


«Экспорт online» – уникальный проект БелТПП 
по продвижению продукции на электронных 
площадках

Евразийский реестр промышленных товаров – 
равный доступ к закупкам в ЕАЭС

Консультационный пункт по интеллектуальной 
собственности для экспортеров: вопросы и ответы

Международный арбитраж: новые возможности 
для белорусских экспортеров

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Обзор изменений внешнеэкономического 
законодательства

Индустриальный парк «Великий камень»:  
новые возможности

ВЫСТАВКИ
«Весна в Гомеле»: новый формат крупнейшей 
выставки региона

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
Развитие и сопровождение бизнеса 

ЧЛЕНЫ БЕЛТПП
Новые предприятия в Реестре добросовестных 
партнеров

Новые члены Белорусской  
торгово-промышленной палаты

BEST EXPORTER 2020
Contest winners

Diploma holders

INTERNATIONAL 
COOPERATION
Economic forum of Belarus and Africa:  
new beacons for joint business projects

Open dialogue: Belarusian business and the EEC

Joint Business Council and new contracts  
of Belarusian and Russian companies

IN THE INTEREST OF  
BUSINESS
BelCCI and Academy of Public Administration 
develop partnership

LEGISLATION
Industrial Park "Great Stone": new opportunities

EXHIBITIONS
"Spring in Gomel":  
a new format of region's largest exhibition

BELCCI MEMBERS
New enterprises in the Register of Reliable Partners

Содержание
ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТЕР 
2020 ГОДА
Победители

Дипломанты

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Экономический форум Беларуси и Африки:  
новые ориентиры для совместных бизнес-
проектов

В формате диалога: белорусский бизнес и ЕЭК

Совместный деловой совет и новые контракты 
бизнеса Беларуси и России

В ИНТЕРЕСАХ БИЗНЕСА
Развитие партнерства БелТПП  
и Академии управления

Contents

4

4

2

2

30

30

26

26

38

38

44

44

50

50

55

60
66
70

73
79

79

82

82

88

96

96

98



2 Меркурый № 3, 2021

Лучший экспортер 2020 года

2

Поздравляем лауреатов  
XV конкурса «Лучший экспортер года»

Congratulations to 
the laureates of the 
15th edition of the Best 
Exporter contest 

ПОБЕДИТЕЛЯ ДИПЛОМАНТОВ ФИНАЛИСТОВ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ORGANIZERS

CATEGORIES

НОМИНАЦИИ

Республиканский конкурс «Лучший экспортер года» 
ежегодно проводится Белорусской торгово-промыш-
ленной палатой совместно с министерствами архитек-
туры и строительства, здравоохранения, иностранных 
дел, лесного хозяйства, промышленности, сельского хо-
зяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, 
экономики, Госкомвоенпромом, концернами «Белгоспи-
щепром», «Беллегпром», «Беллесбумпром», «Белнефте-
хим», облисполкомами и Минским горисполкомом, На-
циональной академией наук Беларуси, Администрацией 
Парка высоких технологий, Белэксимгарантом, Бело-
русской универсальной товарной биржей, Белорусской 
ассоциацией промышленников и предпринимателей, 

Конкурс проводится по 22 номинациям, представляю-
щим все отрасли экономики страны. 

Самые конкурентные номинации в 2020 году: «Машино-
строение и металлообработка» (21 финалист), «Органи-
зации малого и среднего предпринимательства в сфере 

The "Best Exporter of the Year" National Contest is held 
annually by the Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry, together with the Ministries of Architecture and 
Construction, Health, Foreign Affairs, Forestry, Industry, 
Agriculture and Food, Transport and Communications, 
Economy, Belarusian State Authority for Military Industry, 
Belarusian State Concern of Food Industry, Belarusian 
Production and Trade Concern of Timber, Woodworking and 
Pulp and Paper Industry, Belarusian State Concern for Oil 
and Chemistry, regional executive committees and Minsk 
City Executive Committee, as well as several business unions.

 Белорусской научно-промышленной ассоциацией, Биз-
нес  союзом предпринимателей и нанимателей им. про-
фессора М.С.Кунявского.

There are 22 contest categories, representing the whole 
range of economy branches. 
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В пятнадцатый раз Белорусская торгово-промышленная палата 
подвела итоги конкурса «Лучший экспортер». 

2020 год был сложным: помимо традиционно жесткой конкурентной 
борьбы коррективы в экспортную деятельность внесла пандемия, 
которая стала серьезным стресс-тестом для всех отраслей экономики. 
Однако участники конкурса справились с новыми вызовами – и принесли 
в копилку внешнеторгового оборота Беларуси почти 7 млрд долларов, 
освоив при этом 79 новых зарубежных рынков. Это значительный  
вклад в экспортный портфель страны. 

Сегодня для нас как никогда важно поддержать тех, кто работает, 
кто не отступает в трудные времена. Мы очень рады, что, несмотря 
на все сложности, конкурс не сбавил оборотов. Предприятия, которые 
вошли в число финалистов, сумели не только сохранить бизнес,  
но и освоили новые рынки, открыли Беларусь и белорусские товары  
для жителей других стран.

Развитие экономики всегда напрямую зависит от активной позиции 
бизнес-сообщества, его готовности повышать качество товаров  
и услуг, побеждать в конкурентной борьбе и доказывать свое 
лидерство на мировой арене. БелТПП поздравляет победителей и 
участников конкурса «Лучший экспортер 2020 года» и желает новых 
свершений, процветания бизнеса и осуществления намеченных планов.

Вместе мы и дальше будем идти только вперед под девизом 
Белорусской торгово-промышленной палаты «Успешный бизнес. 
Сильная страна».

Владимир Улахович,
председатель БелТПП

Vladimir Ulakhovich,  
BelCCI Chairman

The Belarusian Chamber of Commerce and Industry announced the results  
of the 15th edition of the Best Exporter contest. 

2020 was a demanding year. Besides the traditionally fierce competition, 
export activities were also affected by the pandemic, which became a serious 
stress test for all economic sectors. However, the contestants managed to 
withstand the new challenges and added almost USD 7 billion to the Belarus' 
foreign trade turnover, entered the markets of 79 new states. This is  
a significant contribution to the export portfolio of the country.

Today, more than ever, it is important for us to support those who keep 
working and do not back down in adverse times. We are very pleased that 
despite all the difficulties the contest didn't lose momentum. The finalists 
managed not only to maintain their businesses but also to discover new 
markets and promote Belarus and Belarusian goods abroad.  

Economic development is directly dependent on the proactive approach  
of the business community, as well as the commitment to improve the quality 
of goods and services, stay competitive and be the leaders in the global 
market. On behalf of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry  
I would like to congratulate the winners and participants of the Best Exporter 
2020 contest and wish new achievements, business prosperity  
and implementation of all the projects planned.   

Together we will keep going forward under the motto of the Belarusian 
Chamber of Commerce and Industry "Successful Business. Strong country". 

EVALUATION CRITERIA

LAUREATES

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка экспортной деятельно-
сти предприятий осуществляется 
по четырем основным критериям: 
физический объем экспорта, объ-
ем экспорта на одного сотрудника, 
внешнеторговый баланс предпри-
ятия и темпы роста экспорта.

производства товаров» (18 предпри-
ятий), «Пищевая промышленность» 
(15 участников).

In 2020, the finals of the Mechanical 
Engineering and Metalworking 
category featured 21 companies, in the 
Small and Medium Enterprises in the 
Production Sector category there were 
18 finalists, and 15 manufacturers 
claimed the victory in the Food Industry 
category.

When evaluating the enterprises' 
export activities, the contest jury 
proceeds from four main criteria, such 
as the total volume of exports, the 
volume of exports per employee, the 
company's foreign trade balance, and 
export growth rate.

22 enterprises were determined as 
winners, and 30 enterprises that came 
closest to the winners having shown 
outstanding results in the export of 
products and services were awarded 
diplomas.
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Закрытое акционерное общество «Атлант» –

Closed Joint Stock Company "Atlant" – 

победитель в номинации «Производство бытовых товаров для населения»

the winner in the category "Production of Household Goods for the Population"

Черты техники ATLANT:  
инновационность, эстетичность, экономичность,  долговечность.

The features of ATLANT  
are innovations, aesthetics, efficiency, durability.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

холодильники, автоматические стираль-
ные машины.

23 страны. Новые рынки в 2020 году: 
Италия, Латвия, Швеция.*

82,1%.

refrigerators, automatic washing machines. 23 countries. New markets in 2020: Italy, 
Latvia, Sweden.* 

82.1%.

*В бюллетене приведены данные по экспорту за 2020 год / The newsletter provides export data as of 2020
В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Государственное лесохозяйственное  
учреждение «Лепельский лесхоз» – 

State Forestry Institution "Lepel Forestry" –

победитель в номинации «Лесное хозяйство и лесозаготовительная 
промышленность»

the winner in the category "Forestry and Logging Industry"

Ведение лесного хозяйства, обеспечивающее рациональное 
использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, повышение их 

экологического и ресурсного потенциала.

Forest management that ensures efficient use, protection and regeneration  
of forests, improvement of their ecological and resource potential.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

пиломатериалы и заготовки деревянные, щепа, 
колья и столбы деревянные хозяйственные, из-

делия фрезерованные (оцилиндрованные), сырье 
древесное технологическое, опилки, сеянцы 

хвойных деревьев.

6 стран.62,5%.

sawn timber and wooden blanks, wood chips, household 
wooden stakes and poles, milled (rounded) products, 

technological wood raw materials, sawdust, seedlings of 
coniferous trees.

6 countries.62.5%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество  
«Светлогорский целлюлозно-картонный  
комбинат» – 

Joint Stock Company "Svetlogorsk Pulp and Board Mill" – 

победитель в номинации «Целлюлозно-бумажная промышленность»

the winner in the category "Pulp and Paper Industry"

Полный цикл переработки древесного сырья  
в гофрированныйкартон и продукцию из него.

The full-cycle processing of wood material into corrugated 
cardboard and articles made of it.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

целлюлоза,  
картоны фильтровальные,  

масло талловое.

22 страны. Новые рынки в 2020 году: 
Республика Корея, Пакистан, Польша, 

Финляндия.

74,8%.

pulp, filter cardboard,  
tall oil.

22 countries. New markets in 2020: 
Finland, Korea, Pakistan, Poland.

74.8%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Иностранное общество с ограниченной 
ответственностью «Кроноспан ОСБ» – 

Foreign Limited Liability Company "Kronospan OSB" – 

победитель в номинации «Деревообрабатывающее и мебельное 
производство»

the winner in the category "Woodworking and Furniture Production"

Концерн Kronospan: совершенство  
в преобразовании древесины.

Kronospan: excellence in transforming  
wood.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

плиты с ориентированной стружкой  
из древесины, щепа.

Азербайджан, Аргентина, Великобритания, 
Гватемала, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, 

Польша, Россия, Украина, Финляндия. 
Новые рынки в 2020 году: Бельгия, 

Германия, Румыния.

88,4%.

wooden oriented strand boards,  
wood chips.

Argentine, Azerbaijan, Finland, Georgia, Great 
Britain, Guatemala, Latvia, Lithuania, Moldova, 

Poland, Russia, Ukraine. New markets in 
2020: Belgium, Germany, Romania.

88.4%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Совместное общество с ограниченной  
ответственностью «Гейм Стрим» – 

Joint Limited Liability Company "Game Stream" – 

победитель в номинации «Разработка информационных технологий»

the winner in the category "IT Development"

MMO-проект WORLD OF TANKS  
имеет более 160 миллионов зарегистрированных 

пользователей во всем мире.

World of Tanks MMO game has more than 160 million  
registered users worldwide.

Экспортная продукция и услуги: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

ММО-игра «Мир танков», ММО-игра «Мир танков: 
блиц», создание аудиовизуальных произведений, 

InData Labs (программное обеспечение для работы с 
большими данными), CDN (программное обеспечение для 

управления виртуальным порталом). 

Кипр, Люксембург.99,9%.

World of Tanks MMO game, World of Tanks: Blitz 
MMO game, audiovisual works creation, InData 
Labs (software for big data processing), CDN 

software. 

Cyprus, Luxemburg.99.9%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственное объединение «Энергокомплект» – 

Limited Liability Company  
"Production Association "Energocomplekt" – 

победитель в номинации «Электроника, приборостроение, электротехническая  
и оптико-механическая промышленность»

the winner in the category "Electronics, Instrument-Making, Electrical Engineering  
and Optomechanical Industry"

Крупнейшее предприятие Беларуси по производству  
кабельно-проводниковой продукции.

The largest enterprise in Belarus for the production  
of cables and wires.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

кабельно-проводниковая продукция. 27 стран.92,2%.

cables and wiring products. 27 countries.92.2%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество  
«Белорусский металлургический завод –  
управляющая компания холдинга  
«Белорусская металлургическая компания» – 

Open Joint Stock Company "Byelorussian Steel Works – 
Management Company of "Byelorussian Metallurgical 
Company" Holding" – 

победитель в номинации «Металлургия»

the winner in the category "Metallurgy"

Уникальное предприятие металлургической отрасли,  
относящееся к разряду современных минизаводов  

европейского уровня. 

A unique enterprise of metallurgical industry that belongs 
to the category of modern mini-mills of European level.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

литая заготовка, металлопрокат, 
трубопрокат, металлокорд, проволока 

стальная.

53 страны. Новые рынки в 2020 году: 
Италия, Кения, Турция.

89%.

cast section, rolled metal products, tube 
rolls, steel wire cord, steel wireline.

53 countries. New markets in 2020: Italy, 
Kenya, Turkey.

89%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество  
«Управляющая компания холдинга  
«Белкоммунмаш» – 

Open Joint Stock Company "Holding Management 
Company "Belkommunmash" – 

победитель в номинации «Машиностроение и металлообработка»

 the winner in the category "Mechanical Engineering and Metalworking"

Ведущий производитель наземного городского электрического 
транспорта в странах СНГ.

A leading position among manufacturers of urban electric vehicles  
in the CIS countries.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

электробусы, троллейбусы, трамваи. Молдова, Россия, Украина, Таджикистан. 
Новый рынок в 2020 году – Грузия.

95,8%.

electric buses, trolleybuses, trams. Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine. 
A new market in 2020 – Georgia.

95.8%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «Лекфарм» – 

Joint Limited Liability Company "Lekpharm" – 

победитель в номинации «Производство товаров, предназначенных  
для лечения и реабилитации»

the winner in the category "Production of Goods Intended for Medical Treatment  
and Rehabilitation"

Производство лекарственных средств соответствует  
международным требованиям стандартов GMP, ISO 14001.

The company has advanced certified facilities that meet the requirements  
of the international GMP, ISO 14001 standards.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

лекарственные средства. 16 стран. Новые рынки в 2020 году: 
Ирак, Китай, Литва, Таджикистан, 

Украина.

37,7%.

medicines. 16 countries. New markets in 2020: China, 
Iraq, Lithuania, Tajikistan, Ukraine.

37.7%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество  
«Витебские ковры» – 

Joint Stock Company "Vitebsk Carpets" – 

победитель в номинации «Легкая промышленность»

the winner in the category "Light Industry"

Ежегодно предприятием выпускается свыше 20 млн м2  
ковровых изделий.

More than 20 mln sq.m. of carpet goods  
are manufactured annually.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

тканые и прошивные ковровые изделия. 14 стран. Новые рынки в 2020 году: 
Германия, Латвия.

88,1%.

tufted goods, woven carpet goods. 14 countries. New markets in 2020: 
Germany, Latvia.

88.1%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество  
«Слуцкий сыродельный комбинат» – 

Open Joint Stock Company  
"Slutsk Cheese-Making Plant" – 

победитель в номинации «Молочная промышленность»

the winner in the category "Dairy Industry"

Молочные продукты, достойные  
комплиментов.

Dairy products worthy  
of compliments.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

масло, сыры (твердый, обезжиренный, 
плавленый), сыворотка молочная сухая, сливки, 
творог, цельномолочная продукция, мороженое, 

сгущенное молоко.

38 стран. Новые рынки в 2020 году: 
Болгария, Катар, Малайзия, Пакистан, 

Таджикистан, Франция, Эстония.

70%.

butter, cheeses (hard, skimmed, soft), dry milk whey, 
cream, cottage cheese, whole-milk products, ice 

cream, condensed milk.

38 countries. New markets in 2020: 
Bulgaria, Estonia, France, Malaysia, 

Pakistan, Qatar, Tajikistan.

70%.

В содержание
To contents
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество  
«Гродненский мясокомбинат» – 

Joint Stock Company  
"Grodno Meat-Packing Plant" – 

победитель в номинации «Мясная промышленность»

the winner in the category "Meat Industry"

Простое правило производства:  
делать, как для себя.

The production principle is simple:  
to do as if it were for yourself.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

колбасные изделия и копчености, отрубы говяжьи, 
говядина, свинина, говядина блочная, субпродукты 
говяжьи, свиные, жиры топленые, полуфабрикаты, 

эндокрины, прочая мясная продукция.

Азербайджан, Вьетнам, Грузия, 
Казахстан, Китай, Россия, Узбекистан. 

Новые рынки в 2020 году: Гонконг, 
Кыргызстан, Малайзия.

35,7%.

sausage and smoked products, bovine cuts, beef, 
pork, meat by-products, lard, endocrines, other meat 

products.

Azerbaijan, China, Georgia, Kazakhstan, 
Russia, Uzbekistan, Vietnam. New markets 
in 2020: Hong Kong, Kyrgyzstan, Malaysia. 

35.7%.
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Открытое акционерное общество  
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» – 

Open Joint Stock Company "Slutsk Sugar Plant" – 

победитель в номинации «Пищевая промышленность»

the winner in the category "Food Industry"

Лучший сахарный комбинат в ЕАЭС  
на протяжении трех лет подряд.

The best sugar refinery in the EAEU  
for three years in a row.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

сахар белый кристаллический, меласса, 
жом сухой гранулированный.

21 страна. Новые рынки в 2020 году: 
Греция, Дания, Китай, Израиль, Италия, 

Марокко, Нидерланды, Черногория.

54,8%.

white crystalline sugar, molasses, dry 
granulated pulp.

21 countries. New markets in 2020: China, 
Denmark, Greece, Israel, Italy, Montenegro, 

Morocco, the Netherlands.

54.8%.
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество  
«Агрокомбинат «Дзержинский» –  

Joint Stock Company "Agrokombinat "Dzerzhinskiy" – 

победитель в номинации «Сельское хозяйство»

the winner in the category "Agriculture"

Девиз компании: «Легко, вкусно,  
полезно и здорово».

The company motto: "Easy,  
tasty, healthy".

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

мясо птицы, тушки цыплят-бройлеров, 
части тушек цыплят-бройлеров, готовая 

продукция и полуфабрикаты из мяса птицы.

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Китай, Россия, Турция, Украина. Новые 

рынки в 2020 году: Армения, Дания.

36,1%.

poultry meat, broiler chickens, broiler chicken 
parts, finished and semi-finished poultry meat 

products. 

Azerbaijan, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Russia, Turkey, Ukraine. New markets in 

2020: Armenia, Denmark.

36.1%.
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество 
«Березастройматериалы» – 

Joint Stock Company "Beryozastroymaterialy" – 

победитель в номинации «Строительство и производство строительных 
материалов»

the winner in the category "Construction and Building Materials Production"

BERYOZA СERAMICA – природная 
гармония в вашем интерьере!

BERYOZA CERAMICA – the harmony  
of nature in your interior design!

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

плитки керамические (глазурованные для 
внутренней облицовки стен, для облицовки 

бассейнов, для полов, фасадные, другие).

Азербайджан, Армения, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Литва, Молдова, 

Польша, Россия, Румыния, Сербия, 
Таджикистан, Узбекистан, Украина.

85,3%.

ceramic tiles (glazed for indoor wall facing, for 
swimming pools facing, flooring tiles, facade tiles, 

other types of tiles).

Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Lithuania, Moldova, Poland, 

Romania, Russia, Serbia, Tajikistan, 
Ukraine, Uzbekistan.

85.3%.
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Республиканское транспортно-экспедиционное 
унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС – 
транспортно-логистический центр»  
Белорусской железной дороги – 

State Transport and Forwarding Unitary Enterprise 
"BELINTERTRANS – Transport and Logistics Center" 
of the Belarusian Railway – 

победитель в номинации «Транспорт и логистика»

 the winner in the category "Transport and Logistics"

Принципы работы: надежность, 
скорость, масштаб, гибкость.

Operating principles: reliability,  
speed, scale, flexibility.

Экспортные услуги: География экспорта: 

Export portfolio: Export geography: 

транспортные услуги железнодорожного 
транспорта.

Австрия, Азербайджан, Армения, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Казахстан, Канада, Китай, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, 

ОАЭ, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Чехия, 
Швейцария, Эстония.

railway transportation. Armenia, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Canada, China, Czech Republic, Estonia, Great 
Britain, Hungary, Germany, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, 

Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, UAE, Ukraine.
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Совместное закрытое акционерное  
общество «Респекта» – 

Joint Closed Joint Stock Company "Respecta" – 

победитель в номинации «Нефтеперерабатывающая, химическая 
и нефтехимическая промышленность (организации с годовым объемом экспорта  
до 25 млн долларов США)»

the winner in the category "Oil Refining, Chemical Industry and Petroleum Chemistry 
(entities with an annual export volume not exceeding USD 25 million)"

20-летний опыт создания  
красок.

20-year experience in printing inks 
production.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

краска для флексографской и 
глубокой печати, суперконцентраты, 

растворители.

Азербайджан, Казахстан, Россия.71,8%.

printing inks for flexographic and gravure 
printing, masterbatches, solvents.

Azerbaijan, Kazakhstan, Russia.71.8%.

В содержание
To contents



Меркурый № 3, 2021 21

Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество  
«Гомельский химический завод» – 

Open Joint Stock Company "Gomel Chemical Plant" – 

победитель в номинации «Нефтеперерабатывающая, химическая  
и нефтехимическая промышленность (организации с годовым объемом  
экспорта свыше 25 млн долларов США)»

the winner in the category "Oil Refining, Chemical Industry and Petroleum Chemistry 
(entities with an annual export volume exceeding USD 25 million)"

Забота об урожае начинается  
с науки.

Harvest care starts with  
science.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

азотно-фосфорно-калийные удобрения, 
азотно-фосфорные удобрения, сульфит 

натрия, фтористый алюминий, криолит, серная 
кислота, аэросил, пиросульфит натрия.

17 стран. Новые рынки в 2020 году: 
Казахстан, Канада, Словения, Тайвань.

76,8%.

nitrogen-phosphate-potassium fertilizers, 
nitrogen-phosphate fertilizers, sodium sulfite, 

aluminum fluoride, cryolite, sulfuric acid, aerosol, 
sodium pyrosulfite.

17 countries. New markets in 2020: 
Canada, Kazakhstan, Slovenia, Taiwan.

76.8%.
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Белорусский государственный  
университет – 

Belarusian State University – 

победитель в номинации «Образование»

the winner in the category "Education"

Крупный научный, образовательный, инновационный центр, который 
входит в 1,5 процента лучших университетов мира.

A large research, educational and innovative center ranked among the top  
1.5 percent of universities worldwide.

Экспортные услуги: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

образовательные и другие услуги, 
научно-исследовательские разработки, 
продукция собственного производства.

44 страны. Новые рынки в 2020 году: 
Бангладеш, Бельгия, Гана, Италия, ОАЭ, 
Сербия, Судан, США, Франция, Эстония.

17,6%.

educational and other services, R&D,  
self-produced goods.

44 countries. New markets in 2020: 
Bangladesh, Belgium, Estonia, France, 
Ghana, Italy, Serbia, Sudan, UAE, USA.

17.6%.
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Лучший экспортер 2020 года. Победители

Открытое акционерное общество 
«Минскметропроект» – 

Open Joint Stock Company "Minskmetroproject" – 

победитель в номинации «Услуги»

the winner in the category "Services"

Главная цель – выпуск проектной продукции  
высокого качества в соответствии с требованиями и ожиданиями 

заказчика.

The main goal is to produce high-quality design products in accordance  
with the requirements and expectations of the customer.

Экспортные услуги: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

проектные работы, услуги. Россия.67,6%.

project and design works and services. Russia.67.6%.
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Совместное общество с ограниченной 
ответственностью «ЦСП БЗС» – 

Joint Limited Liability Company "CSP BZS" – 

победитель в номинации «Организации малого и среднего 
предпринимательства в сфере производства товаров»

the winner in the category "Small and Medium Enterprises in the Production Sector"

Единственный в Беларуси производитель цементно-
стружечных плит.

The only manufacturer of cement-bonded particle  
boards in Belarus.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

плиты, панели, плитки, блоки и аналогичные 
изделия из растительных волокон, соломы 

или древесных отходов, агломерированных с 
цементом, гипсом или прочими минеральными 

связующими веществами.

Великобритания, Венгрия, Германия, 
Дания, Литва, Нидерланды, Польша, 

Россия, Словакия, Украина, Франция, 
Чехия, Эстония. Новые рынки в 2020 

году: Бельгия, Португалия. 

90,4%.

slabs, panels, tiles, blocks and similar products 
from plant fibers, straw or wood waste, 

agglomerated with cement, gypsum or other 
mineral binders.

Czech Republic, Denmark, Estonia, France, 
Germany, Great Britain, Hungary, Lithuania, 
the Netherlands, Poland, Russia, Slovakia, 
Ukraine. New markets in 2020: Belgium, 

Portugal.

90.4%.
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-технический центр «ДЭЛС» – 

Limited Liability Company "Science and Technology 
Center "DELS" –  

победитель в номинации «Организации малого и среднего 
предпринимательства в сфере оказания услуг»

the winner in the category "Small and Medium Enterprises  
in the Service Sector"

Высококвалифицированные ученые и инженеры, имеющие 
весомые научные и практические достижения.

Highly qualified scientists and engineers with significant 
scientific and practical achievements.

Экспортная продукция: География экспорта: Удельный вес экспорта: 

Export portfolio: Export geography: Share of exports:

разработка и поставка специализированных 
микросхем для радиоэлектронной аппаратуры 

специального и двойного применения.

Россия.100%.

development and supplying of specialized 
microcircuits for special- and dual-use electronic 

equipment.

Russia.100%.
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Лучший экспортер 2020 года. Дипломанты

Производственное унитарное предприя-
тие «Завод электроники и бытовой техни-
ки Горизонт» – поощрительный диплом в 
номинации «Производство бытовых това-
ров для населения» 

Государственное опытное лесохозяй-
ственное учреждение «Копыльский опыт-
ный лесхоз» – поощрительный диплом в 
номинации «Лесное хозяйство и лесозаго-
товительная промышленность» 

Открытое акционерное общество «Бумаж-
ная фабрика «Спартак» – поощрительный 
диплом в номинации «Целлюлозно-бу-
мажная промышленность»

Иностранное общество с ограниченной 
ответственностью «СВУДС экспорт» – по-
ощрительный диплом в номинации «Де-
ревообрабатывающее и мебельное произ-
водство»

Открытое акционерное общество «Кон-
структорское бюро «Дисплей» – поощри-
тельный диплом в номинации «Электрони-
ка, приборостроение, электротехническая 
и оптико-механическая промышленность» 

Открытое акционерное общество «Ви-
тязь» – поощрительный диплом в номи-
нации «Электроника, приборостроение, 
электротехническая и оптико-механиче-
ская промышленность»

Открытое акционерное общество «Речиц-
кий метизный завод» – поощрительный 
диплом в номинации «Металлургия»

Production Unitary enterprise "Horizont 
Factory of Electronics and Household 
Appliances" – diploma in the category 
"Production of Household Goods for the 
Population"

State Experimental Forestry Institution 
"Kopyl Experimental Forestry" – diploma in 
the category "Forestry and Logging Industry"

Open Joint Stock Company "Paper-mill 
"Spartak" – diploma in the category "Pulp 
and Paper Industry"

Foreign Limited Liability Company 
"SWOODS export" – diploma in the category 
"Woodworking and Furniture Production"

Joint Stock Company "Display" Design 
Office" – diploma in the category 
"Electronics, Instrument-Making, Electrical 
Engineering and Optomechanical Industry"

Joint Stock Company "Vityas" – diploma in the 
category "Electronics, Instrument-Making, 
Electrical Engineering and Optomechanical 
Industry"

Open Joint Stock Company "Rechickij 
Metiznyj Zavod" – diploma in the category 
"Metallurgy"

VMG SWOODS EXPORT

З А Щ И Щ А Я Б У Д У Щ Е Е
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Совместное белорусско-германское пред-
приятие закрытое акционерное общество 
«МАЗ-МАН» – поощрительный диплом в 
номинации «Машиностроение и металло-
обработка»

Открытое акционерное общество «Мин-
ский автомобильный завод» – управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВ-
ТОМАЗ» – поощрительный диплом в 
номинации «Машиностроение и метал-
лообработка»

Открытое акционерное общество «Бори-
совский завод медицинских препаратов» – 
поощрительный диплом в номинации 
«Производство товаров, предназначенных 
для лечения и реабилитации»

Закрытое акционерное общество «Лег-
промразвитие» – поощрительный диплом 
в номинации «Легкая промышленность»

Открытое акционерное общество «Туров-
ский молочный комбинат» – поощритель-
ный диплом в номинации «Молочная про-
мышленность»

Открытое акционерное общество «Са-
вушкин продукт» – поощрительный ди-
плом в номинации «Молочная промыш-
ленность»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Несвижский завод детского пита-
ния» – поощрительный диплом в номина-
ции «Молочная промышленность»

Открытое акционерное общество «Пин-
ский мясокомбинат» – поощрительный 
диплом в номинации «Мясная промыш-
ленность»

Joint Belarusian-German Enterprise Closed 
Joint-Stock Company MAZ-MAN – diploma 
in the category "Mechanical Engineering and 
Metalworking"

Joint Stock Company "Minsk Automobile 
Plant" Managing Company of BELAUTOMAZ 
Holding – diploma in the category 
"Mechanical Engineering and Metalworking"

Open Joint Stock Company "Borisovskiy 
Zavod Medicinskikh Preparatov" – diploma in 
the category "Production of Goods Intended 
for Medical Treatment and Rehabilitation"

Closed Joint Stock Company 
"Legpromrazvitie" – diploma in the category 
"Light Industry"

Open Joint Stock Company "Turov Dairy 
Industrial Complex" – diploma in the 
category "Dairy Industry"

Joint Stock Company "Savushkin Product" – 
diploma in the category "Dairy Industry"

Limited Liability Company "Nesvizh Baby 
Food Factory" – diploma in the category 
"Dairy Industry"

Open Joint Stock Company "Pinsk Meat-
Packing Plant" – diploma in the category 
"Meat Industry"
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Общество с ограниченной ответственно-
стью «Праймилк» – поощрительный ди-
плом в номинации «Пищевая промышлен-
ность»

Белорусско-германское совместное пред-
приятие «Санта Бремор» общество с огра-
ниченной ответственностью – поощри-
тельный диплом в номинации «Пищевая 
промышленность»

Открытое акционерное общество «Витеб-
ская бройлерная птицефабрика» – поощ-
рительный диплом в номинации «Сель-
ское хозяйство»

Республиканское производственно-тор-
говое унитарное предприятие «Управля-
ющая компания холдинга «Белорусская 
цементная компания» – поощрительный 
диплом в номинации «Строительство и 
производство строительных материа-
лов»

Открытое акционерное общество «Го-
мельстекло» – поощрительный диплом в 
номинации «Строительство и производ-
ство строительных материалов»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «БелБурСтрой» – поощрительный 
диплом в номинации «Строительство и 
производство строительных материа-
лов»

Открытое акционерное общество «Ин-
вет» – поощрительный диплом в номина-
ции «Нефтеперерабатывающая, химиче-
ская и нефтехимическая промышленность 
(организации с годовым объемом экспор-
та до 25 млн долларов США)»

Limited Liability Company "Primemilk" – 
diploma in the category "Food Industry"

Belarusian-German Joint Venture "Santa 
Bremor" Limited Liability Company – 
diploma in the category "Food Industry"

Joint Stock Company "Vitebsk Broiler 
Poultry Factory" – diploma in the category 
"Agriculture"

Republican Production and Trade Unitary 
Enterprise "Management Company of the 
Holding "Belarusian Cement Company" – 
diploma in the category "Construction and 
Building Materials Production"

Open Joint Stock Company "Gomelglass" – 
diploma in the category "Construction and 
Building Materials Production"

Limited Liability Company "BelBurStroy" – 
diploma in the category "Construction and 
Building Materials Production"

Joint Stock Company "Invet" – diploma 
in the category "Oil Refining, Chemical 
Industry and Petroleum Chemistry (entities 
with an annual export volume not exceeding 
USD 25 million)"

В содержание
To contents



Лучший экспортер 2020 года. Дипломанты

29Меркурый № 3, 2021

Производственное унитарное предпри-
ятие «АЛКОПАК» – поощрительный ди-
плом в номинации «Нефтеперерабаты-
вающая, химическая и нефтехимическая 
промышленность (организации с годовым 
объемом экспорта свыше 25 млн долла-
ров США)»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ИНТЕРТРАНСАВТО» – поощритель-
ный диплом в номинации «Транспорт и 
логистика»

Государственное учреждение образо-
вания «Институт бизнеса Белорусского 
государственного университета» – по-
ощрительный диплом в номинации «Об-
разование»

Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет транспор-
та» – поощрительный диплом в номина-
ции «Услуги»

Иностранное производственное унитар-
ное предприятие «Парфюмерно-космети-
ческая фабрика «Сонца» – поощритель-
ный диплом в номинации «Организации 
малого и среднего предпринимательства в 
сфере производства товаров»

Иностранное общество с ограниченной 
ответственностью «Фриза Индастри» – 
поощрительный диплом в номинации 
«Организации малого и среднего пред-
принимательства в сфере производства 
товаров»

Общество с ограниченной ответственно-
стью «РУЗЭКСПЕДИЦИЯ» – поощритель-
ный диплом в номинации «Организации 
малого и среднего предпринимательства в 
сфере оказания услуг»

Production Unitary Enterprise 
"ALCOPACK" – diploma in the category "Oil 
Refining, Chemical Industry and Petroleum 
Chemistry (entities with an annual export 
volume exceeding USD 25 million)"

Limited Liability Company 
"INTERTRANSAVTO" – diploma in the 
category "Transport and Logistics"

State Institution of Education "School of 
Business of Belarusian State University" – 
diploma in the category "Education"

Education Institution "Belarusian State 
University of Transport" – diploma in the 
category "Services"

Foreign Production Unitary Enterprise 
"Parfumerno-kosmeticheskaya fabrika 
"Sontsa" ("Sontsa" Company) – diploma in 
the category "Small and Medium Enterprises 
in the Production Sector"

Foreign Limited Liability Company "Freeza 
Industry" – diploma in the category "Small 
and Medium Enterprises in the Production 
Sector"

Limited Liability Company "RUZSPEDITION" – 
diploma in the category "Small and Medium 
Enterprises in the Service Sector"

ИНСТИТУТ

БГУ
БИЗНЕСА

БелГУТ
БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТА
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АФРИКАНСКИЙ КОНТИНЕНТ – ЭТО ВАЖНЫЙ РЫНОК, НА КОТОРОМ 
АКТИВНО РАБОТАЮТ И ЗА КОТОРЫЙ КОНКУРИРУЮТ ТАКИЕ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИГРОКИ, КАК КИТАЙ, США, РОССИЯ, ЕС.  
БЕЛАРУСЬ ТАКЖЕ РАССМАТРИВАЕТ АФРИКУ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ СВОЕЙ МНОГОВЕКТОРНОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СФЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЭТИМ РЕГИОНОМ, 
УСПЕШНЫЕ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ БИЗНЕСА РАССМОТРЕНЫ В ХОДЕ 
ВТОРОГО БЕЛОРУССКО-АФРИКАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА, 
КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ В МИНСКЕ 31 МАЯ. ОРГАНИЗАТОРАМИ 
МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТУПИЛИ БЕЛТПП И МИД БЕЛАРУСИ. 

