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БелТПП в регионах

Во взаимодействии легче  
двигаться вперед

Белорусская торгово-промыш-
ленная палата объединяет 
2520 субъектов хозяйствова-

ния во всех уголках Беларуси. Задача 
БелТПП – оказание им всесторонней 
поддержки в установлении контак-
тов с зарубежными партнерами, 
продвижении их продукции и услуг 
на экспорт.

Непростые условия на мировом 
рынке, сложившиеся в связи с пан-
демией, стали серьезным вызовом 
для белорусского делового сооб-
щества. Ситуация потребовала от 
БелТПП активного поиска новых 
направлений работы, призванных 
помочь в решении тех проблем, с 
которыми отечественным компа-
ниям пришлось столкнуться. Как 
никогда прежде стали актуальными 
«шаговая доступность» механизмов 
поддержки, которые может предло-
жить бизнесу Палата, а также сла-
женная, командная работа системы 
БелТПП. 

Все региональные представи-
тельства Белорусской торгово- 
промышленной палаты – а это шесть 
областных отделений и 30 филиалов 

в промышленных городах страны – 
сконцентрировали усилия на оказа-
нии услуг, особенно востребованных 
бизнесом в этот непростой период, 
внедрении новых форматов прове-
дения традиционных мероприятий. 
Благодаря грамотным управленче-
ским решениям, сплоченности кол-
лективов в достижении общей цели – 
поддержке предприятий, им удалось 
обеспечить устойчивое развитие по 
ключевым направлениям, успешно 
освоить механизмы работы в новых 
реалиях, расширить возможности 
для бизнеса. 

В феврале – марте председатель Вла-
димир Улахович посетил все шесть 
областных унитарных предприятий 
БелТПП, провел встречи с рабочими 
коллективами, чтобы обсудить вы-
зовы и сложности, с которыми им 
пришлось столкнуться, поддержать 
сотрудников системы в конструк-
тивных начинаниях и инициативах, 
направленных на продвижение инте-
ресов бизнеса в регионах. 

В ходе встреч обсуждались стратеги-
ческие задачи БелТПП на ближайший 
период, новые проекты по поддерж-

ке бизнес-сообщества, механизмы 
работы унитарных предприятий, 
ключевые мероприятия и направле-
ния внешнеэкономической деятель-
ности. Для каждого отделения были 
определены приоритетные сферы 
развития с учетом особенностей ре-
гионов, планы и задачи на 2021 год 
по содействию продвижению про-
дукции и услуг предприятий на экс-
порт.

«В это непростое время Белорусская 
торгово-промышленная палата как 
никогда востребована и играет важ-
ную роль, поскольку мы являемся 
площадкой, позволяющей бизнесу 
сотрудничать напрямую и решать 
возникающие проблемы через диа-
лог, в том числе в онлайн-формате. 
Понимая, что еще предстоит при-
ложить немало усилий для полно-
ценного возобновления междуна-
родных контактов, мы продолжаем 
поддерживать наши предприятия, 
продвигать отечественный экспорт, 
ежедневно доказываем, что во взаи-
модействии легче двигаться вперед, 
достигая новые цели и открывая но-
вые возможности», – подчеркнул 
председатель БелТПП.
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Минск

Гродно

Брест

Минск, 25 февраля 
Minsk, February 25

Гродно, 10 марта 
Grodno, March 10

Брест, 16 февраля
Brest, February 16
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Витебск

Могилев

Гомель

Витебск, 26 февраля 
Vitebsk, February 26

Могилев, 17 февраля
Mogilev, February 17

Гомель, 17 марта
Gomel, March 17
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Подписание Соглашения о сотрудничестве между Гродненским 
отделением БелТПП и Торгово-промышленной палатой 
Приморского края в онлайн-формате
Гродно, 16 февраля

Online signing of the Cooperation Agreement between the Grodno 
Branch of the BelCCI and the Chamber of Commerce and Industry of 
Primorsky Krai
Grodno, February 16

Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской 
Республики Пакистан в Республике Беларусь Саджада Хайдера 
Хана с представителями белорусских предприятий и организаций
Минск, 18 февраля

Meeting of the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the 
Islamic Republic of Pakistan to the Republic of Belarus H.E. Mr. Sajjad 
Haider Khan with Belarusian business community representatives
Minsk, February 18

Экспозиция Belarus. The Taste of Nature на международной 
выставке продуктов питания и напитков Gulfood 2021
Дубай, 22–25 февраля

Belarus. The Taste of Nature national pavilion at Gulfood 2021 
international exhibition of food and beverages
Dubai, February 22–25

Выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-
технической и инновационной деятельности «День белорусской 
науки – 2021» 
Минск, НАН Беларуси, 29 января 

The exhibition of achievements and the most significant results of scientific, 
technical and innovative activities "Day of Belarusian Science – 2021"
Minsk, National Academy of Sciences of Belarus, January 29

Белорусско-Индийская онлайн-встреча
Могилев, 5 февраля

Belarus-India online meeting
Mogilev, February 5

Онлайн-встреча представителей организаций Гомельской, 
Брянской, Смоленской и Белгородской областей
Гомель, 26 февраля

Online meeting of representatives of Gomel, Bryansk, Smolensk and 
Belgorod regions' enterprises
Gomel, February 26
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Первое заседание Белорусско-Узбекского делового совета
Ташкент, 4 марта

The first meeting of the Belarus-Uzbekistan Business Council
Tashkent, March 4

Онлайн - круглый стол «Беларусь – Забайкалье: расстояние  
не преграда для сотрудничества»
Минск, 18 марта

Online round-table meeting "Belarus – Zabaykalsky Krai: distance is 
not a barrier for cooperation"
Minsk, March 18

Заседание президиума Белорусской торгово-промышленной 
палаты
Минск, 25 марта

The Belarusian Chamber of Commerce and Industry Presidium 
meeting
Minsk, March 25

Экспозиция Made in Belarus на выставке «ИННОПРОМ. Большая 
промышленная неделя в Узбекистане»
Ташкент, 5–7 апреля

Made in Belarus exposition at "INNOPROM. Big Industrial Week in 
Uzbekistan" exhibition
Tashkent, April 5–7

Выставка Made in Belarus в Таджикистане
Душанбе, 6 апреля

Made in Belarus exhibition in Tajikistan
Dushanbe, April 6

Бизнес-форум «Таджикистан – Беларусь – Афганистан»
Душанбе, 6 апреля

Tajikistan – Belarus – Afghanistan business forum
Dushanbe, April 6
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ДЛЯ БЕЛАРУСИ УЗБЕКИСТАН ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. СТРАНЫ ВСЕГДА СВЯЗЫВАЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ, ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ И 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. В 2019 ГОДУ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА ДВУХ СТРАН БЕЛТПП И ТПП РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН БЫЛ СОЗДАН ДЕЛОВОЙ СОВЕТ, ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

КОТОРОГО СОСТОЯЛОСЬ В ТАШКЕНТЕ 4 МАРТА 2021 Г.

UZBEKISTAN IS A STRATEGIC PARTNER FOR BELARUS IN CENTRAL ASIA. THE 
TWO COUNTRIES HAVE ALWAYS MAINTAINED FRIENDLY RELATIONS BASED ON 
MUTUAL TRUST, OPEN DIALOGUE AND MUTUALLY BENEFICIAL COOPERATION. 

IN 2019, THE BELARUS-UZBEKISTAN BUSINESS COUNCIL WAS ESTABLISHED 
TO FOSTER BUSINESS INTERACTION BETWEEN THE TWO STATES. THE FIRST 

MEETING OF THE COUNCIL WAS HELD IN TASHKENT ON MARCH 4, 2021. 

В содержание
To contents
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Cooperation of Belarus  
and Uzbekistan: a bridge between 
Europe and Central Asia

Сотрудничество Беларуси  
и Узбекистана: мост между Европой 
и Центральной Азией

Фундаментом белорусско- 
узбекистанских отношений 
являются прочные торгово-

экономические связи, которые об-
условлены взаимодополняемостью 
экономик двух государств. Узбеки-
стан – это перспективная площадка 
для продвижения белорусских то-

варов и технологий. В нашей стране 
знают и любят продукцию восточно-
го партнера.

Двусторонние отношения вышли на 
новый уровень, после того как главы 
двух государств обменялись визи-
тами в 2018 и 2019 годах. Межпра-

вительственный план мероприятий 
был актуализирован и на сегодняш-
ний день включает почти две сотни 
поручений: от промышленного вза-
имодействия, взаимных поставок 
продукции до общих направлений 
партнерства, проекты в образовании 
и туризме. Многие из них уже выпол-

Belarus-Uzbekistan bilateral rela-
tions are founded on close trade 
and economic ties, ensured by 

the fact that the economies of the two 
states are synergetic and mutually sup-
porting. Uzbekistan provides a plat-
form for the promotion of Belarusian 

goods and technologies; the products 
of the Eastern partner are known and 
loved in Belarus. 

Belarus-Uzbekistan relations reached 
a new level after the heads of the two 
states exchanged visits in 2018 and 

2019. The intergovernmental action plan 
was updated and today includes  almost 
two hundred tasks: from industrial co-
operation, delivery of goods to gene ral 
partnerships, projects in education and 
tourism. Many of them have  already 
been completed or are in the final stage.

В содержание
To contents
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нены или находятся на завершающей 
стадии.

Развиваются двусторонние экономи-
ческие отношения, растет взаимная 
торговля. В 2020 году, несмотря на 
пандемию, товарооборот увеличил-
ся. Существенно выросли поставки в 
Узбекистан белорусских мясных, мо-
лочных продуктов, кондитерских из-
делий. Также белорусские компании 
экспортировали грузовики, тракторы, 
лекарства. Одно из основных направ-
лений – промышленная ко операция 
и выход с совместной продукцией на 
новые рынки. В этом плане преуспели 
несколько белорусских брендов. На-
пример, в Узбекистане создано сбо-
рочное производство, где выпускают 
дорожно-строительную и специаль-
ную технику для Средней Азии.

В 2019 году в Минске состоялся пер-
вый форум регионов Беларуси и Узбе-
кистана. Практика показала, что такая 
форма сотрудничества очень важна 
для обеих стран. Кроме того, в рамках 
встречи Президента Республики Бела-
русь Александра Лукашенко с Прези-
дентом Республики Узбекистан Шав-
катом Мирзиеевым в расширенном 
составе, которая состоялась в Минске 

1 августа 2019 г., руководителями Бе-
лорусской торгово- промышленной 
палаты и Торгово-промышленной 
палаты Рес публики Узбекистан было 
подписано Соглашение о создании 
Белорусско-Узбекского делового со-
вета. Новый институт бизнес-взаимо-
действия создан с целью способство-
вать развитию делового партнерства, 
поддержанию стабильного диалога 
с компетентными органами обеих 
стран, разработке рекомендаций по 
улучшению условий для предприни-
мательской деятельности в Беларуси 
и Узбекистане.

В 2020 году вследствие объективных 
причин работа Совета была на время 
заморожена. После снятия ограни-
чений взаимных контактов первое 
заседание Белорусско-Узбекского 
делового совета состоялось 4 мар-
та 2021 г. в Ташкенте. Мероприятие 
было организовано БелТПП и ТПП 
Республики Узбекистан в рамках 
работы Совместной межправитель-
ственной комиссии по двустороннему 
сотрудничеству между Республикой 
Беларусь и Республикой Узбекистан.

Заседание Делового совета прошло 
под председательством Владимира 

Улаховича – председателя БелТПП 
и Адхама Икрамова – председа-
теля ТПП Республики Узбекистан. 
Почетными гостями мероприятия 
стали сопредседатели Межправи-
тельственной комиссии – Замести-
тель Премьер-министра Республи-
ки Беларусь Александр Субботин и 
заместитель Премьер-министра – 
 Министр инвестиций и внешней тор-
говли Республики Узбекистан  Сардор 
Умурзаков.

С белорусской стороны в заседании 
приняли участие более 70 руково-
дителей и представителей органи-
заций и предприятий страны, среди 
которых флагманы машинострое-
ния, ведущие предприятия пищевой, 
фармацевтической промышлен-
ности, логистические и страховые 
компании, научно-практические ин-
ституты, учреждения образования. 
Узбекский бизнес представили более 
100 руководителей и специалистов 
предприятий различных сфер, заин-
тересованных в развитии партнер-
ских отношений с белорусскими 
компаниями.

В ходе заседания рассмотре-
ны перспективные направления  

Economic cooperation is enhancing. In 
2020, despite the pandemic, bi lateral 
trade increased. There was signifi-

cant growth in deliveries of Belarusian 
meat, dairy products and confectione-
ries to Uzbekistan. Besides, Belarusian 

companies exported trucks, tractors, 
medicines. One of the main avenues 
is industrial cooperation with further 

В содержание
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белорусско- узбекского торгово- 
экономического сотрудничества, воз-
можности повышения эффективно-
сти взаимодействия деловых кругов. 
Белорусские участники ознакомлены 
с проектами узбекских компаний в 
сфере сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, работой Ассоци-
ации электротехнических предпри-

ятий Узбекистана. Представителям 
бизнеса Узбекистана представлена 
презентация крупнейшего в Беларуси 
проекта в отрасли биоиндустрии – 
Белорусской национальной биотех-
нологической  корпорации.

