsk Branch can offer the following to the business entities 
at its terminals:

• modern A-class warehouses with a total area over 
26,000 sq.m. with multi-tiered storage and refrigeration 
chambers;

• spacious open areas for trucks and cars parking;

• container site for containers storing and performing tran-
shipment operations from railway to road transport and 
vice versa;

• proprietary access railway track TLC 
Minsk-Beltamozhservice-2;

• premises and equipment for phytosanitary and veterinary 
control;

• proprietary customs clearance offices;

• a cash settlement centre;

• shipment and delivery of imported alcoholic beverages to 
both large wholesalers and HoReCa segment;

• services (cafe, hotel, car wash);

• convenient working hours: daily from 9.00 a.m. to 9.00 
p.m.

Forming a logistics system at Minsk Branch of Beltamozh-
service RUE as an element of the country's transport and lo-
gistics system allowed the company to improve coordination 
and increase the level of the services provided as a freight 
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• собственные пункты таможенного оформления;

• услуги расчетно-кассового центра;

• отгрузку и доставку импортной алкогольной продук-
ции как крупным оптовикам, так и сегменту HoReCa;

• сервисные услуги (кафе, гостиница, автомойка);

• удобный режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Формирование логистической системы в Минском фи-
лиале РУП «Белтаможсервис» как элемента транспортно-
логистической системы страны позволило предприятию 
улучшить координацию и повысить уровень оказывае-
мых услуг в качестве экспедитора, таможенного агента и 
владельца складов временного хранения и таможенных 
складов, а также предложить на рынке комплекс услуг по 
эффективному обслуживанию товарооборота Республи-
ки Беларусь и транзитного грузопотока.

С 2015 года в Минском филиале активно развивается 
транспортно-экспедиционная деятельность, что способ-
ствовало расширению географии оказываемых услуг, 
увеличению объемов перевозок автомобильным транс-
портом, развитию авиа- экспедирования и экспедиро-
вания морским транспортом, а также реализации новых 
проектов в сфере железнодорожных перевозок. 

С 2016 года Минский филиал РУП «Белтаможсервис» в 
рамках инициативы «Один пояс, один путь» оказывает 
услуги по доставке товаров в/из Китая железнодорож-
ным транспортом в составе организованных контейнер-
ных поездов, используя собственные подъездные пути 
и контейнерные площадки с развитой технологической 
инфраструктурой. 

В 2019 году РУП «Белтаможсервис» был выбран логисти-
ческим оператором II Европейских игр, во время прове-

дения которых Минским филиалом производилось ком-
плексное логистическое сопровождение, что позволило 
приобрести опыт обеспечения логистики при проведении 
крупных международных мероприятий. 

В конце 2019 года получена аккредитация в качестве бир-
жевого брокера на Белорусской универсальной товарной 
бирже, что делает компанию связующим звеном между 
иностранными покупателями и белорусскими произво-
дителями продукции для оказания полного комплекса 
услуг по экспорту товаров. 

Кроме того, с марта 2020 г. Минский филиал РУП «Бел-
таможсервис» осуществляет деятельность в качестве 
таможенного представителя на территории Китайско- 
Белорусского индустриального парка «Великий камень», тем 
самым увеличивая зону присутствия в Минском регионе.

На сегодняшний день компания может качественно 
оказывать полный спектр востребованных партнерами 
транспортно-логистических услуг:

• хранение и складскую обработку товаров любой слож-
ности на складах в Минске и Молодечно;

• маркировку акцизными марками алкогольной 
продукции;

• маркировку товаров идентификационными знаками;

• доставку товаров до точек реализации;

• экспедиционные услуги (организация процесса пере-
возки груза любым видом транспорта из любой точки 
мира);

• предоставление обеспечения уплаты таможенных по-
шлин, налогов с выдачей сертификатов формы С2, 
страховые услуги;

forwarder, a customs agent and an owner of temporary stor-
age and customs warehouses. The branch can also offer 
a range of services in the market for efficient maintenance of 
goods turnover of the Republic of Belarus and transit cargo 
traffic.

Since 2015, Minsk branch has been actively developing 
freight forwarding activities, which allowed to expand the 
geography of the services provided, increase the volume of 
road transport, develop air forwarding and sea freight for-
warding, as well as implement new projects in the field of 
railway transportation.

Since 2016, Minsk Branch of Beltamozhservice RUE, within 
the framework of One Belt, One Road initiative, has been 
providing services for the delivery of goods to/from China 
by rail as part of organized container trains, using its own 
access roads and container yards with a developed techno-
logical infrastructure.

In 2019, Beltamozhservice RUE was chosen as the logistics 
operator for the II European Games, and Minsk Branch pro-
vided comprehensive logistics support, which allowed to 
gain experience in providing logistics for major international 
events.

At the end of 2019, the company obtained accreditation as 
a stock broker at Belarusian Universal Commodity Exchange, 
which makes the company a link between foreign buyers and 
Belarusian products manufacturers to provide a full range of 
services for the export of goods.

Besides, since March 2020, Minsk Branch of Beltamozh-
service RUE operates as a customs representative in the ter-
ritory of Great Stone China-Belarus Industrial Park, thereby 
increasing the area of presence in the Minsk region.

At present, the company can provide a full range of trans-
port and logistics services demanded by the partners:
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• предоставление обеспечения уплаты таможенных пла-
тежей с использованием статуса «Уполномоченный 
экономический оператор» 3-го типа;

• полный спектр услуг таможенного оформле-
ния (электронное декларирование, услуги ЭПИ  
и прочее);

• подготовку пакета документов для органов сертифи-
кации Республики Беларусь; 

• фитосанитарный и ветеринарный контроль;

• комплексное обслуживание клиентов на территории 
транспортно-логистических центров без необходимо-
сти присутствия собственника товара;

• организацию общественного питания работников и 
посетителей;

• услуги гостиничного комплекса;

• storage and warehouse handling of goods of any com-
plexity at warehouses in Minsk and Molodechno;

• labelling of alcoholic beverages with excise stamps;

• goods labelling with identification marks;

• goods delivery to realization points;

• forwarding services (organization of goods transpor-
tation by any type of transport from anywhere in the 
world);

• security for payment of customs duties and taxes with the 
issuance of C2 certificates, insurance services;

• security for payment of customs duties using 3rd type 
 Authorised Economic Operator status;

• a full range of customs clearance services (electronic dec-
laration, EPI services, etc.);

• preparation of a package of documents to be submitted to 
the certification bodies of the Republic of Belarus; 

• phytosanitary and veterinary control;

• comprehensive customer service in the territory of trans-
port and logistics centres without the need for the pres-
ence of the owner of the goods;

• the organization of catering for employees and visitors;

• hotel complex services;

• washing, disinfection and sanitization of freight and light 
vehicles.
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• мойку, дезинфекцию и санитарную обработку грузо-
вого и легкового автотранспорта. 