THE AFRICAN CONTINENT IS AN IMPORTANT MARKET WHERE SUCH 
GLOBAL PLAYERS AS CHINA, THE USA, RUSSIA, AND THE EU ARE ACTIVELY 
WORKING AND COMPETING. BELARUS ALSO VIEWS AFRICA AS ONE  
OF THE IMPORTANT ELEMENTS OF ITS MULTIPRONGED FOREIGN POLICY.  
THE PROMISING AVENUES OF COOPERATION WITH THIS REGION, 
SUCCESSFUL AND AMBITIOUS BUSINESS PROJECTS WERE CONSIDERED 
IN MINSK ON MAY 31, AT THE SECOND BELARUSIAN-AFRICAN ECONOMIC 
FORUM. THE EVENT WAS ORGANIZED BY THE BELCCI  
AND THE BELARUSIAN FOREIGN MINISTRY. 
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Economic forum of Belarus  
and Africa: new beacons for joint 
business projects

Экономический форум Беларуси 
и Африки: новые ориентиры для 
совместных бизнес-проектов

За последние три года объем 
взаимной торговли Беларуси 
и государств Африки составил 

более 1,8 млрд долларов США. Если 
в начале 2000-х годовой товарообо-
рот со странами континента не пре-
вышал 160 млн долларов США, то в 
2020 году этот показатель достиг 
550 млн.

Отношения Республики Беларусь с 
африканскими странами традици-
онно строились на принципах взаим-
ного уважения, равенства и равно-
значного учета интересов каждой из 
сторон. На Африканском континенте 
хорошо знают белорусскую технику, 
инженеры Беларуси участвовали в 
инфраструктурных проектах, многие 

граждане африканских государств 
проходили обучение в Минске.

Существует немало успешно ре-
ализованных либо реализуемых 
проектов. Белорусские карьерные 
самосвалы, грузовая и сельскохо-
зяйственная техника заняли прочные 
позиции на рынках многих афри-

In the past three years, the mutual 
trade between Belarus and African 
countries totaled USD 1.8 billion. 

While in the early 2000s the annual 
trade with the continent made some 
USD 160 million, in 2020 it exceeded 
USD 550 million.

The relations of the Republic of  Belarus 
with African states have been built 
on the principles of mutual respect, 
equality and equal consideration of the 
 interests of each of the parties.  Belarus 
and Africa are not a terra incognita for 
each other. Belarusian machinery is well-

known in African markets, the republic's 
engineers took part in infrastructure 
projects there, and many citizens of 
 African countries studied in Minsk

Many projects have been success-
fully implemented or are underway. 
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канских государств. Отечественные 
компании осуществляют поставки 
калийных удобрений и экспорт шин в 
ЮАР, сертифицировали в этой стра-
не грузовую технику МАЗ, постав-
ляют металлопродукцию в Египет и 
Алжир. Прорабатываются контракты 
на поставку белорусской техники и 
оборудования в Зимбабве и Анго-
лу. Примером успешной работы по 
развитию производственных связей 
является деятельность сборочных 
производств белорусских тракторов 
и грузовиков в Египте. Аналогичные 
взаимовыгодные проекты прораба-
тываются в Судане, Алжире и других 
странах.

Беларусь считает важным не толь-
ко увеличение объемов взаимной 
торговли, но и ее диверсификацию, 
использование новых инструментов 
в работе. Перспективными видятся 
реализация проектного подхода и 
наращивание поставок в Африку бе-
лорусской техники, оборудования и 
комплектующих в рамках различных 
форм промышленной кооперации, 
создание совместных производств 
по белорусским технологиям, возве-
дение «под ключ» промышленных и 
сельскохозяйственных объектов.

Еще одна актуальная сфера – пере-
дача технологий и предоставление 

инжиниринговых услуг. Белорусские 
компании могут предложить афри-
канским партнерам свои научно- 
технологические и производствен-
ные разработки, опыт модернизации 
энергетического, транспортного и 
коммуникационного секторов.

Перспективным также является 
дальнейшее расширение взаимодей-
ствия в сфере образования. Афри-
ка – очень молодой континент, а выс-
шее образование для молодых людей 
сможет поддерживать усилия по 
формированию и укреплению кон-
курентоспособности африканских 
стран в глобальном масштабе. Бело-
русские вузы готовы принимать аби-
туриентов для обучения по различ-
ным востребованным направлениям, 
включая подготовку по специально-
стям в промышленности, сельском 
хозяйстве и здравоохранении.

Особую роль в расширении пар-
тнерства и развитии двусторонних 
контактов, в том числе в экономи-
ческой сфере, играет работа дипло-
матических миссий. Именно послы и 
дипломаты являются не только про-
водниками интересов своих стран, 
но и теми, кто формирует концеп-
туальные и практические подходы в 
отношении Беларуси. В связи с этим 
Белорусская торгово- промышленная 

палата и Министерство иностранных 
дел Республики Беларусь во второй 
раз пригласили в Минск руково-
дителей и представителей дипло-
матических миссий стран Африки, 
аккредитованных в нашей стране, 
на Белорусско-Африканский эко-
номический форум. Цель меропри-
ятия – презентовать дипломатам 
потенциал Беларуси, предоставить 
возможность представителям отече-
ственного бизнеса лично получить 
ответы на интересующие их вопросы 
о выходе на африканский рынок.

Второй Белорусско-Африканский 
экономический форум состоялся 
31 мая. С белорусской стороны в 
нем приняли участие председатель 
БелТПП Владимир Улахович, заме-
ститель Министра иностранных дел 
Республики Беларусь Николай Бо-
рисевич, представители отраслевых 
министерств, Банка развития, более 
170 экспортно ориентированных 
предприятий в сферах тяжелой, лег-
кой и пищевой промышленности, 
сельского хозяйства и других обла-
стях.

С африканской стороны присутство-
вали заместитель Министра ино-
странных дел Республики Мозамбик 
Мануэль Жозе Гонсалвеш, руководи-
тели и представители дипломатиче-

 Belarusian rock haulers, trucks and 
farm machines have gained a foot-
hold in the markets of many African 
countries. Domestic companies sup-
ply potash fertilizers and tires to South 
 Africa. They have certified MAZ trucks 
in that country, deliver metal products 
to Egypt and Algeria. Large projects 
and contracts are being worked out to 
supply Belarusian equipment and vehi-
cles to Angola. The plants assembling 
 Belarusian tractors and trucks in Egypt 
are an example of successful coopera-
tion in the manufacturing sphere. Simi-
lar projects are underway in Sudan, 
 Algeria, and other African countries.

Belarus believes that it is important 
not only to increase the volume of mu-
tual trade but also to diversify it and 
use new instruments in joint work. It 
is viewed as promising to adopt the 
project-based approach and increase 

supplies of Belarusian machinery, 
equipment and components to  Africa 
within the framework of various forms 
of industrial cooperation, to set up joint 
enterprises using Belarusian technolo-
gies, and to construct industrial and ag-
ricultural facilities on a turnkey basis. 

One more important field is technology 
transfer and the provision of engineer-
ing services. Belarusian companies can 
offer African partners their R&D and 
industrial solutions and share their 
best practices in upgrading the energy 
sector, transport, and communications. 

Education is also a promising area of 
cooperation. Africa is a very young 
continent, 60 percent of the popula-
tion is young. Today higher educa-
tion for young people is more im-
portant than ever for Africa and will 
contribute to the efforts to shape 

and strengthen the competitiveness 
of African countries globally. Belaru-
sian universities are ready to enroll 
applicants in various popular majors, 
including manufacturing, agricultural, 
and healthcare training programs.

A special role in expanding partner-
ships and developing bilateral contacts, 
including in the economic sphere, be-
longs to diplomatic missions. The am-
bassadors and diplomats do not only 
promote the  interests of their countries 
but also form conceptual and practical 
approaches to  Belarus. With this in 
mind, the  Belarusian  Chamber of Com-
merce and Industry and the  Ministry 
of  Foreign Affairs of the  Republic of 
Belarus for the second time invited 
the heads and representatives of the 
diplomatic missions of African coun-
tries accre dited in our country to the 
Belarusian- African Economic  Forum. 
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ских миссий африканских стран, по-
четные консулы государств Африки в 
Минске, генеральный секретарь Фе-
дерации египетских торговых палат 
и Союза африканских палат Алаа Эзз. 
Всего на форум прибыли представи-
тели 14 африканских стран.

Открывая мероприятие, заместитель 
Министра иностранных дел Белару-

си Николай Борисевич подчеркнул, 
что диалоговая площадка форума 
Беларуси со странами Африканско-
го континента, показав свою эффек-
тивность, становится традиционной: 
«Чем больше мы общаемся, тем бли-
же и понятнее становимся друг для 
друга. Этот подход полностью соот-
ветствует стремлению нашей страны 
к комплексному и системному вы-

страиванию отношений с государ-
ствами Африки, активной работе на 
рынках африканских стран».

Несмотря на многочисленные вы-
зовы, стоящие перед Африкой, 
экономики континента динамично 
развиваются, играют все более зна-
чимую роль в международных делах 
и глобальных производственных и 

The event was aimed to present the 
potential of Belarus to diplomats, to 
provide an opportunity for representa-
tives of domestic business to receive 
answers to their questions about en-
tering the African market.

The second Belarusian-African 
 Economic Forum was held in Minsk on 
May 31. On behalf of Belarus, the forum 
was attended by the BelCCI  Chairman 
Vladimir Ulakhovich,  Deputy Minister 
of Foreign Affairs Mikalai Barysevich, 
representatives of other ministries, the 
Development Bank, and more than 170 
country's export-oriented enterprises 
from the heavy, light and food indus-
tries, agriculture, mining, and other 
sectors. 

On behalf of African countries, the fo-
rum was attended by Deputy Foreign 
Minister of Mozambique Manuel Jose 

Gonçalves, heads and representatives 
of the embassies of African countries 
accredited to Belarus, honorary con-
suls of African countries in Minsk, 
Secretary-General of the Federation of 
Egyptian Chambers of Commerce and 
the Union of African Chambers Alaa 
Ezz. All in all, the forum gathered rep-
resentatives of 14 African states.

In his welcoming address to the par-
ticipants, Deputy Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of Belarus 
 Mikalai Barysevich underlined that the 
dialogue platform of the Belarusian- 
African forum is becoming tradi-
tional. "The more we communicate, 
the closer we become to each other. 
This approach fully meets the desire 
of our country to build up compre-
hensive and systematic relations with 
the states of Africa, to develop active 
work in the markets of the African 

continent," Deputy Foreign Minister 
said.

According to him, despite many chal-
lenges Africa is facing, the continent's 
economies continue actively develop-
ing; African states are playing an in-
creasingly important role in interna-
tional affairs and global production and 
trade chains. The implementation of 
the ambitious African Continental Free 
Trade Area Agreement, as well as the 
African Development Strategy 2063, 
has been launched. Mikalai Barysevich 
is confident that their implementation 
will make it possible to tap into the 
huge potential of African countries, 
and it will be advantageous for Belaru-
sian businesses.

The Chairman of the Belarusian 
 Chamber of Commerce and Indus-
try noted that the majority of experts 
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 торговых цепочках. Начата реализа-
ция Африканского континентального 
соглашения о свободной торговле, 
дан старт Стратегии развития Аф-
рики до 2063 года. Все это, по сло-
вам Николая Борисевича, позволит 
задействовать огромный потенциал 
африканских стран, что открывает 
значительные перспективы для бело-
русского бизнеса.

Председатель Белорусской торгово-
промышленной палаты отметил, что 
международные эксперты высоко 
оценивают потенциал Африканско-
го континента для развития миро-
вой торговли, и Беларусь должна 
воспользоваться возможностью со-
трудничать с этим регионом. «Аб-
солютное большинство экспертов, 
включая Всемирный банк, связывают 

развитие мировой экономики с Аф-
риканским континентом. Во-первых, 
в силу того что Африка – это кладо-
вая природных ресурсов: марганец, 
ванадий, уран, газ, нефть, золото, ал-
мазы. Кроме этого, надо учитывать, 
что Африка – это очень молодое на-
селение», – отметил Владимир Ула-
хович.

 «Сегодняшний форум – это уникаль-
ный шанс для белорусского бизнеса 
узнать о возможностях и потенциа-
ле партнеров из африканских стран. 
И самое важное – это возможность 
провести переговоры, и я уверен, что 
они принесут в будущем конкретные 
экономические результаты. Наше 
взаимодействие неизбежно будет 
продолжаться как в силу роста зна-
чимости Африки, так и в силу вза-
имного желания развивать наше со-
трудничество, что подтверждает этот 
форум», – подчеркнул председатель 
БелТПП.

В ходе панельной дискуссии «Афри-
ка – перспективы сотрудничества с 
Республикой Беларусь» иностранные 
дипломаты представили вниманию 
белорусских бизнесменов информа-
цию о текущем состоянии торгово-
экономических отношений, имею-
щихся на африканском континенте 
перспективных инфраструктурных, 

 associate the development of the glob-
al eco nomy with the African continent, 
and Belarus should take every opportu-
nity to cooperate with the region. "The 
absolute majority of experts associate 
the development of the world economy 
with the African continent. First of all, 
because Africa is a storehouse of natu-
ral resources: manganese, vanadium, 
uranium, gas, oil, gold, and diamonds. 
In addition, we must take into account 
that Africa has a very young popula-
tion," Vladimir Ulakhovich said.

"Today's forum is a unique chance for 
Belarusian business to learn more 
about the potential of African coun-
tries. The most important thing is the 
opportunity to hold negotiations, and 
I am sure that they will bring economic 
results in the future. Inevitably, our 
cooperation will continue, both be-
cause of Africa's growing importance 

and because of our mutual desire to 
develop our cooperation, which this 
forum confirms," the BelCCI Chairman 
said.

During the panel discussion "Africa – 
prospects for cooperation with the 
 Republic of Belarus", presentations of 
the opportunities for trade and eco-
nomic cooperation, promising infra-
structure, logistics, and investment 
projects in African states were high-
lighted by the African diplomatic mis-
sions' representatives. 

Uganda's Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary to Russia 
and concurrently to Belarus Johnson 
Agara Olwa said that his country has 
enough arable land to feed the whole 
world. There, he said, are the oppor-
tunities for the development of live-
stock and agriculture, and therefore – 

for the use of Belarusian agricultural 
technologies. 

Uganda is rich in minerals and 
 produces gas and oil. "Since  Belarus 
is an exporter of petroleum pro-
ducts, we can cooperate in this area," 
 Ambassador Johnson Agara Olwa be-
lieves. Besides, Uganda intends to start 
developing residential infrastructure 
and building hotels for tourism. Belaru-
sian partners could help with this, too.

Other promising areas include infor-
mation and communication technolo-
gies and education. The latter gets spe-
cial attention in Uganda. The country is 
ready not only to send its students to 
Belarus but also to open a Belarusian 
university.

Ambassador Extraordinary and Pleni-
potentiary of Ethiopia to Russia and 
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логистических, инвестиционных про-
ектах и возможностях для делового 
сотрудничества.

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Уганды в Беларуси (по совме-
стительству) Джонсон Агара Олва 
заявил, что в его стране пахотных 
земель достаточно для того, чтобы 
прокормить весь мир. Здесь, по его 
словам, кроются возможности для 
развития животноводства и земле-
делия, а значит – для использования 
белорусских сельскохозяйственных 
технологий.

Уганда богата полезными ископа-
емыми, занимается добычей газа и 
нефти. «Поскольку Беларусь являет-
ся экспортером нефтепродуктов, мы 
можем сотрудничать и в этой сфе-
ре», – считает Джонсон Агара Олва. 
Кроме того, он отметил, что в Уганде 
намерены серьезно заняться жилой 
инфраструктурой и строительством 
отелей для развития туризма. В этом 
стране могли бы помочь белорусские 
партнеры.

Среди других перспективных сфер – 
информационно-коммуникацион-
ные технологии и образование. При-
чем последнему в Уганде уделяют 
особое внимание. Страна готова не 
только направлять своих студентов в 

Беларусь, но и открыть у себя бело-
русский вуз.

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Эфиопии в Беларуси (по со-
вместительству) Аргау Алемайеху 
Тегену во время дискуссии отметил, 
что страны Африки хотят диверси-
фицировать свою торговлю. «Есть 
многочисленные возможности для 
сотрудничества с Эфиопией. Бизнес- 
сообщества наших стран могут рас-
ширять совместную торговлю, сегод-
ня она носит весьма незначительный 
характер», – отметил он.

Беларусь как потенциального пар-
тнера для развития экономического, 
торгового и инвестиционного со-
трудничества рассматривает и На-
мибия. Посол этой страны Клеменс 
Хандуукеме Кашуупулва предложил 
белорусской стороне сотрудничать в 
горнодобывающей отрасли, энерге-
тике, промышленности, сельском хо-
зяйстве и рыболовстве, образовании, 
здравоохранении, туризме, транс-
портно-логистической сфере.

Кению интересуют белорусские 
сельскохозяйственные машины. 
В этой стране также производят 
подобную технику, поэтому воз-
можному сотрудничеству в про-
мышленности уделено особое вни-

мание. «Сельское хозяйство – очень 
перспективное направление для 
белорусско- кенийского взаимодей-
ствия», – отметил заместитель Чрез-
вычайного и Полномочного Посла 
Кении Джошуа Мванги Мугодо.

Советник-посланник Посольства 
Конго Фредди Патрик Мукуенго за-
явил, что партнерство между Бела-
русью и странами Африки благода-
ря взаимной поддержке постоянно 
укрепляется. «Неоспоримый опыт 
Беларуси в сельском хозяйстве, про-
изводстве техники и образовании, 
переработке продукции представ-
ляет ту базу, на основе которой Ре-
спублика Конго хотела бы развивать 
отношения с местными компания-
ми, чтобы модернизировать свою 
сельскохозяйственную политику», – 
отметил дипломат. Он пригласил 
белорусских специалистов в свою 
страну, чтобы обменяться опытом и 
обсудить возможные направления 
сотрудничества.

Кроме того, на презентациях были 
обозначены новые перспективы и 
формы взаимоотношений по транс-
феру технологий. Участники отмети-
ли, что экономический форум позво-
лит укрепить связи между Беларусью 
и странами Африки, наладить пар-
тнерские отношения в дипломати-

concurrently to Belarus Alemayehu 
Tegenu Argau stated during the dis-
cussion that African countries want 

to diversify their trade. "Belarus and 
Ethiopia have many prospects for co-
operation, the business communities of 

our countries could boost mutual trade. 
At present, its level is rather low," the 
Ambassador noted.
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ческой сфере и в бизнесе, обсудить 
взаимовыгодные проекты.

В рамках мероприятия в режиме 
видеоконференцсвязи подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
между БелТПП и Торгово-промыш-
ленной палатой Южной Африки. 
Данный документ расширил сеть 
партнеров Белорусской торгово-
промышленной палаты на Африкан-
ском континенте, которая до этого 
дня насчитывала 13 организаций в 
13 государствах.

Белорусско-Африканский экономи-
ческий форум продолжили перего-
воры в формате B2D (business-to-
diplomats) между представителями 
белорусских компаний и дипломати-
ческих миссий стран Африки, а также 
контактно-кооперационная биржа с 
деловыми кругами Египта, которые 
также прибыли в Беларусь для уча-
стия в форуме.

Кроме того, в рамках форума со-
стоялся круглый стол «Беларусь – 
 партнер для Африки». Представители 

отраслевых министерств, финансо-
вых и бизнес-организаций Беларуси 
презентовали представителям ди-
пломатических миссий государств 
Африки перспективные проекты 
Беларуси в области сельского хозяй-
ства, возможности образовательной 
сферы страны, потенциал развития 
международных связей отечествен-
ных учреждений здравоохранения, 
инструменты финансирования внеш-
неторговых сделок и успешные про-
екты белорусско-африканского вза-
имодействия.

Председатель БелТПП Владимир 
Улахович в своем выступлении от-
метил особую роль Белорусской 
торгово-промышленной палаты в 
развитии делового сотрудничества 
со странами Африки, подчеркнув, 
что для Палаты – большая честь и 
ответственность быть соорганиза-
тором Белорусско-Африканского 
экономического форума. Потому 
что главная миссия БелТПП – это 
содействие белорусскому бизнесу в 
развитии внешнеэкономических свя-
зей, а партнерам из разных стран – в 
установлении контактов, реализации 
совместных взаимовыгодных проек-
тов. «Наши услуги ориентированы на 
поддержку этих связей, и мы готовы 
предоставить все наши возможно-
сти как белорусским предприятиям, 

Namibia also views Belarus as a 
promis ing partner for expanding 
economic, trade, and investment co-
operation.  Ambassador of  Namibia 
to Belarus  Clemens Handuukeme 
 Kashuupulwa proposed  Belarus 
cooperation in the mining indus-
try, the energy sector, manufactur-
ing, agriculture, and even the fish-
ing industry. Namibia is keen to 
develop such areas as education, 
healthcare, tourism, transport and  
logistics. 

Kenya took interest in Belarusian 
farm machinery. The country produc-
es similar equipment, which is why it 
focuses on cooperation in manufac-
turing. Agriculture is seen as another 
promising area for the Belarus-Kenya 
cooperation, Minister Counsellor of 
Embassy of  Kenya Joshua Mwangi 
Mugodo pointed out.

The partnership between Belarus and 
African countries is strengthening, the 
Minister Counsellor of the Embassy of 
the Republic of Congo Freddy Patrick 
Mukuengo said. "Congo would like to 
advance its relations with Belarusian 
companies to improve its agricultural 
policy using Belarus' experience in ag-
riculture, machinery production, edu-
cation, and processing," the diplomat 
noted. He invited Belarusian specialists 
to Congo to exchange best practices 
and discuss possible cooperation areas. 

The presentations during the forum 
also outlined new perspectives and 
forms of cooperation in technology 
transfer, as well as cooperation oppor-
tunities in advanced technologies. The 
participants noted that the Economic 
Forum would strengthen ties between 
Belarus and the African continent, pro-
mote the common advantages of eco-

nomic diplomacy, facilitate mutually 
beneficial projects.

Within the framework of the forum, 
a cooperation agreement was signed 
between the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry and the 
Chamber of Commerce and Industry 
of South Africa. Thus, the list of the 
BelCCI partners in Africa, which had 
included 13 organizations in 13 African 
countries to that day, was extended.

After the official part of the second 
Belarusian-African Economic Forum, 
B2D negotiations were held between 
representatives of diplomatic missions 
and Belarusian companies, as well as 
B2B talks of Belarusian and Egyptian 
businesspeople.

One more event within the forum was 
a round table "Belarus – partner for 
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так и нашим зарубежным партне-
рам, в данном случае из африкан-
ских стран», – сказал председатель 
БелТПП.

С главами делегаций африканских 
стран, прибывшими для участия в 
Белорусско-Африканском экономи-
ческом форуме, встретился Министр 
иностранных дел Республики Бела-
русь Владимир Макей. На встрече 
обсуждены результаты совместной 
работы по наращиванию двусторон-

него и многостороннего взаимодей-
ствия за три года. Состоялся обмен 
мнениями по внедрению новых форм 
и методов торгово-экономического 
сотрудничества, диверсификации 
взаимной торговли.

Представители дипломатических 
миссий стран Африки также по-
сетили XXXI Международную 
специализированную выставку 
«Белагро-2021», встретились с Ми-
нистром сельского хозяйства и про-

довольствия Респуб лики Беларусь 
Иваном Крупко и руководством бе-
лорусских промышленных предпри-
ятий.

По итогам мероприятий форума, 
встреч и переговоров определены 
новые направления и формы коо-
перации, которые позволят акти-
визировать взаимодействие между 
Беларусью и государствами Африки 
и внесут значительный вклад в раз-
витие товарооборота.

Africa". Representatives of branch 
ministries, financial and business or-
ganizations presented the state and 
prospects of the development of trade 
and economic relations with African 
countries in the field of agriculture 
and food, the education opportunities 
of the Republic of Belarus, the pros-
pects of international cooperation in 
the healthcare sphere, export finance 
mechanisms, and success stories of 
Belarus-Africa cooperation to African 
states diplomatic missions representa-
tives.

In his address, the BelCCI Chairman 
Vladimir  Ulakhovich underlined the 
special role of the Belarusian Cham-
ber of Commerce and Industry in the 
develop ment of business cooperation 
with African countries. He empha-
sized that it was a great honor and 
responsibility for the BelCCI to be a 

co- organizer of the forum because 
the main mission of the Chamber is to 
assist the Belarusian business in de-
veloping foreign economic relations 
and all partners from different coun-
tries – in establishing contacts and 
implementing joint mutually beneficial 
projects. "All our services are focused 
on supporting these ties, and we will 
readily provide all our opportunities 
both to Belarusian enterprises and 
our foreign partners, in this very case 
from African countries," the BelCCI 
Chairman said.

The heads of African states' dele-
gations having arrived in Belarus to 
partake in the Belarusian-African 
Economic Forum were received by 
the Minister of Foreign Affairs of the 
 Republic of Belarus Vladimir Makei. 
During the meeting, the outcomes 
of joint work on building up bilateral 

and multilateral cooperation over the 
three years were discussed. The par-
ticipants shared views on the intro-
duction of new forms and methods of 
economic cooperation, mutual trade 
diversification.

Representatives of African coun-
tries' embassies also attended the 
31st international expo "Belagro", met 
with  Belarusian Agriculture and Food 
 Minister Ivan Krupko, visited industrial 
enterprises and had talks with their top 
managers.

As a result of the events within the fo-
rum, meetings and negotiations, new 
directions and forms of cooperation 
were identified, which will contribute 
to further intensifying interaction be-
tween Belarus and African states and 
will facilitate significant trade enhance-
ment.
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21 ИЮНЯ В БРЕСТЕ СОСТОЯЛОСЬ УНИКАЛЬНОЕ ПО СОСТАВУ 
УЧАСТНИКОВ И СОДЕРЖАНИЮ МЕРОПРИЯТИЕ – ВСТРЕЧА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ МИХАИЛА МЯСНИКОВИЧА И ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ 
(МИНИСТРОВ) С РУКОВОДИТЕЛЯМИ БОЛЕЕ 60 ПРЕДПРИЯТИЙ-
ЭКСПОРТЕРОВ: КАК ФЛАГМАНОВ БЕЛОРУССКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТАК И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПО 
ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛЛЕГИИ ЕЭК, ВСТРЕЧА ДАЛА СТАРТ 
НОВОМУ ФОРМАТУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ЕВРАЗИЙСКОЙ 
КОМИССИИ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕМУ МАКСИМАЛЬНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. ПОВЕСТКА 
ДНЯ ВКЛЮЧАЛА САМЫЙ ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ:  
ОТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА  
ДО СОЗДАНИЯ ОБЩИХ РЫНКОВ ГАЗА, НЕФТИ  
И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

ON JUNE 21, BREST HOSTED A UNIQUE EVENT – THE MEETING OF 
THE EURASIAN ECONOMIC COMMISSION BOARD CHAIRMAN MIKHAIL 
MYASNIKOVICH AND BOARD MEMBERS (MINISTERS) WITH HEADS OF 
MORE THAN 60 BELARUSIAN COMPANIES, FROM INDUSTRIAL FLAGSHIPS 
TO SMALL BUSINESS. INITIATED BY THE EEC BOARD CHAIRMAN,  
THE MEETING GAVE BIRTH TO A NEW FORMAT OF INTERACTION BETWEEN 
BUSINESSPEOPLE AND THE EURASIAN COMMISSION, WITH MAXIMUM 
INVOLVEMENT OF ENTREPRENEURS INTO THE INTEGRATION PROCESSES. 
THE AGENDA INCLUDED THE WIDEST POSSIBLE RANGE OF ISSUES:  
FROM E-FLOW IMPROVEMENT TO THE CREATION OF COMMON MARKETS 
FOR GAS, OIL AND OIL PRODUCTS.
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В формате диалога:  
белорусский бизнес и ЕЭК

Open dialogue:  
Belarusian business and the EEC

Одним из ключевых в Страте-
гическом плане Белорусской 
торгово-промышленной пала-

ты 2023 является приоритет «Голос 
бизнеса». 