Участники отметили, что Деловой 
совет призван способствовать еще 

большему углублению партнерских 
отношений Беларуси и Узбекиста-
на, активизации сотрудничества 
между компаниями двух стран в 
области торговли и инвестиций, 
выявлению и преодолению барье-
ров на пути расширения двусто-
роннего торгово- экономического 
сотрудничества. 

promotion of joint products to new 
markets. Several Belarusian brands 
have succeeded in this realm. For in-
stance, an assembly plant has been 
set up in Uzbekistan, which produces 
road-building and special equipment 
for Central Asia.

In 2019, Minsk hosted the First Forum 
of Regions of Belarus and Uzbekistan, 
and it proved to be very productive 
for both countries. Besides, within 
the extended-format meeting of the 
President of the Republic of  Belarus 
 Aleksandr Lukashenko and the Presi-
dent of the Republic of Uzbekistan 
Shavkat Mirziyoyev on August 1, 2019, 
the heads of the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry and the 
Chamber of Commerce and Industry 
of the Republic of Uzbekistan signed 
the Agreement on the establishment 
of the Belarus-Uzbekistan Business 
Council. The new business interac-
tion tool aims to facilitate business 
partnerships, contribute to a stable 

dialogue with competent authorities 
of both countries, work out recom-
mendations on the improvement of 
the business environment in Belarus 
and Uzbekistan.

In 2020, due to objective reasons, the 
work of the Business Council remained 
stuck. As soon as the restrictions were 
lifted, the first meeting of the Belarus-
Uzbekistan Business Council was held 
in Tashkent on March 4, 2021, or-
ganized by the BelCCI and the CCI of 
Uzbekistan as part of the work of the 
Joint Intergovernmental Commission 
on Bilateral Cooperation between the 
Republic of Belarus and the Republic 
of Uzbekistan.

The meeting of the Business Council 
was co-chaired by the BelCCI Chairman 
Vladimir Ulakhovich and the Chair-
man of the Chamber of Commerce 
and Industry of Uzbekistan Adham 
Ikramov. Taking part in the meeting 
were guests of honor: co-chairs of the 

Belarus- Uzbekistan  Intergovernmental 
 Commission for Cooperation –   
Belarus' Deputy Prime Minister 
 Aleksandr  Subbotin and Deputy Prime 
Minister – Minister of Investments 
and Foreign Trade of the Republic 
of  Uzbekistan Sardor Umurzakov.

Belarus was represented by more than 
70 heads and representatives of organi-
zations and companies, including the 
flagships of mechanical engineering, 
biggest food manufacturers, pharma-
ceutical companies, logistics and insur-
ance companies, research facilities and 
educational institutions. On the Uzbek 
side, participating in the meeting were 
100 representatives of companies from 
different spheres, interested in partner 
relations with  Belarusian enterprises. 

The participants of the meeting dis-
cussed promising avenues of coopera-
tion in trade and economy, and ways to 
make the most of business contacts of 
the two states. The participants from 
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«Интерес, проявленный бизнесом к 
работе Белорусско-Узбекского дело-
вого совета, участие высоких гостей 
в его заседании дают повод полагать, 
что этот орган будет эффективно 
работать и способствовать расши-
рению белорусско-узбекских внеш-
неэкономических связей. Заседание 
совета – это площадка для установ-
ления контактов и обсуждения воз-
можностей кооперации, направле-
ний долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества», – отметил предсе-
датель БелТПП Владимир Улахович. 

В рамках заседания в присутствии 
высоких гостей руководители 
БелТПП и ТПП Республики Узбеки-
стан подписали план мероприятий 
(дорожную карту) по реализации 
положений Соглашения о создании 
Белорусско-Узбекского делового со-
вета на 2021–2022 годы, который 
предусматривает более тесное со-
трудничество двух организаций, об-
мен деловыми визитами, в том числе 
на региональном уровне, проведение 
выставочных мероприятий в двух 
странах и распространение коммер-
ческой информации о компаниях, за-
интересованных в установлении пар-
тнерских связей.

По окончании заседания представи-
тели белорусских и узбекских ком-
паний продолжили работу в формате 
В2В. В ходе переговоров обсуждены 
конкретные проекты сотрудниче-
ства в сферах сельского хозяйства, 
машиностроения, логистики, пище-

вой промышленности, химического 
и фармацевтического производства, 
науки и образования, информацион-
ных технологий и других.

Кроме того, в ходе визита в Узбеки-
стан и работы Делового совета пред-

Belarus learned about Uzbekistan's 
projects in agriculture and food and the 
work of the Association of Electrical 
Engineering Enterprises of Uzbekistan. 
Belarus presented the country's largest 
bioindustry project – the Belarusian 
National Biotechnology Corporation.

The Business Council meeting partici-
pants noted that the Business  Council 
was supposed to further deepen part-
nership relations between Belarus 
and Uzbekistan, intensify cooperation 
 between companies in trade and in-
vestment, identify and overcome bar-
riers to expanding bilateral trade and 
economic cooperation.

"The interest shown by businesspeople 
in the work of the Belarus-Uzbekistan 
Business Council, the participation of 
the distinguished guests in its meeting 
give reason to believe that this body 
will work effectively and contribute 
to the expansion of Belarusian-Uzbek 
foreign economic relations. The Coun-

cil meeting is a platform for establish-
ing contacts and discussing avenues 
of long-term mutually beneficial co-
operation," the Chairman of the BelCCI 
Vladimir Ulakhovich said.

During the meeting, the heads of the 
BelCCI and the Chamber of Commerce 
and Industry of Uzbekistan signed an 
Action plan to implement the provi-
sions of the Agreement on the estab-
lishment of the Belarus-Uzbekistan 
Business Council for 2021–2022, 
which provides for closer cooperation 
between the two chambers, exchange 
of business visits, including at the re-
gional level, holding exhibitions in the 
two countries and sharing information 
about companies interested in estab-
lishing partnerships.

At the end of the meeting, representa-
tives of Belarusian and Uzbek compa-
nies held bilateral talks on further co-
operation in the fields of agriculture, 
mechanical engineering, logistics, food 

industry, chemical and pharmaceutical 
production, science and education, in-
formation technology, and others.

Besides, as part of the visit to  Uzbekistan 
and the Business Council work, Belaru-
sian businesspeople visited Uzbek com-
panies and organizations and discussed 
cooperation opportunities.

In particular, on March 3, the Belaru-
sian delegation members had a  meeting 
with the managers of the GDF Export 
agricultural complex, where they 
discussed the prospects for Belaru-
sian agricultural products supplies to 
 Uzbekistan, as well as the use of the 
Bremino-Orsha logistics complex for 
the transit of the GDF goods to Europe.

On March 4–5, the Belarusian busi-
nesspeople had several individual 
meetings with heads of Uzbek enter-
prises working in the fields of agricul-
ture, construction, medical production, 
R&D institutes.
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ставители отечественного бизнеса 
посетили узбекские компании и ор-
ганизации, рассмотрели возможности 
взаимовыгодного сотрудничества.

В частности, 3 марта состоялась 
встреча членов белорусской делега-

ции деловых кругов с руководством 
агропромышленного комплекса GDF 
Export, в ходе которой были рас-
смотрены возможности организации 
поставок в Узбекистан сельскохозяй-
ственной продукции из Беларуси, а 
также использования логистическо-
го комплекса «Бремино-Орша» для 
транзита товаров GDF в Европу. 

4–5 марта представители белорус-
ского бизнеса провели ряд инди-
видуальных встреч с руководством 
узбекских организаций, работающих 
в сферах сельскохозяйственного 
производства, пищевой промышлен-
ности, строительства, производства 
медпрепаратов, научно-практиче-
ских институтов. 

5 марта белорусская делегация во 
главе с заместителем Премьер- 
министра Александром Субботиным 
посетила Самарканд, где состоялась 
встреча с хокимом Самаркандской 
области Эркинжоном Турдимовым. 
В ходе встречи рассмотрены пер-
спективы углубления белорусско-
узбекского торгово-экономического 
сотрудничества в сферах промыш-
ленного производства, сельского хо-
зяйства и образования, реализации 

совместных проектов в области ма-
шиностроения, а также возможности 
расширения контактов бизнеса на 
уровне регионов.

В рамках визита в Самарканд пред-
седатель БелТПП Владимир Ула-
хович встретился с руководством 
Самаркандского областного терри-
ториального управления Торгово-
промышленной палаты Республики 
Узбекистан. В ходе встречи рассмо-
трены направления межпалатовско-
го взаимодействия, возможности 
организации визита делегации бело-
русских деловых кругов в Самарканд 
в этом году.

Таким образом, программа меро-
приятий белорусской делегации 
в Узбекистане была насыщенной. 
Были не только рассмотрены во-
просы межправительственного 
взаимодействия, но и установлены 
контакты бизнеса, которые прине-
сут конкретные результаты в виде 
контрактов на поставку продукции. 
Следующее заседание Белорусско-
Узбекского делового совета пройдет 
в Минске, и стороны уверены, что 
оно будет не менее масштабным и 
продуктивным.

On the 5th of March, the delegation led 
by the Deputy Prime Minister of the 
Republic of Belarus Aleksandr  Subbotin 
visited Samarkand and had a meeting 
with the Samarkand  Region Governor 
Erkinjon Turdimov. The meeting ad-
dressed the prospects for Belarus- 
Uzbekistan trade and economic co-
operation in the fields of industrial 
production, agriculture and education, 
joint projects in mechanical engineer-

ing, as well as the possibilities to expand 
business contacts at a regional level.

During the visit to Samarkand, the 
 BelCCI Chairman met with the managers 
of the Samarkand Regional Division of 
the Chamber of Commerce and Industry 
of the Republic of Uzbekistan. The sides 
discussed inter-chamber cooperation, 
the possibilities of a Belarusian business 
delegation visit to Samarkand this year.

Thus, the business program of the Be-
larusian delegation visit to Uzbekistan 
was eventful. Alongside intergovern-
mental issues' discussions, business 
contacts were established which will 
yield concrete results, such as signed 
contracts on product delivery. The next 
meeting of the Belarus-Uzbekistan 
Business Council will be held in Minsk, 
and the sides believe it to be no less 
large-scale and productive.
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6–7 АПРЕЛЯ В ДУШАНБЕ СОСТОЯЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ 
ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ БИЗНЕСА 

БЕЛАРУСИ: ФОРУМ «ТАДЖИКИСТАН – БЕЛАРУСЬ – 
АФГАНИСТАН», ВЫСТАВКА MADE IN BELARUS, 

АГРАРНЫЙ ФОРУМ «ТАДЖБЕЛАГРО», ПРИУРОЧЕННЫЕ К 
ОЧЕРЕДНОМУ ЗАСЕДАНИЮ ТАДЖИКСКО-БЕЛОРУССКОЙ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

ON APRIL 6–7, DUSHANBE HOSTED LARGE-SCALE 
BUSINESS EVENTS WITH THE PARTICIPATION OF 
BELARUSIAN BUSINESS: TAJIKISTAN – BELARUS – 

AFGHANISTAN FORUM, MADE IN BELARUS EXHIBITION, 
TAJBELAGRO AGRICULTURAL FORUM. THE EVENTS 
WERE HELD AS PART OF THE TAJIKISTAN-BELARUS 

INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON TRADE AND 
ECONOMIC COOPERATION MEETING.
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На протяжении последних лет 
белорусско-таджикские от-
ношения динамично развива-

ются. Несмотря на географическую 
удаленность, между странами по-
ступательно наращивается взаимо-
выгодное сотрудничество. Так, с 
2016 года взаимный товарооборот 
вырос в пять с половиной раз и в 2020 
году превысил 100 млн долларов. 
Тем не менее потенциал дальнейше-
го развития двустороннего взаимо-
действия не исчерпан, и сторонам 
следует ставить перед собой новые 
цели, развивать широкомасштаб-

ное сотрудничество во всех сферах 
экономики, создавать условия для 
сбалансированной, взаимовыгодной 
торговли с обеспечением ежегодно 
растущего тренда, а также активно 
реализовывать совместные проекты, 
в первую очередь в сфере сельского 
хозяйства и промышленной коопера-
ции.

Положительная динамика наблюда-
ется и в товарообороте Беларуси с 
Афганистаном, в том числе с исполь-
зованием площадки Таджикистана. 
Пример такого сотрудничества – 

Belarus-Tajikistan relations have 
been vibrant in recent years. 
Despite the geographical dis-

tance between the two countries, 
mutually beneficial cooperation has 
been steadily increasing. Mutual 
trade has grown five and a half times 
since 2016 to exceed USD 100 mil-
lion in 2020. The potential for further 
develop ment of bilateral cooperation 
is still hugely untapped, and the par-
ties need to set new goals, develop 
large-scale cooperation in all eco-
nomic  areas, create conditions for 

balanced, mutually beneficial trade 
with  ensuring an annually growing 
trend, as well as actively implement 
joint projects, primarily in agriculture 
and industrial cooperation.