С сентября 2020 г. на территориях транспортно- 
логистических центров крупными партиями отгружается 
импортная алкогольная продукция, которая закупается 
напрямую на заводах-производителях во Франции, Ита-
лии, Испании, Великобритании, Грузии, Армении и дру-
гих странах, доставляется собственным транспортом, 
осуществляется таможенное оформление и оклеива-
ние акцизными марками, что позволяет компании фор-
мировать выгодное ценовое предложение. Признание 
РУП «Белтаможсервис» одним из крупнейших импор-
теров алкогольной продукции в Республику Беларусь – 
лучшее тому подтверждение.

Минский филиал РУП «Белтаможсервис» твердо следует 
выбранному вектору постоянного развития и совершен-
ствования. Перспективными направлениями будущей ра-
боты выступают расширение и обустройство имеющейся 
и создание новой инфраструктуры, взаимовыгодное со-

трудничество с зарубежными партнерами и ведущими 
отечественными экспортерами.

Приоритет отдается совершенствованию системы оказа-
ния услуг и постоянному повышению их качества, а также 
воплощению инновационной программы, которая реали-
зуется посредством предоставления специализирован-
ных услуг по таможенному декларированию (аутсорсинг 
ВЭД), что позволит, при правильном включении в бизнес-
процессы контрагента, экономить на содержании в своем 
штате специалистов. Будет предоставлена возможность 
использования «индивидуального пакета» таможенных 
операций с фиксированным количеством и стоимостью 
на определенный период, значительно более низкой по 
сравнению со способом разовой оплаты за оказанную 
услугу.

В свой юбилей Минский филиал РУП «Белтаможсервис» 
выражает признательность за доверие и поддержку тем 
компаниям, которые сотрудничали с ним на протяжении 
этих 20 лет, а также будущим перспективным партнерам.

Since September 2020, imported alcohol, which is pur-
chased directly from manufacturing plants in France, Italy, 
Spain, Great Britain, Georgia, Armenia, and other countries 
and delivered by own transport, has been shipped in large 
lots in the territories of transport and logistics centres. The 
company performs customs clearance and pasting of excise 
stamps that allows forming a favourable price offer. Recog-
nition of Beltamozhservice RUE as one of the largest import-
ers of alcohol to the Republic of Belarus is the best confir-
mation for this.

Minsk Branch of Beltamozhservice RUE firmly follows 
the chosen vector of constant development and im-
provement. Expansion and arrangement of the exist-
ing infrastructure and creation of a new one, mutually 
beneficial cooperation with foreign partners and leading 
domestic exporters are the promising areas of future  
work.

Priority is given to the enhancement of the service provi-
sion system, constant improvement of service quality and 
implementation of an innovative program. This program is 
introduced through the provision of specialized services for 
customs declaration (outsourcing of foreign economic activ-
ity) that will allow, if properly implemented in the business 
processes of a counterparty, to save on keeping technical 
staff. An opportunity will be provided to use an "individual 
package" of customs operations with fixed amount and cost 
for a certain period, which will be significantly more cost-
efficient than in case of a one-time payment for the service 
provided.

On its anniversary, Minsk Branch of  Beltamozhservice 
RUE expresses its gratitude for the trust and sup-
port to all the companies that have cooperated 
with it over these 20 years and to future promising  
partners.
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«БелЭмса»:  
ваше здоровье  
важно

BelEmsa:  
your health  
matters
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ООО «БелЭмса» – могилевское 
производственное предприя-
тие с иностранным частным 

капиталом. Его инвестором выступи-
ла турецкая компания UСAR GROUP, 
которая на родине занимается гости-
ничным бизнесом и другими проек-
тами, при этом являясь учредителем 
и соучредителем нескольких фирм 
различного профиля в Турции и Рес-
публике Беларусь. 

История ООО «БелЭмса» ведет-
ся с 2011 года. Именно тогда ино-

странный инвестор приступил к 
реализации проекта по производ-
ству средств личной гигиены, став 
резидентом свободной экономиче-
ской зоны «Могилев». В областном 
центре было построено производ-
ственное помещение, на площадях 
которого разместилась современ-
ная высокотехнологичная линия 
по выпуску детских одноразовых 
подгузников под торговой маркой 
Senso Baby. Торжественный за-
пуск производства состоялся уже  
в 2012 году. 

BelEmsa LLC is a Mogilev pro-
duction enterprise with foreign 
private capital. The invest-

ment project was implemented by the 
 Turkish company UCAR GROUP, which 
is engaged in the hotel business and 
other projects at home, while being 
the founder and co-founder of several 
companies of various profiles in Turkey 
and the Republic of Belarus.

The history of BelEmsa LLC dates back 
to 2011. It was then that the  foreign 
investor launched a project for the 
production of personal care and hy-
giene products within the Mogilev 
Free Economic Zone territory. In the 
regional center, a facility with modern 
and high-tech lines for the production 
of disposable children's diapers under 
the "Senso Baby" trademark was built. 

The ceremonial launch of the produc-
tion facility took place in 2012. 

Later, a modern, fully automated pro-
duction line for the production of sani-
tary wet wipes, which has no parallel 
in Belarus and the Eurasian Economic 
Union, was launched. Due to the use 
of modern water treatment system, 
the napkins produced by BelEmsa LLC 
meet the expectations of the most de-
manding customers in terms of their 
quality indicators.