Важная задача для БелТПП – уста-
новление прямого контакта предпри-
нимателей и государства в интересах 
развития торгово-экономических 

отношений Республики Беларусь с 
мировым сообществом, защита и 
продвижение законных интересов 
членов БелТПП.

Палата стремится к активному во-
влечению бизнес-сообщества в про-
цесс выработки предложений по со-
вершенствованию законодательства 
в сфере внешнеэкономической дея-

тельности, а также к созданию усло-
вий для оперативного выявления и 
устранения препятствий при экспор-
те/импорте, барьеров на внешних 
рынках, включая рынок Евразийско-
го экономического союза.

Эта работа проводится в том чис-
ле в тесном взаимодействии с Евра-
зийской экономической комиссией. 

One of the key priorities of the 
Strategic Plan of the  Belarusian 
Chamber of  Commerce and 

 Industry 2023 is "The Voice of Busi-
ness".

The primary task for the BelCCI is to 
establish direct dialogue between en-
trepreneurs and state authorities in or-
der to enhance trade and economic re-

lations of the Republic of Belarus with 
the world community, as well as to pro-
mote the BelCCI members' interests.

The Chamber seeks to actively involve 
the business community in the pro-
cess of developing proposals to im-
prove legis lation in the field of foreign 
economic activity, as well as to create 
conditions for the prompt identifica-

tion and elimination of the obstacles 
that companies face in exporting/ 
importing, barriers in foreign markets, 
including the Eurasian Economic Union 
market.

In these activities, the Chamber main-
tains close cooperation ties with the 
Eurasian Economic Commission. 
 Recently, such interaction has in-
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В последнее время активность такого 
взаимодействия значительно возрос-
ла: совместно БелТПП и ЕЭК реализу-
ют ряд инициатив, направленных на 
улучшение условий ведения бизнеса, 
продвижение экспорта на рынки тре-
тьих стран, организуют обсуждения 
актуальных вопросов отечественного 
делового сообщества в рамках ЕАЭС 
в целях активного вовлечения бизнеса 
Беларуси в процесс реализации стра-
тегических направлений развития ев-
разийской экономической интеграции.

Конструктивную и эффективную 
практику взаимодействия ЕЭК и 

БелТПП продолжила состоявшаяся в 
Бресте 21 июня встреча Председате-
ля Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии Михаила Мяснико-
вича и членов Коллегии (министров) 
с предпринимательским сообще-
ством Беларуси.

Встреча была особенной по соста-
ву участников и кругу обсуждаемых 
вопросов. Особенной встречу сде-
лали также время и место ее про-
ведения: мероприятие состоялось в 
преддверии годовщины начала Ве-
ликой Отечественной войны в горо-
де, который первым принял на себя 

удар. Подвиг защитников Брестской 
крепости незримой нитью проходит 
через поколения всех граждан пяти 
государств – членов ЕАЭС, объеди-
ненных общей Победой.

Со стороны Коллегии ЕЭК помимо 
Председателя в мероприятии приня-
ли участие член Коллегии (министр) 
по интеграции и макро экономике 
Сергей Глазьев, член Коллегии (ми-
нистр) по энергетике и инфраструк-
туре Эмиль Кайкиев, член Колле-
гии (министр) по промышленности 
и агропромышленному комплексу 
Артак Камалян, член Коллегии (ми-

creased significantly – the BelCCI and 
the EEC are together implementing 
several initiatives aimed at improv-
ing the business environment, facili-
tating exports to the markets of third 
countries, organizing discussions on 
topical issues of the domestic busi-
ness community within the EAEU to 
involve  Belarusian companies in the 
implementation of the strategic tasks 
for Eurasian economic integration de-
velopment.

The good and efficient practice of in-
teraction of the BelCCI and the EEC 

has been continued by the organization 
of a meeting of the Chairman of the 
Eurasian Economic Commission Board 
Mikhail Myasnikovich and Board Mem-
bers (Ministers) with the Belarusian 
business community. The meeting was 
held in Brest on June 21.

Alongside the Chairman, participating 
in the meeting from the EEC Board 
side were Member of the Board – 
Minister in charge of Integration and 
Macroeconomics Sergei Glazyev, 
Member of the Board – Minister in 
charge of Energy and Infrastructure 

Emil Kaikiyev,  Member of the Board – 
Minister in charge of Industry and 
Agroindustrial Complex Artak 
Kamalyan, Member of the Board – 
Minister in charge of Technical 
Regulation Viktor  Nazarenko, Member 
of the Board – Minister in charge of 
Customs  Cooperation Oleg Pankratov, 
Member of the Board – Minister in 
charge of Competition and Antitrust 
Regulation Arman  Shakkaliyev. On 
the Belarusian side, the meeting was 
attended by the Chairman of the 
Belarusian Chamber of Commerce 
and Industry Vladimir Ulakhovich, the 
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нистр) по техническому регулиро-
ванию Виктор  Назаренко, член Кол-
легии (министр) по таможенному 
сотрудничеству Олег  Панкратов, 
член Коллегии (министр) по кон-
куренции и антимонопольному ре-
гулированию Арман  Шаккалиев. 
С белорусской стороны участвовали 
председатель Белорусской торгово- 
промышленной  палаты Владимир 
Улахович, первый заместитель пред-
седателя Правления Национального 
банка Республики Беларусь Сергей 
Калечиц, заместитель Министра эко-
номики  Республики Беларусь  Сергей 
 Митянский, заместитель предсе-

дателя Брестского облисполкома 
Дмитрий Городецкий. Белорусский 
бизнес представили руководители 
более 60 предприятий-экспортеров –  
от флагманов отечественной про-
мышленности до субъектов малого 
бизнеса.

В ходе встречи обсуждены вопросы 
допуска к государственным (муни-
ципальным) закупкам, осуществле-
ния международных автомобильных 
перевозок, проведения скоордини-
рованной политики в области техни-
ческого регулирования, реализации 
цифровой повестки, а также другие 

актуальные для белорусских пред-
принимателей вопросы ведения 
бизнеса в рамках Евразийского эко-
номического союза. Все эти вопро-
сы требуют максимально оператив-
ного решения, и их урегулирование 
возможно только в результате кон-
структивного обсуждения с участием 
представителей Евразийской эконо-
мической комиссии, органов госу-
дарственного управления и делового 
сообщества.

Члены Коллегии ЕЭК представили 
результаты и планы работы в таких 
сферах, как обеспечение лекарствен-

First Deputy Chairman of the Board 
of the National Bank of the Republic 
of Belarus Sergei Kalechits, Deputy 
Minister of Economy Sergei  Mityanski, 
Deputy Chairman of the Brest 
Regional Executive  Committee Dmitry 
Gorodetski. The Belarusian business 
community was represented by heads 
of more than 60 enterprises, both 
the country's engineering industry 
flagships and small and medium-sized 
companies.

During the meeting, such issues as the 
admission to state (municipal) pro-

curement, international road trans-
portation organization, pursuing of 
co ordinated policies in the field of 
technical regulation, digital agenda im-
plementation were discussed, as well 
as other issues of interest for Bela-
rusian entrepreneurs concerning do-
ing business within the  Eurasian Eco-
nomic Union. All these issues require 
prompt solution, and can be settled 
only through constructive discussion 
with the participation of the Eurasian 
Economic Commission, government 
bodies representatives and the busi-
ness community.

The EEC Board members presented the 
work results and further plans in such 
areas as ensuring drug safety and in-
creasing the volume of medicines based 
on own raw materials in the EAEU mar-
ket, the drafting of the Eurasian import 
substitution program, the development 
of transport corridors and navigation 
seals introduction to accompany the 
goods across the EAEU territory, the 
improvement of electro nic document 
flow in the transportation of goods, 
the adoption of documents ensuring 
the functioning of common markets for 
gas, oil and oil products, ensuring equal 
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ной безопасности для наращивания 
объема производства лекарств и 
субстанций в Союзе, формирование 
Евразийской программы импорто-
замещения, развитие транспортных 
коридоров и внедрение электронных 
навигационных пломб, которые будут 
сопровождать грузы в ЕАЭС от внеш-
него контура до пункта назначения, 
совершенствование электронного 
документооборота при транспорти-
ровке товаров, принятие соглашений 

по общим рынкам газа, нефти и не-
фтепродуктов, обеспечение равно-
го доступа произведенной в рамках 
ЕАЭС продукции на рынки других 
государств – членов Союза, включая 
взаимный доступ к государственным 
и муниципальным закупкам, под-
держка промышленной кооперации, 
обеспечение свободы передвижения 
граждан в рамках ЕАЭС в условиях 
пандемии и внедрение общего евра-
зийского сертификата вакцинации.

В процессе обсуждения деловые кру-
ги отметили важность и актуальность 
проблем, обозначенных в докладах, 
озвучили конкретные вопросы, пред-
ставили свое видение дальнейшей 
работы в рамках Евразийского эко-
номического союза.

Как отметил в ходе брифинга по ито-
гам встречи Председатель Коллегии 
ЕЭК Михаил Мясникович, у Коллегии 
выстроена система взаимодействия 

access of the products manufactured 
within the EAEU to the markets of 
other Union member states, including 
access to state and municipal procure-
ment, promotion of the free movement 
of citizens through Eurasian vaccina-
tion certificate development.

During the discussion, the Belarusian 
businesspeople confirmed the impor-
tance and relevance of the problems 
identified in the reports, voiced  specific 
questions, and presented their vision 
for further work within the framework 
of the Eurasian Economic Union.

As the EEC Board Chairman Mikhail 
Myasnikovich noted during the  briefing 
following the meeting, the Board has 
developed the system of interaction 
with the business community – through 
public discussions of the draft laws to be 
adopted, the work of the EAEU Business 
Council, the calls for proposals to form 
the EEC Council meetings agenda. At the 
same time, a direct meeting, open dia-
logue with businesspeople is supposed 
to be an even more effective feedback 
mechanism, which facilitates the iden-
tification of the specific issues of busi-
ness interest, allows estimating the ef-

ficiency of the work done and learning 
about the new tasks to be solved.

"The meeting was intense, there were 
certain comments from business-
men, specific proposals were made 
on how to address certain challenges 
the EAEU entities are facing", Mikhail 
 Myasnikovich underlined. "All the 
work we are doing meet the interests 
of business entities. And such meet-
ings with businesspeople should be 
held regularly for the Board to listen 
to entre preneurs, to identify specific, 
most pressing issues, and to substan-
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с бизнесом – посредством обще-
ственных обсуждений планируемых 
к принятию законопроектов, работы 
Делового совета ЕАЭС. В то же время 
личная встреча, живой контакт с биз-
несом – это еще более эффективный 
механизм обратной связи, который 
позволяет определить те конкретные 
направления, которые интересуют 
бизнес, оценить эффективность про-
деланной работы, а также услышать 
вопросы, которые еще предстоит ре-
шить.

«Встреча насыщенная, были опреде-
ленные замечания со стороны бизне-
са, внесены конкретные предложе-
ния, как решать те или иные задачи, 
стоящие перед органами ЕАЭС, – 
подчеркнул Михаил Мясникович. – 
Вся работа, которую мы прово-
дим, – в интересах хозяйствую щих 
субъектов.  И такие встречи с биз-
несом необходимо проводить на ре-
гулярной основе, чтобы выслушать 
представителей делового сообще-
ства, проработать конкретные, наи-
более острые вопросы, и через год 
предметно рассказать о проделанной 
работе по каждому из них, чтобы 
предприниматели стран ЕАЭС ощу-
щали вовлеченность в процессы ин-
теграции, а также ту помощь, кото-
рую Коллегия может предоставить».

Председатель БелТПП Владимир 
Улахович подчеркнул, что особая 
ценность состоявшейся встречи за-
ключается в том, что белорусский 
бизнес показал желание участвовать 
в стратегических вопросах развития 

интеграции. У предпринимательско-
го сообщества есть видение на дли-
тельную перспективу, как решать 
проблемы транспорта, цифровой 
повестки, как развивать эти направ-
ления. Мотивирующий эффект – еще 
одна ценность встречи. «Коллегия 
встречается с бизнесом, бизнес мо-
жет участвовать в интеграционных 
процессах. Это полностью соответ-
ствует подходу, заложенному в Стра-
тегии развития евразийской эконо-
мической интеграции до 2025 года: 
максимальное вовлечение бизнеса в 
интеграционные процессы. Оценка 
регулирующего воздействия, систе-
матические встречи, привлечение 
бизнеса к формированию между-

народной повестки дня ЕАЭС также 
зафиксированы в Стратегии. Мно-
гие вопросы Коллегия взяла себе в 
качестве домашнего задания, бело-
русские деловые круги представили 
стратегические подходы по отдель-
ным темам», – отметил Владимир 
Улахович.

Таким образом, в ходе встречи 
сформирована глобальная повестка 
диалога между ЕЭК и белорусским 
бизнесом, обозначены контуры про-
блем для организации дальнейшего 
детального и последовательного их 
рассмотрения и решения на площад-
ке Евразийской экономической ко-
миссии.

tively tell about the work done on each 
of them a year later, so that the busi-
nesspeople of the EAEU countries feel 
involved in the integration processes, 
as well as acknowledge the help that 
the Board can provide."

The BelCCI Chairman Vladimir 
 Ulakhovich underlined that the 
 meeting was important as it had re-
vealed the interest of Belarusian busi-
ness in strategic planning of further 
EAEU develop ment, participation in 
integration processes. Besides, the 
meeting was a kind of a motivating fac-

tor for entrepreneurs. "The fact that 
the Board members have come to meet 
businesspeople, to listen to their ques-
tions, demonstrates that the voice of 
business matters in integration pro-
cesses. This is fully consistent with the 
approach laid down in the Strategy for 
the Development of Eurasian  Economic 
Integration until 2025: maximum in-
volvement of business in integration 
processes. The assessment of the regu-
latory impact, systematic  meetings, 
and the involvement of business in 
shaping the international agenda of 
the EAEU are also fixed in the Strategy. 

The Board has got many questions as 
homework; Belarusian entre preneurs 
have presented strategic approaches 
on certain topics. And such discussions 
will contribute to particular actions 
on a number of problematic issues," 
Vladimir Ulakhovich said.

Therefore, the meeting provided for 
the shaping of the global agenda of 
the dialogue between the EEC and the 
Belarusian business, helped identify-
ing the existing problems to be consi-
dered in detail and  handled within the 
 Eurasian Economic Commission.
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СОВМЕСТНЫЙ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ  
И КОНТРАКТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 70 МЛН ДОЛЛАРОВ – ТАКОВ ИТОГ ЗАСЕДАНИЯ 

СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ 
ДВУХ СТРАН В РАМКАХ VIII ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ. 

ЗАСЕДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ 30 ИЮНЯ В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ  
НА ПЛОЩАДКАХ БЕЛТПП И ТПП РФ.

JOINT BELARUSIAN-RUSSIAN BUSINESS COUNCIL AND CONTRACTS WORTH 
 MORE THAN USD 70 MILLION – THESE ARE THE RESULTS OF THE BUSINESS 

COOPERATION COUNCIL MEETING WITHIN THE 8TH FORUM OF REGIONS OF 
BELARUS AND RUSSIA. THE MEETING WAS HELD ON JUNE 30 THROUGH VIDEO 

CONFERENCING AT THE BELCCI AND THE CCI OF RUSSIA.
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Совместный деловой совет  
и новые контракты бизнеса 
Беларуси и России

Joint Business Council  
and new contracts of Belarusian  
and Russian companies

Заседание Совета делового сотрудничества стало 
ключевым событием второго дня VIII Форума ре-
гионов Беларуси и России, который в этом году 

проходил с 29 июня по 1 июля и был посвящен вопросам 
научно-технического сотрудничества двух стран в эпоху 
цифровизации и период формирования единого научно-
технологического пространства в процессе интеграции.

С 2018 года проведение заседаний Совета делового 
сотрудничества, организуемых Белорусской торгово- 
промышленной палатой и Торгово-промышленной па-
латой Российской Федерации во взаимодействии с Со-
ветом Республики Национального собрания Республики 
Беларусь и Советом Федерации Федерального собрания 
РФ, стало хорошей традицией и важной составляющей 

The Business Cooperation Council meeting was a major 
event on the second day of the 8th Forum of Regions 
of Belarus and Russia. This year's edition of the forum 

kicked off on June 29 and was running through July 1. Its main 
events were held online. The participants discussed science 
and technology cooperation between Belarus and Russia in 
the digitalization era and the development of the common 
scientific and technological space in the Union State.

Since 2018, the Business Cooperation Council meetings, 
organized by the Belarusian Chamber of Commerce and 
 Industry and the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation in cooperation with the Council of the 
Republic of the National Assembly of the Republic of  Belarus 
and the Federation Council of the Federal Assembly of the 
Russian Federation, has become a good tradition and an im-
portant component of the Forum of Regions of Belarus and 
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Форума регионов Беларуси и России. Такие заседания – 
это возможность «глаза в глаза» руководителям круп-
ных предприятий, представителям бизнеса обсудить 
актуальные вопросы сотрудничества, договориться об 
основных направлениях и перспективах взаимоотноше-
ний. Контракты и соглашения, которые подписываются 
на площадке заседаний, вносят весомый вклад в копилку 
двустороннего товарооборота, укрепляют партнерские 
связи между регионами и организациями двух стран. 

В этом году заседание, как и все основные мероприятия 
Форума регионов, проходило в режиме видеоконфе-
ренции. С белорусской стороны – на площадке БелТПП, 
с российской – из ТПП РФ. 

В заседании приняли участие председатель БелТПП 
 Владимир Улахович, президент Торгово- промышленной 
палаты России Сергей Катырин, председатель Постоян-
ной комиссии Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь по экономике, бюджету и 
финансам Татьяна Рунец, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по экономической политике 

Федерального Собрания РФ Иван Абрамов, руководи-
тели региональных торгово-промышленных палат Бела-
руси и России, более 120 представителей бизнеса двух 
стран.

Заседание было посвящено развитию экономики Союз-
ного государства, влиянию пандемии на двусторонние 
отношения и перспективам интеграции. Участники об-
судили развитие механизмов межпалатского сотрудни-
чества, текущее состояние и перспективы дальнейшего 
углубления кооперации на уровне регионов, влияние 
пандемии на двустороннее взаимодействие, успешные 
совместные проекты, вопросы обеспечения равноправ-
ного доступа российских и белорусских предприятий на 
рынки двух стран, а также другие вопросы системного 
характера, возникающие при взаимной торговле и экс-
порте продукции в третьи страны. Акцент был сделан на 
укреплении взаимодействия в научно-технической сфере 
с учетом перспектив цифровизации, а также экономиче-
ском сотрудничестве в условиях пандемии и неустойчи-
вости мировых рынков.

Как отметила председатель Постоянной комиссии Совета 
Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна 
Рунец, заседание Совета делового сотрудничества – это 
действительно эффективная площадка для обсуждения 
актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, 
прежде всего в торгово-экономической, промышленной, 
инвестиционной сферах.

«На этапе постковидного восстановления и государство, 
и бизнес решают сложные задачи, чтобы выйти на траек-
торию устойчивого роста, эффективно и последователь-
но развивать свои конкурентные преимущества, укре-
плять инвестиционный потенциал. В решении этих задач 
для субъектов хозяйствования Беларуси и России важ-
ную роль играет фактор интеграции, наработанные свя-

Russia. Such meetings provide business representatives with 
the opportunity to discuss topical cooperation issues, agree 
on the main avenues of further economic relations. The con-
tracts and agreements that are signed at the  meetings con-
tribute to bilateral trade, strengthen partnerships between 
the regions and organizations of the two countries.

This year, the meeting, like other major events of the 
 Forum of Regions, was held online. On the Belarusian side, 
the event was hosted by the BelCCI, on the Russian side – 
by the CCI of Russia.

Participating in the meeting were the BelCCI Chairman 
Vladimir Ulakhovich, the President of the Chamber of 
 Commerce and Industry of the Russian Federation  Sergey 
Katyrin, the Chairperson of the Standing Committee of 
the Council of the Republic of the National Assembly of 
the  Republic of Belarus on Economy, Budget and Finance 
 Tatiana Runets, Deputy Chairman of the Federation  Council 
 Committee on Economic Policy of the Federal Assembly of the 
Russian Federation Ivan Abramov, heads of regional cham-
bers of commerce and industry of Belarus and Russia, more 
than 120 business representatives from both countries.

The topic of the meeting was "Union State economy. The 
lessons of the pandemic and integration development pros-

По итогам прошлого года товарооборот Беларуси и 
России составил более 29,5 млрд долларов. По ито-
гам четырех месяцев текущего года этот показатель 
прирос на 31,9 процента к уровню 2020 года. При 
этом на долю России приходится почти полови-
на всего товарооборота Беларуси: в прошлом году 
этот показатель составил 47,9 процента. Беларусь 
занимает 4-е место среди крупнейших внешнетор-
говых партнеров России. Россия также находится на 
1-м месте по инвестициям в белорусскую экономи-
ку. Все это позволяет странам реализовывать новые 
совместные проекты.

Upon the totals of last year, the trade between Belarus 
and Russia made more than USD 29.5 billion. During 
the four months of this year, mutual trade has increased 
by 31.9 percent compared to the level of 2020. Russia 
accounts for almost half of the total trade turnover of 
Belarus: last year, this figure was 47.9 percent. Belarus 
ranks 4th among the largest foreign trade partners of 
Russia. Russia also ranks first in terms of investments 
in the Belarusian economy. All this provide for the new 
joint projects to be implemented by the two countries.
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зи между отдельными регионами», – отметила  Татьяна 
Рунец.

Председатель БелТПП подчеркнул, что несмотря на 
то, что пандемия повлияла на двустороннее торгово- 
экономическое взаимодействие, бизнес заинтересован 
выстраивать конкретные проекты, работать результатив-
но: «Пандемия ограничила наши традиционные формы 
сотрудничества. А для предприятий закрылись возмож-
ности очных контактов. Но и в этих условиях можно и 
нужно развивать отношения. И мы видим, что бизнес за-

нял проективную позицию, чтобы использовать все воз-
можности. В том числе возможности, которые открывает 
наша площадка». 

По словам Владимира Улаховича, успехи интеграции 
Беларуси и России будут зависеть от масштабов реа-
лизации совместных проектов между двумя странами, 
углубления кооперации между субъектами хозяйство-
вания. Именно эти направления могут стать основой 
для дальнейшего сотрудничества в рамках Союзного 
государства.

pects". The meeting participants talked over the current 
state and prospects for further deepening cooperation at 
the regional level, the inter-chamber interaction develop-
ment, the impact of the pandemic on bilateral cooperation, 
successful joint projects, the issues related to equal access 
of Russian and Belarusian entities to the markets of the two 
countries, as well as other systemic issues arising in mutual 
trade and while exporting products to third countries.

As Tatiana Runets, Chairperson of the Standing Committee 
of the Council of the Republic of the National Assembly 
of Belarus on Economy, Budget and Finance, noted, 
the  meeting of the Business Cooperation Council has 
proved effective for discussing topical issues of bilateral 
cooperation, primarily in trade, economic, industrial, and 
investment spheres.

"During the post-COVID recovery, both the state and the 
business community are solving comprehensive problems 

to ensure sustainable growth, effectively and consistently 
develop their competitive advantages, and strengthen their 
investment potential. In solving these problems, an impor-
tant role belongs to the factor of integration, the established 
ties between businesspeople and regions of our countries," 
Tatiana Runets said.

The Chairman of the BelCCI stressed that even though 
the pandemic affected bilateral trade and economic in-
teraction, businesses are interested in specific joint pro-
jects, working effectively against all the restrictions. In 
addition, there are ample opportunities for cooperation 
at the regional level. "The success of the integration of 
Belarus and Russia will depend on the scale of the im-
plementation of joint projects between our countries, 
the deepening of cooperation between business enti-
ties. These are the areas that can become the basis for 
further cooperation within the Union State," Vladimir  
Ulakhovich noted.
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Президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Сергей Катырин, обращаясь к участникам 
заседания, отметил, что в настоящее время бизнесу при-
ходится работать в непростых условиях. Но все же ста-
тистика торгового оборота России и Беларуси в первом 
квартале текущего года показывает хороший восстанови-
тельный рост относительно предыдущего года. Безуслов-
но, подчеркнул глава ТПП РФ, это хорошая тенденция, ко-
торую надо сохранить до конца года, а по возможности и  
улучшить.

«В этой связи очевидна важность активизации совмест-
ной работы по линии торгово-промышленных палат. 
Хорошие наработки есть. Это тесное сотрудничество на-
циональных палат, хорошие контакты между территори-
альными палатами, выставки и ярмарки, совместные ме-
роприятия и проекты и т.д.», – отметил Сергей Катырин.

На площадке заседания Совета делового сотрудниче-
ства подписаны соглашение о создании совместного 
Белорусско- Российского делового совета, а также согла-

In his address to the meeting participants, Sergey Katyrin, 
President of the Chamber of Commerce and Industry of the 
Russian Federation, noted that currently the business com-
munity is forced to work in difficult conditions. Neverthe-
less, the recent statistics show that there is an increase in 
Belarus- Russia trade in the first quarter of this year com-
pared to the previous year. Undoubtedly, the head of the 
Russian CCI stressed, this is a good trend that must be main-
tained until the end of the year, and, if possible, improved.

"In this regard, the importance of stepping up joint work 
through the chambers of commerce and industry is obvious. 
We have achieved a lot – close ties of national chambers, 
good contacts between regional chambers, exhibitions and 
fairs, joint events and projects, etc.", Sergey Katyrin said.

As part of the meeting, an agreement was signed on the 
establishment of the Joint Belarusian-Russian Business 
 Council, as well as more than USD 70 million worth co-

operation agreements and contracts for the supply of 
 products between Belarusian and Russian enterprises of the 
chemical and petrochemical industry, the construction sec-
tor.

The Agreement on the Joint Belarusian-Russian  Business 
Council establishment was signed by the heads of the 
 Belarusian Chamber of Commerce and Industry and 
the Chamber of Commerce and Industry of the Russian 
 Federation. The Joint Business Council is a new format of 
cooperation of chambers of commerce and business com-
munities of the two countries, a coordinating and advisory 
body aimed to enhance the effectiveness of the business ties 
of Belarus and Russia.

The Council major tasks are the expansion of direct contacts 
between entrepreneurs, overcoming the barriers and re-
strictions in mutual trade, the full-scale dialogue with legis-
lative and executive bodies on cooperation matters, the de-
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шения и контракты на поставку продукции между бело-
русскими и российскими предприятиями химической и 
нефтехимической промышленности, строительной от-
расли на сумму свыше 70 млн долларов США. 

Соглашение о создании совместного делового совета под-
писали председатель БелТПП и президент ТПП РФ. Это 
новый формат взаимодействия торгово- промышленных 
палат и бизнеса двух стран, координационно- 
консультационный орган, созданный с целью повышения 
эффективности деловых связей между предпринимате-
лями и бизнес-союзами Беларуси и России.

Основные задачи совместного Белорусско-Российского 
совета: расширение прямых контактов между субъек-
тами предпринимательской деятельности, преодоление 
барьеров и ограничений во взаимной торговле, полно-
форматный диалог с органами законодательной и ис-
полнительной власти по вопросам развития кооперации, 
разработка рекомендаций по улучшению условий для 
предпринимательской деятельности, повышение роли 
заинтересованных представителей бизнес-сообщества 

при формировании и реализации государственной по-
литики в области белорусско-российских экономических 
связей.

Планируется, что в Совет войдут руководители ведущих 
предприятий из разных сфер бизнеса. Заседания будут 
проводиться не реже одного раза в год, по возможности 
поочередно в Беларуси и России.

Как отметил Владимир Улахович, Совместный деловой 
совет будет участвовать в том числе в работе Группы вы-
сокого уровня Совета Министров Союзного государства, 
представляя голос бизнеса.

VIII Форум регионов Беларуси и России завершился 
1 июля пленарным заседанием с участием глав госу-
дарств Александра Лукашенко и Владимира Путина. 
Всего на полях саммита подписано свыше 50 соглаше-
ний о сотрудничестве и контрактов на сумму 800 мил-
лионов долларов. Это подтверждает, что обе страны 
готовы работать на общий результат Союзного государ-
ства.

velopment of recommendations for business environment 
improvement, strengthening the role of the business com-
munity in the development and implementation of the state 
policy in the field of Belarus-Russia economic relations.

It is planned that the Council members will be leading enter-
prises from various fields of activity. The Council meetings 
will be held at least once a year, alternatively in Belarus in 
Russia (upon possibility).

As Vladimir Ulakhovich said, the Joint Business  Council 
will, among other things, participate in the work of the   

High-Level Group of the Council of Ministers of the Union 
State, representing the voice of business.

The 8th Forum of Regions of Belarus and Russia was con-
cluded by the plenary session with the participation of the 
President of the Republic of Belarus Aleksandr  Lukashenko 
and the President of the Russian Federation Vladimir  Putin. 
In total, there were more than 50 agreements and con-
tracts signed at the Forum sidelines worth about 800 mil-
lion dollars. It proves that the two countries are commit-
ted to working to ensure further growth of the Union  
State.
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БЕЛТПП И АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. ДОКУМЕНТОМ 

ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ В АКАДЕМИИ 
СОВМЕСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ БЕЛТПП ВЫЕЗДНЫХ 

ЗАНЯТИЙ И ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ, СОВМЕСТНАЯ 
ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АКАДЕМИИ.

THE BELCCI AND THE ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE 
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS HAVE SIGNED A COOPERATION 

AGREEMENT. THE DOCUMENT PROVIDES FOR THE ORGANIZATION AND 
HOLDING OF JOINT TRAINING SESSIONS AT THE ACADEMY, HOSTING CLASSES 

AND INTERNSHIPS FOR THE ACADEMY STUDENTS AT THE BELCCI PREMISES, 
JOINTLY PREPARING EDUCATIONAL PUBLICATIONS, HOLDING VARIOUS EVENTS, 

COMMERCIALIZING THE R&D RESULTS OF THE ACADEMY.
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Развитие партнерства БелТПП  
и Академии управления

BelCCI and Academy  
of Public Administration develop 
partnership

Белорусская торгово- 
промышленная палата имеет 
многолетний опыт в области 

организации программ делового об-
разования. Основные направления 
обучающих программ включают 

менеджмент, стратегическое плани-
рование, управление, презентации 
и публичные выступления, систе-
мы стандартов качества, маркетинг 
и рекламу, выставочную деятель-
ность, транспортную и складскую 

логистику, снабжение и государ-
ственные закупки, финансы, МСФО, 
цено образование, бухгалтерский и 
управленческий учет, налогообложе-
ние, внешнеэкономическую деятель-
ность, таможенное регулирование, 

The Belarusian Chamber of 
Commerce and Industry has 
many years of experience in 

organizing business training programs. 
The main areas include management, 
strategic planning, presentations and 
public speaking, quality standards, 
marketing and advertising, exhibition 

activities, transport and warehouse 
logistics, public procurement, 
finance, IFRS, pricing, accounting and 
management accounting, taxation, 
foreign economic activity, customs 
regulation, appraisal of intellectual 
property, real estate, businesses, and 
other topics.

Given the main mission of the  BelCCI is 
to promote the export potential of do-
mestic companies, the  Chamber is ac-
tively developing services for training 
specialists on the key aspects of export 
activities. For three years, a unique 
project "Export Academy" has been 
implemented, aimed at increasing the 
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оценку интеллектуальной собствен-
ности, имущества, бизнеса и другие.