There has been a positive develop-
ment trend in trade of Belarus and 
 Afghanistan, too, including through 
Tajikistan. To make an example, last 
year, the first batch of the Belarusian 
tractors assembled at the joint plant 
in Hissar was supplied to Afghan part-
ners. There are still many  potential 

Трехсторонний формат – 
для успешных бизнес-
проектов

Trilateral format –  
for successful business 
projects
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 отправка в прошлом году первой 
партии белорусских тракторов, со-
бранных на совместном заводе в 
Гиссаре, афганским партнерам. Су-
ществует множество потенциальных 
сфер, где бизнес трех стран может 
нарастить взаимодействие.

Минувший 2020 год был непростым 
для экономик и предприятий все-
го мира. Но как только эпидемио-
логическая ситуация улучшилась, 
Таджикистан стал одной из первых 
стран, где состоялись масштабные 
мероприятия с участием белорус-

ского бизнеса в традиционном фор-
мате.

Так, в рамках работы Таджикско- 
Белорусской Межправитель-
ственной комиссии по вопросам 
торгово- экономического сотрудни-

spheres for the three states' busi-
nesses to augment cooperation. 

The year 2020 was difficult for econo-
mies and companies all over the globe. 
But as soon as the epidemiologic situ-
ation improved, Tajikistan has become 
one of the first states to host large-
scale events with the in-person partici-
pation of Belarusian businesspeople. 

Thus, on April 6–7, the Tajikistan – 
 Belarus – Afghanistan business fo-
rum, Made in Belarus exhibition 
and  TajBelAgro agricultural forum 
were held in Dushanbe as part of 
the work of the Tajikistan-Belarus 
 Intergovernmental Commission on 
Trade and  Economic Cooperation. 
The events were organized by the 
 Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry, the Ministry of Agriculture 
and Food of the Republic of  Belarus 

and the Belinterexpo  Exhibition 
 Company of the BelCCI, together with 
their Tajik partners. 

The first event within the program 
was Tajikistan – Belarus – Afghanistan 
business forum. The event was orga-
nized by the BelCCI in association with 
the State Committee on Investment 
and State Property Management of the 
 Republic of  Tajikistan.

Belarusian Agriculture and Food 
 Minister Ivan Krupko, Tajikistani 
 Agriculture Minister Sulaymon Rizoi 
Ziyozoda, Chairman of the  Belarusian 
Chamber of  Commerce and  Industry 
Vladimir Ulakhovich,  Ambassador 
 Extraordinary and  Plenipotentiary 
of  Belarus to  Tajikistan Oleg Ivanov, 
 Chairman of the State  Committee 
on Investment and State Proper-
ty  Management of  Tajikistan Sadi 

 Qodirzoda,  Deputy Chairman of the 
 Chamber of  Commerce and Industry 
of the  Republic of  Tajikistan Manzura 
 Rustamova, Counselor for Economic 
Affairs of the Embassy of Afghanistan 
in Tajikistan Javodi Shula, and over 
200 representatives of Belarusian, 
 Tajik and Afghan companies took part 
in the forum.

Prospects of expanding trade and 
economic cooperation of Belarus, 
 Tajikistan and Afghanistan in mechani-
cal engineering, agriculture, food pro-
duction, tourism, pharmaceutics, and 
education were discussed during the 
forum. Topical aspects of business 
circles interaction were reviewed. Pre-
sentations of the industrial, export and 
tourism potential of the three coun-
tries took place in addition to presenta-
tions of promising investment projects. 
 Representatives of Belarusian enter-
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чества в Душанбе 6–7 апреля про-
шли бизнес-форум  «Таджикистан – 
 Беларусь – Афганистан», выставка 
Made in Belarus, аграрный форум 
 «ТаджБелАгро», организованные Бе-
лорусской торгово- промышленной 
палатой, Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Беларусь и выставочным 
предприятием «Белинтерэкспо» 
БелТПП совместно с таджикскими 
партнерами.

Первым мероприятием стал 
бизнес-форум «Таджикистан – 
 Беларусь – Афганистан». В нем 
участвовали сопредседатели Меж-
правкомиссии – Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Иван Круп-
ко и  Министр сельского хозяйства 
Республики Таджикистан Сулай-
мон Ризои Зиезода, председатель 
БелТПП Владимир Улахович, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Беларуси в Таджикистане Олег Ива-
нов, председатель Государствен-
ного комитета по инвестициям и 
управлению государственным иму-
ществом Республики Таджикистан 
Саади  Кодирзода, заместитель пред-
седателя Торгово-промышленной 
палаты Республики Таджикистан 
 Манзура Рустамова, советник по 
экономическим вопросам Посоль-

ства  Афганистана в Таджикистане 
Джаводи Шуъла, более 200 предста-
вителей белорусских, таджикских и 
афганских предприятий.

В ходе бизнес-форума рассмотрены 
перспективы расширения торгово- 
экономического сотрудничества 
Беларуси, Таджикистана и Афгани-
стана в сферах машиностроения, 
металлургии, сельского хозяйства, 
производства продуктов питания, ту-
ризма, фармацевтики, образования, 

актуальные вопросы взаимодействия 
деловых кругов. Состоялись презен-
тации промышленного, экспортно-
го, туристического потенциала трех 
стран, перспективных инвестицион-
ных проектов. Представители бело-
русских предприятий и организаций 
провели результативные перегово-
ры с бизнесменами Афганистана и 
Таджи кистана.

Участники отметили, что перед 
компаниями трех стран стоит за-

prises and organizations held produc-
tive negotiations with businessmen 
from Afghanistan and Tajikistan.

Participants of the forum noted that 
despite last year's pandemic, Belarus- 
Tajikistan trade more than doubled, 

and positive dynamics was secured 
in cooperation with Afghanistan. The 
main purpose of  doing business is to 
preserve and raise the current level 
of mutual trade. It was underlined that 
the  Tajikistan – Belarus – Afghanistan 
business forum had earned a reputa-
tion as a convenient negotiation plat-
form for finding new partners and 
as a foundation for joint projects, an 
effec tive tool for promptly resolving 
business matters and accele rating co-
operation.

Made in Belarus exhibition was opened 
after the forum. It focused on agricul-
ture, food, and tourism. The expo was 
organized by the BelCCI's Belinterexpo 
enterprise.

As many as 40 Belarusian compa-
nies took part in the expo,  including 
agricultural machinery production 
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дача не только сохранить достиг-
нутый уровень взаимной тор-
говли, но и приумножить его. 
Бизнес-форум  «Таджикистан – 
 Беларусь –  Афганистан» зареко-
мендовал себя не только удобной 
переговорной площадкой, которая 
позволяет найти новых партнеров, но 
и основой для совместных проектов, 

действенным инструментом для опе-
ративного решения вопросов бизне-
са, обсуждения партнерства.

По завершении форума состоялось 
открытие выставки Made in Belarus, 
которая в этом году была посвящена 
сельскому хозяйству, продуктам пи-
тания и туризму.

Участие в выставке приняли 40 бе-
лорусских производителей, в том 
числе флагманы в сфере произ-
водства сельскохозяйственной тех-
ники (Минский тракторный завод, 
«Гомсельмаш»,  «Лидагропроммаш», 
«Гроднооблсельхозтехника»), про-
дуктов питания и напитков   
(«Красный пищевик»,  Брестский 

flagships (Minsk Tractor Works, 
"Gomselmash", "Lidagroprommash", 
 "Grodnooblselkhoztechnika"), food 
producers ("Krasny  Pischevik", 
Brest Distillery  "Belalco", Minsk 
Plant of  Sparkling Wines, other 
 Belgospischeprom concern enter-
prises, Confectionery Factory "Vitba"),  
dairy industry enterprises, such as 
Minsk Dairy Plant  No.1,  "Babushkina 
Krynka", Volkovysk OJSC  "Bellakt", 
"Zdravushka-Milk", as well as 
 Brestmyasomolprom Concern, Min-
obl myasoprom Holding, Orsha Meat 
Canning Plant. These companies 
brought their best product samples 
and novelties to the attention of Tajik 
partners. 

Besides, the Grodno Breeding 
 Enterprise presented its achievements 
in animal husbandry, and the Yagodka 
farm showed new varieties of seedlings 

adapted to the climatic conditions of 
Tajikistan.

The possibilities of recreational 
tourism and treatment in various re-
gions of Belarus were presented at 
the exhibition by the National Agen-
cy for  Tourism of the Ministry of 
Sports and Tourism of the  Republic 
of Belarus.

The expo was visited by representa-
tives of government agencies and 
business community of Tajikistan, who 
noted the high quality and originality of 
Belarusian products.

On April 7, a large-scale event for agri-
business enterprises – the TajBelAgro 
forum – took place. The forum was 
organized by the agriculture ministries 
of Belarus and Tajikistan, together with 
the Belinterexpo company.

The participants were greeted by 
 Belarus' Agriculture and Food  Minister 
Ivan Krupko and Minister of  Agriculture 
of Tajikistan Sulaymon Ziyozoda. The 
ministers emphasized that such events 
help strengthen trade and economic 
ties between the two countries, appre-
ciate the quality of products and dis-
cuss options for mutually beneficial co-
operation. All this contributes not only 
to the conclusion of contracts on mu-
tual supplies of agricultural products 
and machinery but also to the study of 
options for cooperation.

Representatives of agro-industrial 
and trade enterprises of the two 
countries got familiar with the export 
opportunities of Belarus and ways of 
development of Belarusian agricul-
ture, the potential of Tajikistan's agri-
culture and the prospects for bilateral 
cooperation in crop and livestock pro-
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ликеро- водочный завод  «Белалко», 
Минский завод игристых вин, 
другие предприятия концерна 
 «Белгоспищепром», кондитерская 
фабрика «Витьба»), предприя-
тия молочной промышленности 
(Минский молочный завод  № 1, 
 «Бабушкина крынка»,  Волковысское 
ОАО  «Беллакт», «Здравушка-милк»), 
концерн «Брестмясомолпром», хол-
динг «Миноблмясопром»,  Оршанский 
мясоконсервный комбинат. Эти ком-
пании предложили вниманию тад-
жикских партнеров лучшие образцы 
и новинки продукции.

Кроме того, свои достижения в жи-
вотноводстве представило Гроднен-
ское племпредприятие, а фермерское 
хозяйство «Ягодка» показало новые 
сорта саженцев, адаптированные к 
климатическим условиям Таджики-
стана. Возможности рекреацион-
ного туризма, отдыха и лечения в 
различных регионах Беларуси пре-
зентовало на выставке Национальное 
агентство по туризму Министерства 
спорта и туризма.

Экспозицию активно посеща-
ли представители государствен-
ных органов и бизнес-сообщества 
 Таджикистана, которые высоко 
оценили белорусскую продукцию и 
услуги.

7 апреля состоялся аграрный форум 
«ТаджБелАгро», организованный ми-
нистерствами сельского хозяйства 
Беларуси и Таджикистана и выста-
вочным предприятием «Белинтерэкс-
по» БелТПП.

С приветственным словом к участ-
никам форума обратились Министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси Иван Крупко, Ми-
нистр сельского хозяйства Таджики-
стана Сулаймон Ризои Зиезода. Они 
отметили, что подобные мероприя-
тия позволяют укрепить торгово-
экономические связи двух стран, по 
достоинству оценить качество про-
изводимой продукции и обсудить 
варианты взаимовыгодного сотруд-
ничества. Все это способствует не 
только заключению контрактов по 
взаимным поставкам сельскохозяй-
ственной продукции и техники, но 
также проработке вариантов коопе-
рации.

Представители агропромышлен-
ных и торговых предприятий двух 
стран ознакомились с экспортными 
возможностями Беларуси и путя-
ми развития белорусского АПК, с 
потенциалом сельского хозяйства 
Таджикистана и перспективами для 
двустороннего сотрудничества в 
области растение водства и живот-

новодства. Также на форуме были 
рассмотрены проекты промышлен-
ной кооперации в области произ-
водства сельхозтехники. Деловым 
кругам представлена информация о 
требованиях, предъявляемых Тад-
жикистаном к сертификации про-
дуктов питания, и процедурах та-
моженного оформления экспорта, 
импорта, транзита через эту страну, 
а также полезная информация по 
работе с местными торговыми се-
тями.

Деловые мероприятия в Душанбе 
послужили подписанию соглаше-
ний и контрактов на поставку бело-
русской продукции в Таджикистан 
и Афганистан. Так, на площадке 
трехстороннего форума подписа-
но восемь документов более чем 
на 11 млн долларов о развитии 
партнерства в сферах промышлен-
ности, образования, организации 
поставок продуктов питания и на-
питков. Контракты заключены так-
же белорусскими экспонентами на 
выставке Made in Belarus. Инициа-
тива торгово- промышленных палат 
внесла весомый вклад в развитие 
торговых отношений и партнерской 
сети отечественных производите-
лей, придала импульс дальнейшему 
конструктивному сотрудничеству и 
реализации перспективных идей.

duction. The forum also addressed the 
issues of industrial cooperation in the 
production of agricultural machinery. 
The business community representa-
tives were provided with information 

on the requirements of Tajikistan for 
certification of food products and pro-
cedures for customs clearance of ex-
ports, imports and transit through the 
country, received the necessary infor-

mation on working with local trading 
networks.