The enterprise was established to of-
fer quality products manufactured in 
Belarus to local and foreign customers 
at much more competitive prices than 
their foreign analogues; to increase the 
relative importance of domestic goods 
in the total turnover of the country and 
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Позднее на действующем предприя-
тии была запущена современная,  
полностью автоматизированная 
линия, не имеющая аналогов в Бе-
ларуси и странах ЕАЭС, по выпуску 
влажных гигиенических салфеток. 
За счет использования современной 
системы водоподготовки салфетки, 
производимые ООО «БелЭмса», по 
своим качественным показателям 
соответствуют ожиданиям самых 
требовательных покупателей.

Предприятие создавалось, чтобы 
предложить отечественным и зару-
бежным потребителям качественный 
продукт белорусского производства 

по цене значительно более конку-
рентной, чем иностранные анало-
ги, увеличить удельный вес товаров 
 отечественного производства в об-
щем товарообороте страны и спо-
собствовать реализации программы 
по импортозамещению. На протя-
жении почти 10 лет ООО «БелЭмса» 
успешно достигает эти цели, пред-
лагая качественную, современную 
и безопасную продукцию по прием-
лемым ценам. Ассортимент продук-
ции предприятия включает детские 
и взрослые подгузники, влажные 
салфетки, в том числе с антибак-
териальным эффектом, влажную 
туалетную бумагу. Торговые марки 

ООО  «БелЭмса» Senso Baby, Senso 
Baby Ecoline, Senso, Senso Med из-
вестны не только в Рес публике Бела-
русь, но и в 25 странах мира.

ООО «БелЭмса» уделяет большое 
внимание социальным проектам, 
регулярно оказывает благотвори-
тельную помощь общественным 
организациям, учреждениям здра-
воохранения, детским и специали-
зированным домам- интернатам, ин-
валидам, передает на безвозмездной 
основе часть выпускаемой продук-
ции в различные организации Бела-
руси.

Эпидемиологическая обстановка, 
сложившаяся в мире, увеличила 
спрос на средства индивидуальной 
защиты органов дыхания – маски. 
Для полного удовлетворения возник-
шей потребности на такую продук-
цию руководством ООО «БелЭмса» 
было принято решение о модерни-
зации производства и приобретении 
дополнительных технологичных ли-
ний по выпуску масок. Было закупле-
но новое оборудование по выпуску 
этой востребованной продукции.

На сегодняшний день в ООО «БелЭм-
са» работают четыре линии по про-
изводству трехслойных одноразо-
вых масок, позволяющие выпускать 
около 4,4 тысячи защитных средств 
в минуту. Все линии по производству 
масок полностью автоматизированы 
и являются линиями полного цикла. 
Сумма инвестиций в проект соста-

to contribute to the import substitu-
tion program implementation. And for 
nearly 10 years, "BelEmsa" manages 
to successfully achieve these goals by 
offering high-quality, modern and safe 
products at affordable prices. The com-
pany's product range includes baby and 
adult diapers, wet wipes, including those 
with an antibacterial effect, and wet 
toilet paper. Trademarks of  BelEmsa 
LLC, such as "Senso Baby," "Senso Baby 
Ecoline", "Senso" and "Senso Med", are 
known not only in Belarus but also in 
25 countries worldwide.

BelEmsa LLC pays great attention to 
social projects, regularly providing 
charitable assistance to public or-

ganizations, health care institutions, 
children's and specialized boarding 
schools, disabled people, supplying 
a part of its products to various organi-
zations of Belarus for free.

The epidemiological situation in the 
world has increased the need for per-
sonal respiratory protection means – 
face masks. To fully meet the demand 
for such products, the management of 
BelEmsa LLC decided to re-equip the 
production facilities and purchase ad-
ditional technological lines for the pro-
duction of masks. 

Today, BelEmsa LLC has four lines for 
the production of three-layer dispos-

able masks, which allow producing 
about 4.4 thousand protection means 
per minute. All mask production lines 
are fully automated and are full- cycle 
lines. The amount of investments 
for the project is more than $6 mil-
lion, which is important in the current 
situation. New production lines al-
lowed to create about 300 additional  
vacancies. 

BelEmsa LLC produces three-layer 
masks from non-woven material under 
the "Senso MED" trademark. Without 
false modesty, the manufacturer de-
clares it the most convenient and com-
fortable mask ever designed and manu-
factured in Europe.
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вила более 6 млн долларов, что не-
маловажно в современной ситуации. 
Новые линии производства позво-
лили создать дополнительно около 
300 рабочих мест. 

В ООО «БелЭмса» выпускают трех-
слойные маски из нетканого матери-
ала под торговой маркой Senso MED. 
Без ложной скромности компания-
производитель заявляет, что это са-
мые удобные и комфортные маски, 
когда-либо разработанные и произ-
веденные в Европе. 

Все сырье, которое используется 
при изготовлении продукции, соот-
ветствует санитарно-гигиеническим 
нормам и требованиям. При приме-
нении маска не вызывает раздраже-
ния кожи и обеспечивает высокую 
степень защиты от бактерий, вирусов 
и других вредных воздействий, что 
было подтверждено при лаборатор-
ных исследованиях в Европе и Аме-
рике при получении медицинских 
сертификатов. Также в маске есть 
фиксатор для носа, обеспечиваю-
щий более плотное ее прилегание к 
лицу.Технология изготовления масок 
предусматривает наличие широких 
заушных петель, которые не натира-
ют кожу и не доставляют неудобства 
во время длительного ношения.

Производственные линии по выпуску 
одноразовых масок приобретались 
для того, чтобы не только обеспе-
чить Беларусь высококачественной 
продукцией, но и предложить соот-

ветствующие всем установленным 
требованиям средства защиты экс-
портным рынкам. Предприятием 
уже налажены поставки масок в Ве-
ликобританию, Германию, Израиль, 
Казахстан, Латвию, Литву, Польшу, 
Россию, Сербию, Турцию, Узбеки-
стан, Украину. Планируется развитие 
партнерства с компаниями из США, 
стран Европы, Ливии, Ирана и Ирака.