С учетом того что главная миссия 
БелТПП – продвижение экспортно-
го потенциала отечественных ком-
паний, Палата активно развивает 
услуги по обучению специалистов 
ключевым аспектам экспортной де-
ятельности. На протяжении трех 
лет реализуется уникальный проект 
«Академия экспорта», направленный 
на повышение компетенций специа-

листов, задействованных на всех эта-
пах организации зарубежных поста-
вок. Находясь в постоянном контакте 
с бизнесом, БелТПП четко ощущает 
потребности компаний, поэтому 
при организации учебных программ 
стремится внедрить именно те под-
ходы, которые будут востребованы 
предпринимателями.

Осенью этого года на базе Центра 
делового образования БелТПП от-
кроется новая возможность: пред-

ставители бизнеса смогут проходить 
курсы повышения квалификации с 
получением свидетельства государ-
ственного образца по следующим 
направлениям: «Коммуникации», 
«Право», «Экономика», «Управление», 
«Экономика и организация произ-
водства»,  «Туризм и гостеприим-
ство».

При осуществлении своей деятель-
ности в области делового образова-
ния БелТПП активно сотрудничает с 

competencies of specialists involved in 
all stages of foreign supplies organiza-
tion. Maintaining close contacts with 
business circles, the BelCCI knows 
what companies need, therefore, when 
organizing training programs, it strives 
to introduce the approaches that will 
be demanded by entrepreneurs.

Starting this autumn, new opportunities 
will be offered by the Business Train-
ing Center of the BelCCI:  Belarusian 
businessmen will be able to undergo 
advanced training with the issuance of 
the State Certificate in the "Communi-
cations. Law. Economics.  Management. 
Economics and Production manage-
ment" educational specialization, 
"Communications", "Law",  "Economics", 

"Management",  "Economics and Pro-
duction management" fields of educa-
tion; "Physical Education. Tourism and 
Hospitality" educational specialization, 
"Tourism and Hospitality" field of edu-
cation.

In its business training activities, the 
BelCCI cooperates with the leading 
higher educational institutions of the 
country, both in developing programs 
and in attracting scientific and pedago-
gical staff as lecturers along with lead-
ing representatives of the business 
community, government agencies in 
the fields the trainees are interested 
in. There are enough areas, projects 
where the  BelCCI and educational in-
stitutions can work together, increas-

ing the human and intellectual poten-
tial of export-oriented companies and 
thereby contributing to the develop-
ment of foreign economic relations of 
the country.

Aiming to strengthen business rela-
tions, enhance practice-oriented edu-
cation and improve the educational 
infrastructure that facilitates foreign 
economic ties development, Vladimir 
Ulakhovich, Chairman of the  Belarusian 
Chamber of Commerce and Industry, 
and Viachaslau Danilovich, Rector of 
the Academy of Public Administration 
under the President of the  Republic 
of Belarus, signed the Cooperation 
 Agreement between the two organiza-
tions on June 14. 
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ведущими высшими учебными заве-
дениями страны – как в разработке 
программ, так и в части привлече-
ния научно-педагогических сотруд-
ников в качестве лекторов наряду с 
ведущими представителями бизнес- 
сообщества, государственных ор-
ганов, сфера деятельности которых 
является актуальной для слушателей. 
Существует достаточно проектов, где 
БелТПП и учреждения образования 
могут совместно работать, повышая 
кадровый и интеллектуальный по-
тенциал экспортно ориентированных 
компаний и тем самым способствуя 
развитию внешнеэкономических 
связей страны.

В целях укрепления деловых от-
ношений, усиления практико- 
ориентированного обучения и со-
вершенствования образовательной 
инфраструктуры, способствующей 
развитию внешнеэкономических свя-
зей и повышению деловой активно-
сти, 14 июня 2021 г. в ходе встречи в 
Академии управления при Президен-
те Республики Беларусь председатель 
БелТПП Владимир Улахович и ректор 
Академии Вячеслав Данилович под-
писали соглашение о сотрудничестве 
между двумя организациями.

В рамках реализации соглашения 
планируется совместная разработ-
ка и проведение образовательных 
программ в сфере внешнеэкономи-

ческой деятельности, направленных 
на развитие предпринимательства и 
повышение  квалификации кадров, 
внедрение конкретных проектов по 
оптимизации образовательного про-
цесса и стажировок будущих специа-
листов, намечены совместные проек-
ты в информационно-издательской 
деятельности, деловые и выставоч-
ные мероприятия. БелТПП и Акаде-
мия управления будут осуществлять 
взаимодействие по следующим на-
правлениям:

• оказание консультационной по-
мощи и проведение совместных 
учебных занятий (включая круглые 
столы, тематические дискуссии) 
по практико- ориентированным 
темам учебных программ и дисци-
плин с привлечением руководите-
лей и специалистов БелТПП;

• организация на базе БелТПП вы-
ездных занятий и практики сту-
дентов Академии управления;

• содействие в повышении уровня 
профессионального мастерства 
работников (стажировки, обмен 
опытом и другое);

• совместная подготовка учебных 
изданий, а также публикация на-
учных, научно-практических и 
публицистических материалов в 
изданиях БелТПП и Академии;

• разработка и внедрение образо-
вательных программ и иное взаи-
модействие в области повышения 
квалификации руководителей и 
специалистов экспортно ориенти-
рованных компаний;

• обмен информацией об основ-
ных тенденциях развития ми-
ровой экономики, экспортных 
возможностях;

• оказание содействия развитию 
малого и среднего бизнеса, поис-
ку деловых партнеров, развитию 
сотрудничества в области предо-
ставления маркетинговых и иных 
услуг, социально-экономических 
исследований;

• организация выставок и экспо-
зиций, в том числе разработка 
их концепций и художественного 
оформления, а также других меро-
приятий, способствующих укре-
плению положительного имиджа 
белорусских субъектов предпри-
нимательства на внешних рынках;

• коммерциализация на базе 
БелТПП результатов научных ис-
следований Академии управления.

Председатель БелТПП отметил, 
что подписание соглашения – это 
первый шаг, создание основы для 
дальнейшего долгосрочного сотруд-

As part of the Agreement implemen-
tation, it is planned to jointly develop 
and hold training programs in the field 
of foreign economic activity aimed 
at developing entrepreneurship and 
improving the personnel competen-
cies, to introduce specific projects to 
increase the educational process effi-
ciency, as well as internships of future 
specialists, to implement joint projects 
in information and publishing activity, 
to hold business and exhibition events. 
The BelCCI and the Academy of Public 
Administration under the President of 
the Republic of Belarus have agreed to 
cooperate in the following areas:

• providing advice and conducting 
joint training sessions (including 

round tables, thematic discussions) 
on practice-oriented programs and 
disciplines with the involvement 
of the BelCCI managerial staff and 
specialists;

• organization of classes and 
internships for the Academy 
students at the BelCCI;

• assistance in improving the level 
of professional skills of employees 
(internships, exchange of 
experience, etc.);

• joint preparation of educational 
publications, as well as the 
publication of scientific, scientific-
practical and journalistic materials 

on agreed topics in the newsletters 
of the parties;

• development and implementation 
of educational programs and 
interaction in the field of advanced 
training of managers and specialists 
of export-oriented enterprises;

• exchange of information on the 
main trends in the world economy 
development, export opportunities;

• assistance in the development 
of small and medium-sized busi-
nesses, search for business part-
ners, enhancement of cooperation 
in marketing, socio-economic  
studies;
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ничества Палаты и Академии, объ-
единения потенциала двух органи-
заций для реализации масштабных 
целей и задач в сфере подготовки 
кадров и внешнеэкономической де-
ятельности. «Есть много областей, 
направлений, по которым мы можем 
успешно сотрудничать, развивая об-
разовательную инфраструктуру, 
расширяя международные связи. 
Уверен, что мы реализуем заплани-
рованные проекты и к новому учеб-
ному году придем уже с готовыми 
программами», – подчеркнул Вла-
димир Улахович.

Ректор Академии Вячеслав Дани-
лович в свою очередь подтвердил, 
что подписанное соглашение будет 
очень ценным: «Важно наполнить его 
реальным взаимодействием. Уверен, 
что будут и успешные проекты, и ам-
бициозные задачи, которые мы смо-
жем совместно решать».

В рамках посещения Академии 
управления председатель Бело-
русской торгово-промышленной 
палаты выступил с лекцией о роли 
БелТПП в продвижении товаров 
белорусских производителей на 

внешних рынках перед студентами 
специальности «государственное 
управление и экономика» Института 
управленческих кадров. Владимир 
Улахович рассказал о деятельно-
сти Палаты по оказанию практиче-
ской помощи компаниям в разви-
тии внешнеэкономических связей, 
а также представил основные на-
правления развития и принципы ре-
ализации внешнеторговой политики 
Беларуси, структуру отечественного 
экспорта и основные бренды, про-
двигающие имидж страны за рубе-
жом.

• organization of exhibitions and 
expositions, as well as other events 
that contribute to strengthening 
the positive image of Belarusian 
business entities in foreign 
markets, including the development 
of pavilion concepts and their 
decoration;

• the BelCCI-based commercialization 
of the R&D results of the Academy 
of Public Administration.

The BelCCI Chairman said that the 
signing of the Agreement was the first 
step, which created the framework for 
further long-term cooperation of the 
Chamber and the Academy, provided 
for uniting the potential of the two 

organizations to implement ambitious 
goals and objectives in the field of per-
sonnel training and foreign economic 
activity. "There are many areas and 
fields we can successfully cooperate 
in to  develop educational infrastruc-
ture, expand international relations. 
I am sure that we will implement the 
projects planned and will meet the new 
aca demic year with developed pro-
grams," Vladimir  Ulakhovich under-
lined. 

The Academy Rector Viachaslau 
 Danilovich confirmed the importance 
of the Agreement: "Now we need to put 
it in practice. I am sure that there will 
be successful projects and ambitious 
tasks for us to solve together."

As he visited the Academy of Public 
 Administration, the Chairman of the 
Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry delivered a lecture for the 
Managerial Personnel Institute stu-
dents majoring in State Administration 
and Economy. Vladimir  Ulakhovich 
spoke on the activities of the Chamber 
on developing the external economic 
relations of Belarusian business with 
foreign partners, rendering practical 
assistance to enterprises in the pro-
motion of the domestic products to 
foreign markets, presented the key di-
rections and principles of the  foreign 
trade policy of Belarus, the structure 
of domestic exports and major brands 
that promote the country image 
abroad.
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«Экспорт online» – 
уникальный проект 
БелТПП по продвижению 
продукции на электронных 
площадках
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В рамках нового проекта «Экс-
порт online», стартовавше-
го в этом году, Белорусская 

торгово- промышленная палата про-
водит мероприятия для бизнеса, по-
священные электронной торговле и 
выводу отечественных предприятий 
на крупнейшие электронные торго-
вые площадки. В проекте уже прини-
мают участие представители более 
100 белорусских предприятий и ор-
ганизаций различных отраслей про-
мышленности.

Интерес к проекту «Экспорт online» 
обусловлен в первую очередь стре-
мительным ростом сектора элек-
тронной торговли в последние годы. 
Пандемия еще сильнее ускорила 
темпы развития цифровых каналов 
продаж и деловой коммуникации во 
всем мире, и белорусские предприя-
тия не могут оставаться в стороне. 
Сегодня поиск деловых партнеров, 
подбор поставщиков, заказ продук-
ции и услуг в большинстве случаев 
осуществляются онлайн. Междуна-
родные электронные В2В-площадки 
в условиях существующих эпидеми-
ологических ограничений позволяют 
производителям выходить на экспорт 
максимально быстро и с оптималь-
ным уровнем затрат. Конкурентные 
преимущества получают компании, 
интегрированные в современные мо-

дели организации поставок с приме-
нением цифровых инструментов.

Белорусский бизнес недостаточ-
но активно использует каналы 
электронной торговли для выхода 
на зарубежные рынки. Во-первых, 
сказывается нехватка знаний и опы-
та в данной области, во-вторых, от-
сутствуют эффективные механизмы 
поддержки экспортеров в онлайн-
сегменте внешней торговли. Вместе 
с тем в деловой среде растет пони-
мание того, что без активного циф-
рового присутствия за рубежом и 
выстраивания деловой коммуника-
ции с иностранными потребителями 
в режиме реального времени сегодня 
невозможно «встроиться» в цепочки 
международных поставок или найти 
новые рынки сбыта.

Проект «Экспорт online» направлен на 
поддержку белорусских предприя-
тий, заинтересованных в расширении 
экспорта по каналам электронной 
торговли. БелТПП с привлечением 
экспертов в области e-commerce ор-
ганизует профильные мероприятия 
и консультирование оте чественных 
производителей по вопросам реги-
страции на иностранных (между-
народных) электронных торговых 
площадках, использования доступ-
ных маркетинговых и аналитических 

инструментов для продвижения про-
дукции на внешних рынках.

Участие в проекте «Экспорт online» 
официальных представителей и сер-
висных провайдеров электронных 
площадок из числа членов БелТПП 
дает возможность не только со-
вместно прорабатывать механизмы 
размещения продукции, но и полу-
чать индивидуальные консультации 
и практические рекомендации, не-
обходимые для запуска экспортных 
продаж с использованием цифро-
вых каналов. На данный момент 
БелТПП совместно с партнерами 
проведено пять семинаров для бело-
русского бизнеса, в рамках которых 
были представлены преимущества 
и возможности таких платформ, как 
Alibaba.com, DTAD, IndustryStock, 
EURОPAGES, WLW, FORDAQ.

Руководители ООО «ПАЛ» (офици-
ального сервисного партнера между-
народной торговой В2В-платформы 
Alibaba.com) и ООО «Виконн» (экс-
клюзивного представителя тен-
дерной площадки DTAD и офици-
ального партнера В2В-платформы 
IndustryStock) являются активны-
ми участниками проекта «Экспорт 
online» и готовы поделиться опытом 
и наработками в области экспортной 
онлайн-торговли.

Alibaba.com – онлайн-канал привлечения  
B2В-покупателей из 200 стран мира

Борис Нейман,
генеральный директор ООО «ПАЛ» (Российская Федерация) –
официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com

В 2020 году весь мир столкнулся с 
новой глобальной проблемой, кото-
рая оказала значительное влияние на 
все аспекты международных отноше-
ний, включая торговлю – пандемией 
коронавируса. Свою роль сыграли 
жесткие карантинные меры, в тече-
ние года введенные большинством 

стран и существенно ограничившие 
возможность личных контактов с 
зарубежными бизнес-партнерами, 
поставщиками сырья, готовой про-
дукции, работ и услуг. Деловые вза-
имоотношения в В2В-сегменте при-
обрели виртуальную форму, перейдя 
в онлайн-формат.

По данным исследования, проведен-
ного в 2020 году крупной между-
народной консалтинговой компа-
нией среди представителей 3600 
предприятий, работающих в сфере 
В2В-продаж в 11 странах, более 
96 процентов из них поменяли свои 
модели выхода на рынок, полностью 
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или частично ушли от персональных 
встреч в сторону digital-подходов, 
таких как электронная торговля и 
 онлайн-поддержка клиентов.

Исследование также выявило не-
сколько важных трендов в сегмен-
те В2В-торговли, которые следует 
учитывать как производителям, так 
и дистрибьюторам. Например, боль-
шинство оптовых покупателей сегод-
ня предпочитают вести переговоры и 
общение с поставщиками с помощью 
мессенджеров в режиме реального 
времени. При этом доля заказчиков, 
которые предпочитают размещать 
заказы через мобильные приложе-
ния, увеличилась на 30 процентов. 
Всего же количество заказов, разме-
щаемых с помощью мобильных при-
ложений, выросло на 250 процентов.

Все это свидетельствует о том, что 
роль цифровых инструментов ком-
муникации в В2В-сегменте значи-
тельно выросла во всем мире. Экс-
портеры, следуя за потребностями 
зарубежных клиентов, ищут удобные 
и эффективные каналы делового об-
щения, чтобы оставаться на связи.

Одним из оптимальных решений в 
области глобальной В2В-торговли 
является международная электрон-
ная платформа Alibaba.com.

Alibaba.com – это крупнейшая в мире 
В2В-площадка с аудиторией свыше 
160 млн уникальных посетителей в 
месяц, принадлежащая китайскому 
лидеру электронной торговли Alibaba 
Group. Alibaba.com – международ-
ная торговая площадка, покупать и 
продавать товары на которой могут 
компании из любых стран, вклю-
чая Китай. Для зарегистрированных 
поставщиков площадка выступа-
ет современным онлайн- каналом 

привлечения B2В-покупателей из 
200 стран мира, позволяя направ-
лять им коммерческие предложе-
ния и обмениваться сообщениями в 
онлайн-режиме, принимать участие 
в онлайн-выставках и пользоваться 
доступными маркетинговыми ин-
струментами продвижения.

Alibaba.com помогает выстраивать 
доверительные отношения между 
поставщиками и покупателями раз-
ных стран, гарантируя достоверность 
сведений, предоставляемых зареги-
стрированными пользователями с 
определенным статусом. При этом 
заключение сторонами контрак-
та, оплата и организация доставки 
осуществляются вне электронной 
площадки традиционными для В2В-
торговли способами.

Размещение на Alibaba.com – не 
только верный способ понять, гото-
ва ли компания развивать 
внешнеторговое направле-
ние (определить слабые и 
сильные стороны), но еще 
и возможность оценить 
ее экспортный потенциал 
применительно к зарубеж-
ным рынкам различных 
регионов. Успешный выход 
на Alibaba.com позволил 
многим компаниям мас-
штабировать свой бизнес и 
сделать его по-настоящему 
международным.

ООО «ПАЛ» является сер-
висным партнером Alibaba.
com с 2016 года. Основная 
функция сервисного пар-
тнера – это сопровождение 
компаний, которые раз-
мещены на электронной 
торговой площадке. С на-
чала совместной работы 

с Alibaba.com ООО «ПАЛ» реализо-
ваны более тысячи проектов, связан-
ных с регистрацией и продвижением 
компаний на площадке, накоплен 
значительный практический опыт 
и компетенции в данном сегменте 
электронной торговли.

Специалисты ООО «ПАЛ» на осно-
ве оценки основных показателей 
компании подбирают подходящий 
тариф, делают расчет бюджета и 
помогают подготовиться к выходу 
на электронную площадку в соот-
ветствии с требованиями ее регла-
ментов. Успешный опыт работы с 
Alibaba.com позволяет находить оп-
тимальные решения для предприя-
тий малого, среднего и крупного 
бизнеса. ООО «ПАЛ» регулярно про-
водит обучение управлению аккаун-
том на Alibaba.com, консультирует 
клиентов по широкому кругу вопро-
сов, включая маркетинг и логистику, 
оказывает поддержку в течение все-
го периода размещения на площадке. 
Помимо сопровождения компаний 
подразделения ООО «ПАЛ» осущест-
вляют торговую деятельность на 
Alibaba.com и российских маркет-
плейсах.

В рамках проекта БелТПП «Экспорт 
online» специалисты ООО «ПАЛ» го-
товы делиться накопленным опытом 
работы с Alibaba.com, эффективны-
ми практиками и наработками кол-
лег из Alibaba Group.
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ООО «Виконн» – консалтинговое 
агентство в сфере экспорта с пред-
ставительствами в четырех странах 
(Германии, Италии, Франции и Эсто-
нии), которое оказывает производи-
телям поддержку при выходе на рын-
ки стран Европы и СНГ по каналам 
электронной торговли. Направления 
деятельности и виды производимой 
продукции могут быть самыми раз-
нообразными, главное – потребно-
сти целевых рынков.

В сегменте В2В-торговли междуна-
родные электронные площадки спо-
собны помочь в решении актуальных 
задач, стоящих перед экспортерами. 

Во-первых, масштабировать бизнес 
и найти новые рынки сбыта. Заре-
гистрировавшись на электронной 
торговой площадке, можно получить 
доступ к контактной информации 
тысяч зарубежных компаний раз-
личных отраслей экономики. Функ-
ционал электронных площадок, как 
правило, позволяет работать с за-
просами потенциальных заказчиков, 
направлять предложения о сотруд-
ничестве, вести деловую переписку и 
анализировать конкурентную среду 
на внешних рынках.

Во-вторых, сократить издержки при 
выходе на зарубежные рынки. Нет 
необходимости открывать собствен-
ный офис в другой стране: онлайн-
витрина на электронной торговой 
площадке с доступными механизма-
ми цифровой коммуникации позво-
ляет взаимодействовать с потенци-
альными покупателями во всем мире 
в режиме реального времени.

В-третьих, подготовиться к постав-
кам на целевые узкосегментиро-

ванные рынки, «холодный» выход 
на которые затруднен. Например, 
регио нальные тендерные площадки, 
специализирующиеся на определен-
ных группах товаров и категориях 
 услуг, могут стать источником цен-
ной деловой информации.

Для тех, кто начинает рабо-
тать с электронными торговыми 
 В2В-площадками, можно сформу-
лировать несколько простых, но эф-
фективных принципов.

Начинать нужно с выбора электрон-
ной площадки. Их достаточно много, 
и каждая обладает своей специфи-
кой. Можно рассмотреть в качестве 
примера две крупные B2B-площадки: 

DTAD и IndustryStock, эксклюзивным 
представителем которых является 
ООО «Виконн».

DTAD – это европейская тендерная 
площадка, ориентированная прежде 
всего на немецкий рынок и рынки 
стран ЕС. DTAD дает возможность 
для поиска информации о государ-
ственных и коммерческих тендерах 
в регионе, их условиях, участниках и 
организаторах, позволяет довольно 
точно оценивать уровень конкурен-
ции в определенной отрасли и экс-
портный потенциал продукта на це-
левом рынке. На сегодняшний день 
на площадке DTAD зарегистрирова-
ны более 270 тысяч компаний и око-
ло 40 тысяч органов госуправления и 

DTAD и IndustryStock: онлайн-выход на рынки Европы

Наталья Проказова,
генеральный директор ООО «Виконн» (Российская Федерация) – 
эксклюзивного представителя DTAD в России и странах СНГ, 
официального партнера IndustryStock

To contents



В интересах бизнеса

Меркурый № 3, 2021 59

государственных организаций, еже-
годно проводится более 700 тысяч 
тендеров.

IndustryStock – это международная 
промышленная В2В-площадка, вир-
туальный каталог компаний со всего 
мира с встроенными инструмента-
ми онлайн-продвижения. География 
площадки не ограничена террито-
рией ЕС, на ней представлены около 
385 тысяч производителей промыш-
ленной продукции из 180 стран.

DTAD – многоотраслевая площадка, 
на которой размещаются тендеры 
в таких сферах хозяйственной дея-
тельности, как строительство, энер-
гетика, химическая и лесная про-
мышленность, сельское хозяйство, 
здравоохранение, информационные 
технологии, пищевая промышлен-
ность и логистика. IndustryStock – 
индустриальная площадка, которая 
специализируется на высокотехно-
логичной продукции различных от-
раслей промышленности, в частно-
сти машиностроения.

При выборе площадки нужно четко 
понимать, какие возможности она 
предоставляет зарегистрировав-

шимся пользователям. Просто за-
полнить профиль и ждать запросов 
от клиентов, заинтересованных в 
сотрудничестве, – не самая эффек-
тивная стратегия. Большинство элек-
тронных площадок предлагают на-
бор аналитических и маркетинговых 
инструментов, применение которых 
будет способствовать продвижению 
на внешних рынках. Например, на 
DTAD доступны базы данных с кон-
тактами сотрудников организаторов 
и участников тендеров. Функцио-
нал данной площадки позволяет по 
портрету потенциального партнера 
получить список релевантных евро-
пейских компаний для дальнейшей 
проработки возможностей сотруд-
ничества.

У IndustryStock также есть ряд преи-
муществ – В2В-профили зарегистри-
рованных на площадке компаний 
индексируются в поисковой систе-
ме Google. Таким образом, даже при 
отсутствии сайта на иностранном 
языке страница IndustryStock будет 
выводиться в списке результатов по-
иска. Помимо автоматической ли-
догенерации функционал площадки 
также позволяет проводить анализ 
эффективности ключевых слов и SEO 

(поисковую оптимизацию), а так-
же организовать рассылку новостей 
компании. Кроме того, профиль на 
IndustryStock позволяет добавлять 
неограниченное количество товар-
ных карточек и осуществлять каче-
ственный перевод всего контента на 
иностранные языки.

Чтобы научиться максимально эф-
фективно использовать весь функ-
ционал электронных торговых 
площадок, следует обращаться к 
специалистам, которые хорошо зна-
комы с их спецификой. Экспортное 
агентство ООО «Виконн», являясь 
эксклюзивным представителем 
DTAD и IndustryStock на территории 
России и ряда стран СНГ, обладает 
значительным практическим опы-
том работы с данными площадками. 
Портфолио агентства насчитывает 
около 200 успешных кейсов россий-
ских компаний и более 250 реализо-
ванных экспортных контрактов. Спе-
циалисты ООО «Виконн» принимают 
участие в проекте БелТПП «Экспорт 
online» в качестве экспертов и готовы 
оказывать консультационную под-
держку белорусских компаний при 
выходе на зарубежные рынки по ка-
налам электронной торговли.

Информация о проекте БелТПП «Экспорт online»  
и форма заявки на участие доступны на странице   

https://www.cci.by/eksport-online/.

В содержание
To contents



60 Меркурый № 3, 2021

В интересах бизнеса

Николай Жуковский, 
начальник управления 

сертификации и экспертной 
деятельности БелТПП

Евразийский реестр 
промышленных товаров – 
равный доступ к закупкам 
в ЕАЭС
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНЫХ УСЛОВИЙ УЧАСТИЯ В ПРОЦЕДУРАХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК В ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ.
БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЛАНИРУЮЩИЕ УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАХ ЗАКУПОК В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕАЭС, МОГУТ 
ОБРАТИТЬСЯ В ОБЛАСТНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛТПП ЗА 
ПОЛУЧЕНИЕМ АКТА ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЙ 
РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ.

гос закупки
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Правила определения страны происхождения товаров

Подтверждение страны происхождения товаров

С 12 января 2021 г. вступило в силу решение Совета Евра-
зийской экономической комиссии от 11 декабря 2020 г. 
№ 105 «Об утверждении Правил определения страны 
происхождения отдельных видов товаров для целей го-
сударственных (муниципальных) закупок» (далее – Пра-
вила).

Приложение № 1 к Правилам содержит перечень то-
варов, а также условия, производственные и техноло-
гические операции, при выполнении которых такие 
товары считаются происходящими из государства 
ЕАЭС.

В перечень включены 258 видов товаров девяти отраслей 
промышленности:

• железнодорожное ма ши но строение;

• производство компрессорного и холодильного 
оборудования;

• легкая промышленность;

• мебельная и деревообрабатывающая промышленность;

• станкостроение;

• специальное машиностроение;

• судостроение;

• энергетическое машиностроение, электротехническая 
и кабельная промышленность;

• химическая и нефтегазохимическая промышленность.

При участии в процедурах закупок страна происхожде-
ния отдельных видов товаров подтверждается предо-
ставлением информации (выписки) из евразийского ре-
естра промышленных товаров.

Ведение реестра осуществляется Евразийской экономи-
ческой комиссией (далее – Комиссия) с использованием 
информационного ресурса, размещенного в сети Интер-
нет: https://erpt.eecommission.org/Goods.
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Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедо-
ступными. Найти информацию о товаре и его произво-

дителе, получить выписку из реестра в электронном виде 
может любое заинтересованное лицо.

Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 29 марта 2021 г. № 180 «Об определении уполно-
моченных органов» Белорусская торгово- промышленная 
палата определена уполномоченной организацией 
 Республики Беларусь на взаимодействие с Комиссией по 
вопросам формирования и ведения реестра в соответ-
ствии с Правилами.

Экспертизу выполнения при производстве белорусского 
товара условий, производственных и технологических 
операций, установленных Правилами, проводят унитар-
ные предприятия БелТПП, их представительства и фи-
лиалы. При необходимости производители также могут 

получить консультации по вопросам, связанным с прове-
дением экспертизы и включением в реестр.

При соответствии товаров установленным требованиям 
унитарное предприятие БелТПП направляет с использо-
ванием информационного ресурса Комиссии электрон-
ное заявление о включении сведений о товаре и его 
производителе в реестр по форме, установленной прило-
жением № 5 к Правилам. К такому заявлению прикрепля-
ется электронная копия акта экспертизы.

Уполномоченное структурное подразделение Комиссии 
рассматривает заявление, осуществляет регистрацию то-

По состоянию на 1 июля 2021 г. в евразийском реестре  
промышленных товаров зарегистрировано 3410 товаров 19 белорусских 

производителей.
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Проведение экспертизы и выдача актов экспертизы

В соответствии с требованиями постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 марта 2021 г. 
№ 180 БелТПП разработан и согласован с Министер-
ством антимонопольного регулирования и торговли 
Рес публики Беларусь Порядок проведения экспертизы 
и взаимодействия с Евразийской экономической комис-
сией по вопросам формирования и ведения евразийско-
го реестра промышленных товаров.

При разработке Порядка проведения экспертизы 
БелТПП была учтена наработанная унитарными пред-
приятиями БелТПП практика выдачи актов экспер-
тизы на соответствие продукции требованиям поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской 
Федерации», поскольку требования к товарам, установ-
ленные данным постановлением и Решением Совета ЕЭК 
от 23 апреля 2021 г. № 105, схожи.

Основанием для проведения экспертизы, выдачи акта 
экспертизы, направления заявления на включение товара 
в реестр является подаваемое производителем заявле-
ние.

Такое заявление должно содержать:

• наименование производителя и его место нахождения;

• контактные данные, в том числе номера телефона и 
факса, а также адрес электронной почты;

• наименование товаров с указанием кодов ТН ВЭД 
ЕАЭС и документов, в соответствии с которыми осу-
ществляется производство: конструкторская и (или) 
техническая документации либо технические регла-
менты, стандарты, технические условия.

Подписывая заявление, производитель:

• гарантирует достоверность представляемых сведений; 

• принимает на себя обязательства:

 - обеспечить возможность проведения унитарным 
предприятием БелТПП проверки с целью установ-
ления факта производства заявленного товара, 
наличия производственных площадок, оборудо-
вания и персонала, а также представить первич-
ные учетные и иные документы, связанные с таким 
производством;

 - обеспечить доступ экспертов унитарного предприя-
тия БелТПП на производство;

 - информировать в течение срока действия полученно-
го акта экспертизы унитарное предприятие БелТПП 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:

• анализ представленных производителем документов;

• выездная проверка производства;

• определение соответствия/несоответствия товаров требованиям, 
установленным Правилами;

• составление акта экспертизы / мотивированного отказа в выдаче акта 
экспертизы;

• выдача акта экспертизы производителю;

• направление заявления о включении в реестр и копии акта экспертизы 
в Комиссию.

вара в реестре. Комиссия может запросить недостающие 
документы и сведения, необходимые для подтвержде-
ния соответствия товара требованиям Правил. Унитар-
ное предприятие БелТПП, составившее акт экспертизы, 
во взаимодействии с производителем в установленный 
срок направляет в Комиссию запрашиваемые материалы. 
В противном случае в регистрации товара в реестре мо-
жет быть отказано. Вместе с тем ограничений по срокам 
повторной подачи заявления Правилами не установлено.

С даты вступления в силу постановления Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 29 марта 2021 г. № 180 
и по состоянию на 1 июля 2021 г. на основании состав-
ленных унитарными предприятиями БелТПП актов экс-
пертизы в реестр включены 3410 товаров 19 белорусских 
производителей.

Сведения о товарах и производителях других государств 
ЕАЭС в реестре отсутствуют.
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об изменениях в представленных документах и све-
дениях, если такие изменения относятся к выполне-
нию требований, установленных Правилами;

• поручает направить заявление на включение товара в 
реестр и подтверждает свое согласие на размещение 
акта экспертизы на информационном ресурсе Комиссии.

К заявлению на проведение экспертизы и выдачу акта 
экспертизы производителем прилагаются:

• регистрационные и уставные документы;

• документы, подтверждающие наличие производствен-
ных фондов (площадок, оборудования) и персонала;

• документы, в соответствии с которыми осуществляет-
ся производство заявленного товара.