The business events in Dushanbe 
provided a platform for signing agree-
ments and contracts for the supply of 
Belarusian goods to Tajikistan and 
 Afghanistan. Thus, eight documents 
on the development of partnerships 
in the spheres of industry, education, 
supplies of food products and beve-
rages worth more than USD 11 mil-
lion were signed at the premises of 
the trilateral forum. Contracts were 
signed by Made in Belarus exponents, 
too. The initiative of the  Chambers 
of Commerce and Industry made a 
great contribution to the develop-
ment of trade relations and partner 
network of domestic manufacturers, 
gave impetus to further constructive 
co operation and bright ideas imple-
mentation.
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БелТПП  
расширяет 
партнерские связи

BelCCI expands 
partnerships 
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В центре внимания Белорусской торгово-промышленной 
палаты – поиск новых экспортных ниш, расширение гео-
графии зарубежных поставок отечественных компаний 

с акцентом на страны дальней дуги. Для реализации этих задач 
БелТПП активно использует возможности солидной междуна-
родной сети партнеров, которая включает более 280 националь-
ных и региональных торгово-промышленных палат и ассоциаций 
в 102 странах мира – от Новой Зеландии до  Аргентины.

Партнеры Белорусской торгово-промышленной палаты служат 
поддержкой и опорой при организации различных мероприятий 
для бизнеса, визитов и приемов делегаций, помогают в поиске 
и приглашении потенциальных контрагентов для белорусских 
предприятий, заинтересованных в выходе на рынки той или иной 
страны. Благодаря возможностям, которые открывает междуна-
родная партнерская сеть БелТПП, диалог белорусского бизнеса 
не остановился в период пандемии – совместные мероприятия 
изменили формат, став виртуальными, но не потеряли при этом 
своей эффективности.

Ограничения личных контактов не стали преградой и для рас-
ширения партнерской сети Белорусской торгово-промышленной 
палаты. Церемонии подписания новых соглашений о сотрудни-
честве также перешли в новый, онлайн-формат. Именно в таком 
формате были оформлены партнерские отношения БелТПП с Ко-
рейской ассоциацией международной торговли и Торговой пала-
той Гватемалы.

The Belarusian Chamber of Commerce and Industry focuses on 
exploring new export opportunities, expanding export geogra-
phy with a closer look at the "Far Arc" countries. To achieve 

these objectives, the BelCCI actively uses the opportunities of 
a solid international partner network, which includes more than 
280  national and regional chambers of commerce and industry and 
associations in 102 countries around the world, from New Zealand 
to Argentina.

The partners of the Belarusian Chamber of Commerce and Industry 
provide support and backing in organizing various business events, 
visits and receptions of delegations, help in finding and inviting po-
tential counterparties for the Belarusian enterprises interested in 
entering the markets of a particular country. With the opportuni-
ties offered by the international partner network of the BelCCI, the 
dialogue of the Belarusian business has not stopped during the pan-
demic: the joint events have changed their format, becoming virtual, 
but have not lost their effectiveness. 

Personal contact restrictions caused by the pandemic have neither 
become an obstacle to the expansion of the partner network of the 
BelCCI. The ceremonies of signing new cooperation agreements 
have also moved to a new, online format. It was in this format that 
the partnership relations of the BelCCI with the Korea International 
Trade Association and the Guatemala Chamber of Commerce were 
formalized.

В содержание
To contents



Международное сотрудничество

22 Меркурый № 2, 2021

Корейская ассоциация международной торговли (KITA) – влиятельная некоммерческая 
организация, представляющая интересы крупного бизнеса Южной Кореи, а также 
значительного числа средних и малых компаний, занятых в сфере международной 
торговли. В состав Ассоциации входят более 60 тысяч предприятий, включая 
LG International Corp., Daewoo Electronics, КIА Моtоrs и других известных  
южнокорейских производителей. 

Основные направления деятельности KITA включают изучение конъюнктуры зарубежных 
рынков, сбор и обработку информации внешнеэкономического характера, оказание 
консалтинговых услуг, обучение специалистов внешнеэкономического профиля, участие 
в организации национальных выставок и ярмарок, формирование и направление  
за рубеж делегаций представителей южнокорейских деловых кругов.

Одна из дочерних компаний KITA владеет современным выставочным комплексом, 
другая – осуществляет электронный обмен данными. Работающая под эгидой KITA 
Академия международной торговли осуществляет обучение как корейских,  
так и зарубежных специалистов в области внешней торговли.

The Korea International Trade Association (KITA) is an influential non-profit organization 
representing the interests of large businesses and a significant number of medium-sized and 
small companies in South Korea, involved in international trade. The Association unites more 
than 60,000 enterprises, including LG International Corp., Daewoo Electronics,  
KIA Motors and other well-known South Korean manufacturers.

The main activities of KITA include studying foreign market conditions, collecting and processing 
foreign trade information, providing consulting services, training foreign trade specialists, 
participating in the organization of national exhibitions and fairs, forming and sending 
delegations of South Korean business representatives abroad.

One of KITA subsidiaries owns a modern exhibition complex, the other carries out electronic data 
exchange. The Academy of International Trade, which operates under the auspices of KITA,  
trains both Korean and foreign specialists in the field of foreign trade.
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Соглашение о сотрудничестве 
между БелТПП и KITA было 
подписано председателем 

БелТПП Владимиром Улаховичем 
и председателем KITA Ким Енг Джу 
в ходе встречи в онлайн-формате 
15 декабря 2020 г.

Соглашение направлено на про-
движение торгово- экономического, 
инвестиционного и научно- 
технического взаимодействия между 
предприятиями Беларуси и Кореи. 

БелТПП и KITA договорились ак-
тивно развивать межпалатовское 
сотрудничество, осуществлять ре-
гулярный обмен информацией в об-
ласти торговли и инвестиций, новых 
перспективных проектов и товаров, 
технологий, а также данными о ком-
паниях в двух странах, заинтересо-
ванных в развитии партнерства и 
реализации совместных проектов. 
Кроме того, подписанный документ 
предусматривает совместную ор-
ганизацию бизнес-миссий, направ-
ленных на установление контактов 
деловых кругов, развитие различных 
форм взаимовыгодного сотрудниче-
ства предприятий, а также проведе-
ние на регулярной основе выставок, 
ярмарок, семинаров, конференций 
и других мероприятий с участием 

белорусского и корейского бизне-
са, в том числе с использованием 
современных технологий и средств 
онлайн- коммуникации. 

Отдельным пунктом соглашение 
предусматривает взаимодействие 
БелТПП и KITA по вопросам созда-
ния Делового совета для обсужде-
ния вопросов бизнеса и укрепления 
экономического, инвестиционного и 
научно- технического сотрудничества. 
Предполагается, что в состав Делового 
совета войдут руководители компа-
ний Беларуси и Кореи, которые имеют 
успешный опыт взаимодействия и вно-
сят вклад в расширение двусторонних 
деловых и экономических отношений. 

Председателями Совета будут руково-
дители БелТПП и KITA. 

В онлайн-встрече, в рамках которой 
было подписано соглашение, так-
же принял участие Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в Республике Корея Андрей 
Попков. После завершения онлайн-
церемонии подписания документа 
участники встречи обсудили пер-
спективные направления расшире-
ния взаимодействия предприятий и 
организаций двух стран, возможно-
сти проведения в 2021 году первого 
заседания Делового совета и других 
мероприятий с участием бизнес- 
кругов Беларуси и Кореи.

The Agreement on Cooperation 
between the BelCCI and KITA 
was signed by the Chairman of 

the BelCCI Vladimir Ulakhovich and 
the Chairman and CEO of KITA Yong 
Ju Kim during the meeting in the online 
format on December 15, 2020.

The Agreement is aimed to promote 
the development of trade, economic, 
investment and innovative cooperation 
between Belarusian and Korean enter-
prises.

The BelCCI and KITA have agreed to 
actively cooperate and make efforts to 
promote the trade relations between 
the two countries, to regularly ex-
change trade, investment and econo-
mic data and the relevant information 
concerning economic and foreign trade 
policies in their respective countries, 
as well as data on companies in the 
two countries interested in developing 

partnerships and implementing joint 
projects. Besides, the signed document 
provides for the joint arrangement of 
business missions aimed at estab lishing 
contacts between business communi-
ties, developing various forms of mu-
tually beneficial cooperation between 
enterprises, as well as holding exhibi-
tions, fairs, seminars, conferences and 
other events involving Belarusian and 
Korean businesses on a regular basis, 
including with the use of modern tech-
nologies and online communication 
means.

A separate article of the Agreement 
provides for cooperation between the 
BelCCI and KITA on the set-up of the 
Belarusian-Korean Business Council 
designed to render assistance in the 
establishment of direct and effective 
relations between the Belarusian and 
Korean entrepreneurial and industrial 
enterprises for facilitating the streng-

thening of economic, investment, sci-
entific and technical cooperation. The 
Business Council is expected to involve 
senior representatives of companies 
and organizations that maintain stable 
relations and con tribute to the expan-
sion of Belarus-Korea business and 
economic bonds. The Council meetings 
shall be chaired by the heads of the 
BelCCI and KITA.

Andrey Popkov, Ambassador Extraor-
dinary and Plenipotentiary of the 
 Republic of Belarus to the Republic of 
Korea, also participated in the online 
meeting. After the signing ceremony 
was over, the meeting participants 
discussed prospective directions for 
greater interaction between enter-
prises and organizations of the two 
countries, the possibility of holding the 
first meeting of the Business Council in 
2021 as well as other events for busi-
nesspeople from Belarus and Korea. 
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Торговая палата Гватемалы была учреждена в 1894 году с целью поддержки бизнеса на 
всех уровнях, прямого влияния на экономический рост страны, развития как внутренней 
торговли, так и международных отношений компаний Гватемалы со странами региона 
и всего мира. На протяжении 127 лет организация защищает интересы бизнеса страны, 
способствуя развитию зарубежных контактов и продвижению внешней торговли.

Торговая палата объединяет гватемальские компании и организации всех форм 
собственности, оказывает им услуги в сфере продвижения внешнеэкономической 
деятельности, делового образования, услуги оценки и сертификации, юридическую, 
консультационную, информационную поддержку, способствует развитию 
предпринимательской активности. Палата имеет широкую сеть филиалов и гильдий  
по всей стране, которые обеспечивают шаговую доступность услуг для бизнеса,  
а также ряд специализированных структур, в числе которых деловые советы,  
Центр арбитража и медиации, Центр поддержки малых предприятий, Центр 
международной торговли, Конгресс женщин, Биржа труда и другие. 

The Chamber of Commerce of Guatemala was constituted in 1894 to support business at all 
levels, to provide an important engine in the development of the Guatemalan commercial and 
business sector and develop both domestic trade and international relations of Guatemalan 
companies. For 127 years, the organization has been protecting the interests of the country’s 
business, contributing to the development of international contacts and the promotion  
of foreign trade.

The Chamber of Commerce and Industry unites Guatemalan companies and organizations  
of all ownership forms and provides services in the fields of foreign economic activity promotion, 
business education, assessment and certification, as well as legal, consulting services and 
informational support. The Chamber has an extensive branch and guild network throughout 
the country, which ensures the availability of its services to businesses. There are also some 
specialized structures, including business councils, Arbitration and Mediation Center,  
Small Business Support Center, International Trade Center,  
Congress of Women, Labor Exchange, and others. 
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Белорусская торгово-промыш-
ленная палата заключила ме-
морандум о сотрудничестве с 

Торговой палатой Гватемалы 16 де-
кабря 2020 г. 

Документ подписали председатель 
БелТПП Владимир Улахович и пре-
зидент Торговой палаты Гватемалы 
Хорхе Брис Абуларач. В церемонии 
приняли участие заместитель Ми-
нистра иностранных дел Республи-
ки Гватемала Ширли Деннис Агилар 
Баррера, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Гватемала в 
Российской Федерации и Республике 
Беларусь по совместительству Густа-
во Адольфо Лопес Кальдерон, заме-
ститель начальника главного управ-
ления Азии, Африки и Латинской 
Америки Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь Игорь По-
луян, Почетный консул Гватемалы в 
Беларуси Виталий Бондарик.

БелТПП и Торговая палата Гвате-
ма лы договорились способствовать 
укреплению белорусско-гвате-
мальских торгово-экономических 
отношений, оказывать друг дру-
гу содействие в организации 
выставочно- ярмарочных меропри-
ятий в двух странах, на постоянной 
основе осуществлять обмен инфор-
мацией по вопросам экономиче-
ского развития и ведения бизнеса 

в Беларуси и Гватемале, совместно 
принимать участие в мероприяти-
ях, направленных на установление 
и развитие контактов деловых кру-
гов, поддерживать представите-
лей малых и средних предприятий, 
осуществлять поиск перспективных 
сфер и направлений для развития 
двустороннего взаимодействия и 
расширения партнерских связей 
бизнеса двух стран.

В ходе онлайн-встречи были так-
же рассмотрены возможности про-
ведения деловых и выставочно- 
ярмарочных мероприятий с участием 
предприятий Беларуси и Гватемалы, 
организации обмена деловыми мис-
сиями, вопросы взаимодействия 
торгово- промышленных палат и ди-

пломатических представительств 
двух стран для содействия установ-
лению бизнес-контактов.