Высокое качество, современные тех-
нологичные материалы от ведущих 
компаний России, Беларуси, Турции, 
Италии, Китая, Германии, удобство 
для потребителей при ношении и, 
самое главное, надежная защита спо-

собствуют тому, что спрос на маски 
Senso MED продолжает расти как в 
Республике Беларусь, так и за рубе-
жом, что является стимулирующим 
фактором для компании, которая за-
нимается расширением своего про-
изводства.

На сегодняшний день в планах 
ООО «БелЭмса» – не только увели-
чение объемов производства своей 
широко востребованной продукции, 
но и расширение ассортимента про-
изводимых товаров. 

Цель работы компании – приносить 
уют и комфорт в каждый дом.

All raw materials used in the manufac-
ture of products comply with sanitary 
and hygienic standards and require-
ments. When applied, the mask does 
not irritate the skin and provides high 
degree of protection against bacte-
ria, viruses and other harmful influ-
ences, which has been confirmed 
by laboratory tests carried out in 
 Europe and America while obtaining 
medical certificates. The mask also 
has a nose clip for a snug fit to the  
face.

The masks manufacturing technology 
includes wide ear loops that do not rub 
on skin and don't cause any discomfort 
during long-term wearing. 

Manufacturing lines for the production 
of disposable masks were purchased 
with the aim not only to provide Bela-
rus with high-quality products, but also 
offer export markets the protection 
means that meet all the established re-
quirements.

The company exports masks to Great 
Britain,  Germany, Israel, Kazakhstan, 
 Latvia,  Lithuania, Poland, Russia, 
 Serbia,  Turkey,  Uzbekistan, Ukraine. 
It is planned to develop partnerships 
with companies from the USA, Europe, 
Libya, Iran and Iraq.

The high quality and modern techno-
logical materials from leading compa-

nies of Russia, Belarus, Turkey, Italy, 
China, Germany, wearing comfort and, 
most importantly, reliable protection 
contribute to the fact that the demand 
for "Senso MED" masks continues to 
grow both in Belarus and abroad, which 
is a stimulating factor for the company 
to further expand the production facili-
ties, purchase more equipment.

Today, "BelEmsa" plans not only to 
increase the production of its widely 
popular products but also to expand 
the range of manufactured goods. 

The purpose of the company's work is 
to bring warmth and comfort to every 
household.
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Новые предприятия в Реестре 
добросовестных партнеров

New enterprises in the Register  
of Reliable Partners
Between October 12 and Decem - 
ber 31, 2020, 18 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 12 октября по 31 декабря 2020 г. 
в Реестр добросовестных партне-
ров – негосударственный реестр 

субъектов хозяйствования Беларуси, 
официальная информация о которых 
свидетельствует об их добросовест-

ности как партнеров для предприни-
мательской деятельности, – включе-
но 18 предприятий. 

«АГРОСЕМПРОДУКТ», общество с дополнительной 
ответственностью

"AGROSEMPRODUCT", Additional Liability Company

«Аксиом-групп», общество с ограниченной ответственностью "Aksiom-group", Limited Liability Company

«БИТ Электро», общество с ограниченной ответственностью "BIT Electro", Limited Liability Company

«БЮРОКРАТ», общество с ограниченной ответственностью "BUROCRAT", Ltd

«Гефест-техника», производственно-торговое унитарное 
предприятие

"Gefest-technika", Production Trade Unitary Enterprise

«Евро-Пласт», общество с ограниченной ответственностью "Euro-Plast", Limited Liability Company

«Инструментальные технологии», закрытое акционерное общество "Instrumental Technologies", Joint-Stock Company

Козловский Андрей Валерьевич, индивидуальный предприниматель Kozlovskiy Andrey Valerievich, Individual Entrepreneur

«Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая 
компания холдинга «БелОМО», открытое акционерное общество

"Minsk Mechanical Works named after S.I.Vavilov – managing 
company of BelOMO holding", Open Joint Stock Company

«Новаком Групп», общество с ограниченной ответственностью "Novacom Group", Limited Liability Company

«Полесьеэлектромаш», открытое акционерное общество "Polesyeelectromash", Open Joint Stock Company

«ПОЛСПО-КлАСС», общество с ограниченной ответственностью "POLSPO-CLASS", Limited Liability Company

«Промсфера», общество с ограниченной ответственностью "Promsfera", Limited Liability Company

«Слонимский мясокомбинат», открытое акционерное общество "Slonim meat processing plant", Open Joint-Stock Company

«СтальКолор», общество с ограниченной ответственностью "Stalсolor", Limited Liability Company

«Стройдеталь ЮГрупп», общество с ограниченной 
ответственностью

"Stroydetal UGrupp", Limited Liability Company

«ШНАЙДЕР ГРУП», общество с ограниченной ответственностью ООО "SCHNEIDER GROUP"

«ЭТОН», общество с ограниченной ответственностью "ETON", Limited Liability Company

Всего за 2020 год в Реестр добросовестных партнеров 
включено 178 белорусских субъектов хозяйствова-
ния. Подробная информация о реестре и включенных 
в него предприятиях – на сайте БелТПП www.cci.by.

In total, 178 business entities of the Republic of Belarus were 
included in the Register of Reliable Partners in 2020. For 
detailed information about the Register and the enterprises 
included, please visit www.cci.by. 
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Новые члены 
Белорусской торгово-промышленной палаты

Машиностроение

ОАО «Лидагропроммаш»
Гродненская обл., г. Лида, ул. Игнатова, 52 
Тел.: +375 154\542-454
priemnayalapm@mail.ru
www.lidagro.by
Производство сельскохозяйственной 
техники.