В зависимости от видов товаров, заявленных для экспер-
тизы, к заявлению также прилагаются документы, под-
тверждающие выполнение условий, производственных и 
технологических операций, установленных приложением 
№ 1 к Правилам:

• наличие прав на конструкторскую и техническую 
документацию;

• наличие в структуре производителя собственного 
 конструкторско-технологического подразделения;

• наличие исключительных прав на программное обе-
спечение, используемое в продукции;

• использование систем автоматизированного про-
ектирования и электронного документооборота, 
специализированного программного комплекса для 
планирования производственных ресурсов и управле-
ния предприятием;

• наличие сервисного центра, уполномоченного осу-
ществлять ремонт, послепродажное и гарантийное об-
служивание продукции;

• наличие структурных подразделений и (или) аккре-
дитованных лабораторий, отвечающих за проверку 
качества и безопасности произведенной продукции в 
течение гарантийного срока хранения;

• выполнение определенных производственных и техно-
логических операций;

• использование определенных материалов, происхож-
дения (производства) государств – членов ЕАЭС;

• соблюдение допустимой процентной доли по количе-
ству или стоимости используемых материалов проис-
хождения (производства) третьих стран;

• соблюдение допустимой процентной доли по массе 
используемых материалов, изготовленных на террито-
рии государств – членов ЕАЭС, и другие.

Унитарное предприятие БелТПП с целью подтверж-
дения представленных производителем документов и 
сведений осуществляет выездную проверку наличия 
производственных площадок, оборудования и персо-
нала, выполнения условий, производственных и тех-
нологических операций, а также первичных учетных и 
других документов, связанных с таким производством, 
непосредственно по месту нахождения производства 
заявителя.

Если в процессе проведения экспертизы будет уста-
новлено, что производителем были представлены не-
полные сведения, не позволяющие сделать вывод о со-
ответствии товара установленным требованиям, дана 
недостоверная информация или если товар не соот-
ветствует требованиям, производителю направляется 
письменный мотивированный отказ в выдаче акта экс-
пертизы.

Акт экспертизы выдается на неопределенный объем (ко-
личество) товара и рассматривается в качестве докумен-
та о происхождении товара в течение одного года с даты 
выдачи. Как указывалось ранее, электронная копия акта 
экспертизы прилагается к заявлению о включении сведе-
ний о товаре и его производителе в реестр и направляет-
ся в Комиссию.

Также Порядком проведения экспертизы и взаимодей-
ствия с Евразийской экономической комиссией по во-
просам формирования и ведения евразийского реестра 
промышленных товаров, утвержденным БелТПП, опре-
делены условия выдачи актов экспертизы на компонен-
ты в целях подтверждения выполнения на территории 
Республики Беларусь при производстве товара (матери-
ала, компонента) отдельных условий, производственных 
и технологических операций, установленных приложе-
нием № 1 к Правилам. Акты экспертизы на компоненты 
предоставляются по требованию производителей това-
ров. Сведения о таких актах в Комиссию не направля-
ются.

Верификация актов экспертизы

Проверка достоверности сведений о стране происхожде-
ния товаров, изложенных в актах экспертизы, осущест-
вляется верифицирующим органом Республики Бела-
русь – Государственным комитетом по стандартизации 
на основании обращений верифицирующих органов го-
сударств ЕАЭС и постановления Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 29 марта 2021 г. № 180.

В случае выявления недостоверности акта экспертизы и 
(или) указанных в нем сведений, а также в случае полу-
чения протокола с рекомендациями об аннулировании в 
реестре записи о промышленном товаре и его производи-
теле, составленного уполномоченным структурным под-
разделением Комиссии, Госстандарт уведомляет БелТПП 
о необходимости внесения соответствующих изменений 
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в акт экспертизы либо его аннулирования и направления 
в Комиссию заявления об аннулировании в реестре за-
писи о соответствующем промышленном товаре и его 
производителе.

Указанный протокол составляется по итогам консуль-
таций, проводимых по инициативе государства ЕАЭС 
с  участием верифицирующих и уполномоченных органов 
(организаций) и производителя товара.

Для аннулирования записи в реестре унитарное 
предприя тие БелТПП направляет с использованием 
информационного ресурса Комиссии заявление в элек-
тронном виде по форме согласно приложению № 6 к 
Правилам.

Основанием аннулирования записи в реестре является:

• прекращение действия акта экспертизы;

• ликвидация или реорганизация юридического лица, 
прекращение деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

• решение Коллегии Комиссии.

Основанием для прекращения действия акта экспертизы 
и направления в Комиссию заявления об аннулировании 
записи в реестре является наступление одного из следу-
ющих обстоятельств:

• установлено, что производителем представлены не-
достоверные документы и сведения для проведения 
экспертизы;

• установлено, что экспертиза проведена с нарушением 
Порядка;

• производитель отказывается от проведения повторной 
проверки или не позволяет провести такую проверку;

• производитель сделал заявление об отмене дей-
ствия акта экспертизы или акта экспертизы на 
компоненты;

• в ранее выданном акте экспертизы допущена техниче-
ская ошибка, влияющая на достоверность изложенных 
в нем сведений;

• производитель сделал заявление об изменениях в 
представленных документах и сведениях, если такие 
изменения относятся к выполнению требований, уста-
новленных Правилами;

• получено уведомление Госстандарта о необходимости 
аннулирования акта экспертизы на основании реко-
мендаций, изложенных в протоколе, составленном Ко-
миссией по итогам проведенных консультаций.

Коллегия Комиссии рассматривает вопрос об аннулиро-
вании записи в реестре в случае невыполнения рекомен-
даций об аннулировании акта экспертизы и направления 
в Комиссию заявления об аннулировании записи в рее-
стре в сроки, указанные в протоколе.

Таким образом, формирование и ведение в соответ-
ствии с Правилами евразийского реестра промышлен-
ных товаров следует рассматривать как серьезный шаг 
к обеспечению равного доступа к государственным 
(муниципальным) закупкам в ЕАЭС поставщикам из 
всех стран Союза. Одновременно это позволит повы-
сить уровень локализации производств и сформиро-
вать стимулы для промышленной кооперации в рамках 
ЕАЭС.

Поэтому с принятием Правил деятельность по определе-
нию необходимых условий, производственных и техно-
логических операций для отдельных видов товаров для 
целей государственных закупок продолжается.

Решениями Совета Евразийской экономической комис-
сии от 23 апреля 2021 г. № 46 и от 18 мая 2021 г. № 55 
Приложение № 1 к Правилам дополнено тракторами для 
сельского хозяйства и аккумуляторами электрическими, 
а также условиями, производственными и технологиче-
скими операциями, при выполнении которых указанные 
товары будут считаться происходящими из государства 
ЕАЭС.

Рабочая группа при Консультативном комитете по го-
сударственным (муниципальным) закупкам на основа-
нии поступающих предложений государств и бизнеса 
продолжает работу по актуализации приложения № 1 
к Правилам: дополнения его другими товарами и тре-
бованиями к ним. В частности, для Беларуси является 
актуальным утверждение требований к товарам авто-
мобилестроения.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ ЗАПИСИ О ТОВАРЕ  
В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕЕСТРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ:

• прекращение действия акта экспертизы;

• ликвидация или реорганизация юридического лица, прекращение 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

• решение Коллегии Евразийской экономической комиссии.
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Консультационный пункт 
по интеллектуальной 
собственности для 
экспортеров: вопросы  
и ответы

Вячеслав Трофимов,
директор УП «Белпатентсервис» БелТПП, 
патентный поверенный
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Белорусская торгово-промыш-
ленная палата проектом плана 
мероприятий по реализации 

стратегии Республики Беларусь в 
сфере интеллектуальной собствен-
ности на 2021–2030 годы определена 
основным соисполнителем несколь-
ких мероприятий. В их числе – ока-
зание консультационного содействия 
бизнесу по вопросам охраны прав 
интеллектуальной собственности. 
В соответствии с этой задачей и в це-
лях повышения информированности 
бизнеса и расширения механизмов 
поддержки белорусских экспортеров 
унитарное предприятие патентных 
услуг «Белпатентсервис» БелТПП от-
крыло консультационный пункт по 
вопросам охраны и защиты объектов 
интеллектуальной собственности.

Консультационный пункт начал свою 
работу в режиме онлайн на платфор-
ме ZOOM в апреле этого года. Кон-
сультации проводятся на бесплатной 
основе каждый второй и четвертый 
четверг месяца с 15.00 до 17.00.

18 марта состоялся онлайн-стрим, 
анонсирующий открытие этого спе-
циализированного проекта. Как от-
метил заместитель председателя 
БелТПП Денис Мелешкин, идея от-
крытия такого пункта базируется на 
многолетнем опыте работы унитар-
ного предприятия «Белпатентсер-
вис» в вопросах патентной защиты, 
регистрации товарных знаков, обо-
рота объектов интеллектуальной 
собственности. И этот опыт выявил 
ряд моментов.

Во-первых, очень часто приходится 
сталкиваться с тем, что руководители, 
менеджеры, индивидуальные пред-
приниматели просто не знают, что 
такое патент, товарный знак, другие 
объекты интеллектуальной собствен-
ности и самое главное – какие пре-
имущества можно извлечь из охраны, 
защиты и коммерциализации своих 
интеллектуальных прав. И во-вторых, 
что вытекает из первого, – это те 
ошибки, которые совершает бизнес 
при осуществлении своей деятель-
ности, при продвижении продукции 
на экспорт, открытии новых рынков, 
ввиду отсутствия достаточных знаний 
в вопросах интеллектуальной соб-
ственности. Порой эти ошибки доро-
го обходятся бизнесу, а за помощью 
представители делового сообщества 

обращаются для исправления сло-
жившейся ситуации, что также требу-
ет дополнительных расходов.

В рамках консультационного пункта 
ставится задача максимально рас-
ширить информированность бизнеса 
по вопросам охраны, защиты объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности и исключить возникновение 
непредвиденных ситуаций. И еще 
одна опосредованная цель, пресле-
дуемая унитарным предприятием 
«Белпатенсервис», – привлечь в ор-
биту своих услуг новых заявителей и 
правообладателей объектов интел-
лектуальной собственности.

Со времени открытия пункта состо-
ялось несколько консультационных 
сессий, которые позволяют опреде-
ленным образом ранжировать инте-
ресы отечественных экспортеров.

Большая часть вопросов задается 
представителями малого и средне-
го бизнеса, и вопросы касаются то-
варных знаков, что вполне логично. 
Именно товарные знаки сопрово-
ждают рождение, развитие и ди-
версификацию бизнеса. Вопросы 
варьируются от самых простых до 
многоаспектных.

Рассмотрим четыре простых вопроса 
и ответы на них.

Какие названия, описыва
ющие услугу, можно реги
стрировать в качестве то
варного знака?

В ответе разъяснялась возможность 
получения охраны вообще на описа-
тельные словесные обозначения. Не 
всякому обозначению может быть 
предоставлена охрана, если оно не 
соответствует критериям, заложен-
ным в природу самого знака, – от-
личие товаров и услуг одного лица от 
однородных товаров и услуг другого 
лица. Эта природа, это назначение 
товарного знака должны быть отра-
жены в той вывеске, в том логотипе, 
которые хочет использовать органи-
затор бизнеса.

Проиллюстрируем на примере са-
лона красоты или парикмахерской. 
Если владелец такого объекта желает 
назвать свою парикмахерскую «Са-
лон красоты», «Институт красоты и 

здоровья», «Фабрика красоты», «Ла-
боратория красоты» и т.п., получить 
охрану на такой товарный знак будет 
проблематично в силу абсолютных 
оснований для отказа в регистрации 
товарного знака. Не могут быть за-
регистрированы в качестве товарно-
го знака обозначения, указывающие 
на вид товара или услуги. Поэтому 
лучше пофантазировать и придумать 
нечто отвлеченное от описания ус-
луги, например: «Триумф красоты и 
здоровья». Это – обозначение с на-
меком, а не прямое указание на вид 
услуги. И оно имеет право на суще-
ствование в виде товарного знака.

При этом при поиске неописательно-
го названия необходимо проверить 
товарный знак на патентную чистоту: 
не мешают ли такому названию бо-
лее ранние старшие права, зареги-
стрированные на имя других лиц. Это 
могут быть и товарные знаки (нацио-
нальные, международные, заявки на 
знаки), и названия компаний. Только 
убедившись, что оба правовых поля 
открыты, можно подавать заявку на 
товарный знак и вкладывать деньги в 
его раскрутку.

Можно ли в зависимости 
от страны экспорта менять 
цветовую гамму товарного 
знака, зарегистрированно
го в Республике Беларусь 
в определенном цветовом 
сочетании?

Адаптация своего товарного зна-
ка под национальные особенности 
стран экспорта – это правильно. Из-
менение цвета используемого обо-
значения, отличающегося от цвета 
зарегистрированного знака, не за-
прещено ни белорусским законода-
тельством, ни законодательством по 
товарным знакам других стран. Но 
необходимо помнить о другом: будет 
ли тогда это использованием вашего 
товарного знака? Если речь идет об 
измененном цвете, можно попасть 
в ситуацию неиспользования знака. 
Ведь использованием товарного зна-
ка может признаваться его примене-
ние с незначительными изменениями 
отдельных элементов, не влияющи-
ми на его различительную способ-
ность. А другой цвет использования в 
отличие от иного цвета регистрации 
товарного знака может повлиять на 
его различительную способность. Не 
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получится ли так, что сам правооб-
ладатель перестает таким образом 
использовать свой товарный знак? 
А это уже чревато досрочным пре-
кращением его правовой охраны. В 
нашей стране основанием для пре-
кращения являются любые три года 
неиспользования знака с даты его 
регистрации, в других странах – три, 
пять лет. В таких случаях знак лучше 
регистрировать в черно-белом ис-
полнении.

Если иностранная компа
ния ведет бизнес в одной 
стране, а ее учредитель на
ходится в другой, на кого 
можно регистрировать в 
Республике Беларусь то
варный знак: на имя учре
дителя или на имя самой 
компании?

Конкретный пример: турецкая ком-
пания, учредитель которой находит-
ся в Сирии, хочет зарегистрировать 
товарный знак в Беларуси. В этом 
случае нет оснований полагать, что 
в Турции этот товарный знак заре-
гистрирован на имя учредителя из 
Сирии, скорее всего – на имя самой 
компании. Но если это и так, и знак 
зарегистрирован в Турции на имя 
учредителя, то в Беларуси заявитель 
волен поступать из соображений 
правильности ведения бизнеса.

В нашей стране возможна регистра-
ция товарного знака на имя любого 
лица (юридического или физическо-
го), независимо от территориальной 
принадлежности или национально-
сти. Белорусское законодательство, 
в отличие от российского, не запре-
щает регистрацию товарного знака 
на имя физического лица (в России 
физлицо может иметь право на то-
варный знак только как индивиду-
альный предприниматель).

При этом важно, чтобы товарный 
знак не вводил потребителя в за-
блуждение относительно произво-
дителя товара (услуг) или места его 
производства. Минусы регистрации 
ТЗ на имя физлица: такое лицо, как 
правило, товарный знак не использу-
ет, а лишь предоставляет лицензию.

Поэтому регистрировать знак луч-
ше на компанию, поскольку имен-
но компания, т.е. юридическое, а не 

физическое лицо, будет его исполь-
зовать. А как указывалось выше, не-
использование ТЗ в течение любых 
трех лет со дня регистрации может 
явиться основанием для досрочного 
прекращения его действия в судеб-
ном порядке.

Также важно иметь в виду, что реги-
страция знака в Турции не значит, что 
он получит автоматическую охрану в 
Беларуси. Здесь будет проведена его 
экспертиза по абсолютным и относи-
тельным основаниям.

Относительно абсолютных основа-
ний следует отметить такое понятие, 
как противоречие заявленного обо-
значения общественным интересам, 
принципам гуманности и морали. 
Если знак на турецком языке в рус-
ском произношении будет читаться 
как оскорбление, или, хуже того, как 
ругательство, он будет отклонен для 
регистрации.

Есть ли возможность реги
страции зарегистрирован
ного в стране происхожде
ния товара товарного знака 
иностранного производи
теля женской одежды на 
имя белорусского дилера в 
нашей стране?

Менеджер компании получила об-
стоятельный ответ о такой возмож-
ности при условии соблюдения пред-
усмотренной Парижской конвенцией 
по охране промышленной собствен-
ности международной нормы, каса-
ющейся соблюдения условий агент-
ских отношений между владельцем 
товарного знака и его агентом или 
представителем.

Однако не все вопросы экспортеров 
можно отнести к категории простых. 
Порой в рамках работы консультаци-
онного пункта специалистам «Белпа-
тентсервиса» приходится отвечать на 
самые неожиданные и довольно мно-
гоуровневые вопросы. Некоторые из 
них представлены ниже.

К нам предъявляет претензию ита
льянская компания по поводу ис
пользуемого нами для маркировки 
дамских сумок и зарегистрирован
ного на наше имя в нашей стране 
товарного знака. Проверка показа
ла, что белорусской регистрации у 

них нет, права ли итальянская ком
пания?

На вопрос дано разъяснение, какие у 
итальянских производителей про-
дукции есть еще возможности реги-
страции товарных знаков в Белару-
си помимо национальной системы. 
Кроме того, была озвучена версия, 
почему итальянская компания об-
ратилась к белорусскому произво-
дителю с претензией прекратить 
использование зарегистрированно-
го товарного знака. Был освящен 
ряд аспектов добросовестной и не-
добросовестной регистрации то-
варного знака самим белорусским 
производителем, а также обосно-
ванности или необоснованности 
претензии итальянской компании.

Одна из сессий практически целиком 
была посвящена ответам на вопросы 
представителей станкостроитель-
ного завода. Консультант отвечал на 
целый спектр вопросов, касающихся 
возможности регистрации в качестве 
товарных знаков номенклатурных 
обозначений моделей станков, меха-
низмов отстаивания прав на объекты 
интеллектуальной собственности на 
территории ЕАЭС, последствий для 
нарушителей прав на патенты и то-
варные знаки и другие.

Оживленной получилась сессия, ког-
да был задан вопрос о последствиях 
брексита для международных реги
страций товарных знаков с указани
ем Великобритании. Дан следую
щий ответ.

Все зависит от года междуна-
родной регистрации. С 1 февра-
ля 2020 г. до конца 2020 года был 
установлен переходный период в 
экономике, в течение которого Со-
единенное Королевство остава-
лось частью единого Европейского 
экономического пространства и 
продолжало руководствоваться 
законодательством ЕС. Междуна-
родные регистрации товарных зна-
ков, получившие правовую охрану 
до окончания переходного периода, 
т.е. до 31 декабря 2020 г., продол-
жают охраняться в Великобрита-
нии и далее. Все эти международ-
ные регистрации с указанием ЕС 
перерегистрированы Ведомством 
по интеллектуальной собствен-
ности Великобритании автома-
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тически и начали свое действие на 
территории Соединенного Королев-
ства с 1 января 2021 г. в качестве 
самостоятельных национальных 
товарных знаков Великобрита-
нии. Вместе с тем новые между-
народные регистрации товарных 
знаков с указанием ЕС с 1 января 
2021 г. на Великобританию не рас-
пространяются. Однако имеется 
возможность сохранить действие 
международных регистраций с ука-
занием Великобритании в отноше-
нии международных заявок, нахо-
дившихся на стадии рассмотрения 
на 31 декабря 2020 г. включительно. 
При желании иметь регистрацию 
ТЗ в Великобритании, заявителю 
необходимо до 30 сентября 2021 г. 
подать аналогичную заявку в Вели-
кобритании, но при этом будет со-
хранена дата приоритета по меж-
дународной регистрации товарного 
знака. Таким образом, при дублиро-
вании заявки по национальной про-
цедуре в Великобритании по ней не 
будет потерян приоритет, указан-
ный в международной регистрации, 
действующей в отношении других 
стран.

В развитие темы возник вопрос по 
патентам: «Есть Европейский патент 
на изобретение с указанием Вели
кобритании. Что нужно предприни
мать в связи с выходом Великобри
тании из ЕС?»

Европейский патент на изобре-
тение может быть получен по-
средством подачи заявки как в 
Ведомство по интеллектуальной 
собственности Великобритании, 
так и в Европейское патентное ве-
домство (ЕПВ) через применение 
Европейской патентной конвенции. 
Поскольку ЕПВ со штаб-квартирой 
в Мюнхене не является органом ЕС, 
то брексит не повлиял на действу-
ющую Европейскую патентную 
систему, включающую 36 стран. 
Европейские патенты, распростра-
няющие свое действие на Велико-
британию, не будут затронуты и 
продолжают действовать в Соеди-
ненном Королевстве.

Еще одна сессия, посвященная по 
сути не ответам на вопросы, а скорее 
советам, подтвердила приведенный в 
пользу открытия консультационного 
пункта аргумент. Это – наше желание 
предупредить ошибки белорусских 
субъектов при охране своего экс-
порта. Некоторые их них порой при-
ходится исправлять по ходу разви-
тия событий на почве столкновения 
прав на средства индивидуализации, 
в результате которых экспортерам 
приходится нести дополнительные 
затраты. Типичной ошибкой явля-
ется, например, небрежное отноше-
ние к своей торговой марке в стране, 
куда поставляется продукция, про-
являющееся в позднем обращении 

за регистрацией ее в качестве товар-
ного знака. Экспортер в такой ситу-
ации сталкивается либо с уже про-
изведенной пиратской регистрацией 
своего товарного знака, либо с ее 
попыткой в виде ранее поданной пи-
ратской заявки. Одно дело, если это 
осуществляет дилер или представи-
тель производителя товаров. Здесь 
можно воспользоваться нормой 
Парижской конвенции об охране 
промышленной собственности в от-
ношении неправомерных действий 
агента. Другое – когда пиратские 
действия настолько «закамуфлиро-
ваны» и изощренны, что нет даже 
правовых оснований для использо-
вания норм антимонопольного зако-
нодательства в стране экспорта. Вот 
и приходится задействовать экспор-
теру весь арсенал имеющихся в его 
распоряжении средств борьбы с пи-
ратскими проявлениями в сфере ин-
теллектуальной собственности. Но 
ведь это – дело опыта уже другого 
специалиста, например патентного 
поверенного.

Таким образом, интерес посетите-
лей консультационного пункта для 
экспортеров к каждой из его сессий 
позволяет утверждать, что данный 
пункт поможет белорусским субъ-
ектам, нацеленным на экспорт, полу-
чать квалифицированные ответы на 
интересующие их вопросы в сфере 
интеллектуальной собственности.
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Новая редакция Закона Республики Беларусь  
«О валютном регулировании и валютном контроле»: дополнительные возможности

9 июля 2021 г. вступил в силу Закон 
Республики Беларусь от 30 июня 
2020 г. № 36-3 «Об изменении зако-
нов по вопросам валютного регули-
рования и валютного контроля», со-
держащий новую редакцию Закона 
Республики Беларусь «О валютном 
регулировании и валютном контро-
ле» (далее – Закон).

В статье 19 Закона определяются 
особенности проведения юридиче-
скими лицами – резидентами опера-
ций, связанных с экспортом и импор-
том, то есть внешнеэкономических 
операций. Иными словами, в ней опи-
сываются особенности исполнения 
внешнеэкономических договоров с 
участием белорусских субъектов, в 
частности валютного регулирования 
и валютного контроля.

В пункте 1 статьи 19 Закона содер-
жится требование об обеспечении 
зачисления юридическими лицами 
Республики Беларусь на свои рас-
четные счета, открытые в белорус-
ских банках, причитающихся им 
иностранной валюты или белорус-
ских рублей, которые они должны 
получить в рамках внешнеэкономи-
ческих обязательств, определяемых 
в Законе, через обязательство, воз-
никшее на основе валютного дого-
вора.

Валютным же договором согласно 
подпункту 1.5 пункта 1 Закона явля-
ется договор (контракт, соглашение), 
иной документ, на основании кото-
рых совершаются валютные опера-
ции.

При этом пункт 1 статьи 19 Закона, 
в отличие от действующего до на-
стоящего времени подхода, не уста-
навливает точный срок получения 
указанной иностранной валюты и 
белорусских рублей (определяемый 
в Законе как срок репатриации), 
а предусматривает, что такой срок 
определяется юридическим лицом – 
резидентом исходя из условий и фак-
тических сроков исполнения обя-
зательств сторонами по валютному 
договору, предусматривающему экс-
порт, импорт (правда, порядок тако-
го срока должен быть дополнительно 

установлен Национальным банком 
Республики Беларусь).

Несмотря на изменение подхода к 
определению самого срока репатри-
ации, необеспечение в срок, установ-
ленный для выполнения обязанности 
при реализации внешнеторговых 
договоров, поступления денежных 
средств при экспорте товаров по-
прежнему влечет административный 
штраф в размере до 0,5 процента от 
суммы внешнеторговой операции, не 
завершенной в срок, установленный 
для выполнения обязанности при 
реализации внешнеторговых дого-
воров, за каждый день превышения, 
но не более суммы незавершенной 
внешнеторговой операции (пункт 2 
статьи 12.14 КоАП).

Исходя из этого, для белорусских 
субъектов, безусловно, является 
актуальным ненарушение срока ре-
патриации. И Закон предоставил 
возможности, связанные с недопу-
щением таких нарушений в виде, в 
том числе, обращения за рассмотре-
нием спора в арбитражный суд и в 
частности – Международный арби-
тражный суд при БелТПП.

Так, в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 19 Закона срок репатриации уве-
личивается на период рассмотрения 
обращений юридического лица Ре-
спублики Беларусь арбитражным ор-
ганом, в том числе Международным 
арбитражным судом при БелТПП.

Тем самым подача искового заявле-
ния в МАС при БелТПП автоматиче-
ски увеличивает срок репатриации 
на период нахождения соответству-
ющего дела в производстве.

При этом указанный срок начинает-
ся даже не с момента подачи иска, 
а с момента начала урегулирования 
спора в досудебном (претензионном) 
порядке, если такой порядок преду-
смотрен в самом внешнеэкономиче-
ском договоре или требуется в соот-
ветствии с применимым правом. 

Законодательно течение указанно-
го выше периода (увеличение срока 
репатриации) начинается от даты ис-

течения срока репатриации, опреде-
ленного белорусским юридическим 
лицом в соответствии с законода-
тельством, и прекращается приме-
нительно к внешнеэкономическим 
отношениям: 

• исполнением  арбитражного 
решения (постановления) о 
взыскании задолженности по 
валютному договору путем за-
числения белорусских рублей    
и/или иностранной валюты на счет 
юридического лица – резидента 
Республики Беларусь;

• либо исполнением решения упол-
номоченного органа иностран-
ного государства о признании и 
принудительном исполнении или 
только о принудительном испол-
нении арбитражного решения 
(постановления). При этом при-
нудительное исполнение выража-
ется во взыскании задолженности 
по валютному договору в пользу 
юридического лица Республики 
Беларусь путем зачисления на его 
расчетный счет белорусских ру-
блей или иностранной валюты.

Следует отметить, что в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 19 Закона 
обязательство юридического лица – 
резидента по репатриации иностран-
ной валюты или белорусских рублей 
прекращается в дату:

• принятия уполномоченным ор-
ганом решения об отказе юри-
дическому лицу – резиденту в 
признании и принудительном 
исполнении или только в прину-
дительном исполнении арбитраж-
ного решения (постановления) 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, 
на территории которого проис-
ходит такое признание и принуди-
тельное исполнение (о взыскании 
задолженности юридического 
лица – нерезидента по валютному 
договору) по причинам, связанным 
с невозможностью исполнения;

• вступления в законную силу 
арбитражных решений (по-
становлений), в соответствии с 
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которыми юридическому лицу – 
резиденту отказано в удовлетво-
рении обращения для взыскания 
задолженности юридического 
лица – нерезидента по валютному 
договору по причинам, связанным 
с невозможностью исполнения. 

Из изложенного следует, что с 
9 июля 2021 г. белорусские субъек-
ты могут «автоматически» решить 
свои проблемы, связанные с невоз-
вратом выручки в связи с неиспол-
нением контрагентом по договору 
взятых на себя обязательств, про-
стым путем – начав процедуру рас-
смотрения спора в Международном 
арбитражном суде при БелТПП (при 
условии, конечно же, включения в 
договор арбитражной оговорки). 

При этом белорусский субъект мо-
жет не заботиться о течении срока 

репатриации выручки по внешне-
экономическим договорам на весь 
период рассмотрения дела в Меж-
дународном арбитражном суде при 
БелТПП и последующего исполне-
ния вынесенного по делу арбитраж-
ного решения вплоть до взыска-
ния задолженности или признания 
уполномоченным органом невоз-
можности взыскания по причинам, 
связанным с невозможностью ис-
полнения. 

Таким образом, уже сам факт вклю-
чения во внешнеторговый договор 
арбитражной оговорки, предусма-
тривающей рассмотрение споров в 
МАС при БелТПП (например, следу-
ющего содержания: «все споры, раз-
ногласия или требования, которые 
могут возникнуть из настоящего до-
говора или в связи с ним, в т.ч. связан-
ные с его изменением, расторжением, 

 исполнением, недействительностью 
или толкованием, подлежат рас-
смотрению в Международном арби-
тражном суде при БелТПП в соот-
ветствии с его регламентом»), дает  
возмож ность белорусскому субъекту 
не думать о возможной администра-
тивной ответственности за невозврат 
выручки вплоть до размера суммы 
невозвращенной выручки. Если же 
соответствующая арбитражная ого-
ворка не включена во внешнеэконо-
мический договор, то белорусский 
субъект для наличия той же возмож-
ности вынужден будет затрачивать 
много сил и средств для того, чтобы 
обратиться в суд иностранного госу-
дарства (суд по месту нахождения от-
ветчика), а также нести значительные 
по размеру издержки, иногда равные 
или превышающие суммы заявлен-
ных требований в период рассмотре-
ния дела в иностранном суде.

Рассмотрение споров в МАС при БелТПП в режиме видеоконференции

Еще одним новшеством, особенно 
актуальным в период закрытия гра-
ниц и в силу связанной с этим невоз-
можности личного присутствия сто-
рон на заседаниях Международного 
арбитражного суда при БелТПП, яв-
ляется рассмотрение споров в режи-
ме видеоконференцсвязи. 

Такой формат исключает возмож-
ность для недобросовестных ино-
странных субъектов утверждать, что 
они не могли защитить свои права 
и интересы в суде, что не позволило 
бы белорусским субъектам получить 
надлежащее предоставление (возме-
щение) в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением зару-
бежными партнерами взятых на себя 
обязательств по внешнеэкономиче-
скому договору. 

В основе новой возможности для 
предпринимателей находятся сле-
дующие нормы Регламента Между-
народного арбитражного суда при 
БелТПП. 

В соответствии со статьей 27 Регла-
мента в случае, если стороны не до-
говорились об ином, судебное разби-
рательство проводится, как правило, 
в помещении Международного ар-
битражного суда при БелТПП. По 

просьбе сторон, а в случае необходи-
мости и по собственной инициативе, 
состав суда может рассмотреть дело 
в другом месте.

Согласно постановлению президиу-
ма Международного арбитражного 
суда при БелТПП от 2 апреля 2020 г. 
№ 5 «О разъяснении отдельных 
положений Регламента Междуна-
родного арбитражного суда при 
БелТПП» статью 27 Регламента 
следует понимать таким образом, 
что состав суда может рассмотреть 
дело с использованием систем ви-
деоконференцсвязи, если для этого 
имеется техническая возможность. 
При этом в судебном заседании 
могут участвовать стороны, другие 
участники дела (переводчики, экс-
перты, специалисты, свидетели), 
а также арбитры – как всем соста-
вом, так и каждый из арбитров в 
месте его нахождения. Местом рас-
смотрения дела в этом случае при-
знается место нахождения Между-
народного арбитражного суда при 
БелТПП (помещение суда). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 
31 Регламента МАС при БелТПП 
в случае, если стороны не догово-
рились об ином, судебное разби-
рательство производится в таком 

порядке, который состав суда при-
знает необходимым для обеспече-
ния вынесения законного и обосно-
ванного решения. При этом состав 
суда учитывает мнение сторон и 
нормы Регламента.