Таким образом, вопреки сложностям 
и вызовам, с которыми пришлось 
столкнуться всем без исключения 
организациям, вовлеченным в миро-
вую хозяйственную систему, можно с 
уверенностью сказать, что междуна-
родные контакты не только сохраня-
ются, но и развиваются. Активность 
и заинтересованность зарубежных 
партнеров в подписании документов 
о развитии партнерства – это важный 
знак и стимул как для углубления 
взаимодействия бизнес-кругов, так 
и для продвижения интересов стра-
ны в разных уголках мира и развития 
 отечественного экспорта в целом.

The Belarusian Chamber of Com-
merce and Industry and the 
 Guatemala Chamber of Com-

merce concluded the Memorandum of 
Co operation on December 16, 2020. 

The document was signed by the 
 BelCCI Chairman Vladimir Ulakhovich 
and the President of the Chamber of 
Commerce of Guatemala Jorge Briz 
Abularach. The online ceremony was 
attended by  Deputy Minister of Foreign 
Affairs of the Republic of  Guatemala 
Shirley  Dennise Aguilar Barrera, 
the  Ambassador  Extraordinary and 
 Plenipotentiary of the Republic of 
 Guatemala to the  Russian  Federation 
and the Republic of Belarus con-
currently Gustavo Adolfo Lopez 
 Calderon, Deputy Head of the Asia, 
Africa and Latin America  Department 
of the  Belarusian  Foreign Ministry 

Igar  Paluyan, Honorary  Consul of 
 Guatemala in Belarus Vitaliy Bondarik. 

The BelCCI and the Chamber of 
Commerce of Guatemala agreed 
to promote the strengthening of 
Belarusian- Guatemalan trade and eco-
nomic relations, assist each other in 
orga nizing exhibitions and fairs in both 
countries, exchange information on 
economic development and doing busi-
ness in Belarus and Guatemala perma-
nently, and participate jointly in events 
aimed at establishing and developing 
business contacts. The sides also plan 
to look for promising areas to develop 
bilateral cooperation and expand busi-
ness partnerships. 

The participants of the meeting dis-
cussed the possibility of holding busi-
ness and exhibition-fair events with 

the participation of Belarusian and 
Guatemalan enterprises, the exchange 
of business missions, the interaction 
between the Chambers of Commerce 
and Industry and diplomatic missions 
of the two countries to facilitate busi-
ness contacts.

Thus, despite the difficulties and chal-
lenges all organizations involved in 
the global economic system have had 
to face, it is safe to assume that inter-
national contacts have not only been 
maintained but also developed. The 
foreign partners' activity and  interest 
in signing the documents on partner-
ship development is an important sign 
and incentive both for the further 
strengthening of business cooperation 
and for promoting the interests of the 
country throughout the world, domes-
tic exports developing.
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Господин Шнайдер, Ваша деятельность в области бизнес-диплома-
тии и сооружения экономических мостов между Западом и Восто-
ком уже много лет способствует развитию международных деловых 
контактов. Поделитесь, пожалуйста, Вашим видением ближайших 
перспектив и тенденций на пространстве от Лиссабона до Владиво-
стока. 

Согласно академическим исследованиям, если бы между Европейским 
союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) было за-
ключено комплексное торговое соглашение, ЕС мог бы увеличить свой 
экспорт в страны ЕАЭС более чем на 50 процентов. В свою очередь, 
рост экспорта ЕАЭС был бы немного ниже, но он тоже оказался бы 
значительным. Экономические выгоды для бизнеса обоих союзов 
очевидны, однако преимущества тесного сотрудничества между ЕС и 
ЕАЭС выходят далеко за рамки экономики. Новое соглашение не толь-
ко внесло бы значительный вклад в развитие международных отно-
шений и упрочило борьбу с протекционизмом, но также заложило бы 
более совершенный фундамент для многостороннего взаимодействия 
высокого уровня и создало хороший баланс интересов при реализации 
инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один путь». 

Если интеграция столь привлекательна, что мешает более тесному 
сотрудничеству двух союзов?

Частым аргументом против официального сотрудничества ЕС и ЕАЭС 
является апелляция к доминированию России среди пяти стран ЕАЭС. 
Отдельными аспектами, мешающими такому сотрудничеству, высту-
пают необходимость реализации Минских соглашений и изменение 
реализуемой Россией политики протекционизма. Отдельные оппо-
ненты часто утверждают, что США не поддерживают создание общего 
экономического пространства на территории ЕС и ЕАЭС или, по край-

Mr. Schneider, your activity in the field of business diplomacy and the 
construction of economic bridges between West and East has contri-
buted to the development of international business contacts for many 
years. Could you please share your vision of the nearest prospects and 
trends in the space from Lisbon to Vladivostok?

According to solid academic studies, the EU could increase its exports to 
the countries of the Eurasian Economic Union by more than 50 percent, if 
there was a comprehensive trade agreement between the two unions. The 
other way round, the numbers look slightly lower, however, also signifi-
cant. The economic benefits are obvious, but close economic cooperation 
between the EU and the EAEU would have advantages that go far beyond 
economics. An agreement would not only offer a strong statement in fa-
vour of multilateralism and against growing protectionism, but it would 
also provide an anchor of stability for an era of the next generation, and 
it would contribute to bringing the Chinese-led Belt & Road Initiative into 
better balance. 

If integration is so attractive what impedes closer cooperation between 
two unions?

Frequent arguments against official cooperation between the EU and the 
EAEU are Russia's dominance among the five EAEU countries. The par-
ticular aspects hindering such cooperation are the facts that Minsk II must 
first be implemented, and that Russia should stop its protectionism. It is 
also often said that the U.S. are against such an economic space, or at least 
that Poland and the Baltic States oppose it. 
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ней мере, Польша и страны Балтии 
выступают против подобного про-
екта. 

Несомненно, в экономической по-
литике России присутствует некото-
рый протекционизм. Однако сходная 
ситуация наблюдается в США (и мо-
жет сохраниться, несмотря на новое 
правительство), Китае и, в опреде-
ленной степени, в ЕС. Переговоры 
между ЕС и ЕАЭС помогут снизить 
общий уровень протекционизма. 
В свою очередь, с геополитической 
точки зрения США действительно 
не заинтересованы в создании еди-
ного экономического пространства 
от Лиссабона до Владивостока. При 
этом следует отметить, что Европа 
не выражала свою позицию относи-
тельно нового соглашения о свобод-
ной торговле между США, Канадой 
и Мексикой (USMCA, ранее NAFTA), 

хотя это соглашение является явным 
примером закона, основанного на 
праве сильного, а не на силе права. 

Каковы, на Ваш взгляд, возможные 
механизмы обеспечения политиче-
ской и экономической стабильности 
на пространстве ЕАЭС?

Роль фактора силы в международ-
ных отношениях сложно переоце-
нить. Назвать этот фактор позитив-
ным было бы также неправильно, 
и очевидно, что с ним необходимо 
считаться. Однако в современном 
мире, где стабильность и безопас-
ность – ключевые факторы эконо-
мического роста, есть и иные, не си-
ловые инструменты международных 
отношений. С 2015 года представи-
тели европейских и евразийских де-
ловых кругов в рамках Инициативы 
 «Лиссабон –  Владивосток» поддер-

живают создание единого экономи-
ческого пространства на территории 
ЕС и ЕАЭС. Подобное международ-
ное соглашение между ЕС и ЕАЭС 
также могло бы значительно уси-
лить роль Евразийской комиссии как 
ключевого института формирования 
внутрисоюзной политики. 

Рост влияния наднациональных ин-
ститутов на пространстве от Лисса-
бона до Владивостока, безусловно, 
может ускорить интеграционные 
процессы, но будущее ЕАЭС в по-
следнее время все чаше связывают 
с интеграционными процессами, 
приводимыми Китаем. Что Вы ду-
маете о будущем отношений по ли-
нии ЕС и КНР? 

Один из часто задаваемых во-
просов – как проект «Лиссабон – 
 Владивосток» соотносится с иници-
ативой КНР «Один пояс, один путь»? 
Ответ прост: это не конкурирующая 
инициатива, а логичное европейско-
евразийское дополнение. В случае 
утверждения соглашения общие 
стандарты ЕС и ЕАЭС будут дей-
ствовать и для Китая, а также для 
недавно созданного Всесторонне-

There is no doubt that Russia is prac-
ticing some protectionism. However, it 
is similar to that of the U.S. (and this 
may not change with the new U.S. 
administration) and China and, to a 

certain extent, of the EU. Talks with 
the EAEU would help to reduce pro-
tectionism. Politically, the U.S. would 
not welcome an economic space from 
Lisbon to Vladivostok. Europe did not 

interfere with the new USMCA agree-
ment (previously NAFTA), even though 
USMCA is a clear example of the law of 
the strongest, not the strength of the 
law. 
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го регионального экономического 
партнерства 16 стран (ВРЭП). Таким 
образом, Инициатива «Лиссабон – 
Владивосток» – это еще и способ 
снизить тревожность граждан обоих 
союзов в отношении Китая и его «Но-
вого шелкового пути». 

Какими Вы видите конкретные 
шаги реализации инициативы по 
созданию общего экономического 
пространства от Лиссабона до Вла-
дивостока?

Хотя идея единого экономического 
пространства от Лиссабона до Вла-
дивостока не нова, она пока не стала 
конкретным планом. Отдельные по-
пытки ее реализации мы видим, на-
пример, в ЕС. Так, вопрос о создании 
единого экономического простран-
ства от Лиссабона до Владивостока 
закреплен в действующем коалици-
онном соглашении о формировании 
правительства ФРГ, возглавляемого 
канцлером Ангелой Меркель. 

В части международного сотруд-
ничества в данном направлении 
можно привести еще один пример: 
в прошлом году на рабочем уровне 

состоялось совещание представи-
телей Евразийской экономической 
комиссии и Европейской комиссии. 
Одним из его результатов можно 
считать создание рабочей группы 
«Лиссабон – Владивосток», которую 
поддерживают более 100 компаний 
и бизнес-ассоциаций из 12 стран ЕС 
и ЕАЭС, среди которых Российско-
Германская внешнеторговая палата 
(AHK), Восточный комитет герман-
ской экономики (Ostausschuss der 
deutschen Wirtschaft), Российский 
союз промышленников и предпри-
нимателей (РСПП), Белорусская 
торгово-промышленная палата 
(БелТПП), Франко-Российская тор-
гово-промышленная палата (CCIFR), 
российское подразделение Всеоб-
щей конфедерации итальянской 
промышленности (Confindustria 
Russia), компании Siemens, Schneider 
Electric, Raiffeisen Bank International, 
 «Северсталь» и другие. Для управле-
ния своей деятельностью Инициати-
ва создала международное правле-
ние, в которое вошли представители 
из Австрии, Беларуси, Франции, Гер-
мании, Италии и России. Для раз-
работки более конкретных предло-
жений дальнейшей работы созданы 

Task forces, или рабочие группы, ко-
торые ведут работу по выработке 
экспертных предложений по кон-
кретной проблематике. Эти группы 
включают экспертов из разных стран 
и организаций. В задачи таких групп 
входит подготовка программных до-
кументов (position paper) по позиции 
бизнеса относительно конкретного 
вопроса, а также проработка путей 
его решения. На сегодняшний день 
направления деятельности Task 
forces – таможня и транспорт, тех-
ническое регулирование, визовый 
режим, налогообложение. Также 
планируется создание проблемных 
групп по другим направлениям и с 
другими задачами. 

Какую роль бизнеса Республики Бе-
ларусь Вы видите в создании обще-
го экономического пространства от 
Лиссабона до Владивостока?

Именно интересы бизнеса лежат в 
основе нашей Инициативы. Роль Бе-
ларуси в ЕАЭС сложно переоценить, 
как и роль ее бизнеса и, в особенно-
сти, роль крупнейшего бизнес-объ-
единения – Белорусской торгово-
промышленной палаты. Мы очень 

What, in your opinion, are possible 
mechanisms for ensuring political and 
economic stability in the EAEU space?

The role of the force factor in inter-
national relations can hardly be over-
estimated. It would also be wrong to 
call this factor positive. It obviously 
must be taken into consideration. How-
ever, in the modern world, where sta-
bility and security are the key factors 
of economic growth, there are other, 
non-power instruments of internation-
al relations. Since 2015, both  European 
and Eurasian businesses in their Ini-
tiative Lisbon-Vladivostok promote the 
creation of a common economic space 
within the borders of the EU and the 
EAEU. Such an agreement of the EU 
and the EAEU would also greatly in-
crease the importance of the  Eurasian 
Commission. 

The growing influence of suprana-
tional institutions in the space from 
Lisbon to Vladivostok, of course, can 
accelerate the integration processes, 

but the future of the EAEU has re-
cently been increasingly associated 
with the integration processes led by 
China. What do you think about the 
future of relations between the EU 
and China?

One of the questions commonly raised 
is how the Lisbon-Vladivostok project 
relates to the Belt and Road Initia-
tive. The answer is simple: it is not in 
competition, but rather it is the logi-
cal European-Eurasian complement. 
Common standards of the EU and the 
EAEU would be the benchmark ap-
plying to China and also to the newly 
created Asian trade agreement of 
16 countries, called RCEP. The con-
cerns of citizens of both unions re-
garding the Chinese and their New 
Silk Road could thus be addressed and 
better balanced. 