ООО «Стеклопласт» г. Гродно
г. Гродно, ул. М.Горького, 121б 
Тел.: +375 152\485-175
stekloplast.by, solidplus.by
Проектирование, изготовление и монтаж 
полнокомплектных гальванических линий. 
Комплексное решение вопросов очистки 
сточных вод, фильтрации и вентиляции 
воздуха. Проектирование, изготовление и 
запуск со всем сопутствующим оборудо-
ванием автоматизации очистных соору-
жений промышленных, дождевых, нефте-
содержащих и бытовых стоков, а также 
насосных станций (как отдельно стоящие 
сооружения заглубленного типа). Произ-
водство вентиляционных систем, кана-
лизационных, водопроводных труб, ем-
костного оборудования и нестандартных 
изделий из химически стойких полимерных 
материалов.

ОАО «Амкодор-Унимод»
г. Минск, ул. Пинская, 18
Тел.: +375 17\3555-741
amkodor-unimod@tut.by
www.amkodor.by
Производство узлов трансмиссий.

ООО «ВЕЖЕЛИТ»
Минская обл., г. Смолевичи, 
ул. Торговая, 16, к. 11
mail@vegelit.by
www.vegelit.by
Разработка и производство изделий из 
металла, металлообработка.

ООО «Терра Моторс»
г. Минск, пр. Победителей, 129, офис 380 
Тел.: +375 17\257-4587
contact@trm.by
www.trmcompany.by
Производство меди. Поставка сплавов 
на основе меди и алюминия, а также дру-
гого металлургического материала для 
промышленных предприятий.

ООО «Хесс Грейт Стоун»
Минская обл., Смолевичский р-н, инд. 
парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 7
Тел.: +375 29\190-0929
Сборка кузовов двухсекционных электро-
бусов.

Приборостроение

Унитарное предприятие «Завод специ-
альной электроники Заряд»
Витебская обл., Браславский р-н, 
аг. Друйск, ул. Центральная, 30 
Тел.: +375 2153\664-92
info@zarad.by
zarad.by
Производство специальной электро-
ники для автомобильной, тракторной 
техники, жгутов проводов.

ООО «ЭтонЭлектро»
Минская обл., г. Смолевичи, 
ул. Торговая, каб. 2
Тел.: +375 29\645-2645
Производство электрического оборудо-
вания для транспортных средств.

ООО «СОНЕТ ГРУПП»
г. Минск, ул. Л.Беды, 29, пом. 54н
sonet.grupp@gmail.com
www.sorbent.by
Разработка и поставка платежных 
терминалов.

Строительство и производство 
строительных материалов

ООО «Строительная компания 
БелИнвестСтрой»
г. Брест, ул. 40 лет Победы, 17а-2, офис 65 
Тел.: +375 29\722-0453
oooskbis2020@mail.ru
Производство оконных, дверных бло-
ков, элементов остекления балконов и 
лоджий из поливинилхлоридного профи-
ля; строительно-монтажные работы 
(земляные работы, монтаж стальных, 
деревянных, легких ограждающих кон-
струкций, возведение каменных и ар-
мокаменных конструкций, устройство 
кровель, полов, заполнение оконных и 
дверных проемов, отделочные работы.

ООО «Глосс энд Рейтер»
г. Дзержинск, ул. Фоминых, 21, корп. 3, 
пом. 7
Тел.: +375 17\311-0060
sales@glossreiter.by
www.glossreiter.by
Производство водяных и электрических 
полотенцесушителей из нержавеющей 
стали. Продажа комплектующих и ак-
сессуаров.

Частное предприятие «Родаймес»
г. Минск, ул. Щорса, д. 1а, офис 22
Тел.: +375 17\336-0094
info@metalcon.by
www.metalcon.by
Изготовление строительных металло-
конструкций.

ООО «ТентЛюксПро»
г. Минск, ул. Притыцкого, 29, офис 614
Тел.: +375 17\317-8752
info@tentlux.by
www.tentlux.by
Производство металлоконструкций, 
сооружений и зданий любого класса 
сложности, тентов, торговых рядов и 
павильонов.

Химическая промышленность

СООО «Берестяная грамота»
Гомельская обл., г. Жлобин, 
пр-д Красный, 2/3б 
Тел.: +375 2334\207-27
beresta-2016@tut.by
Производство стабилизирующей до-
бавки для асфальтобетонных смесей, 
предназначенной для предотвращения 
стекания в процессе производства, 
транспортировки и укладки щебеночно-
мастичного асфальтобетона.

ООО «СервисПромПак»
г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 8/1 
Тел.: +375 152\684-701
servisprompak@mail.ru
servisprompak.by
Производство изделий из полиолефинов 
LDPE, НРРЕ: пленка (полотно, рукав, по-
лурукав), пакеты, в т.ч. брендинговая 
продукция, салфетки.

ООО «Прайм Пул»
г. Минск, ул. Олешева, 3, офис 321
Тел.: +375 17\396-8116
info@primepool.by
www.primepool.by
Производство и поставка химии для 
бассейнов, бытовой, промышленной 
химии. Оборудование для бассейнов, об-
служивание.

СООО «МАГ-2000»
Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 27, 
пом. 11
Тел.: +375 17\952-5646 
mag-2000_slutsk@mail.ru
www.mag-2000.ru
Производство елок и елочных украше-
ний из полимерных материалов.

Деревообрабатывающая 
промышленность

ГЛХУ «Полесский лесхоз»
Брестская обл., Столинский р-н, 
г. Давид-Городок, ул. Калинина, 114 
Тел.: +375 1655\511-87
leshoz-poles@lesnoi.by
lpol.lesnoi.by
Лесоводство. Переработка древесины, 
производство пиломатериалов, столбов.

ООО «СеМалДрев»
Брестская обл., г. Ганцевичи, 
ул. Монтажников, 3а, офис 11 
Тел.: +375 1646\602-08
semaldrev@mail.ru
semaldrev.by
Заготовка леса, производство пилома-
териалов, щепы топливной и техноло-
гической, пеллетов индустриальных.

Лоевский лесхоз
Гомельская обл., г. Лоев, ул. Батова, 63 
Тел.: +375 2347\530-46
loev-les@tut.by
Лесоводство, лесозаготовки. Распилов-
ка, строгание и пропитка древесины.