Таким образом, на основании вы-
шеизложенных положений Регла-
мента МАС при БелТПП состав суда 
вправе для обеспечения вынесения 
законного и обоснованного реше-
ния в связи с эпидемиологической 
ситуацией проводить судебное раз-
бирательство в режиме видеокон-
ференцсвязи.

Следует отметить, что Международ-
ный арбитражный суд при БелТПП 
активно применяет указанные нор-
мы Регламента и Закона Республи-
ки Беларусь «О международном ар-
битражном (третейском) суде» и на 
протяжении более года провел сотни 
судебных заседаний, в рамках кото-
рых отработаны как технические, так 
и правовые аспекты рассмотрения 
споров в режиме видеоконференц-
связи, что, безусловно, помогает как 
белорусским, так и иностранным 
субъектам защитить их права и за-
конные интересы, несмотря на за-
крытые границы и эпидемиологиче-
скую ситуацию.
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Законодательство

Обзор изменений 
внешнеэкономического 
законодательства 

Национальные выставки (экспозиции) за рубежом

Постановление Совета Министров Ре
спублики Беларусь от 5 апреля 2021 г. 
№ 195 «Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики Бела
русь от 6 декабря 2017 г. № 930 и от 
16 ноября 2020 г. № 648»

Внесены изменения в постановление 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 6 декабря 2017 г. № 930 «Об 
организации Национальной экспози-
ции Республики Беларусь на Всемир-
ной выставке «ЭКСПО-2020» в г. Дубае 
(Объединенные Арабские Эмираты)», в 
том числе определены:

Министерство культуры – организа-
тором культурной программы Нацио-
нального дня Республики Беларусь на 
выставке «ЭКСПО-2020»; распорядите-
лем и получателем бюджетных средств 
на организацию культурной програм-
мы Национального дня Республики Бе-
ларусь на выставке  «ЭКСПО-2020»;

ГУ «Национальное агентство инвести-
ций и приватизации» – организатором 
Белорусского инвестиционного фору-
ма на выставке «ЭКСПО-2020».

Уточнены функции ИРУП «Националь-
ный центр маркетинга и конъюнктуры 
цен» в качестве заказчика по органи-
зации и проведению процедур госу-
дарственных закупок товаров (работ, 
услуг) для Национальной экспозиции 
на выставке «ЭКСПО-2020», получа-
теля бюджетных средств, выделяемых 
из республиканского бюджета на ор-
ганизацию Национальной экспозиции 
на выставке «ЭКСПО-2020», а также 
средств из иных источников, не за-
прещенных законодательством, за ис-
ключением средств, выделяемых на 
организацию культурной программы 
Национального дня Республики Бела-
русь на выставке «ЭКСПО-2020».

Внесены изменения в план нацио-
нальных выставок (экспозиций) 

в иностранных государствах на 
2021 год, утвержденный постанов-
лением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 16 ноября 2020 г. № 
648. Так, вместо национальных экс-
позиций на международной выставке 
продуктов питания и напитков FHA – 
Food & Beverage (г. Сингапур, март) и 
международной туристической вы-
ставке ITB Berlin (г. Берлин, март) в 
план национальных выставок (экспо-
зиций) включены:

• национальная экспозиция на между-
народной туристической выставке 
Arabian Travel Market (г. Дубай, май);

• национальная выставка в цен-
тре торговли Greenland Global 
Commodity Trading Hub (G-Hub) 
(г. Шанхай, июль – декабрь).

Постановление вступило в силу 
с 8 апреля 2021 г.

(апрель – июнь 2021 г.)

Решение Коллегии ЕЭК от 13 апре
ля 2021 г. № 45 «Об установлении 
ставки ввозной таможенной пошли
ны Единого таможенного тарифа Ев
разийского экономического союза в 
отношении подовой массы для футе
ровки алюминиевых электролизеров»

С даты вступления в силу Решения и по 
30 апреля 2022 г. включительно будет 
действовать ставка ввозной таможен-
ной пошлины Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС в отношении подовой 
массы для футеровки алюминиевых 
электролизеров, классифицируемой 

кодом 3801 90 000 1 ТН ВЭД ЕАЭС, в 
размере 0 процентов от таможенной 
стоимости.

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

Таможенные пошлины на ввоз отдельных видов товаров

Решение Совета ЕЭК от 5 апре
ля 2021 г. № 30 «Об установлении 
ставок ввозных таможенных пошлин 
Единого таможенного тарифа Евразий
ского экономического союза в отноше
нии отдельных видов смол эпоксидных 
и полиуретанов в первичных формах 
для производства волокон оптических»

Установлена ставка ввозных таможен-
ных пошлин Единого таможенного тари-
фа ЕАЭС в отношении отдельных видов 
смол эпоксидных и полиуретанов в пер-
вичных формах для производства воло-
кон оптических, классифицируемых ко-
дами 3907 30 000 1 и 3909 50 900 1 ТН 
ВЭД ЕАЭС, в размере 0 процентов от та-

моженной стоимости с 1 января 2021 г. 
по 31 декабря 2023 г. включительно.

Решение вступает в силу по истечении 
10 календарных дней с даты официаль-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 г.
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Антидемпинг в отношении металлопродукции

Решение Коллегии ЕЭК от 13 апре
ля 2021 г. № 46 «Об установлении 
ставки ввозной таможенной пошли
ны Единого таможенного тарифа Ев
разийского экономического союза в 
отношении прутков из оптического 
стекла»

Установлена ставка ввозной таможен-
ной пошлины Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС в отношении прутков из 
оптического стекла, классифицируе-

мых кодом 7002 20 1000 ТН ВЭД ЕАЭС, 
в размере 0 процентов от таможенной 
стоимости с 1 января 2021 г. по 31 де-
кабря 2023 г. включительно.

Решение вступает в силу по истече-
нии 10 календарных дней с даты его 
официального опубликования, но не 
ранее даты вступления в силу реше-
ния Совета ЕЭК о внесении измене-
ний в перечень товаров, в отноше-
нии которых Республикой Казахстан 

в соответствии с обязательствами, 
принятыми в качестве условия при-
соединения к Всемирной торговой 
организации, применяются ставки 
ввозных таможенных пошлин, более 
низкие по сравнению со ставками по-
шлин Единого таможенного тарифа 
ЕАЭС, и размеров таких ставок по-
шлин в отношении прутков из опти-
ческого стекла, и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 г.

Решение Совета ЕЭК от 23 апре
ля 2021 г. № 40 «Об установлении 
ставок ввозных таможенных пошлин 
Единого таможенного тарифа Евразий
ского экономического союза в отноше
нии отдельных видов трикотажных по
лотен машинного или ручного вязания»

С даты вступления в силу Решения и 
по 30 апреля 2024 г. включительно бу-
дет действовать ставка ввозных тамо-
женных пошлин Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС в отношении отдельных 
видов трикотажных полотен машинно-
го или ручного вязания, классифици-

руемых кодом 6002 40 000 0 ТН ВЭД 
ЕАЭС, в размере 0 процентов от тамо-
женной стоимости.

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

Решение Совета ЕЭК от 18 мая 2021 г. 
№ 50 «Об установлении ставки ввоз
ной таможенной пошлины Единого 
таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении 
отдельных видов трикотажных поло
тен машинного или ручного вязания»

С даты вступления в силу Решения и по 
31 декабря 2021 г. включительно будет 
действовать ставка ввозной таможен-
ной пошлины Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС в отношении отдельных 
видов трикотажных полотен машинно-
го или ручного вязания, классифици-

руемых кодом 6004 10 000 0 ТН ВЭД 
ЕАЭС, в размере 0 процентов от тамо-
женной стоимости.

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

Решение Совета ЕЭК от 18 мая 2021 г. 
№ 56 «Об установлении ставок ввоз
ных таможенных пошлин Единого 
таможенного тарифа Евразийского 
экономического союза в отношении  
кремния»

С даты вступления в силу Решения и по 
31 декабря 2021 г. включительно будет 
действовать ставка ввозной таможен-
ной пошлины Единого таможенного та-
рифа ЕАЭС в отношении кремния, клас-
сифицируемого кодами 2804 61 000 0 и 

2804 69 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 
0 процентов от таможенной стоимости.

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

Решение Коллегии ЕЭК от 20 апре
ля 2021 г. № 49 «О продлении дей
ствия антидемпинговой меры в от
ношении некоторых видов стальных 
труб, происходящих из Украины и 
ввозимых на таможенную террито
рию Евразийского экономического  
союза»

С даты вступления в силу Решения и 
по 7 февраля 2022 г. включительно 
продлевается действие антидемпин-
говой меры, установленной Решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 
22 июня 2011 г. № 702 «О мерах по 
защите экономических интересов про-
изводителей некоторых видов сталь-
ных труб в Таможенном союзе» в от-

ношении некоторых видов стальных 
труб, происходящих из Украины и 
ввозимых на таможенную территорию  
ЕАЭС.

Решение вступает в силу по истечении 
30 календарных дней с даты его офи-
циального опубликования, но не ранее 
2 июня 2021 г.
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Внебиржевые сделки, подлежащие регистрации в ОАО «БУТБ»

Решение Коллегии ЕЭК от 27 апре
ля 2021 г. № 52 «О продлении действия 
антидемпинговой меры в отношении 
стальных бесшовных труб, применяе
мых для бурения и эксплуатации нефтя
ных и газовых скважин, происходящих 
из Китайской Народной Республики и 
ввозимых на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза, и 

признании утратившим силу Решения 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 11 августа 2020 г. № 98»

С даты вступления в силу Решения и по 
26 апреля 2026 г. включительно прод-
левается действие антидемпинговой 
меры, установленной Решением Кол-
легии ЕЭК от 18 августа 2015 г. № 101, 

в отношении ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС стальных бесшов-
ных труб, применяемых для бурения 
и эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин, происходящих из КНР.

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

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 22 апреля 
2021 г. № 235 «Об изменении поста
новления Совета Министров Респу
блики Беларусь от 8 октября 2015 г. 
№ 839»

В перечень внебиржевых сделок, под-
лежащих регистрации в ОАО «Бе-
лорусская универсальная товарная 
биржа», утвержденный постановле-
нием Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 октября 2015 г. № 839, 
включены:

• меласса, полученная в результате 
извлечения или рафинирования са-
хара, прочая (код 1703 90 000 0 ТН 
ВЭД ЕАЭС);

• свекловичный жом (код 2301 20 100 
0 ТН ВЭД ЕАЭС).

Независимо от суммы внебиржевой 

сделки по экспорту указанных товаров 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые являются 
продавцами указанных товаров, обя-
заны предоставлять товарной бирже 
сведения об этих сделках в порядке, 

установленном Положением о поряд-
ке регистрации товарной биржей вне-
биржевых сделок.

Постановление вступило в силу  
с 25 июля 2021 г.

Поддержка экспорта и страхование

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 5 мая 2021 г. 
№ 262 «О поддержке экспорта и стра
ховании»

Утверждены:

• Положение о порядке предоставле-
ния ОАО «Банк развития  Республики 
Беларусь» экспортных кредитов;

• Положение о порядке и размерах 
компенсации потерь ОАО «Банк 
развития Республики Беларусь» 
от предоставления экспортных 
кредитов, осуществления пост-
финансирования и дисконтирова-
ния аккредитивов, осуществления 
финансирования под уступку де-

нежного требования (факторинга) 
при реализации экспортных кон-
трактов. Действие Положения 
распространяется на договоры о 
компенсации потерь от предостав-
ления экспортных кредитов, заклю-
ченные до 7 мая 2021 г., до полного 
их исполнения.

Установлены:

• перечень товаров, на производ-
ство и приобретение которых в со-
ответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 
2006 г. № 534 «О содействии раз-
витию экспорта товаров (работ, ус-
луг)» предоставляются экспортные 
кредиты, осуществляются постфи-

нансирование и дисконтирование 
аккредитивов;

• формы сведений:

о суммах начисленных процентов за 
пользование экспортными кредита-
ми, договорах страхования экспорт-
ных рисков, договорах страхования 
экспортных рисков с поддержкой 
государства;

суммах начисленного вознаграж-
дения по договорам факторинга, 
договорах страхования экспортных 
рисков, договорах страхования экс-
портных рисков с поддержкой госу-
дарства.

Постановление вступило в силу  
с 7 мая 2021 г.
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Лицензирование экспорта целлюлозно-бумажной продукции

Комплексная поддержка экспорта и импорта

Постановление Совета Министров от 
5 мая 2021 г. № 263 «О лицензирова
нии экспорта регенерируемых бумаги 
или картона (макулатуры и отходов)»

Установлено, что экспорт за преде-
лы таможенной территории ЕАЭС 
регенерируемых бумаги или картона 
(макулатуры и отходов), классифи-
цируемых кодом 4707 ТН ВЭД ЕАЭС, 
происходящих с территории Респу-

блики Беларусь, при помещении под 
таможенные процедуры экспорта, 
временного вывоза осуществляется 
по разовым лицензиям, выдаваемым 
Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республи-
ки Беларусь по согласованию с кон-
церном «Беллесбумпром» в порядке, 
аналогичном установленному Прави-
лами выдачи лицензий и разрешений 
на экспорт и (или) импорт товаров, 

предусмотренными приложением к 
Протоколу о мерах нетарифного ре-
гулирования в отношении третьих 
стран (приложение № 7 к Договору 
о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.), с учетом 
особенностей, установленных поста-
новлением.

Постановление вступило в силу с 
18 мая 2021 г. и действует в течение 
шести месяцев.

Постановление Совета Министров Ре
спублики Беларусь от 22 мая 2021 г. 
№ 284 «О повышении эффективности 
внешнеэкономической деятельности»

Создается комплексная система под-
держки экспорта и импорта, представ-
ляющая собой организованную сово-
купность информационных ресурсов и 
технологий, обеспечивающих:

• сбор, обработку, хранение, систе-
матизацию, актуализацию и рас-
пространение внешнеторговой 
информации;

• взаимодействие белорусских субъ-
ектов хозяйствования, осущест-
вляющих внешнеэкономическую 
деятельность, и национальных ин-
ститутов поддержки экспорта;

• повышение эффективности ис-

пользования финансовых и нефи-
нансовых инструментов поддержки 
участников ВЭД, расширение досту-
па к механизмам такой поддержки.

Создание и функционирование ком-
плексной системы поддержки экспор-
та и импорта обеспечиваются специ-
ализированным агентством «Агентство 
внешнеэкономической деятельности», 
создаваемым ОАО «Банк развития Ре-
спублики Беларусь» (положения всту-
пают в силу с 27 августа 2021 г.).

Субъекты хозяйствования Республики 
Беларусь с участием государственной 
собственности, которые осуществляют 
внешнеэкономическую деятельность, с 
учетом требований законодательства 
об информации, информатизации и 
защите информации предоставляют 
специализированному агентству ин-
формацию для создания и ведения им 

следующих реестров (положение всту-
пает в силу с 27 ноября 2021 г.):

• реестр импорта;

• реестр экспорта;

• реестр конечных пользователей бе-
лорусских товаров;

• иные реестры (в соответствии с от-
дельными поручениями Совета 
Министров).

Порядок ведения указанных реестров, 
доступа к информации из реестров 
определяется Положением о реестрах, 
содержащих внешнеторговую инфор-
мацию, утверждаемым данным поста-
новлением.

Постановление вступило в силу с 
26 мая 2021 г.

Лицензирование импорта

Постановление Совета Министров Ре
спублики Беларусь от 26 мая 2021 г. 
№ 291 «О лицензировании импор
та готовых кож и заготовок верха  
обуви» 

Установлено, что ввоз на таможенную 
территорию ЕАЭС в Республике Бела-
русь (за исключением ввоза из стран, 
с которыми заключены международ-
ные договоры о свободной торговле) 
готовых кож из шкур крупного рога-
того скота, заготовок верха обуви из 
кожи и закрепленных на основной 
стельке, классифицируемых кодами 
4107, 6406 10 100 0, 6406 90 300 0 

ТН ВЭД ЕАЭС, при их помещении под 
таможенные процедуры выпуска для 
внутреннего потребления (за исклю-
чением помещения под таможенную 
процедуру выпуска для внутренне-
го потребления в целях завершения 
действия таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны), пере-
работки на таможенной территории 
и территории свободной таможен-
ной зоны осуществляется по разовым 
лицензиям, выдаваемым Министер-
ством антимонопольного регулиро-
вания и торговли Республики Бела-
русь по согласованию с концерном 
«Беллегпром».

Постановление вступило в силу с 
29 июня 2021 г. и действует в течение 
шести месяцев.
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Постановление Совета Министров Ре
спублики Беларусь от 26 мая 2021 г. 
№ 292 «О лицензировании импорта 
отдельных видов товаров»

Установлено, что импорт в Республи-
ку Беларусь отдельных видов товаров, 
происходящих из Украины, согласно 
приложению при их помещении под та-
моженные процедуры выпуска для вну-
треннего потребления (за исключением 
помещения под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления 
в целях завершения действия таможен-
ной процедуры свободной таможенной 
зоны) и свободной таможенной зоны 
осуществляется по разовым лицензиям, 
выдаваемым Министерством антимо-
нопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь по согласованию 
с государственными органами и иными 
организациями согласно приложению, в 
порядке, аналогичном установленному 
Правилами выдачи лицензий и разре-
шений на экспорт и (или) импорт това-
ров, предусмотренными приложением 
к Протоколу о мерах нетарифного регу-
лирования в отношении третьих стран 
(приложение № 7 к Договору о ЕАЭС  
от 29 мая 2014 г.).

В частности, к таким товарам относятся:

• кондитерские изделия из сахара 
(включая белый шоколад);

• шоколад и прочие готовые пищевые 
продукты, содержащие какао;

• соки фруктовые и овощные;

• пиво;

• плиты древесностружечные;

• плиты древесноволокнистые;

• обои и аналогичные настенные 
покрытия;

• бумага туалетная, отдельные виды 
картонной и бумажной упаковки;

• кирпич строительный прочий из 
керамики;

• плитка керамическая неглазурован- 
ная;

• ампулы стеклянные;

• прочие радиаторы и их части из чер-
ных металлов;

• машины сельскохозяйственные для 
подготовки и обработки почвы и их 
части;

• стиральные машины;

• мебель для сидения и ее части;

• мебель прочая и ее части.

Постановление вступило в силу с 
9 июня 2021 г. и действует в течение 
шести месяцев.

Валютные операции 

Постановление Правления Нацио
нального банка Республики Беларусь 
от 31 мая 2021 г. № 147 «О проведе
нии валютных операций»

Утверждена Инструкция о проведении 
валютных операций, которая опреде-
ляет порядок и случаи использования 
валютных ценностей при проведении 
валютных операций резидентами и 
нерезидентами, порядок определения 
юридическими лицами – резидентами 
срока зачисления на свои счета, от-
крытые в банках Республики Беларусь, 
белорусских рублей и (или) иностран-
ной валюты по валютным договорам, 
предусматривающим экспорт, импорт, 
случаи и порядок представления ре-
зидентами и нерезидентами в банки, 
ОАО «Банк развития Республики Бела-
русь» документов и иной информации, 
подтверждающих соответствие про-

водимых валютных операций требо-
ваниям валютного законодательства, 
содержание этой информации, а также 
порядок проведения мониторинга ва-
лютных операций.

Использование иностранной валюты 
по облигациям резидентов, номиниро-

ванным в иностранной валюте, с датой 
государственной регистрации выпуска 
до 22 декабря 2018 г. допускается до 
полного исполнения обязательств эми-
тентом.

Постановление вступило в силу с 
9 июля 2021 г.
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Ограничения экспорта гречихи

Решение Коллегии ЕЭК от 
15 июня 2021 г. № 66 «О внесении 
изменений в Решение Коллегии Евра
зийской экономической комиссии от 
21 апреля 2015 г. № 30 и о введении 
временных количественных ограни
чений экспорта в отношении гречихи»

С даты вступления в силу Решения и по 
31 августа 2021 г. включительно будет 
действовать единая мера нетарифного 
регулирования в виде количественно-
го ограничения экспорта в отношении 
гречихи (код ТН ВЭД ЕАЭС 1008 10 
000).

Определено, что распределение долей 
экспортной квоты среди участников 

внешнеторговой деятельности будет 
осуществляться государствами-чле-
нами путем предоставления запраши-
ваемой участником внешнеторговой 
деятельности доли экспортной квоты, 
но не более оставшегося объема экс-
портной квоты, предусмотренного го-
сударству – члену ЕАЭС приложением 
№ 2 к Решению, в порядке очередно-
сти, если указанным государством не 
определен иной метод распределения 
долей экспортной квоты среди участ-
ников внешнеторговой деятельности.

Выдача лицензий на экспорт гречихи 
будет осуществляться уполномочен-
ными органами государств – членов 
ЕАЭС в соответствии с Правилами вы-

дачи лицензий и разрешений на экс-
порт и (или) импорт товаров (прило-
жение к приложению № 7 к Договору 
о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.).

Решение также предписывает Респу-
блике Беларусь и Российской Федера-
ции не позднее 10 календарных дней с 
даты вступления Решения в силу обе-
спечить отмену временного запрета на 
вывоз гречихи с таможенной террито-
рии ЕАЭС, а также с территорий ука-
занных государств в рамках взаимной 
торговли.

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

Новое в лицензировании деятельности

Указ Президента Республики Бела
русь от 18 июня 2021 г. № 222 «Об 
изменении указов Президента Респу
блики Беларусь»

Внесены изменения в Положение о по-
рядке лицензирования видов деятель-
ности, связанных со специфическими 
товарами (работами, услугами), ут-
вержденное Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 16 февраля 2012 г. 
№ 71. В частности, изменения касают-
ся лицензирования:

• деятельности, связанной с продук-
цией военного назначения;

• деятельности, связанной с крипто-
графической защитой информации 
и средствами негласного получения 
информации.

Кроме того, установлено, что сведения 

из реестра лицензий предоставляются 
на основании:

• запроса – государственным органам 
и иным государственным организа-
циям, подчиненным (подотчетным) 
Президенту или Совмину, судам и 
нотариусам;

• запроса и документа, подтверж-
дающего уплату государственной 
пошлины за предоставление ин-
формации, содержащейся в ре-
естре лицензий, – юридическим 
лицам.

Внесены изменения в Указ от 28 фев-
раля 2017 г. № 49 «О государственном 
регулировании в области экспортного 
контроля», в том числе:

• в Положение о порядке предостав-
ления юридическим лицам права 

на осуществление внешнеторговой 
либо посреднической деятельности 
в отношении специфических това-
ров (работ, услуг);

• Положение о порядке государ-
ственного регулирования ввоза 
специфических товаров (работ, 
услуг), вывоза объектов экспорт-
ного контроля, осуществления 
посреднической деятельности в 
отношении объектов экспортного 
контроля;

• Положение о порядке проведения 
идентификации;

• Положение о порядке оформления 
обязательств по использованию им-
портированных специфических то-
варов (работ, услуг).

Указ вступил в силу с 20 июня 2021 г.

Подготовила главный юрисконсульт БелТПП Ирина Пархомчик

Постановление Совета Министров Ре
спублики Беларусь от 31 мая 2021 г. 
№ 299 «Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Бела
русь от 31 декабря 2010 г. № 1932» 

В новой редакции излагается прило-
жение к постановлению Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 31 дека-
бря 2010 г. № 1932 «Об установлении 

ставок вывозных таможенных пошлин 
в отношении нефти сырой и отдельных 
категорий товаров, выработанных из 
нефти», устанавливающее ставки вы-
возных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые с территории Беларуси за 
пределы таможенной территории ЕАЭС.

Ранее ставки вывозных таможенных 
пошлин в отношении нефти сырой и 

отдельных категорий товаров, вы-
работанных из нефти, изменялись 
постановлениями Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 января 
2021 г. № 42, от 25 февраля 2021 г. 
№ 111, от 29 марта 2021 г. № 176 и 
от 27 апреля 2021 г. № 251.

Постановление вступило в силу с 
1 июня 2021 г.

Таможенные пошлины на нефтепродукты
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Индустриальный парк  
«Великий камень»: новые 
возможности
11 июня 2021 г. Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко подписан 
Указ № 215 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь». Документом 
значительно обновляется Указ Президента Республики Беларусь № 166 от 12 мая 2017 г. 
«О совершенствовании специального правового режима Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень».

Industrial Park "Great Stone": 
new opportunities
On June 11, 2021, the President of the Republic of Belarus Aleksandr Lukashenko signed 
Decree No. 215 "On Amendments to the Decrees of the President of the Republic of Belarus". 
The document significantly updates the Decree of the President of the Republic of Belarus No. 166 
dated May 12, 2017 "On improving the special legal regime of the Chinese-Belarusian  
Industrial Park "Great Stone".

Законодательство
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Законодательным актом устанав-
ливается ряд новаций, касающихся 
 деятельности индустриального парка. 
Среди них ключевыми являются:

1. Усовершенствовано комплексное 
обслуживание по принципу «одна 
станция» в парке. Теперь 58 админи-
стративных процедур, которые ранее 
выполнялись местными органами, бу-
дет осуществлять администрация пар-
ка. Это позволит сократить время на 
получение необходимых разрешений.

2. Расширение основных направлений 
деятельности, что позволит сделать 
парк доступнее более широкому кругу 
инвесторов. В перечень включены но-
вые направления: создание и развитие 
производств в сферах биофармацев-
тики, медицинской продукции, меди-
цинского обслуживания, лабораторной 
диагностики, а также применение тех-
нологий 5G и искусственного интеллек-
та во всех направлениях деятельности 
парка, создание инфраструктуры «суб-
парков» для привлечения  стартапов, 
резидентов и инвесторов.

3. Поддержка инновационной дея
тельности. В течение первых двух лет 

субъекты инновационной деятельно-
сти, чьи проекты соответствуют ос-
новным направлениям деятельности 
парка, будут пользоваться основными 
льготами резидентов «Великого кам-
ня», что должно существенно повысить 
успешность их реализации от идеи до 
коммерческого воплощения.

Дополнительные льготы предусмо-
трены для венчурных организаций, 
созданных в парке: продлевается до 
2062 года льгота по освобождению от 
налога на прибыль при отчуждении вен-
чурными организациями доли в устав-
ном фонде субъектов инновационной 
деятельности, расположенных как в пар-
ке, так и за его пределами. Возможность 
льготирования как в парке, так и за его 
пределами венчурной деятельности, по-
лучение прибыли от которой возможно 
не ранее пяти лет с начала финансиро-
вания, послужит стимулом к активному 
созданию таких организаций.

4. Внедрение наиболее популярных 
институтов английского права. Рези-
денты парка, субъекты инновационной 
деятельности получают возможность 
дополнительного финансирования 
 через внедрение специальных дого-

воров (опцион, опционный договор и 
конвертируемый заем). Благодаря та-
ким договорам, например, стар тапы, 
не имеющие начального капитала, мо-
гут получить от инвестора денежные 
средства в обмен на будущую долю 
инвестора в таком стартапе. Работники 
резидентов парка, субъекты инноваци-
онной деятельности смогут приобре-
тать акции своей компании.

5. Установление преференциальных 
условий для крупных («якорных») ре
зидентов. Это дополнительные префе-
ренции для проектов с инвестициями 
50 и более миллионов долларов США: 
увеличение льготного периода (с 5 до 
10 лет) применения нулевой ставки по 
налогам на дивиденды, начисленные 
своим учредителям (акционерам, участ-
никам), а также возможность примене-
ния специальных упрощений в сфере 
таможенного администрирования. Пла-
та за земельные участки в парке, при-
обретаемые в частную собственность 
такими резидентами, будет снижаться 
на сумму, составляющую 25 процентов 
их кадастровой стоимости.

6. Привлечение крупных инвесторов 
позволит расширить кластерный 

The legislative act establishes several in-
novations related to the activities of the 
Industrial Park. 

1. Improved complex service on the 
principle of "one station" in the Park. 
Now 58 administrative procedures, 
which were previously carried out by lo-
cal authorities, will be carried out by the 
Park administration. This will reduce the 
time required to obtain the necessary 
permits. 

2. Expansion of the main activities, which 
will make the Park accessible to a wider 
range of investors. The list includes new 
areas: the creation and development of 
industries in the fields of biopharmaceu-
ticals, medical products, medical services, 
laboratory diagnostics, as well as the use 
of 5G technologies and artificial intelli-
gence in all areas of the Park activities, the 
creation of "sub-parks" infrastructure to 
attract startups, residents and investors, 
organization.

3. Support for innovation. During the 
first two years, the entities engaged in 
innovation activity, whose projects cor-

respond to the main directions of the 
Park activities, will enjoy the main resi-
dent benefits of the Great Stone Park, 
which should significantly improve suc-
cess rates in the implementation of the 
projects from an idea to the commercial 
introduction.

Additional benefits are provided for ven
ture capital organizations established 
in the Park: the exemption from income 
tax is extended until 2062 when venture 
capital organizations alienate a share in 
the authorized capital of the innovation 
entities located both in the Park and out-
side. The possibility of subsidizing ven-
ture activities both in the Park and out-
side of it, receipt of profit from which is 
possible no sooner than five years after 
the beginning of funding, will serve as an 
incentive for the active creation of such 
organizations.

4. Implementation of the most com
mon English law institutions. The Park 
residents, entities engaged in innovative 
activity, get the opportunity of addi-
tional financing through the introduction 
of special agreements (option, option 

agreement and convertible loan). Thanks 
to such agreements, for example, start-
ups without initial capital can receive 
money from an investor in exchange 
for the investor's future share in such a 
startup. The employees of the Park resi-
dents, entities engaged in innovative ac-
tivity will be able to purchase shares in 
their company.

5. Establishment of preferential con
ditions for large ("anchor") residents. 
These are additional preferences for the 
projects with investments of 50 million 
and more US dollars: an increased grace 
period (from 5 to 10 years) for the ap-
plication of a zero tax rate on dividends 
accrued to the founders (shareholders, 
participants), as well as the possibil-
ity of applying special simplifications 
in the field of customs administration. 
The payment for land plots in the Park, 
acquired for private ownership by such 
residents, will be reduced by an amount 
equal to 25 percent of their cadastral 
value.

6. Attracting large investors will ex
pand the cluster activity principle. 
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принцип деятельности. По отдельным 
решениям Правительства, соблюдая 
экономические интересы Республики 
Беларусь и инвесторов, преференция-
ми смогут воспользоваться и предпри-
ятия вне парка при условии их участия 
в капитале и производственном про-
цессе резидентов.

7. Для стимулирования создания суб
парков, прежде всего крупных китай-
ских регионов, в частности провинций 
Сычуань, Шэньси, Тяньцзинь, создате-
ли субпарков смогут получить статус 
резидента в соответствии с новым Ука-
зом.

8. Реализация преимуществ терри
ториальной особой экономической 
зоны. Улучшены условия для произ-
водственной деятельности резидентов 
с минимальным таможенным адми-
нистрированием. Теперь не требуется 
участия таможенных органов при пере-
мещении товаров между территория-
ми СТЗ одного резидента парка. Также 
Указом предусмотрено, что субъекты 
инновационной деятельности могут 
выступать декларантами таможенной 

процедуры СТЗ наравне с резидентами 
парка.

9. Дополнительное стимулирование 
медицинской деятельности. Допуска-
ется применение незарегистрирован-
ных лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий, а также получение 
лицензии на медицинскую деятель-
ность. Занятие медицинской деятель-
ностью будет осуществляться на осно-
вании решения администрации парка 
при соблюдении определенных усло-
вий, касающихся образования меди-
цинского персонала, помещений, обо-
рудования, гигиенических требований, 
наличия в штате специального работ-
ника, осуществляющего техническое 
обслуживание и ремонт медицинских 
изделий, и т.д. Сокращаются сроки и 
упрощается порядок проведения от-
дельных административных процедур 
в сфере медицинской деятельности.