How do you see the concrete steps in 
the implementation of the initiative 
of a common economic space from 
 Lisbon to Vladivostok?

While the idea of an economic space 
from Lisbon to Vladivostok is not new, 
it has so far remained a vision rather 
than a concrete plan, though that vi-
sion is for instance reflected in the coa-
lition agreement of the current  German 
govern ment of Chancellor  Angela 
 Merkel. 

Fortunately, however, there was the 
first small breakthrough in the re-
cent three years. Various construc-
tive discussions took place between 
the Eurasian Economic Commission 
and the EU Commission at a work-
ing level. These included the initia-
tives such as the Lisbon- Vladivostok 
working group, which is supported 
by more than 100 companies and 
associations from twelve EU and 
EAEU countries, associations like the 
German- Russian  Chamber of Com-
merce (AHK), the German  Eastern 
Business  Association (Ostausschuss), 
Russian Union of  Industrialists and 
Entrepreneurs (RSPP),  Belarusian 
Chamber of  Commerce and 
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ценим, что председатель БелТПП 
Владимир Улахович не только присо-
единился к Инициативе «Лиссабон – 
Владивосток», но и вошел в состав 
правления. Его личная организаци-
онная поддержка крайне важна для 
дальнейшего продвижения Инициа-
тивы. Хочу отметить, что мы высоко 
ценим участие белорусского бизнеса 
в деятельности Task forces. В част-
ности, мы уже увидели активное уча-
стие белорусских экспертов по та-

ким направлениям, как техническое 
регулирование и Green Deal (проект 
ЕС в области защиты окружающей 
среды, климата, охраны природы и 
использования возобновляемых ис-
точников энергии – Прим. ред.). Для 
нас очень важен интеллектуальный 
вклад белорусских коллег в работу 
этих групп, первые заседания кото-
рых уже состоялись в этом году. По 
итогам заседаний будут подготов-
лены программные документы по 

проблематике каждой из групп. Уже 
летом мы планируем представить 
эти документы на рассмотрение ру-
ководству ЕС и ЕАЭС. Мы ждем еще 
большей вовлеченности от наших 
белорусских коллег и ценим их высо-
кий экспертный потенциал.

Построение общего экономического 
пространства от Лиссабона до Вла-
дивостока действительно должно 
быть взаимовыгодным, особенно в 
отдельных областях. Что сбаланси-
рует будущую интеграцию? 

При более детальной проработке 
вопросов сотрудничества в рамках 
Инициативы «Лиссабон – Влади-
восток» важную роль сыграла под-
держка Федерального министерства 
экономики Германии. Экономиче-
ские исследования показывают, что 
при реализации проекта бизнес ЕС 
выиграет больше, чем бизнес ЕАЭС. 
Сделать положение взаимовыгод-
ным возможно. При выстраивании 
стратегии политического взаимо-
действия ЕС должен учесть интересы 
стран ЕАЭС, например значительно 
упростить визовый режим, как это 
было сделано со стороны ЕАЭС для 

 Industry  (BelCCI), French-Russian 
 Chamber of  Commerce (CCIFR), 
 Italian Confindustria- Russia, such 
companies as  Siemens, Schneider- 
Electric, Raiffeisen  International 
 (Austria),  Severstal  (Russia), and 
 others. An international executive 
board was established with mem-
bers from Austria, Belarus,  Belgium, 
France,  Germany, Italy, and Russia, 
which will coordinate further devel-
opments. To make more concrete 
proposals for the next step for-
ward, the Task Forces institution was 
launched. Task Forces are working to 
develop expert proposals on specific 
issues. These groups include experts 
from different countries and organi-
zations. The tasks of such groups in-
clude the preparation of position pa-
pers on the position of the business 
on a specific issue, as well as ways of 
solving it. The customs and transport, 
technical regulation, visa facilitation, 
taxation are on the agenda of Task 
Forces' active work. More Task Forces 
are on the way. 

What role do you see for business in 
the Republic of Belarus in creating a 
common economic space from Lisbon 
to Vladivostok?

It is the business interests that lie at 
the heart of our Initiative. The role 
of Belarus in the EAEU is difficult to 
overestimate, as is the role of its busi-
ness and, in particular, the role of the 
largest business association – the 
 Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry. We highly appreciate that 
the Chairman of the BelCCI Vladimir 
 Ulakhovich has not only joined but also 
has become a member of the Board 
of the Lisbon-Vladivostok Initiative. 
His personal and organizational sup-
port is essential to further advance the 
Initiative. I would like to note that the 
participation of Belarusian business in 
the activities of the Task Forces is very 
important for us. We especially appre-
ciate the intellectual contribution of 
our Belarusian colleagues. In particu-
lar, we have already seen the active 
participation of Belarusian experts in 

such areas as technical regulation and 
the Green Deal. The first meetings of 
these groups have already taken place 
this year. Based on the results of the 
meetings, program documents on the 
problems of each of the groups will be 
prepared. In summer we plan to submit 
these documents for consideration to 
the leadership of the EU and the EAEU. 
We expect even greater involvement 
from our Belarusian colleagues and ap-
preciate their high expertise.

Building a common economic space 
from Lisbon to Vladivostok should in-
deed be mutually beneficial, especially 
in certain areas. What will balance fu-
ture integration?

The support of the German Federal 
Ministry for Economic Affairs con-
tributed to the first results. Economic 
research studies show that the EU 
business would benefit more than the 
business from the EAEU. To make it a 
real win-win situation, the EU should 
consider the interests of the EAEU 
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граждан ЕС. Это, в свою очередь, 
принесет пользу и предприятиям ЕС, 
работающим, например, в сфере ту-
ризма, авиации и моды. 

Единое экономическое пространство 
будет способствовать созданию без-
опасной европейско-евразийской 
зоны – от Лиссабона до Владивосто-
ка или даже от Токио до Ванкувера, 
включая Европу. В него должны вхо-
дить такие страны, как Грузия, Сер-
бия, Молдова и Украина. Торговые 
отношения могут оказать решаю-
щее влияние и на силовую политику. 
Кроме того, как показал трагический 
конфликт на Украине, нация, которая 
может устанавливать технические 
стандарты, имеет преимущество и 
во внешней торговле. Мы понима-
ем, что такое возможно и при реа-
лизации проекта «Нового шелкового 
пути» или нового партнерства ВРЭП. 
В свою очередь, при реализации 
проекта единого экономического 
пространства от Лиссабона до Вла-
дивостока, который подразумевает 
гармонизацию стандартов и регла-
ментов, ЕС и ЕАЭС смогли бы создать 
стабильное политическое и экономи-
ческое равновесие.

countries, for instance, significant visa 
liberalization, just like these countries 
did for the EU citizens. This, in turn, 
would benefit the EU businesses, for 
example, those working in tourism, 
aviation and fashion. 

Such a common economic space can 
be part of the European-Eurasian se-
curity architecture, from Lisbon to 
Vladivostok or even from Tokyo to 
Vancouver (via Europe), and should 
include countries such as Georgia, 
Serbia, Moldova, and Ukraine. Trade 
can be decisive in power politics. 
And as the tragic Ukraine conflict has 
shown, the nation with the power to 
set regulations on technical standards 
is the one that has the upper hand in 
foreign trade. The New Silk Road and 
the new Asian trade agreement RCEP 
might become another example for 
that. The EU and the EAEU could ba-
lance this with harmonized standards 
and regulations within the vision of a 
common economic space from Lisbon 
to  Vladivostok.

Белорусская торгово-промышленная палата присоединилась к Ини-
циативе «Единое экономическое пространство от Лиссабона до Вла-
дивостока» («Лиссабон – Владивосток») в мае 2018 г. Инициатива 
основана бизнесом, бизнес-ассоциациями и аналитическими центра-
ми стран – членов ЕС и ЕАЭС в 2015 году с целью установления мно-
гоуровневого диалога между Европейской комиссией и Евразийской 
экономической комиссией по гармонизации всех необходимых про-
цедур в сферах технического и таможенного регулирования, логи-
стики, осуществления налоговых и финансовых процедур, защиты 
окружающей среды, цифровизации и других.

В состав правления Инициативы входят председатель БелТПП Вла-
димир Улахович, бывший экономический представитель Австрий-
ской торговой палаты Дитмар Фелльнер, президент Confindustria 
Russia Эрнесто Ферленги, генеральный директор Восточного коми-
тета германской экономики Михаэль Хармс, президент Франко- 
Российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде, 
представитель Германо-Российского форума Александр Рар, пред-
седатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты 
Маттиас Шепп, президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шокин, президент Ассоциации евро-
пейского бизнеса, вице-президент компании Schneider Electric  Йохан 
Вандерплаетсе. 

Первое, уставное заседание правления Инициативы «Лисса-
бон –  Владивосток» состоялось 3 ноября 2020 г. в формате видео-
конференции. Участники обсудили ключевые достижения в рамках 
создания единого экономического пространства от Лиссабона до 
Владивостока, стратегические направления работы в 2021 году, 
возможности подписания меморандума о сотрудничестве с Евра-
зийской экономической комиссией.

The Belarusian Chamber of Commerce and Industry joined the Common 
Economic Space from Lisbon to Vladivostok Initiative (Lisbon- Vladivostok) 
in May 2018. The Initiative was founded by businesses, business associa-
tions and think tanks of the EU and EAEU member states in 2015 for a 
multi-level dialogue between the European Commission and the Eurasian 
Economic Commission to harmonize all necessary procedures in technical 
and customs regulations, logistics, tax and financial procedures, environ-
mental protection, digitalization, and others.

The Board of the Lisbon-Vladivostok Initiative includes the Chairman of 
the Belarusian Chamber of Commerce and Industry Vladimir Ulakhovich, 
Former Economic Delegate for the Austrian Chamber of Commerce 
 Dietmar Fellner, President of Confindustria Russia Ernesto  Ferlenghi, 
CEO of the German Eastern Business Association Michael Harms, Presi-
dent of the CCI France Russie Emmanuel Quidet, Representative of the 
German-Russian Forum Alexander Rahr, Chairman of the Board of the 
German-Russian Chamber of Commerce Matthias Schepp, President 
of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs  Alexander 
Shokin, President of the AEB, Vice President of Schneider Electric  Johann 
 Vanderplaetse. 

The first Board meeting of the Lisbon-Vladivostok Initiative took place 
as a video conference on November 3, 2020. Participants discussed key 
achievements in the development of the common economic space from 
Lisbon to Vladivostok, strategic areas of work in 2021, and possible 
 signing of the memorandum of cooperation with the Eurasian Economic 
Commission.
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Пакистан – страна, которая может похвастаться 
бурными реками, высокими горами, обширными 
плодородными землями, протяженной берего-

вой линией. Это государство, завораживающее своей 
красотой и богатством культурного наследия. Находясь 
на пересечении регионов Ближнего Востока, Централь-
ной и Южной Азии, Пакистан стремится использовать 
естественные преимущества своего геостратегическо-
го положения для развития производства, раскрытия 
огромного экономического потенциала на благо страны 
и всего региона. 

Представляя собой 220-миллионный рынок, Пакистан 
занимает 6-е место в мире по численности населения. 
ПРООН назвала Пакистан второй самой молодой страной 
с наивысшим (64 процента) показателем численности на-
селения в возрасте до 29 лет.

Пакистан является одной из крупнейших демократий с 
избранным правительством, сильными государственны-
ми институтами, активными СМИ, разнообразием куль-
тур и развивающейся экономикой. Значительные раз-
меры страны в сочетании с растущим располагаемым 
доходом и динамичным образом жизни делают Пакистан 
открытым для сотрудничества и инвестиций.

Pakistan is a land enriched by gushing rivers, towering 
mountains, abundant fertile land, significant coastline; 
a land of enchanting beauty and rich cultural heritage. 

Straddling the regions of the Middle East, Central and South 
Asia, Pakistan is endeavoring to harness its convenient geo-
strategic location with its natural advantages in factors of 
production to unlock its immense economic potential for the 
benefit of its people as well as for the whole region.

Being a market of 220 million by itself, Pakistan is home to the 
world's 6th largest population. The UNDP has termed Pakistan 
as the 2nd youngest country in the world as it has the largest 
number (64 percent) of population under 29 years of age. 

Pakistan is one of the largest democracies in the world with 
an elected government, strong institutions, vibrant media, 
diverse cultures and emerging economy. Given the size of 
the country, coupled with growing disposable income and 
a changing lifestyle, Pakistan is primed for cooperation and 
new investments. 

В содержание
To contents



Ваш бизнес-партнер

34 Меркурый № 2, 2021

Динамично развивающаяся экономика

Vibrant economy

Благодаря стремительному разви-
тию экономики Пакистан входит в 
число 50 ведущих стран мира в раз-
личных областях. Номинальный ВВП 
по состоянию на 2020 год составляет 
270 млрд долларов США, и наиболь-
шая его часть приходится на сектор 
услуг. Сельское хозяйство (растение-
водство, животноводство, рыболов-
ство и лесное хозяйство) составляет 
18,8 процента ВВП, доля промыш-
ленности – 20,9 процента, 60,2 про-
цента ВВП принадлежат сфере услуг. 
Пакистан входит в число «следующих 
одиннадцати стран» после «Большой 
двадцатки» и БРИКС. По прогнозам 
международных организаций и ана-
литических центров, к 2023 году он 

станет 22-й по величине экономикой 
в мире.