ООО «КРомка люкс»
Гомельская обл., г. Рогачев, 
ул. Белинского, 15, к. 2/3 
Тел.: +375 2339\289-45
80233935094@mail.ru
Заготовка, распиловка древесины. про-
изводство, температурная обработка 
и маркировка поддонов, крышек деревян-
ных. Производство деревянных загото-
вок для мебели.

Частное предприятие «ИВ ШорКо»
Гомельская обл., г. Речица, ул. Урицкого, 32 
Тел.: +375 44\775-1578
shornikov1979@inbox.ru
Лесозаготовительная деятельность. 
Переработка круглого леса.
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ООО «СКАЯ древ»
Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
д. Солоное, ул. Центральная, 11 
Тел.: +375 29\122-7737
skaydrev@yandex.by
Распиловка круглого леса.

ИП Лебедев А.Л.
Гомельская обл., г.п. Октябрьский, 
ул. Советская, 98, к. 4 
Тел.: +375 29\164-9968
levedeval77@mail.ru
Лесозаготовки. Производство пилома-
териалов обрезных и необрезных хвой-
ных и лиственных пород.

ООО «ИНАДиС»
Гомельская обл., г.п. Лельчицы,
ул. Спортивная, 4 
inadis@tut.by
Производство обрезных пиломатериалов.

ООО «КронаВуд»
Гомельская обл., г. Ветка, ул. Батракова, 46 
6555559@mail.ru
Переработка древесины, лесопиление, 
производство тарной заготовки и тары 
из древесины.

СООО «БТКВосток»
Гродненская обл., г. Мосты, ул. Железно-
дорожников, 35 
Тел.: +375 1515\659-43
btkvostok@gmail.com
Производство и реализация древесной 
щепы. Услуги по заготовке и трелевке 
древесины.

ООО «Беллесинновации»
Гродненская обл., г. Слоним, ул. Минский 
тракт, 13/4 
bli.slonim@gmail.com
Производство пиломатериала обрезного 
и необрезного, изготовление поддонов де-
ревянных, крышки поддонов, ящиков дере-
вянных, комплектующих ящика, строга-
ного бруса. Услуги по распиловке круглого 
леса на обрезной и необрезной пилома-
териал, по сортировке лесоматериала 
круглого, упаковке и погрузке пиломате-
риала. Транспортные услуги по вывозу, 
разгрузке и погрузке древесины.

ООО «ГирТаб»
г. Минск, ул. Воронянского, 50, 
корп. 5, к. 303 
ooogirtab@gmail.com
Производство обрезных и необрезных 
пиломатериалов.

ООО «ПАРТУМ»
Минская обл., Столбцовский р-н, 
д. Нивное, ул. Садовая, 7
Тел.: +375 29\637-8076
Производство обрезных и необрезных 
пиломатериалов.

ООО «Лайт Паин»
Минская обл., г. Слуцк, ул. Базарная, 28-5
Производство древесных топливных 
гранул из отходов деревообработки.

ИП Маевский В.М.
Минская обл., Клецкий р-н, г. Клецк,  
ул. Советская, 85, корп. 1, кв. 20
Тел.: +375 29\753-7008
Распиловка древесины.

ООО «Могилевлесокомплекс»
г. Могилев, Гомельское шоссе, 55 

Тел.: +375 222\206-633
info@steelinvestment.net
Производство и реализация пилома-
териалов обрезных, пиломатериалов в 
виде профилированного погонажа, лесо-
материалов слоисто-клееных.

Легкая промышленность

ООО «ВиКоВест»
г. Брест, ул. К.Маркса, 47 
Тел.: +375 29\851-7687
vikowest@tut.by
vikowest.by
Изготовление рекламно-сувенирной 
продукции для компании с логотипом 
(ежедневники, ручки, флешки, кружки). 
Брендирование рекламного текстиля. 
Изготовление печатной продукции (ви-
зитки, блокноты, каталоги). Импорт 
продукции из России, Европы, Китая с 
нанесением логотипов.

ИП Вернер А.А.
г. Витебск, ул. Советская, 5/2, к. 32 
Тел.: +375 29\519-8626
andrew.verner@yandex.ru
Изготовление сувенирной продукции, 
предметов интерьера, элементов декора.

ОАО «8 Марта»
г. Гомель, ул. Советская, 41 
Тел.: +375 232\343-957
march8-2@mail.gomel.by
www.8marta.com
Производство трикотажных и чулочно- 
носочных изделий. Беление и крашение 
пряжи; вязание полотен различных 
типов переплетений: кулирные, ин-
терлочные, ластичные, футерованные, 
жаккардовые и пестровязаные полот-
на; отделка трикотажных полотен 
(отварка, беление, крашение, набивка); 
ворсование трикотажных полотен; 
раскрой и пошив готовых изделий.

ООО «Китгрупп»
Минская обл., Смолевичский р-н, инд. парк 
«Великий камень», ул. Сапфировая, 20 
Тел.: +375 29\588-8822
zayavka@kitgroup.by
Cайт: www.kitgroup.by
Производство масок и респираторов.

Пищевая промышленность

Унитарное предприятие «Донаприс»
Гомельская обл., г. Речица, 
ул. Молодежная, 5 
Тел.: +375 2340\540-04
donapris777@mail.ru
Производство алкогольной продукции: 
вина плодовые, фруктовые. Производ-
ство хлебных изделий, колбасных изде-
лий, мяса блочного.

Частное предприятие «Пэтс Фуд»
Гродненская обл., Гродненский р-н, 
с/с Вертелишковский, 9/4 
(район аг. Вертелишки) 
Тел.: +375 152\686-888
info@petsbrunch.com
Производство сухих кормов для домаш-
них животных.

ПУП «Стародорожский плодоовощной 
завод» ОАО «Слуцкий сахарорафинад-
ный комбинат»
Минская обл., г. Старые Дороги, ул. Ком-
мунистическая, 27

Тел.: +375 17\925-5883
contact@stadar.by
www.stadar.by
Производство соков, нектаров, варенья, 
джемов, повидла, томатных паст, со-
усов. 

ОАО «МАШПИЩЕПРОД»
Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьи-
на Горка, ул. Чапаева, 15
Тел.: +375 17\133-5200
Производство чипсов и снеков карто-
фельных.