10. Дальнейшее упрощение регулиро
вания земельных отношений и строи
тельной деятельности. Сокращаются 
сроки государственной экспертизы 
проектной документации, упрощается 

порядок согласований и получения ис-
ходной разрешительной и технической 
документации, исключается требова-
ние об обязательной разработке смет-
ной документации в составе проекта, 
исключается предварительное согла-
сование и отвод земельных участков 
при подключении объектов парка к ма-
гистральным сетям, расширяются воз-
можности залога земельных участков.

Документом также предусмотрен ряд 
других новаций и упрощений во всех 
сферах осуществления хозяйственной 
деятельности.

В Указе учтены предложения Мини-
стерства коммерции КНР, представите-
лей китайских деловых кругов, а также 
предприятий – резидентов индустри-
ального парка.

В условиях мировой конкуренции за 
привлечение инвестиций новый зако-
нодательный акт позволит сохранить 
лучший правовой режим ведения биз-
неса в «Великом камне» по сравнению 
с другими экономическими зонами 
ЕАЭС и ЕС.

Материал предоставлен пресс-службой Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» 

According to separate decisions of the 
Government, observing the economic 
interests of the Republic of Belarus and 
investors, enterprises outside the Park 
will also be able to take advantage of the 
preferences, provided they participate 
in the capital and production process of 
residents.

7. To stimulate the creation of subparks, 
primarily of major Chinese regions, the 
provinces of Sichuan, Shaanxi, Tianjin in 
particular, the founders of sub-parks will 
be able to obtain resident status.

8. Implementation of the advantages 
of the territorial special economic 
zone. The conditions for the produc-
tion activities of residents with minimal 
customs administration have been im-
proved. Now there is no need for the 
participation of customs authorities 
when transferring goods between the 
territories of the free customs zones 
of the same Park resident. The Decree 
also stipulates that the entities engaged 
in innovative activity can act as declar-

ants of the customs procedure of the 
free customs zones on an equal basis 
with the Park residents.

9. Additional stimulation of medi
cal activity. The usage of unregistered 
medicines and medical devices, as well 
as obtaining a license for medical activi-
ties, are allowed. Medical activities will 
be carried out based on the decision of 
the Park administration, subject to cer-
tain conditions regarding medical per-
sonnel training, premises, equipment, 
hygiene requirements, the presence of a 
special employee in the staff who carries 
out maintenance and repair of medical 
 devices, etc. Certain administrative pro-
cedures in the field of medical activities 
are simplified and their terms are re-
duced. 

10. Further simplification of the regu
lation of land relations and construc
tion activities. The time frame for state 
examination of project documentation 
is reduced, the procedure for approving 
and obtaining initial permits and techni-

cal documentation is simplified, the re-
quirement for the mandatory develop-
ment of estimate documentation within 
the project is eliminated, preliminary 
approval and allotment of land plots 
are excluded when connecting the Park 
facilities to the backbone networks, op-
portunities for the mortgage of land 
plots are expanded.

The document also provides for more in-
novations and simplifications in all eco-
nomic activity areas.

The Decree takes into account the pro-
posals of the Ministry of Commerce of 
the People's Republic of China, Chinese 
business circles representatives, as well 
as the Industrial Park resident enter-
prises.

In the context of global competition for 
attracting investments, the new legisla-
tive act will preserve the optimal legal 
regime for doing business in the Great 
Stone Park in comparison with other 
economic zones of the EAEU and the EU.

The material has been provided by the press office of the Chinese-Belarusian Industrial Park "Great Stone"
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20–27 МАЯ В ГОМЕЛЕ СОСТОЯЛАСЬ XXII 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ВЕСНА 
В ГОМЕЛЕ». ВПЕРВЫЕ ОНА ИМЕЛА 
ГИБРИДНЫЙ ФОРМАТ – СОЧЕТАЛА В СЕБЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ТРАДИЦИОННОЙ ЯРМАРКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО 
АНСАМБЛЯ РУМЯНЦЕВЫХ И ПАСКЕВИЧЕЙ, 
А ТАКЖЕ ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА ПЛАТФОРМЕ VESNA.
CCIGOMEL.BY. ВЫСТАВКА ОБЪЕДИНИЛА 
ИСТОРИЮ И СОВРЕМЕННОСТЬ, ТРАДИЦИИ 
И ИННОВАЦИИ, СТАЛА МЕСТОМ ВСТРЕЧИ 
И ОБЩЕНИЯ БИЗНЕСА И ГОСТЕЙ, 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ НОВЫХ ПАРТНЕРСКИХ 
СВЯЗЕЙ.

ON MAY 20–27, GOMEL HOSTED THE 22ND 
INTERNATIONAL EXHIBITION "SPRING 
IN GOMEL". FOR THE FIRST TIME, IT 
HAD A HYBRID FORMAT – IT COMBINED 
ELEMENTS OF A TRADITIONAL FAIR ON 
THE PREMISES OF THE RUMYANTSEVS 
AND PASKEVICHS' PALACE AND PARK 
ENSEMBLE, AS WELL AS ONLINE BUSINESS 
EVENTS ON THE VESNA.CCIGOMEL.BY 
PLATFORM. THE EXHIBITION COMBINED 
HISTORY AND MODERNITY, TRADITIONS 
AND INNOVATIONS; IT WAS A MEETING 
AND COMMUNICATION SPOT FOR THE 
BUSINESS COMMUNITY AND GUESTS, AN 
EFFECTIVE PLATFORM FOR ESTABLISHING 
NEW PARTNERSHIPS.
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«Весна в Гомеле»: новый 
формат крупнейшей 
выставки региона

"Spring in Gomel":  
a new format of region's 
largest exhibition

В этом году впервые центральная 
площадка Международной вы-
ставки «Весна в Гомеле» разме-

стилась в самом сердце Гомеля – во 
Дворцово-парковом ансамбле. Эта 
локация имеет глубокие историче-
ские корни.

Гомель издавна считался торговым 
городом. Его деловым центром яв-
лялась Базарная площадь (район 
современной площади Ленина и 
прилегающие территории Дворцо-
во-паркового ансамбля). Именно 
здесь проходили ярмарки, крестьяне 
и ремесленники торговали глиня-
ными горшками, вазами, вениками, 
плетенными из лозы креслами и дру-
гими изделиями.

Город стоял на Петербургско- 
Киевском тракте, имел большую 

пристань на судоходной реке Сож и 
производил «весьма значительную 
торговлю хлебом и солью, привози-
мых из южных губерний по рекам 
Днепру и Сожу». Здесь совершались 
крупные сделки по лесопродукции. 
С середины XIX века всей округе 
были известны три гомельские яр-
марки. Одна из них – весенняя – дли-
лась около недели и приходилась на 
Троицын день. 

И вот спустя века знаковое для Гоме-
ля место приняло Международную 
выставку «Весна в Гомеле». На Ки-
евском спуске Дворцово-паркового 
ансамбля – старинном, проторенном 
многими поколениями пути от тор-
говой пристани (ныне – набережная 
реки Сож в районе причала прогу-
лочного теплохода) к Базарной пло-
щади – разместились ремесленники 

This year, the central site of the 
International Exhibition "Spring 
in Gomel" was for the first time 

located in the very heart of Gomel – 
in the Palace and Park Ensemble. 
This location has deep historical  
roots.

Gomel has long been considered a 
trading city. Its business center was 
 Bazaar Square (the area of modern 
Lenin Square and the adjacent territory 
of the Palace and Park Ensemble). It 
was here that fairs were held, peasants 
and artisans traded in clay pots, vases, 

brooms, wicker armchairs, and other 
products.

The city stood on the St. Petersburg – 
Kyiv highway, had a large pier on the 
navigable river Sozh and carried out "a 
very significant trade in bread and salt 
brought from the southern provinces 
along the Dnieper and Sozh  rivers." 
Major deals for timber products were 
conducted there. From the middle of 
the 19th century, three Gomel fairs 
were known throughout the district. 
One of them – the spring fair – lasted 
about a week and fell on Trinity day.
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из всех регионов страны. Главная 
гомельская достопримечательность 
вновь обрела свое прежнее назначе-
ние. 

Праздник ремесленников «Гомель-
ская весна» выглядел здесь наиболее 
органично, связывая времена и тра-
диции, придавая дополнительную 
туристическую привлекательность 
Киевскому спуску. Экспозиции ма-
стеров представляли самые раз-
личные направления прикладного 

творчества: украшения, изделия куз-
нецов, деревянные игрушки, пред-
меты интерьера, керамику, кухон-
ную утварь и одежду ручной работы. 
В эти же дни жители города стали 
участниками и других событий на 
территории Дворцово-паркового ан-
самбля: «Ночи музеев» и «Сожского 
марафона». 

Впервые в зале приемов Дворца Ру-
мянцевых и Паскевичей состоялось 
торжественное открытие XXII Меж-

дународной выставки «Весна в Го-
меле». Обращаясь с приветственным 
словом к участникам, председатель 
Гомельского облисполкома Геннадий 
Соловей и председатель Гомельского 
горисполкома Петр Кириченко под-
черкнули важность мероприятия для 
деловой жизни региона и отметили 
его высокую событийную значи-
мость.

К видеотрансляции церемонии от-
крытия подключились более 50 по-

And now, centuries later, Gomel's land-
mark place was taken by the Interna-
tional Exhibition "Spring in Gomel". 
Artisans from all regions of the coun-
try came to the Kievsky Descent of the 
Palace and Park Ensemble – an old 
path, well-trodden by many genera-
tions, from the trading pier (now the 
embankment of the Sozh River near 
the pier of the river cruiser) to the 
 Bazaar Square. The main Gomel land-
mark regained its former purpose.

Craftsmen festival "Gomel Spring" ap-
peared to be the most organic there, 
linking times and traditions, giving ad-
ditional tourist attraction to Kievsky 
Descend. The craftsmen expositions 

presented a variety of applied art areas: 
jewelry, blacksmith's products, wooden 
toys, interior items, ceramics, kitchen 
utensils, and handmade clothes. On the 
same days, residents of the city and ex-
hibition guests had a chance to partici-
pate in other events in the territory of 
the Palace and Park Ensemble, such as 
"Museum Night" and "Sozh Marathon".

For the first time, the grand opening 
of the 22nd International  Exhibition 
"Spring in Gomel" took place in the 
reception hall of the Palace of the 
Rumyantsevs and Paskevichs'. In his 
welcoming speech to the participants, 
Chairman of the Gomel  Regional 
 Executive  Committee Gennady  Solovey 

and Chairman of the Gomel City 
 Executive Committee Pyotr  Kirichenko 
stressed the importance of the event 
for the business and cultural life of the 
region.

More than 50 guests of honor – heads 
and representatives of diplomatic mis-
sions, government agencies, chambers 
of commerce and industry of the near 
and far abroad countries, Belarusian 
and foreign businessmen followed the 
video broadcast of the opening cere-
mony.

Greetings were made by Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of 
the Republic of Belarus to Hungary 
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четных гостей – руководители и 
представители дипломатических 
миссий, государственных органов, 
торгово-промышленных палат го-
сударств ближнего и дальнего зару-
бежья, белорусские и иностранные 
бизнесмены.

Со словами приветствия выступили 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Беларусь в Венгрии 
Александр Пономарев, временно 
исполняющий обязанности тор-
гового представителя Российской 
Федерации в Республике Беларусь 
Залина Кобесова, председатель Сы-
чуаньской ассоциации в Российской 
Федерации и странах СНГ Цзэн Айго, 
председатель Союза организаций со-
действия торговле и промышленно-
сти Республики Индия Прияншу Джа.

Деловая программа XXII Междуна-
родной выставки «Весна в Гомеле» 
была традиционно насыщенной. 
Как и в прошлом году, мероприятия 
проходили в формате электронной 
площадки vesna.ccigomel.by. Онлайн- 
режим бизнес-встреч прочно вошел 
в практику работы и сохранится по-
сле улучшения эпидемиологической 
ситуации в мире, станет дополнени-
ем к офлайн-мероприятиям. 

Главная цель деловой программы вы-
ставки 2021 года – углубление меж-
региональных контактов Гомельской 
области. Было проведено девять 
онлайн-встреч формата R2R (region 
to region) с регионами России, Болга-

рии, Венгрии, Украины, Китая, Казах-
стана и Молдовы. Некоторые из них 
завершились подписанием согла-
шений о сотрудничестве (между Го-
мельским отделением БелТПП и Со-
юзом «ТПП Республики Марий Эл», 
между Гомельским облисполкомом 
и самоуправлением области Дьер-
Мошон-Шопрон (Венгрия). 

Как итог – межпалатское взаимодей-
ствие Гомельской области с регио-
нами-партнерами активно продол-
жилось в онлайн-формате. Задачи 
усложнились, но остались прежни-
ми – развитие регионального со-

трудничества с вовлечением больше-
го круга заинтересованного бизнеса. 
Насыщенные по содержанию R2R-
встречи в рамках выставки показали, 
что формат проведенных мероприя-
тий актуален и востребован.

Деловая программа традиционно 
была усилена вебинарами по акту-
альным темам – в основном посвя-
щенными стратегиям успешных про-
даж на внешних рынках.

Продолжением концепции событий-
ного регионального мероприятия 
стало проведение 26 мая круглого 

Alexander Ponomarev, Acting Trade 
 Representative of the Russian 
 Federation in the Republic of Belarus 
Zalina Kobesova, Chairperson of the 
Sichuan Association in the Russian 
Federation and the CIS Countries 
Zeng Aiguo, Chairperson of the Union 
of Trade and Industry Promotion 
Organizations of the Republic of India 
Priyanshu Ja.

The business program of the 22nd 
International Exhibition "Spring in 
Gomel" was traditionally eventful. As it 
was last year, the events were held on 
the vesna.ccigomel.by digital platform. 
Online mode of business meetings has 
become firmly established in practice 

and will remain after the improvement 
of the world epidemiological situa-
tion, complementing traditional offline 
events.

The main goal of the exhibition busi-
ness program in 2021 was to deepen 
inter-regional contacts of the Gomel 
 Region. Nine online meetings of 
the R2R  (Region to Region) format 
were held with the regions of  Russia, 
 Bulgaria, Hungary, Ukraine, China, 
 Kazakhstan, and Moldova. Some of 
them resulted in the signing of co-
operation agreements (between the 
Gomel Branch of the  BelCCI and the 
Union "CCI of the  Republic of Mari El", 
between the Gomel Regional Executive 

Committee and the Self-Government 
of the GyŐr-Moson-Sopron County 
(Hungary).

As a result, the inter-chamber interac-
tion of the Gomel Region with partner 
regions actively continued in the online 
format. The challenges became more 
complicated but the task remained 
the same – the development of inter-
regional cooperation with the involve-
ment of a larger circle of interested 
businesses. The content-rich R2R 
meetings showed that this event for-
mat is relevant and highly demanded.

The business program was traditionally 
enhanced by webinars on topical sub-
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стола «Ремесленник: предпринима-
тель или самозанятый. Опыт взаимо-
действия с торгово-промышленными 
палатами». Мероприятие проходило 
в режиме видеоконференции и объ-
единило участников из шести стран – 
Беларуси, России, Испании, Польши, 
Казахстана и Молдовы – представи-
телей госорганов, бизнес-кругов, не-
коммерческих организаций, а также 
торгово-промышленных палат. Всех, 
чья деятельность касается сохране-
ния и популяризации культурного 
наследия, народных художественных 
промыслов и стимулирования про-
изводства современной сувенирной 
продукции. 

Это был активный обмен мнени-
ями, дискуссия о перспективных 

моделях партнерства для развития 
народных художественных про-
мыслов. Обсуждались вопросы 
обеспечения самозанятости произ-
водителей сувениров, расширения 
взаимодействия с торгово-про-
мышленными палатами, а также 
возможности создания информа-
ционных и коммуникационных 
площадок для обмена опытом ре-
месленников и организаций, произ-
водящих и реализующих туристи-
ческие сувениры. 

Генеральный директор Гомельского 
отделения БелТПП Марина Фило-
нова поделилась с участниками кру-
глого стола опытом сотрудничества 
с мастерами «хенд-мейда». «Прове-
дение республиканского праздника 

«Гомельская весна», состоявшегося 
в седьмой раз, два творческих кон-
курса для ремесленников – «Гомель-
ский сувенир» и «Птица на ветке», 
учредителем которых выступало Го-
мельское отделение, – все это «кир-
пичики» для решения одной большой 
задачи. Стимулируя создание аутен-
тичных работ в характерной для Го-
мельщины манере, разрабатывая и 
заказывая самобытные сувениры к 
важным международным мероприя-
тиям, Гомельское отделение БелТПП 
продолжает планомерную работу по 
формированию бренда региона», – 
подчеркнула она.

За 21 год существования междуна-
родная выставка «Весна в Гомеле» 
стала визитной карточкой Гомель-
ской области, одним из самых зна-
чимых международных событий 
региона, в котором принимают уча-
стие руководители области и города, 
члены правительства, представители 
дипломатических миссий, торго-
во-промышленных палат и бизнеса. 
«Весна в Гомеле» – демонстрация 
экономического потенциала области, 
площадка для деловых переговоров, 
обмена мнениями с иностранными 
партнерами о сотрудничестве с ре-
гионом. 

Масштаб XXII Международной вы-
ставки «Весна в Гомеле» отражают 
цифры:

• 488 участников из 24 стран – Ав-
стралии, Азербайджана, Армении, 

jects, mainly on strategies for success-
ful sales in foreign markets.

To develop the concept of a news-
worthy regional event, a round table 
"A craftsman: an entrepreneur or a 
self-employed person. Experience of 
interaction with chambers of commerce 
and industry" was held via videocon-
ference on May 26. The event brought 
together participants from six coun-
tries –  Belarus, Russia, Spain,  Poland, 
Kazakhstan, and Moldova – representa-
tives of government agencies, business 
circles, NGOs, chambers of commerce 
and industry, whose activities are re-
lated to the preservation and populari-
zation of cultural heritage, folk arts and 

crafts, and stimulating the manufacture 
of modern souvenir products.

The event was an active exchange of 
ideas, a discussion on promising part-
nership models for the development of 
folk arts and crafts. Issues of ensuring 
self-employment of souvenir produc-
ers, expanding interaction with cham-
bers of commerce and industry, as well 
as the possibility of creating information 
and communication platforms for the 
exchange of experience among artisans 
and the organizations producing and 
selling tourist souvenirs were discussed.

Marina Filonova, General Director 
of the Gomel Branch of the BelCCI, 

shared her experience of coopera-
tion with hand-made experts with 
the round table participants. "Hold-
ing the 7th republican holiday "Gomel 
Spring", two creative contests for ar-
tisans – "Gomel Souvenir" and "A Bird 
on a Twig", which were founded by the 
Gomel Branch, – all these are "bricks" 
for accomplishing one major task. By 
stimulating the creation of authentic 
works in a manner characteristic of 
the Gomel Region, developing original 
souvenirs for important international 
events, ordering them for production, 
the Gomel Branch of the BelCCI con-
tinues the systematic work on form-
ing the region's brand image," she 
stressed.
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Беларуси, Болгарии, Венгрии, 
Вьетнама, Израиля, Индии, Ира-
на, Испании, Казахстана, Китая, 
Молдовы, Монголии, Нигерии, 
ОАЭ, Польши, России, Сербии, 
Словакии, Судана, Узбекистана, 
Украины;

• 23 мероприятия деловой програм-
мы, включая девять региональных 
встреч, В2В-переговоры, круглый 
стол с широким кругом участни-
ков, рабочие встречи;

• 4 вебинара – 77 участников;

• 9 региональных встреч – 
132 участника;

• 99 участников, разместивших 
информацию на сайте, вклю-
чая коммерческие предложе-
ния и рекламные материалы 
компаний;

• 11 официальных партнеров 
мероприятия: ОАО «Туров-
ский молочный комбинат», 
ОАО «ГЛВЗ «Радамир», Гомель-
ский областной союз нанима-
телей, ОАО «Сейсмотехника», 
ОАО «Гомельский химический 
завод», ОАО «Рогачевский МКК», 
ООО «МИРТЕК- инжиниринг», 
ОАО «Калинковичский 
мясокомбинат», Гомель-
ское УП  «Фармация», 
ОАО  «Гомсельмаш», Гомель-
ский дворцово- парковый  
ансамбль.

For 21 years of its existence, the Inter-
national Exhibition "Spring in Gomel" 
has become the hallmark of the Gomel 
Region, one of the most significant 
international events, in which the 
leaders of the region and the city of 
Gomel, members of the Government, 
representatives of diplomatic missions, 
chambers of commerce and busi-
ness take part. "Spring in Gomel" is a 
 demonstration of the economic poten-
tial of the region, a platform for busi-
ness negotiations, sharing views with 
foreign partners.

The following figures stand for the 
scale of the 22nd International Exhibi-
tion "Spring in Gomel":

• 488 participants from 24 countries – 
Armenia, Australia,  Azerbaijan, 
 Belarus, Bulgaria, China, Hungary, 
India, Iran, Israel, Kazakhstan, 
 Moldova, Mongolia, Nigeria, Poland, 
Russia, Serbia, Slovakia, Spain, Sudan, 
UAE, Ukraine,  Uzbekistan, Vietnam;

• 23 events of the business program, 
including 9 regional meetings, B2B 
negotiations, a round table with a 
wide range of participants, working 
meetings;

• 4 webinars – 77 participants;

• 9 regional meetings –  
132 participants;

• 99 participants who posted infor-
mation on the website, including 
commercial offers and advertising 
materials;

• 11 official partners of the event: 
Turov Dairy Industrial Complex, 
GLVZ Radamir OJSC, Gomel 
Regional Union of Employers, 
Seismotekhnika OJSC, Gomel 
Chemical Plant, Rogachevsky 
Meat and Dairy Factory, 
MIRTEK-Engineering LLC, 
Kalinkovichi Meat Processing 
Plant, Gomel Pharmacy Unitary 
Enterprise, Gomselmash 
OJSC, Gomel Palace and Park  
Ensemble.
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РАЗВИТИЕ И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БИЗНЕСА 

ЗАПОЛУЧИТЬ В КЛИЕНТЫ КРУПНУЮ КОМПАНИЮ – 
МЕЧТА ДЛЯ МНОГИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СФЕРЫ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ 
И ФИНАНСОВО УСТОЙЧИВЫХ ЗАКАЗЧИКОВ МОГУТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ФИРМЕ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД, ВЫСОКИЕ 
ОБОРОТЫ И «ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ». НО КАК ВЫЙТИ 
НА ТАКОГО КЛИЕНТА И ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЕГО СВОИМ 
ПРОДУКТОМ ИЛИ УСЛУГОЙ? РЕАЛЬНО ЛИ НЕБОЛЬШОЙ 
КОМПАНИИ ПОЛУЧИТЬ КРУПНЫЙ КОНТРАКТ ИЛИ ЗАКАЗ 
И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? ПРОЕКТ «ЭТО БИЗНЕС»  
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО.

Крупный клиент
для малого
бизнеса

(материалы проекта ТПП РФ«ЭТО БИЗНЕС»)
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Станьте заметными

Ищите нестандартные решения в позиционировании 

Участвуйте в профильных деловых мероприятиях

Взаимодействуйте с крупными клиентами на уровне главы компании

Устанавливайте полезные связи

Первая задача небольшой компании в поисках серьез-
ных контрактов – стать заметной. На это должны быть 
направлены все маркетинговые активности.

Позвольте себе иметь качественного штатного марке-
толога, который создаст уникальную стратегию для про-
движения на B2B-рынок. 

В работе с крупными компаниями очень важно то, как 
компания себя позиционирует. Шаблонные рекламные 
ходы здесь не подойдут. 

Ищите нестандартные решения: в публикациях в от-
раслевых СМИ; в кейсах на конференциях; в опыте коллег 
с вашего или смежного рынка и т.д.

Используйте для достижения цели участие в профиль-
ных деловых мероприятиях – конференциях, выставках, 
форумах. Если вы что-то умеете хорошо делать и можете 
представить реальные кейсы, то:

• подайте свое портфолио организаторам ме ро приятия;
• расскажите о себе как об эксперте;
• предложите хорошую тему для выступления. 

На таких мероприятиях всегда есть кулуарная 
часть, где происходит неформальное общение: это 
тот момент, когда нужно оставить ложную скром-
ность, быть открытым и представлять свою компа-
нию, но, не переходя грань навязчивости. Именно в 
такие моменты можно заполучить нового делового  
партнера.

Заниматься коммуникациями с потенциальными 
крупными заказчиками лучше владельцу, а не нанятому 
менеджеру. Владелец лучше знает специфику и сильные 
стороны компании, может выгодно представить их по-
тенциальным заказчикам. Слову, данному главой и осно-

вателем компании, больше доверия. Это может быть еще 
одной гарантией успешного сотрудничества. 

Также важно, что акционер будет в своем бизнесе 
всегда, а значит, не будет вопросов и проблем с преем-
ственностью проекта или контракта.

Нетворкинг, или установление полезных связей, – это 
еще одна возможность для небольшой компании. Суще-
ственная доля крупных заказов приходит к малому биз-
несу через неформальное общение. Если с вами готовы 
общаться – пользуйтесь этим:

• собирайте базу отраслевых контактов;
• не стесняйтесь просить рекомендательные письма и 

отзывы по выполненным заказам;
• поддерживайте свои контакты и связи через:

• поздравления с праздниками;
• обмен ссылками по общей теме;

• обращение к более опытным специалистам за 
советом. 

Преимуществом будет то, если вы уже работали с 
крупными контрагентами. Об этом обязательно рас-
скажите на своем сайте, в соцсетях, в профильных СМИ  
и т.д. 

Если компания имела опыт реализации большого и 
серьезного проекта, можно направить в пресс-службу 
(как правило, она есть у крупных компаний) запрос на 
подготовку совместного пресс-релиза. Так ваше имя мо-
жет оказаться в ведущих СМИ.

1
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5 ошибок бизнеса, 
которые мешают при 
выходе на сетевой 
ретейл

СЕТЕВОЙ РЕТЕЙЛ – ЭТО ГРУППА МАГАЗИНОВ, 
ОБЪЕДИНЕННЫХ, КАК ПРАВИЛО, ПОД ОДНИМ БРЕНДОМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОДИНАКОВУЮ ТОВАРНУЮ ПОЛИТИКУ, 
А ТАКЖЕ ИМЕЮЩИХ ОБЩУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ: 
СКЛАДЫ, ПОСТАВЩИКОВ, ЛОГИСТИКУ И ПАРТНЕРОВ. 
ТАКИЕ МАГАЗИНЫ МОГУТ БЫТЬ ОБЪЕДИНЕНЫ ОДНИМ 
СОБСТВЕННИКОМ, ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФРАНЧАЙЗИНГ.
КАНАЛ СБЫТА СЕТИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ, ПОЭТОМУ 
УСПЕХ В РАБОТЕ С СЕТЯМИ СОСТОИТ ИЗ МНОЖЕСТВА 
МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ И ЗНАНИЙ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН ПОМНИТЬ, ЧТО ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НУЖЕН КОНЕЧНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ, И ТОГДА СЕТЕВЫЕ 
МАГАЗИНЫ ОТКРОЮТ СВОИ ДВЕРИ. ПРИВЕДЕМ НЕКОТОРЫЕ 
ОШИБКИ, МЕШАЮЩИЕ ВЫХОДУ В СЕТЕВЫЕ ПРОДАЖИ.

Думать, что только ваш продукт уникальный

Многие предприниматели, входя впервые в сеть со сво-
им товаром, полагают: мой продукт уникален, хорошего 
качества, по средней цене – с руками оторвут. И только 
непосредственно на переговорах вдруг узнают, что с по-
хожим товаром компания уже работает и закупает его по 
более низкой цене. 

Поэтому необходимо заранее изучить товары аналогич-
ной категории, которые уже стоят на полке магазина, 
определить, с кем из конкурентов сеть уже работает, ка-
кой товар у них закупает, какие акции проводит. Такой 
подход поможет выделиться даже на высоко конкурент-
ном рынке.

Чтобы занять место на полке сетевого магазина, выде-
лите преимущества вашего продукта и объясните, как 

с его помощью сеть заработает. Возможные варианты 
преимущества:

• улучшенная упаковка;

• модернизированный состав товара;

• облегченные условия хранения и т. п.

Пересчитайте себестоимость товара, если он не отлича-
ется от того, с которым работает закупщик. Если можете, 
то снизьте ее, чтобы сделать свое коммерческое предло-
жение привлекательнее. 

Если заранее не подготовитесь и не подчеркнете свое 
преимущество – сеть откажет, и всю работу придется на-
чинать сначала.

1
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Расслабляться на уже назначенной встрече

То, что вам назначили встречу, еще не означает, что сеть 
безоговорочно подпишет контракт. 

Во время переговорного процесса будьте всегда наче-
ку. Закупщик может специально вести себя агрессивно, 
сбивать с толку, манипулировать и добиваться лучших 

условий. Не расслабляйтесь на переговорах, даже когда 
кажется, что провели их успешно. 

Чтобы выиграть время и сосредоточиться, задайте участ-
никам переговоров отвлеченный вопрос: «Вас все устра-
ивает? Какие вопросы еще стоит обсудить?». 

Считать, что можно решить любой вопрос на встрече

Перед встречей составьте план переговоров, продумайте 
варианты выгодных для себя условий сотрудничества с 
закупщиком. На встрече не принимайте решения, к кото-
рым не подготовились.

Не всегда на очной встрече с закупщиком можно прийти 
к компромиссу. Чтобы не накалять обстановку и не дать 
манипулировать собой, отложите на более поздний срок 
решение спорного вопроса и смените тему, чтобы про-
должить переговоры. 

По итогам переговоров определите сроки проработки 
вопросов и установите время, за которое будет найден 
компромисс.

Установите рамки общения, чтобы предотвратить пе-
ревес не в свою пользу, и составляйте протокол встре-
чи. Фиксируйте в нем спорные моменты. Дайте закуп-
щику почувствовать, что вы с ним на равных. А после 
встречи, согласно протоколу, обратите свое внимание 
на пожелания закупщика и проработайте незакрытые 
вопросы.

Если на переговорах возникают конфликты, контроли-
руйте эмоции. 

Помните, что закупщик заинтересован в вас так же, как 
и вы в нем. На переговорах выигрывает тот, кто добился 
выгодных условий и не поддался на манипуляции. 

2
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Полагать, что у компании уже все есть, чтобы работать с сетью

Заранее учтите затраты на отсрочку, маркетинг, логи-
стику, зарплату, когда рассчитываете коммерческое 
предложение или составляете контракт с сетью. Проду-
майте, кто из сотрудников будет контролировать работу 
с сетью и т. п. Если не предусмотрите дополнительные 
затраты, уйдете в минус.

Подумайте заранее, придется ли расширять штат. Если 
да, то насколько вырастет фонд зарплаты. 

Проанализируйте, сможете ли увеличить производство 

товара, если спрос и продажи окажутся выше заплани-
рованных. 

Посчитайте, сколько для этого понадобится средств. 

Например, производство поставщика рассчитано на 
150 единиц товара, он продает через свой канал 40 еди-
ниц, сети отгружает 100 единиц. Если сеть потребует 
увеличить поставки на 50 единиц товара, поставщик 
не сможет обеспечить такой объем и получит штраф 
за недопоставку товара.

Надеяться, что закупщик все сделает сам

Обязательно смотрите, какой объем работы вы готовы 
взять на себя.

Например, самостоятельно отстройте работу с по-
мощниками закупщика и смежными службами. С са-
мим закупщиком разговаривайте только для принятия 
решения по ассортименту и заказу товара. Так можно 

сэкономить всем время и предоставить сети высокий 
сервис. Старайтесь быть максимально полезным для 
закупщика. Тогда высока вероятность, что он будет 
лояльным.