Пакистан входит в десятку крупней-
ших мировых производителей пше-
ницы, хлопка, сахарного тростника, 
манго, фиников, апельсинов и риса. 
Основные культуры (пшеница, рис, 
хлопок и сахарный тростник) состав-
ляют около 4,9 процента, а второсте-
пенные культуры вносят 2,1 процен-
та в общий ВВП страны.

Сектор животноводства, занимаю-
щий 8-е место в мире по поголовью 
крупного рогатого скота и 4-е по 
производству молока, обеспечивает 
11 процентов ВВП (60,5 процента 

в сельскохозяйственном секторе) и 
насчитывает около 35 миллионов 
занятых. Доли рыболовства и лесно-
го хозяйства составляют примерно 
по 0,4 процента ВВП (2,1 процента в 
сельскохозяйственном секторе).

Текстильная промышленность – 
важнейший производственный сек-
тор Пакистана. На его долю прихо-
дится почти четверть добавленной 
стоимости в промышленности и 
около 40 процентов рабочей силы. 
Производство готовой одежды стало 
одной из наиболее значимых сфер 
мелкосерийной промышленности в 
Пакистане. Одежда и швейные из-
делия пользуются большим спросом 
как внутри страны, так и за рубежом, 
и этот сектор открывает значитель-
ные возможности для инвестиций. 
Пакистан является четвертым по ве-
личине производителем и третьим 
крупнейшим потребителем хлопка, 
а также третьей страной по объему 
производства пряжи в мире.

На крупномасштабное производство 
приходится 66 процентов всего объ-
ема ВВП производственного сектора, 
при этом в нем преобладают тек-
стиль, цемент, спортивные товары, 
изделия из кожи, удобрения, хими-

With a vibrant and progressing eco-
nomy, Pakistan ranks among the top 
fifty nations in different fields. With 
a nomi nal GDP of USD 270 billion 
(2020), Pakistan's economy is pre-
dominantly services-based. Agricul-
ture (crops, livestock, fisheries and 
forestry) accounts for 18.8 percent 
of the GDP, manufacturing and indus-
try – for 20.9 percent, while the ser-
vices sector accounts for 60.2 percent 
of the GDP. Different international 
organizations and think tanks have 
predicted  Pakistan's economy to be 
on a positive trajectory. Pakistan is a 
developing country and is one of the 
"Next Eleven countries", after G20 and 
BRICS. It is projected to be the 22nd 
largest eco nomy by 2023. 

Pakistan is amongst the world's top ten 
producers of wheat, cotton, sugarcane, 

mango, dates, oranges and rice. Major 
crops (wheat, rice, cotton and sugar 
cane) contribute around 4.9 percent, 
while minor crops contribute 2.1 per-
cent to the country's total GDP. 

Boasting the 8th largest total cattle in-
ventory in the world and being the 4th 

world largest milk producer, the live-
stock sector contributes 11 percent 
to the GDP (60.5 percent in the agri-
culture sector) and employs approxi-
mately 35 million people. Fisheries 
and forestry sectors each contribute 
an estimated 0.4 percent to the GDP 
(2.1 percent in the agriculture sector). 

Textile is the most important 
manufacturing sector in Pakistan. It 
contributes nearly 1/4th of the industrial 
value-added and employs about 40 per-
cent of the industrial labor force. The 

ready-made garments industry has 
emerged as one of the important small-
scale industries in Pakistan. These 
ready-made garments and products 
have large demand both at home and 
abroad and there is immense room 
for investment in this sector. Pakistan 
is the 4th largest producer and third 
largest consumer of cotton and 3rd in 
terms of yarn production in the world.

Large-scale manufacturing has 66 per-
cent of the sectoral share with textile, 
cement, sports goods, leather pro-
ducts, fertilizers, chemicals, surgi-
cal instruments and pharmaceuticals 
 having the major presence. Pakistan 
has also been bestowed with rich natu-
ral resources which are still largely 
untapped as the country has big de-
posits of gold/copper (3rd largest), coal  
(7th largest), salt (2nd largest), oil/gas 
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каты, хирургические инструменты и 
фармацевтические препараты. Па-
кистан также богат природными ре-
сурсами, которые в настоящее время 
в значительной степени не освоены. 
Страна имеет крупные месторожде-
ния золота и меди (3-е место), угля 
(7-е место), соли (2-е место), нефти и 
газа (10-е место), а также обширные 
залежи драгоценных металлов, дра-
гоценных и полудрагоценных камней.

Активный рост ИТ-сектора страны 
обусловлен стабильным притоком 
более 20 000 молодых специалистов 
ежегодно. При этом сектор пере-
довых технологий демонстрирует 
тенденцию к росту экспортных по-
казателей: Пакистан занимает тре-
тье место по числу внештатных со-
трудников-фрилансеров. По данным 
американского технологического 
гиганта Google, Пакистан становится 
«страной, ориентированной на циф-
ровые технологии», открывая новые 
возможности для взаимодействия 
с потребителями в цифровом фор-
мате. 

Согласно докладу «Мир в 2030 году», 
опубликованному HSBC Global 
Research, Пакистан входит в число 
стран, которые до 2030 года будут 
движущей силой глобального эконо-
мического прогресса.

(10th largest) along with a plethora of 
precious  metals, gems and stones. 

The country also has a burgeoning IT 
sector that is being constantly fed by 
a steady stream of more than 20,000 
young professionals annually while exhi-
biting the trend for improved export 
performance. According to the US Tech-
nology Giant, Google, Pakistan is becom-
ing a "Digital-First Country", paving new 
opportunities for businesses to digitally 
engage with consumers. Pakistan is the 
3rd largest freelance online workforce. 
It holds huge potential for growth and 
investment in technology-enabled solu-
tions, besides traditional sectors. 

As per the "World in 2030" Report 
published by HSBC Global Research, 
 Pakistan is ranked among the top coun-
tries that would be the driving force 
behind global economic growth during 
the years leading up to 2030. 

Либеральный инвестиционный климат

Liberal investment regime

Правительство Пакистана пред-
приняло ряд мер по экономи-
ческой либерализации, чтобы 
сделать страну более привлека-
тельной для иностранных инве-
стиций. К основным направле-
ниям текущей инвестиционной 
политики относятся: обеспечение 
равных прав и возможностей для 
местных и иностранных инвесто-
ров; открытость для прямых иностранных инвестиций всех секторов 
экономики, за исключением производства оружия и боеприпасов, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, печати ценных бумаг, эмиссии 
денежных средств; возможность создания предприятий со 100-про-
центным иностранным капиталом без каких-либо требований от-
носительно минимального объема инвестиций. Однако существуют 
ограничения на приобретение акций иностранными гражданами в 
определенных секторах, таких как авиация, банковское дело, СМИ 
и сельское хозяйство. Разрешены переводы роялти, технических и 
лицензионных сборов, прибыли, дивидендов и доходов с капитала, 
а иностранные инвестиции полностью защищены Законом о част-
ных иностранных инвестициях 1976 года и Законом о защите эко-
номических реформ 1992 года. Всемирный банк в рейтинге Doing 
Business улучшил позицию Пакистана по индексу легкости ведения 
бизнеса на 28 пунктов, с 136-й до 108-й.

Принимая во внимание явные преимущества с точки зрения про-
изводственных факторов и наличия необходимой инфраструктуры, 
можно выделить отрасли, наиболее перспективные для инвесторов, 
в числе которых агропереработка, логистика, текстильная промыш-
ленность, жилье и недвижимость, автомобили, информационные 
технологии, туризм и гостеприимство, а также развитие альтерна-
тивной энергетики.

Pakistan follows a liberal investment regime and foreign investment 
promotion policy. The Government has taken a series of economic 
libera lization measures to make the country more attractive. Some of 
the highlights of the current Investment Policy include: equal treatment 
to local and foreign investors, all economic sectors open to FDI except 
a few specified restricted industries like arms and ammunition, explo-
sives, radioactive substances, security printing, currency and mint; for-
eign equity up to 100 percent is allowed without any minimum require-
ment of investment. However, restrictions exist on foreign ownership 
of equity in certain sectors like airline, banking, media and agriculture. 
Likewise, remittances of royalty, technical and franchise fee, profits, 
dividends, and capital gains are allowed and Foreign Investment is fully 
protected by the Foreign Private Investment Act 1976 and Protection of 
Economic Reforms Act 1992. The World Bank improved Pakistan's posi-
tion on the Ease of Doing Business Index by 28 points from 136 to 108.

Keeping in view the distinct advantages in terms of factors of produc-
tion and enabling paraphernalia, the agro-processing, logistics, textile, 
housing and real estate, automobiles, IT, tourism & hospitality and al-
ternative energy development are the sectors that hold the promise 
of high returns for prospective investors looking for long term future 
growth.
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Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК)

China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)

КПЭК – это флагманский много-
миллиардный проект в рамках ини-
циативы Китая «Один пояс, один 
путь», который предусматривает 
пакистано- китайское сотрудниче-
ство с целью способствовать раз-
витию как Пакистана, так и региона 
в целом. С 2013 года в проект уже 
инвестировано порядка 62 млрд 
долларов США, которые предна-
значены на всестороннее развитие и 

реконструкцию инфраструктуры и 
энергетического сектора Пакистана. 
Концепция заключается в том, чтобы 
соединить южные морские порты Па-
кистана с регионами Южного Китая 
путем строительства сложной сети 
автомобильных, железных дорог и 
аэропортов по всей стране. Ряд про-
ектов в рамках этой инициативы уже 
завершены, а остальные находятся на 
стадии активной реализации.

В дополнение к инвестициям в энер-
гетический сектор для удовлетво-
рения растущих промышленных 
потребностей Пакистана также за-
планировано строительство девя-
ти особых экономических зон со 
специальным инвестиционным и 
налоговым режимом. Проект при-
зван обеспечить альтернативный и 
кратчайший путь в государства Цен-
тральной Азии, не имеющие выхода к 
морю, придать импульс их промыш-
ленности и торговле. Благодаря и 
так хорошо развитой инфраструкту-
ре, которая продолжит укрепляться 
под эгидой КПЭК, инвесторы смогут 
получить выгоду от использования 
бесперебойно работающей транс-
портной и логистической системы, 
обеспечивающей быстрый доступ 
к региональным и международным 
рынкам.

CPEC is a flagship multi-billion dol-
lar project of China's Belt and Road 
initiative that epitomizes Pak-China 
co operation both in the national de-
velopment of Pakistan and in overall 
regional growth. Starting in 2013, the 
project has already marshaled invest-
ment up to USD 62 billion and envi-
sages a thorough going development 
and revamp of the infrastructure and 
energy sector of Pakistan. With an 
 array of projects already completed 

and the others moving ahead at full tilt, 
the concept is to connect Pakistan's 
southern seaports to the regions of 
 Southern China by building an elabo-
rate network of roads, railways and air-
ports throughout Pakistan.

Augmented by the investments in 
the energy sector to meet Pakistan's 
growing industrial needs, it has also 
been planned to build nine Special 
Economic Zones with a special in-

vestment and tax regime. The project 
will provide an alternate and  shortest 
route to landlocked Central Asian 
states, providing an impetus to their 
industries and trade. With an already 
well-developed infrastructure that 
is being further beefed up under the 
umbrella of CPEC, the investors get to 
benefit from the seamless transport 
and logistics facilities providing expe-
ditious access to regional and interna-
tional markets.
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Сектор туризма

Tourism sector

Пакистан чрезвычайно богат на до-
стопримечательности – от величе-
ственных горных вершин на севере 
до девственных пляжей на юге, от 
плодородных аллювиальных рав-
нин до бескрайних пустынь. Страна 
может предложить отдых на пре-
красных курортах, которые входят 
в число самых роскошных в мире, 

а также удивить вкуснейшими блю-
дами. Родина древних цивилизаций 
и колыбель многих мировых рели-
гий, страна обещает приключения, 
предлагает различные программы 
религиозного и исторического ту-
ризма. В связи со значительным 
повышением уровня безопасности, 
которое отмечают международные 

средства массовой информации, и 
вниманием руководства страны к 
дальнейшему развитию туристи-
ческого сектора появилось множе-
ство возможностей для инвести-
ций в этой сфере. С апреля 2020 г. 
правительство запустило систему 
электронных виз для граждан почти 
из всех стран.

Pakistan is uniquely gifted with tourist 
attractions ranging from the majestic 
peaks in the north to virgin beaches 
in the south and from fertile alluvial 
plains to stretching deserts. Pakistan 
has some of the world's coolest resorts 
and is a hub to the world's  tastiest 
foods. Home to ancient civilizations 
and cradle of many world religions, the 
country holds forth the promise for ad-
venture, religious and archaeological/
historical tourism. With the significant 
improvement in the security situation, 
its recognition in international me-
dia and keen interest of the present 
govern ment to further develop the 
tourism sector has led to the emer-
gence of numerous investment oppor-
tunities. The government has launched 
an E-visa facility for almost all coun-
tries commencing from April 2020.
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Сотрудничество Беларуси и Пакистана

Дипломатические отношения между 
Республикой Беларусь и Исламской 
Республикой Пакистан были уста-
новлены в 1994 году и получили 
новый импульс развития с момента 
открытия дипломатических пред-
ставительств Беларуси и Пакистана в 
столицах двух стран в 2014 и 2015 го-
дах соответственно. За относительно 
короткое время стороны детально 
проработали и заложили правовую 
основу для сотрудничества, охваты-
вающую различные сферы двусто-
роннего взаимодействия, включая 
торговлю, экономику, науку и техно-
логии, образование и оборону.