ООО «Пекалин-М»
Минская обл., Смолевичский р-н, д. Пе-
калин, ул. Красная, 1
Тел.: +375 44\761-7181
Перерабатывающее производство.

Сельское хозяйство

ОАО «Слуцкий льнозавод»
Минская обл., г. Слуцк, ул. Ленина, 300
Тел.: +375 17\956-1944
slutsk-len@tut.by
Сев льна, теребление льнотресты, полу-
чение семян льна, переработка льнотре-
сты, изготовление костробрикетов.

Услуги

ООО «ХЕПА МПО»
Российская Федерация, г. Москва,  
пер. Октябрьский, 12, этаж 3, пом. 30, к. 2 
Тел.: +375 7459\631-6837
info@hepaoffice.com.ru, 
peshkov.dy81@gmail.com
hepaoffice.com.ru
Московский партнерский офис Венгер-
ского агентства по развитию экспорта 
HEPA. Оказание информационных и кон-
сультационных услуг. Содействие вен-
герскому экспорту в Россию и Беларусь.

Гомельский областной клинический он-
кологический диспансер
г. Гомель, ул. Медицинская, 2 
Тел.: +375 232\491-521
gokod@mail.gomel.by
www.grcoc.gomel.by
Консультации врачей-специалистов. 
Все виды диагностических исследова-
ний. Комбинированное и комплексное 
лечение злокачественных новообразо-
ваний, включая хирургическое лечение 
(органосохраняющие и пластические 
операции при раке мочевого пузыря и 
молочной железы); лучевая терапия (на 
линейных ускорителях); химиотерапия; 
радиойодотерапия рака щитовидной 
железы; косметологическая хирургия.

Гомельская областная детская клиниче-
ская больница медицинской реабилита-
ции
Гомельская обл., Гомельский р-н, п. Чен-
ки, ул. Октябрьская, 121 
Тел.: +375 232\924-702
godbmr@mail.gomel.by
www.givica.by
Здравоохранение. Оказание платных 
медицинских услуг.

ИП Барковский Г.С.
г. Минск, Старовиленский тракт, 28/1, к. 263 
g.barkovsky@gmail.com
Устные и письменные переводы (китай-
ский язык). Комплексное содействие 
белорусским предприятиям в работе с 
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китайскими контрагентами. Бизнес-
консалтинг.

Частное предприятие «Сытый мир»
г. Гомель, ул. Объездная, 4г 
Тел.: +375 29\107-7720
sytyymir@mail.ru
Услуги мойки автотранспорта.

ООО «МВЕ Бел»
г. Минск, ул. Шафарнянская, 11, пом. 6
Тел.:+375 17\252-3236, 29\585-3761
info@mbe.by
www.mbe.by
Дизайн и полиграфия любой сложности.

ОАО «Испытание и сертификация бытовой 
и промышленной продукции «БЕЛЛИС»
г. Минск, ул. Красная, 7б
Тел.: +375 17\243-1641
bellis@bellis.by
www.bellis.by
Сертификация и испытания продукции.

ООО «АСБ Консалт»
г. Минск, ул. Мясникова, д. 32, офис 301
Тел.: +375 17\218-8226
infо@аsbсonsult.bу
www.asbconsult.by
Аудиторско-консалтинговые услуги.

Иностранное унитарное предприятие 
«БЕЛИМЛАЙТ»
г. Минск, ул. Тимирязева, 65а, к. 530/2
Тел.: +375 17\283-8883
valera@imlight.by
imlight.by
Услуги по технической организации и со-
провождению концертных, спортивных, 
торжественных, массовых мероприятий.

ООО «Саундкафе продакшн»
г. Минск, пер. Липковский, д. 24, пом. 28
Тел.: +375 44\733-0000
info@soundcafe.by
www.soundcafe.by
Техническое обеспечение мероприятий: 
свет, звук, видео, сценические конструкции.

ООО «Саундкафе бай»
г. Минск, пер. Липковский, д. 24, пом. 46
Тел.: +375 44\733-0000
info@soundcafe.by
www.soundcafe.by
Техническое обеспечение мероприятий: 
свет, звук, видео, сценические конструкции.

Транспортные услуги

ООО «Голдфорс»
Гомельская обл., г. Хойники, 
ул. Берегового, 1а 
Тел.: +375 29\319-2003
info@goldfors.by
Поставки пиломатериалов (сосна). Ус-
луги по перевозке лесоматериалов.

ООО «САГ-Строй»
г. Гомель, ул. Головацкого, 138, офис 4 
Тел.: +375 232\202-748
globusplustrans@gmail.com
www.sag-stroylogistic.com
Деятельность в области перевозки 
грузов автомобильным транспортом в 
международном сообщении (логисти-
ческие услуги).

ООО «Белдортяжтранс»
Минский р-н, п/о Озерцо, 28-й км, 
адм. здание ОАО «Белдортранс», к. 204

Тел.: +375 17\256-2252
info@bdtt.by
www.bdtt.by
Перевозка и экспедирование тяжеловес-
ных и крупногабаритных грузов.

Торговля

ООО «Спец-мир»
Витебская обл., г. Орша, 
ул. 2-я Шкловская, 7а, пом. 5 
Тел.: +375 29\750-3863
spec-mir@tut.by
Оптовая и розничная торговля кофе, 
чаем, какао, специями и сухофруктами.

ИП Ваштаенок Ю.В.
Витебская обл., г.п. Шарковщина, 
ул. Молодежная, 36, к. 19 
Тел.: +375 33\619-6153
vashtaenok.julia@yandex.ru
Розничная торговля.

Частное предприятие «ТехноАгро»
г. Гомель, ул. Борисенко, 3в, к. 14 
tehnoagro@list.ru
www.avtovelomoto.by
Оптовая и розничная торговля сель-
скохозяйственной техникой, навесным 
оборудованием, мототехникой, авто-
прицепами, электротранспортом и 
лодочными моторами. Создание ком-
бинированных комплектов навесного 
оборудования для минитракторов и 
мотоблоков. Ремонт и техническое 
обслуживание сельскохозяйственной и 
мототехники.