Не ждите, что закупщик сам позвонит, чтобы согласовать 
вопросы логистики или бухгалтерии. 
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нестандартных 
способов привлечь 
внимание клиентов

ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА У КОМПАНИИ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ 
БЮДЖЕТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ К СВОИМ ТОВАРАМ ИЛИ УСЛУГАМ. В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ НЕСТАНДАРТНЫЕ 

СПОСОБЫ ЗАОСТРИТЬ ВНИМАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
НА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Выдать товар в аренду

Сделать первое действие бесплатно

1

2

Пользу и актуальность обычного товара без проблем можно доказать клиенту, организовав дегустацию. А вот продукцию, 
эффект от использования которой виден далеко не сразу, можно дать клиентам в пользование на некоторое время.

Аренду некоторых товаров можно и вовсе сделать платной. За небольшую плату человек сможет понять, подходит 
ему это или нет.

Этот вариант подходит для многоступенчатых услуг. Чтобы привлечь внимание людей, достаточно предложить со-
вершить первый шаг на безвозмездной основе и с возможностью отказаться в любой момент.

Например: предоставьте бесплатный замер оконных проемов перед комплексом услуг по установке и настройке 
окон.

Обратите внимание: этот вариант подходит не для всех услуг. Первый шаг должен быть законченным, а также не обя-
зывающим человека к продолжению. Только в этом случае идея будет работать.

88

В содержание
To contents



Меркурый № 3, 2021 93

Интересно знать

Продемонстрируйте будущее

Вовлеките в процесс игрой

Предоставьте клиентам участие в производственном процессе

Проведите мастер-класс

Дайте доступ в запретные зоны

Введите пробный период

4

5

6

8

7

3

Услуги, которые приводят к конкретному результату не сразу, а через некоторое время, тестировать сложно. Чтобы помочь 
клиенту представить, как будет выглядеть результат его вложений в покупку услуги или товара, примените современные 
технологии. Моделирование, трехмерная печать и другие способы помогут создать визуальный образ результата, достига-
емого в ближайшем будущем благодаря приобретению услуги.

Хороший способ привлечь клиентов, а также продемонстрировать им положительные качества товара или услуги – устро-
ить игры. За участие в играх можно предлагать призы, чтобы повысить лояльность. 

Например: в книжном магазине можно предложить потенциальным покупателям гадание по строкам и страницам в 
книге; для парфюмерного магазина подойдет игра на ассоциации запахов с различными предметами.

Бизнесмены, которые занимаются выпуском собственной продукции, позволяют покупателям принять участие в про-
изводственном процессе.

Самый простой способ реализовать задумку – создать онлайн-конструктор товара, при помощи которого покупатель 
может выбрать внешний вид, материал и другие свойства готовой продукции.

Также можно поручить клиенту интересную, но не ответственную задачу производства.

Организация мастер-классов не только наглядно демонстрирует положительные свойства и возможности продукции, но 
и обучает потенциальных клиентов новым вещам. В ходе прохождения мастер-класса посетители узнают о предлагае-
мых товарах более подробно и наверняка заинтересуются ими с точки зрения покупки и рекомендации своим близким. 
Подумайте, чему можно научить потенциальных клиентов, и организуйте мастер-класс.

Во многих компаниях есть зоны, в которые имеют доступ только сотрудники и руководство организации. Для уста-
новления с клиентом доверительных отношений, предложите экскурсию по недоступным простому человеку зонам 
компании. Можно:

• устроить день открытых дверей;
• пригласить всех желающих на экскурсию по офису;
• провести внутреннее совещание при зрителях;
• наладить онлайн-трансляцию из офиса, цеха или другого интересного для посторонних объекта.

Это популярный вариант повышения лояльности покупателей к какому-либо сервису или услуге. Чаще всего такая 
реализация встречается в отношении программного обеспечения, когда пользователи могут работать с софтом не-
которое время совершенно бесплатно. Но это применимо и в других сферах жизни.

Например, бесплатная пробная поездка в такси. Если предлагаемая услуга качественная, клиентам будет слож-
но отказаться от нее.

В содержание
To contents



Меркурый № 3, 2021

Интересно знать

94

7 принципов  
тайм-менеджмента,  

повышающих 
эффективность

Есть два правильных инструмента, которые необ-
ходимы для того, чтобы хорошо управлять своим  
временем:

• планировщик или календарь – это место, где можно 
отслеживать встречи и важные даты;

• список дел – это место, где отслеживаются задачи и 
проекты, над которыми работаете.

Обратите внимание: можно использовать календарь и 
список дел в одном месте, но важно, чтобы они велись 
отдельно!

В списке дел можно записывать не только дела, но и цели. 
Затем каждую цель разбить на несколько задач (принцип 
тайм-менеджмента «есть слона по кусочкам»).

Например, цель – встретиться в конце месяца с инве-
стором, который профинансирует открытие новой 
торговой точки. Для встречи с ним нужно не только 
выкроить время, но и уговорить инвестора на финан-
совые вливания. Поэтому необходимо подготовиться к 
встрече и разбить цель на задачи:

• подготовить материалы и цифры прошлых лет, до-
казывающие успешность бизнеса в течение несколь-
ких лет;

• написать мотивационную речь на две минуты о вы-
годности вложений в бизнес;

• предоставить инвестору заранее сделанный 
бизнес-план.

Эти задачи можно также разбить на несколько более 
мелких. 

Формулируйте желаемый результат в конкретные цели и задачи

Планируйте свои действия

2

1

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАБОР МЕТОДОВ ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ, НО И ПРОЦЕСС 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЙ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО 
ВЫСТРОИТЬ ПОД ЗАПРОСЫ КОМПАНИИ. 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ СТРОИТСЯ  
НА ПРИНЦИПАХ ГРАМОТНОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ  
И РАСПОРЯЖЕНИЯ  

ВРЕМЕНЕМ.
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Перечисленные задачи можно сделать за несколько ча-
сов, а можно растянуть на месяц – если нет четкого по-
нимания, как приступить к выполнению той или иной за-
дачи.

Поэтому составьте план действий для выполнения всего 
задуманного. Этот план запишите уже не в список дел, а 
в планировщик.

Например, для бизнес-плана необходимо:

• взять шаблон бизнес-плана этого бизнеса в откры-
тых источниках;

• сделать собственный анализ конкурентов;

• определить целевую аудиторию;

• изменить найденный план на собственные данные, 
исходя из специфики бизнеса и организационного и 
производственного плана.

Начинайте выполнять задачи с самых приоритетных. 
Приоритеты можно расставлять по-разному.

• АБВГД (ABCDE). Расстановка приоритетов в алфа-
витном порядке – самое важное дело пишется под 
буквой A, далее, под буквой Б, следует дело с мень-
шим приоритетом, но тоже важное, и т.д. Вы дви-
гаетесь по алфавиту и знаете, сколько дел сделали  
за день.

• Матрица Эйзенхауэра. Президент США Дуайт Дэвид 
Эйзенхауэр делил задачи на четыре категории:

• Приоритеты по собственным навыкам. Если вы 
обладаете определенными навыками, которые по-
зволяют что-то сделать лучше, беритесь за то, что 
получается. Остальное постарайтесь максимально 
делегировать.

Постоянно задавайте себе вопрос: как работа над зада-
чей поможет достижению итоговой цели? Если работа 
выполняется лишь для того, чтобы поставить галочку в 

списке, прекращайте работать над задачей, переходите к 
следующей. Возможно, так вы сможете вернуться к пре-
дыдущему делу с новыми силами и знаниями.

Все методы тайм-менеджмента необходимо проверять: 
подходят ли они навыкам и роду деятельности компании. 

В итоге получится примерно пять – семь методов, кото-
рые можно использовать в дальнейшем.

Научно обоснованный факт: постоянная работа приводит 
к стрессу и выгоранию, негативно сказывается на здоро-
вье. Медицинские исследования показали, что если че-
ловек перерабатывает 80 часов в месяц (в дополнение к 
восьмичасовому рабочему дню), то у него может не вы-
держать сердце. В японском языке даже есть слово «каро-

ши», которое переводится как «смерть от переутомления 
на работе».
Если не планировать отдых, то трудоголик может просто 
забыть о нем. Психологи советуют выделить специально 
час в день на свободное времяпрепровождение. Отдых 
подразумевает деятельность, не связанную с работой. 

Планируйте отдых

Анализируйте свой опыт и создавайте свои правила

Фокусируйтесь на главном

Расставляйте приоритеты

Фиксируйте план действий

7

6

5

4

3

Категории Важные Неважные

Срочные Срочные / Важные Срочные / Неважные

Несрочные Несрочные / Важные Несрочные / Неважные
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Новые предприятия в Реестре 
добросовестных партнеров

New enterprises in the Register  
of Reliable Partners
Between the 1st of April and the 16th 
of July, 2021, 33 new enterprises were 
included into the Register of Reliable 

Partners, the non-state register of 
the business entities of Belarus the 
official information about which 

indicates their good faith as partners 
in entrepreneurial activities in the 
domestic market and abroad.

С 1 апреля по 16 июля 2021 г.  в Реестр 
добросовестных партнеров – негосу-
дарственный реестр субъектов хозяй-

ствования Беларуси, официальная ин-
формация о которых свидетельствует 
об их добросовестности как партнеров 

для предпринимательской деятель-
ности на внутреннем рынке и за рубе-
жом, – включено 33 предприятия. 

 «Административный ресурс», общество с ограниченной 
ответственностью

Administrative Resource LLC

«БЕЛАТРА», общество с ограниченной ответственностью OOO "Belatra", Limited Liability Company

«Белгейтс», общество с ограниченной ответственностью Belgates, Limited Liability Company

«Бел-Пласт Интернэшнл», совместное общество с 
ограниченной ответственностью

Joint company "Bel-Plast International" limited

«БЕЛФА» г. Жлобин, открытое акционерное общество "BELFA" Zhlobin, Open Joint Stock Company

 «ВойЯрг», общество с ограниченной ответственностью "VoiYarg", Limited Liability Company

«Глобалкастом-комерс», общество с ограниченной 
ответственностью

"GLOBALCUSTOM-COMERS" LLC

«ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ», закрытое 
акционерное общество

"HOLOGRAPHY INDUSTRY", Closed Joint Stock 
Company

«Гомельдрев», открытое акционерное общество "Gomeldrev", Joint Stock Company

«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», открытое 
акционерное общество

"Gomel furniture factory "Progress", Public Joint Stock 
Company

«Гомельский завод станочных узлов», открытое 
акционерное общество

"Gomel Machine Tool Units Plant", Joint Stock 
Company
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Подробная информация о реестре и включенных в него 
предприятиях – на сайте БелТПП www.cci.by.

Detailed information about the Register and the enterprises 
included is available on the BelCCI website www.cci.by. 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД «ЦЕНТРОЛИТ», 
открытое акционерное общество

"GOMEL FOUNDRY "TSENTROLIT", Open Joint Stock 
Company

«Гомельстройматериалы», открытое акционерное общество "Gomelstroymaterialy", Open Joint Stock Company

«Гомельтранснефть Дружба», открытое акционерное 
общество

"Gomeltransneft Druzhba", Open Joint Stock Company

 «ЗАВОД САНТЭКС», совместное закрытое акционерное 
общество

"PLANT SANTEX", Joint Closed Joint Stock Company

 «Институт недвижимости и оценки», республиканское 
унитарное предприятие

"Institute of Real Estate and Valuation", Republican 
Unitary Enterprise

«ИППИ БЕЛ», общество с ограниченной ответственностью "IPPI BEL", Limited Liability Company

«Калинковичский мясокомбинат», открытое акционерное 
общество

"Kalinkovichskiy Meat Processing Plant", Open Joint 
Stock Company

«Мозырские молочные продукты», коммунальное 
производственное унитарное предприятие

"Mozyr Dairy Products", Municipal Industrial Unitary 
Enterprise

«Мозырский деревообрабатывающий комбинат», открытое 
акционерное общество

"Mozyr Woodworking Plant", Open Joint Stock 
Company

 «Онде исследования и разработки», общество с 
ограниченной ответственностью

Onde research and development LLC

 «Осиповичский завод транспортного машиностроения», 
закрытое акционерное общество

"OSIPOVICHI TRANSPORT ENGINEERING WORKS", 
Closed Joint Stock Company

«Ошмянский мясокомбинат», открытое акционерное 
общество

"Oshmyansky Meat Processing Plant", Open Joint 
Stock Company

«ПБН-Восток», общество с ограниченной ответственностью PBN-Vostok LTD

«Речицадрев», открытое акционерное общество "Rechitsadrev", Joint Stock Company

«Речицкий текстиль», открытое акционерное общество "Rechitsa Textile", Open Joint Stock Company

«Рогачевский завод «Диапроектор», открытое акционерное 
общество

"Rogachev plant "Diaproektor", Open Joint Stock 
Company

«Сейсмотехника», открытое акционерное общество "Seismotekhnika", Open Joint Stock Company

«ТехноХимРеагентБел», общество с ограниченной 
ответственностью

"TechnoChemReagentBel", Limited Liability Company

«Торгмаш», открытое акционерное общество "TORGMASH", Open Joint Stock Company

«Торговый дом «Светлогорский завод железобетонных 
изделий и конструкций», торговое унитарное предприятие

"Trading Firm "Svetlogorsk Plant of Reinforced 
Concrete Articles and Constructions", Trade Unitary 
Enterprise

 «Тривойт», общество с ограниченной ответственностью "Trivoit", Limited Liability Company

«ЦБК-Консалт», открытое акционерное общество "СВК-Consult", Open Joint Stock Company
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Новые члены 
Белорусской торгово-промышленной палаты

Машиностроение 
и металлообработка

ООО «КФАВТО»
220055, г. Минск, ул. Колесникова, 38 
infolcv@kf-auto.by
www.kf-auto.by
Разработка, проектирование и произ-
водство специальных транспортных 
средств (автомобили скорой медицин-
ской помощи, передвижные лаборато-
рии, автомобили для силовых струк-
тур), автобусов и грузопассажирских 
автомобилей на базе цельнометалличе-
ских фургонов.

ООО «ИИС ПЛЮС»
213830, Могилевская обл.,  
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 85а, 
офис 102 
Тел.: +375 225\782-000
sirena20_86@mail.ru
Производство прицепов, полуприцепов, 
прочих несамоходных транспортных 
средств, их частей.

ЗАО «ОЗТМ»
213760, Могилевская обл.,  
г. Осиповичи, ул. Кольцевая, 1 
Тел.: +375 2235\640-03
info@oztm.by
www.oztm.by
Производство железнодорожного гру-
зового подвижного состава (вагонов-
платформ, вагонов-цистерн) и контей-
неров-цистерн для широкого спектра 
пищевых, химических веществ, сжи-
женных углеводородных газов, сжи-
женного хлора.
Металлообработка (дробеметная 
очистка листового и профильного ме-
таллопроката и других металлических 
изделий, рубка, резка, плазменная резка, 
гибка, вальцевание, токарно-фрезерные 
работы, сварочные работы, окраска из-
делий в современных окрасочных каме-
рах и т.д.).
Услуги по изготовлению резервуаров, 
емкостей для хранения пищевых и опас-
ных веществ, различных изделий из ме-
талла по чертежам заказчика; терми-
ческой обработке; радиографическому 
и ультразвуковому контролю, цветной 
дефектоскопии; испытаниям контей-
неров; ремонту, модернизации, освиде-
тельствованию контейнеров различных 
моделей; аренде контейнеров-цистерн.

МОАО «Красный металлист»
212013, г. Могилев,  
Гомельское шоссе, 15а 
Тел.: +375 222\762-705
kramet@kramet.by
www.kramet.by

Производство потребительских това-
ров из высококачественной нержавею-
щей стали: столовые приборы, посуда, 
кухонные принадлежности, ножницы 
под торговой маркой Kramet. 

ООО «КСПплюс»
212022, г. Могилев, ул. Лазаренко, 55а, 
офис 10 
Тел.: +375 222\727-070
ksp727070@mail.ru
www.ksp-plus.by
Производство металлоконструкций из 
черных металлов: перекрытия, строи-
тельные фермы, опоры, колонны, балки, 
прогоны, стойки, связи, рамы, распорки, 
консоли, эстакады.

ООО «ГорЭлектроТехСервис»
223710, Минская обл., г. Солигорск, 
ул. К.Заслонова, 2, офис 5 
Тел.: +375 174\231-988
getsof@mail.ru
Производство промышленных метал-
локонструкций по индивидуальным 
чертежам заказчика. Производство 
низковольтного электротехнического 
оборудования. Производство рукавов 
высокого давления.

ООО «ЦилиндерсБел»
211390, Витебская обл., г. Орша,  
ул. Якубовского, 77а 
Тел.: +375 29\598-5356
katsiarvna.kazlouskaya@cylinders.cz
www.cylinders.by
Производство газовых стальных бес-
шовных баллонов высокого давления 
от 6,8 до 100 л с рабочим давлением от 
200 бар, предназначенных для транс-
портировки и хранения сжатых, сжи-
женных и растворенных газов, приме-
няемых в различных отраслях.

ООО «Рекультивация»
213808, Могилевская обл.,  
г. Бобруйск, ул. Западная, 20, к. 3 
Тел.: +375 44\522-2499
recylt2020@gmail.com
svoyzavod.by
Собственное производство углевыжига-
тельных печей, выработка на них древес-
ного угля и реализация его на экспорт.

ООО «НПП «Завод торцовых  
уплотнений»
212004, г. Могилев, Чаусское шоссе, 4а 
Тел.: +375 222\707-219
ztu@tut.by
www.ztu.by
Производство общемашиностроитель-
ных узлов и деталей, комплектующих 
для гидравлических насосов, компрессо-
ров, а также их ремонт.

Приборостроение

ООО «Горнэлектроникс»
220088, г. Минск, ул. Захарова, 50в, ком.1 
Тел.: +375 17\285-2700
horn.electronics.sales@gmail.com
www.ets-by.by
Производство датчиков уровня топли-
ва для транспортных средств и стаци-
онарных объектов. Разработка и про-
изводство новых компонентов систем 
мониторинга техногенных объектов. 
Услуги по поддержке оборудования 
мониторинга трубопроводов на ПИ-
трубах.

ООО «ПожЭкспертМонтаж»
212033, г. Могилев,  
бульв. Днепровский, 12-2, офис 205 
Тел.: +375 222\231-40
pozh-expert@tut.by
Услуги по проектированию, монтажу, 
наладке и техническому обслужива-
нию систем автоматической пожарной 
сигнализации, систем автоматическо-
го пожаротушения, систем противо-
дымной защиты, систем оповещения о 
пожаре и управления эвакуацией, вы-
полнение работ с применением солнце-
защитных составов (лаков, красок).

ООО «ПКПТехно»
220037, г. Минск, ул. Авангардная, 48а, 
пом. 1н 
Тел.: +375 17\370-0193
pkp-t@tut.by
www.pkpt.by
Создание готовых решений в области 
автоматизации технологических про-
цессов. Производство металлокон-
струкций. Экспорт горького миндаля.

ООО «Институт горной  
электротехники и автоматизации»
223710, Минская обл., Солигорский р-н, 
Метявичское шоссе, 5/3-2 
Тел.: +375 174\333-318
info@igea.by
igea.by
Разработка и реализация комплекс-
ных решений по автоматизации. Про-
изводство электрооборудования и 
аппаратуры автоматизации (в том 
числе взрывозащищенного) с исполь-
зованием инновационных разработок. 
Модернизация объектов предприятий 
горно- химической промышленности. 
Выполнение научно-исследовательских 
и проектных работ в горно-химической 
промышленности.

ОДО «НТМ2000»
Могилевская обл., г. Осиповичи,  
ул. Проектируемая, 8а, к. 1 
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Тел.: +375 17\907-5807
ntm-2000@tut.by
ntm.by
Производство продукции медицинского 
назначения: контейнеры медицинские 
для дезинфекции и предстерилизаци-
онной очистки изделий медицинского 
назначения (ИМН) различных типораз-
меров, контейнеры медицинские для 
хранения и транспортировки ИМН раз-
личных типоразмеров. Производство 
медицинской мебели: стулья для паци-
ентов (одиночные и секционные), кро-
ватки больничные детские – банкетки, 
тележки медицинские уборочные, гру-
зовые и транспортные.

Строительство и производство 
строительных материалов

ООО «ВентПоток»
247760, Гомельская обл., г. Мозырь,  
пер. Швейный, 2, к. 1 
Тел.: +375 29\239-7585
ventpotok2021@mail.ru
Сантехнические работы. Монтаж, на-
ладка, ремонт и техническое обслужи-
вание отопительных систем. Гидро-
пневматическая промывка центрального 
отопления, водопроводного и сантехни-
ческого оборудования. Монтаж, ремонт 
и техническое обслуживание оборудо-
вания для вентиляции и воздуховодов. 
Повторная проверка вентиляционных и 
дымовых каналов. Установка приборов 
учета расхода воды, тепла.

ООО «Компания ТИЗМ»
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 72, 
офис 427 
Тел.: +375 17\336-5514
info@tiz.by
Производство теплоизоляционных ма-
териалов.

ООО «Декам»
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 55, 
корп. 3, пом. 3н 
Тел.: +375 17\300-6616
info@petra.by
petra.by, airstone.by
Производство декоративного камня из 
гипса (белый и цветной), на цемент-
но-песчаной основе (бетон), гипсовых 
3D-панелей, а также специальной 
крупнозернистой фуги (затирки для 
швов).

ООО «Фабрика ЛМК»
220069, г. Минск, ул. Щорса, 3,  
пом. 2н 
Тел.: +375 17\354-8900
infofabrikalmk@gmail .com
fasadlmk.by
Разработка, производство и монтаж 
вентилируемых фасадов, алюминиевых 
витражей, окон, дверей, перегородок, 
зимних садов, домов из ЛСТК.

ООО «ФэнстэрЛАКСС»
222315, Минская обл.,  
Молодечненский р-н, аг. Лебедево,  
ул. Октябрьская, 18 
Тел.: +375 176\720-162
fenster-laks@tut.by
www.okna-mebel.by
Производство изделий из ПВХ (блоки 
оконные и дверные балконные, двери 
внутренние, двери наружные, элемен-
ты остекления балконов и лоджий); 
производство стеклопакетов, изделий 
из алюминия. Производство изделий из 
ДСП (корпусная мебель), мягкой мебели. 
Строительно-монтажные работы.

Химическая промышленность

ООО «Биомика»
210039, г. Витебск, ул. П.Бровки, 34/44 
Тел.: +375 212\236-916
biomikaby@gmail.com
biomika.by
Производство и оптовая торговля 
ветеринарными препаратами, био-
препаратами, дезинфицирующими и 
моющими средствами, ветеринарным 
инструментарием и сопутствующими 
товарами ветеринарного назначения.

ООО «ВиВа Технолоджи»
222212, Минская обл.,  
Смолевичский р-н, п. Усяж, а/я 3 
Тел.: +375 29\660-4295
oooviva2013@gmail.com
www.vivatech.by
Производство средств для бассейнов.

ООО «Химвей»
220033, г. Минск, ул. Серафимовича, 11 
(литер А 7/к, Б 9/к-кп) 
Тел.: +375 17\360-8404
www.himway.by
Производство профессиональных мо-
ющих и дезинфицирующих средств, 
ветеринарных препаратов для пред-
приятий молочной, пищевой и перераба-
тывающей промышленности. Поставка 
расходных материалов для молочно- 
товарных комплексов и ферм.

ООО «БИТАРЕЛ»
220073, г. Минск, пр-т Пушкина, 52-1 
Тел.: +375 17\397-9701
info@bitarel.com, krf@bitarel.com
www.bitarel.com
Разработка и производство битумных 
материалов для ремонта покрытий ав-
томобильных дорог и аэродромов, про-
кладки дорог.

ООО «БайРетрейдинг»
224014, г. Брест, ул. Писателя  
Смирнова, 163б 
Тел.: +375 162\525-324
bayretreading@mail.ru
www.shinarb.by
Восстановление грузовых шин.

ООО «СодаСтрим»
212004, г. Могилев, а/я 5 ГК «Гранд» 
Тел.: +375 222\707-770
gs@sifon.by. dd@sifon.by
sifon.by
Производство пластиковой тары. 

Оптовая торговля

ООО «Бланк Лэйблс»
220075, г. Минск,  
ул. Промышленная, 21б, пом. 101 
Тел.: +375 17\309-6262
info10@flex-n-roll.ru
www.blanklabels.by
Производство самоклеящихся этике-
ток, термоусадочных этикеток, про-
изводство ярлыков. Деятельность по 
упаковке товаров: насадка и усадка 
термоусадочной этикетки на пласти-
ковую тару.

Деревообработка

УП «Куцанов»
213119, Могилевская обл.,  
Могилевский р-н, д. Сидоровичи,  
ул. Рябиновая, 206 
Тел.: +375 222\605-750
kucanovsi@yandex.by
www.eco-village.by
Изготовление срубов ручной рубки по 
«норвежской» и «канадской» технологи-
ям.

ООО «АМАтрейдгрупп»
213800, Могилевская обл.,  
г. Бобруйск, ул. Западная, 36 
gevorg_amira@mail.ru
Распиловка круглого леса на обрезной и 
необрезной пиломатериал.

ООО «АсгардДрев»
213408, Могилевская обл., г. Горки,  
ул. Черникова, 25в 
Тел.: +375 2233\712-16
asgarddrev@mail.ru
Производство обрезных пиломатериа-
лов. Оптовая и розничная торговля.

Частное предприятие «АВЭДРАЙВ»
223040, Минская обл., Минский р-н,  
д. Лесковка, ул. Совхозная, 3 
dm.erkovich@mail.ru
Распиловка и строгание древесины.

ООО «Глобал лес»
213844, Могилевская обл.,  
Бобруйский р-н, п. Глуша, 
ул. Октябрьская, 58а 
globalles2021@gmail.ru
Производство пиломатериалов. Оци-
линдровка бревна. Давальческие  
услуги.

Частное предприятие «МиВлавуд»
213931, Могилевская обл.,  
г. Кировск, ул. Терешковой, 20г 
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Тел.: +375 25\508-5618
alla.lann@list.ru
Производство деревянных поддонов.

ООО «ЮрВуд»
247484, Гомельская обл.,  
Речицкий р-н, д. Пригородная,  
ул. Урожайная, 5, офис б/н 
Тел.: +375 29\123-8548
wealhmebel@mail.ru
Производство пиломатериалов.

ООО «АгроИЛКОлес»
247832, Гомельская обл.,  
Ельский р-н, аг. Ремезы,  
ул. Анварова, территория MTП 
agroilkoles@tut.by
Переработка круглых лесоматериалов 
и продажа пиломатериалов.

ООО «Учмебельпроф»
220100, г. Минск, а/я 128 
Тел.: +375 17\336-2307
ump2021@mail.ru
Производство школьной мебели, школь-
ных досок.

ООО «МебельСад»
212003, г. Могилев, ул. Химиков, 17а 
Тел.: +375 222\236-262
ooomebelsad@gmail.com
www.kacheli.by
Производство садовой, дачной и кем-
пинговой мебели.

Легкая промышленность

ООО «БелЛиненГрупп»
213001, Могилевская обл., г. Шклов,  
ул. Льнозаводская, 1, офис 22 
Тел.: +375 2239\700-30
ktor.gvozderov@yandex.by
Возделывание льна, доочистка льново-
локна и реализация льняной продукции 
на экспорт.

ООО «Алюр Групп»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Энгельса, 61 
Тел.: +375 225\707-047
Производство изделий ПВХ, жалюзи.

ООО «Зубрава»
247210, Гомельская обл., г. Жлобин,  
проезд Красный, 1, пом. 26 
Тел.: +375 2334\467-67
zubraya-sport@yandex.by
zubrava.by
Производство товаров для спорта, 
фитнеса, туризма.

Пищевая промышленность

ООО «ЛВЛ Эволюшн»
222731, Минская обл.,  
Дзержинский р-н, с/с Станьковский,  
д. 43, район д. Станьково 
Производство детского питания.

ООО «Булочная мануфактура»
223017, Минская обл., Минский р-н,  
аг. Гатово, ул. Фрунзе, 4, к. 10 
Тел.: +375 29\775-2375
shpakov@fitas.by
Производство, хранение и оптовая тор-
говля сухарными, бараночными, хлебо-
булочными изделиями, мучными конди-
терскими изделиями, продуктами для 
завтрака из зерновых и зернобобовых 
культур и прочими пищевыми продук-
тами из зерна и зернобобовых культур.

ООО «Белтея»
213839, Могилевская обл.,  
Бобруйский р-н, д. Гороховка, 
ул. Школьная, 2 
Тел.: +375 225\710-998
info@beltea.by
beltea.by
Производство продуктов здорового пи-
тания: фиточаи, чаи и чайные напитки, 
кисели витаминизированные сухие рас-
творимые, сухие завтраки, гематоген.

Услуги

ООО «Капитал Диалог»
220123, г. Минск, а/я 68 
Тел.: +375 17\377-3740
info@capital-dialog.by
www.capital-dialog.by
Оказание услуг по ликвидации и бан-
кротству, в том числе консультирова-
ние, услуги по разработке стратегии 
процедуры, проведение процедур ликви-
дации и банкротства, сопровождение 
процедур ликвидации и банкротства.

ООО «Мобильная платформа»
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 22, а/я 60 
Тел.: +375 29\595-2587
hello@byyd.by
www.byyd.by
Создание рекламы в мобильных прило-
жениях.

ООО «Регионвторресурсы»
220028, г. Минск,  
ул. Маяковского, 127/2, пом. 301 
Тел.: +375 17\270-1788
2701788@gmail.com
Заготовка и переработка макулатуры 
и вторичного сырья.

ООО «Котлоэнергосервисплюс»
223053, Минская обл., Минский р-н, с/с 
Боровлянский, д. 83, к. 130,  
район д. Боровляны 
Тел.: +375 17\336-7181
kesplus@kes.by
Ремонт и техническое обслуживание 
котельного, газового оборудования.

Торговля

ООО «ПарадАвто»
220055, г. Минск, ул. Колесникова, 38 

Тел.: +375 17\317-0340
info@paradavto.by
www.paradavto.by
Продажа и сервисное обслуживание 
автомобилей CITROEN, OPEL, УАЗ, 
 КАМАЗ. Поставка запасных частей.

ООО «ДВЛ»
213842, Могилевская обл.,  
Бобруйский р-н, д. Горбацевичи,  
ул. Клубная, 1а 
Тел.: +375 33\912-0850
ooo_dvl@mail.ru
Реализация дорожно-строительной и 
сельскохозяйственной техники и запас-
ных частей.

УП «ОПАТОВ»
220141, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52, 
корп. 1, пом. 78 
Тел.: +375 17\399-9967
info@opatov.ru
www.opatov.by
Реализация приборов оптических, аппа-
ратов для сварки оптического волокна, 
трубки термоусаживаемой, волоконно-
оптических компонентов, кроссового 
телекоммуникационного оборудования.

Иностранное частное предприятие 
«ИСТ ТРЭЙД КОМПАНИ»
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65б, 
офис 1212 
easttcompany@gmail.com
www.easttrade.by
Экспорт йода кристаллического.

ООО «Асмит Трейд»
220036, г. Минск, Бетонный проезд, 19а, 
к. 306 
Тел.: +375 29\150-7771
Asmittreid@mail.ru
Оптовая торговля продуктами питания.

Наука и образование

Учреждение образования «БГСХА»
213407, Могилевская обл., г. Горки, ул. 
Мичурина, 5 
Тел.: +375 2233\796-41
kancel@baa.by
baa.by
Научно-образовательный комплекс с 
широко развитой инфраструктурой и 
современной материально-технической 
базой, крупнейшее среди стран СНГ и 
Европы многопрофильное высшее учеб-
ное заведение агропромышленного на-
правления, осуществляющее подготов-
ку высококвалифицированных кадров 
по 21 образовательной программе выс-
шего образования I ступени, по девяти 
образовательным программам высшего 
образования II ступени, а также кадров 
высшей квалификации через аспиранту-
ру по 20 специальностям в шести от-
раслях науки и докторантуру по 10 спе-
циальностям в трех отраслях науки.
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