ИП Рехман Абдур Хаджи Гулам Кадир
г. Витебск, ул. Чапаева, 7, к. 2 
Тел.: +375 29\814-4175
sohailbelarus@mail.com
Оптовая и розничная торговля.

ООО «Семь Холмов Бел»
г. Минск, ул. Бирюзова, 4, корп. 6, офис 1
Тел.: +375 17\377-4377
info@7holmov.com
www.7holmov.by
Оптовая торговля подъемно- 
транспортным оборудованием.

ООО «Белстартергрупп»
г. Минск, ул. Тимирязева, 46в, комн. 8
Тел.: +375 17\306-0985
info@bs-group.by
www.bs-group.by
Оптовая и розничная продажа авто-
запчастей для иномарок. Продажа и ре-
монт стартеров, турбокомпрессоров, 
генераторов, рулевых реек и др.

ООО «ТД Рамтекс-Трейдинг»
г. Минск, ул. Краснозвездная, 18б-56
Тел.: +375 17\270-2603
info@td-rtr.by
www.ramtex.by
Производство и реализация жестяной 
тары для предприятий консервной про-
мышленности. Импорт белой пищевой 
жести.

ООО «ПроМет Ресурс»
г. Минск, ул. Нахимова, д. 20, пом. 104
Тел.: +375 17\298-0015
info@prometresurs.by
www.prometresurs.by
Продажа металлопроката (из России 
и Украины), экспорт металлопроката в 
страны ближнего зарубежья.

ООО «ЮАНЕЛ»
г. Минск, ул. Филимонова, 25г, пом. 2
Тел.: +375 17\336-5078
www.uanel.by
Оптовая торговля компьютерной тех-
никой.

ООО «Текстильпромторг»
г. Минск, ул. Радиальная, 54б, к. 36а
Тел.: +375 17\224-4899, 224-4599
www.textilpromtorg.by
Оптовая торговля галантереей.

ООО «МОСКАТО»
г. Минск, ул. Пионерская, 9, пом. 2н, комн. 1
Тел.: +375 29\336-2632, 44\550-5091
Оптовая торговля продуктами пита-
ния, обслуживание мультиформатных 
торговых сетей.

ООО «ЗИКО»
Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, 71/1, пом. 31
Тел.: +375 17\344-4420
info_help@ziko.by
www.ziko.by
Розничная и оптовая торговля ювелир-
ными изделиями и часами, производство 
ювелирных изделий.

ООО «Планета металлов»
Минская обл., Борисовский р-н, аг. Лош-
ница, 9/1
Тел.: +375 44\541-0503
nikitapatap@yandex.by
Торговля продовольственными и про-
мышленными товарами.

Наука и образование

БелГУТ
г. Гомель, ул. Кирова, 34 
Тел.: +375 232\319-366
belsut@bsut.by
bsut.by
Учреждение образования, научно-иссле-
довательский и образовательный центр, 
который включает 9 факультетов, 
Институт повышения квалификации 
и переподготовки руководителей и спе-
циалистов транспортного комплекса, 
Научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта, Испы-
тательный центр железнодорожного 
транспорта и Орган по сертификации 
железнодорожной продукции и услуг.

Гродненский государственный меди-
цинский университет
г. Гродно, ул. Горького, 80 
Тел.: +375 152\443-652
mailbox@grsmu.by
www.grsmu.by
Подготовка специалистов для системы 
здравоохранения (первая ступень, по-
следипломное образование). 

Энергетика и экология

ООО «Ресайклинг Трейд»
г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 15 
Тел.: +375 212\221-285
rt2017info@gmail.com
www.recycletrade.by
Утилизация и переработка битумо-
содержащих отходов. Производство 
строительных гидроизоляционных ма-
териалов ПБМ-3, порошка битумомине-
рального ПБМ-6, материала битумного 
дробленого для асфальтобетона МБД.
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ул. Л.Украинки, д. 6, корп. 4, кв. 96
 
Дата поступления заявления: 
3 октября 2019 г.
Дата депонирования: 
12 февраля 2020 г.

Удостоверение: 
V-АП № 2020-001
Название: 
Монография «Субстанция. Атом. 

Теория всего»
Правообладатель (автор): 
Антония Ильинская 
Дата поступления заявления: 
5 апреля 2020 г.
Дата депонирования: 
6 апреля 2020 г.

Удостоверение: 
V-АП № 2020-002
Название:
Наносимый на текстильную обо-

лочку рисунок «Вены» (три варианта)
Правообладатель:
ООО «НомаксБел»

Автор: 
Будник Татьяна Сергеевна
Дата поступления заявления: 
16 июня 2020 г.
Дата депонирования: 
1 июля 2020 г.

Удостоверение: 
V-АП № 2020-003
Название:
Наносимый на текстильную 

оболочку рисунок «Домик» (два  
варианта)

Правообладатель: 
ООО «НомаксБел»
Автор: 
Будник Татьяна Сергеевна
Дата поступления заявления: 
16 июня 2020 г.

Дата депонирования:
25 июня 2020 г.

Удостоверение:
V-АП № 2020-004
Название: 
Наносимый на колбасную обо-

лочку рисунок «Вкус, знакомый с 
детства» (ребенок с колбаской)

Правообладатель:
ООО «Компания Вкус Детства» 

(РФ)
Автор: 
Авсиевич Анастасия Юрьевна
Дата поступления заявления: 
26 ноября 2020 г.
Дата депонирования: 
30 ноября 2020 г.

Удостоверение: 
IX-РИД № 2020-001
Название: 
Настольный игровой тренажер 

навыков управления временем и 

личной эффективностью «TIME LAB» 
(руководство пользователя и прави-
ла игры)

Заявитель (автор):
Зайцева Вероника Александровна

Дата поступления заявления: 
29 декабря 2020 г.

Дата депонирования: 
31 декабря 2020 г.

Поступления в депозитарий объектов 
интеллектуальной собственности в 2020 году

Сведения о владении секретами производства (ноу-хау) 

Литературные произведения, произведения дизайна и графики

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности
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