Активно развивается двустороннее 
межпарламентское и межрегиональ-

ное сотрудничество; установлены 
партнерские отношения между че-
тырьмя провинциями Пакистана и 
четырьмя регионами Беларуси, а две 
столицы, Исламабад и Минск, яв-
ляются городами-побратимами. 
Пакистан и Беларусь тесно взаимо-
действуют в рамках работы много-
сторонних форумов и регулярно 
поддерживают позиции и кандида-
туры друг друга в международных 
организациях.

В 2015 году создан базовый институ-
циональный механизм двусторонних 
торгово- экономических отношений – 
Совместная Белорусско- Пакистанская 
комиссия по торгово-экономическо-
му сотрудничеству. На сегодняшний 

день состоялось пять ее заседаний. 
В рамках Совместной комиссии функ-
ционируют рабочие группы по сотруд-
ничеству в области промышленной ко-
операции, а также в области сельского 
хозяйства, науки и технологий. Кроме 
того, более тесному сотрудничеству 
представителей бизнес-кругов спо-
собствуют Белорусско- Пакистанский 
деловой совет, созданный Белорус-
ской торгово-промышленной па-
латой и Федерацией пакистанских 
торгово- промышленных палат, а так-
же регулярно проводимые Пакистано- 
Белорусский деловой и инвестицион-
ный форум, Пакистано-Белорусский 
текстильный форум и Пакистано- 
Белорусский сельскохозяйственный 
форум. Делегации двух стран участву-

Pakistan-Belarus relations

Diplomatic relations between the 
two countries were established in 
1994 and have grown at a faster 
pace since the opening of resident 
diplomatic missions by Belarus and 
 Pakistan in each other's capitals in 
2014 and 2015 respectively. In a 
relatively short time, both sides have 
laid down an elaborate legal frame-
work for cooperation encompassing 
multiple spheres of bilateral inter-
action including but not limited to 
trade, economy, science and techno-
logy, education and defense, which 
is truly reflective of the political 
will of both leaderships to continue 
 strengthening the ties.

Moreover, there is robust bilateral 
inter-parliamentary and  inter-regional 
cooperation whereby in the latter 
case, the four provinces of Pakistan 
have been paired up with four regions 
of  Belarus and the two capitals, i.e. 
 Islamabad and Minsk have also been 
declared twin cities. Pakistan and 
 Belarus closely coordinate at multi-
lateral forums and regularly support 
each other's positions and candidatures 
to international organizations, which 
has become a veritably commendable 
feature of the bilateral relationship.

Established in 2015, Pakistan- Belarus 
Joint Commission on Trade and 

 Economic Cooperation is the basic in-
stitutional mechanism for the develop-
ment of bilateral trade and economic 
relations, which has held five sessions 
to date. Within the framework of the 
Joint Commission, there are Joint Work-
ing Groups for Cooperation in the 
fields of Industry, Agriculture, and Sci-
ence and Technology. Besides, the two 
countries have several institutions to 
facilitate close business cooperation, 
which include Pakistan- Belarus Joint 
Business  Council, Pakistan- Belarus 
Business and  Investment  Forum, 
Pakistan- Belarus Textile  Forum 
and Pakistan-Belarus  Agricultural 
 Forum.  Delegations from both sides  
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ют в основных сельскохозяйственных 
и промышленных выставках, проводи-
мых в Пакистане и Беларуси.

В 2020 году двусторонний товаро-
оборот составил 52,1 млн долларов 
США (экспорт белорусских това-
ров – 36,6 млн долларов, импорт – 
15,4 млн долларов). Сальдо двусто-
ронней торговли положительное для 
Беларуси (21,2 млн долларов). Тот 
факт, что даже в условиях пандемии 
двусторонний товарооборот уве-
личился примерно на 3,4 процента, 
свидетельствует о значительных пер-
спективах для развития сотрудниче-
ства бизнеса и потенциале для роста 
товарооборота.

Пакистан экспортирует в Беларусь 
рис, овощи, фрукты и другие про-

дукты питания, изделия и материалы 
из кожи, ткани, текстиль, спортивный 
инвентарь, хирургические инстру-
менты. Беларусь поставляет в Па-
кистан тракторы и запасные части к 
ним, грузовые автомобили, калийные 
удобрения, жгуты синтетических ни-
тей и синтетические волокна, шины, 
станки, детское питание. В числе 
перспективных экспортных ниш для 
пакистанских компаний в Белару-
си – предметы домашнего текстиля, 
чулочно-носочные изделия, муж-
ская одежда, обувь, цитрусовые, ме-
дицинские инструменты, предметы 
рыболовства. Значительные возмож-
ности для увеличения объемов по-
ставок в Пакистан имеются у бело-
русских экспортеров автомобилей и 
запчастей, синтетических текстиль-
ных материалов, удобрений, хими-

ческой продукции, сухого молока с 
низким содержанием жира. 

Руководство двух государств уделяет 
особое внимание вопросам увеличе-
ния товарооборота и соответствия 
уровня экономических отношений 
имеющемуся потенциалу. Чтобы 
предоставить предприятиям обеих 
стран возможности для установления 
контактов и развития плодотворно-
го сотрудничества, в апреле 2021 г. 
организовано очередное заседание 
Белорусско- Пакистанского делового 
совета. В формате открытой дискус-
сии участники обсудили  взаимодей-
ствие в области пищевой промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
энергетики, фармацевтики, произ-
водства хирургического оборудова-
ния и других сферах.

also participate regularly in the main 
 agricultural and industrial exhibitions 
held in both countries. 

During the year 2020, the bilateral 
trade turnover between Pakistan and 
Belarus stood at USD 51.9 million 
with total exports of USD 15.2 mil-
lion from Pakistan while the imports 
from  Belarus stood at USD 36.7 mil-
lion, resulting in a trade surplus of 
USD 21.5 million for Belarus. While the 
overall trade volume remains  modest 
and needs to be revved up by the busi-
nesspersons of both sides, the fact 
that despite the pandemic, the bilateral 
trade registered an increase of 3.4 per-

cent approximately, which, though 
paltry, is indicative of the encouraging 
potential for growth. 

Rice, apparel, textiles, fruit, leather 
goods, sports equipment and surgical 
instruments are among the primary 
Pakistani exports to Belarus, whereas 
the latter mainly exports tractors and 
spare parts, fertilizers, chemicals, syn-
thetic fibers and rubber articles. Home 
textiles, citrus, hosiery, men's clothes, 
medical instruments, fisheries and 
footwear are among the niches  carrying 
the growth prospects for Pakistani ex-
ports. For the Belarusian exporters, 
the sizable scope for expansion lies in 

sectors like motor vehicles and parts, 
synthetic textile fabric, fertilizers, 
chemicals and low-fat milk  powder. 

With an increased focus of both 
govern ments to make the economic re-
lationship commensurate with its true 
potential and to provide the businesses 
of the two sides the opportunities for 
gainful cooperation, the session of the 
Pakistan-Belarus Business  Council was 
held in April 2021. During the open 
discussion, the participants negotiat-
ed possible interaction in the fields of 
food industry, agriculture, energy engi-
neering, pharmaceuticals and surgical 
equipment production.
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Влияние пандемии на экономику

The pandemic and economy

Неожиданная вспышка COVID-19 
стала катастрофой для экономик во 
всем мире: одни отрасли пострадали 
в большей, другие в меньшей степени. 
Будучи страной со средним уровнем 
доходов и значительным числом за-
нятых в негосударственном секторе, 
Пакистан столкнулся с незавидным 
выбором между спасением жизней 
и сохранением уровня жизни. Начав 
с полного локдауна, правительство 
быстро оценило ситуацию и стало 
выборочно открывать определенные 
секторы, тем самым постепенно пе-
реходя в полнофункциональный ре-
жим. Стратегия разумной изоляции 
в сочетании с молодым и здоровым 
населением позволили Пакистану 
выйти из пандемии без значительных 
человеческих потерь.

Чтобы поддержать семьи, доходы 
которых снизились, правительство 
Пакистана выделило около 8 млрд 
долларов США на решение проблем, 
вызванных вспышкой COVID-19. 
Кроме того, были введены отрас-
левые меры поддержки, особенно 
в строительстве. Ряд мер финансо-
вой и кредитной поддержки (ссуды, 
гранты, мораторий на погашение 

долга, продление срока выплаты 
импортных/ экспортных ссуд и сни-
жение учетной ставки) были приняты 
для стимулирования развития эконо-
мики.

В числе наиболее пострадавших сек-
торов оказались металлургия, авто-
мобилестроение, банковское дело, 
страхование, авиация, образование 
и туризм. В некоторых отраслях, 
например сельском хозяйстве, по-
казатели эффективности работы со-
хранились, а текстильная, цементная 
промышленность и сфера недви-
жимости хоть и были подвержены 
воздействию пандемии, быстро вос-

становились. Кроме того, вследствие 
введенных ограничений компании 
из разных секторов (в пищевой про-
мышленности, производстве по-
требительских товаров, логистике, 
индустрии развлечений и комму-
никации, сферах финансовых услуг, 
электронной коммерции, образова-
ния, здравоохранения, текстильной 
промышленности и туризма) нача-
ли трансформацию своих продук-
тов, производственных процессов 
и бизнес- моделей, открыв для себя 
новые возможности. Ожидается, что 
в 2021 году экономика Пакистана 
полностью восстановится и возме-
стит убытки предыдущего года.

The unexpected outbreak of COVID-19 
has proved disastrous for the econo-
mies around the globe with some sec-
tors buffeted more than others. Being 
a middle-income country with a sizable 
number of workers employed in the in-
formal sector, Pakistan was faced with 
an unenviable choice between  saving 
lives or livelihoods. While starting with 
complete lockdown, the government 
improvised quickly by the selective re-
opening of specific sectors thus slowly 
turning to fully functional mode. Thanks 
to the strategy of smart lockdown cou-
pled with young population, Pakistan 
emerged from the pandemic largely un-
scathed in terms of human loss.

In a bid to provide social security net to 
shield a large number of its households 
from adversity due to lost incomes, the 
government of Pakistan announced 
 approx. USD 8 billion multi-sectoral 
relief package that was spent to ad-

dress the challenges arisen due to the 
outbreak of COVID-19. Moreover, in-
dustry-specific support measures were 
introduced to kick start the economy 
with the construction sector being a 
case in particular. A range of fiscal and 
mone tary measures was put in place to 
provide the much-needed stimulus to 
the economy including but not limited 
to loans, grants, the moratorium on 
debt repayments, extension in settle-
ment of import/export loans and low-
ering of the policy rate. 

Steel, automobile, banking, insurance, 
aviation, education and tourism were 
amongst the worst-hit sectors. A few 
sectors like agriculture survived while 
those of textiles, cement and real es-
tate made a quick rebound for the bet-
ter after the initial jolts. 

While the government has for the 
past several years focused on export-

led growth; however, COVID-19 has 
exposed the vulnerabilities involved 
in trade and investment. The social 
and economic disruptions as a result 
threaten the present economic realities 
on one hand but also bring significant 
opportunities. In response, companies 
in multiple sectors are already trans-
forming their products, processes, and 
business models. Amidst this situa-
tion, there are growth and investment 
opportunities that can be harnessed 
in food processing, consumer goods,  
logistics, entertainment and communi-
cations, financial services, eCommerce, 
EdTech, Health-Tech, textile, and 
 tourism. In 2021, Pakistan's economy 
is expected to rebound and recoup for 
the loss of the previous year.

The materials have been provided  
by the Embassy of the Islamic Republic  
of Pakistan in the Republic of Belarus.
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Шоколад – это излюблен-
ное лакомство с давних 
времен, классический, 

любимый с детства продукт. 
Несмотря на современные инно-
вации, ничто и не способно за-
менить истинное «шоколадное 
удовольствие». Кондитерская фа-
брика «Випрезент» (VIP-PRESENT 
Chocolatier) поставила перед со-
бой амбициозную задачу – создать 
премиальный шоколад, который 
станет «визитной карточкой» 
Беларуси, будет сочетать в себе 
классический вкус, полезные свой-
ства натурального шоколада и ин-
новации кондитерского искусства. 
Историю создания своей уникаль-
ной, стильной и современной про-
дукции, выхода на полки магазинов 
в Беларуси и за рубежом, взаимо-
действия с Белорусской торгово-
промышленной палатой рассказы-
вает директор ООО  «Випрезент» 
Элина Кузнецова. 

Как родилась идея создания конди-
терской фабрики? Каким образом 
она была воплощена?

Собственная шоколадная фабри-
ка – это мечта для многих. Но чтобы 
мечта стала не просто реальностью, а 
превратилась в работающий бизнес, 

нужна яркая идея, четкая стратегия 
ее реализации, а также команда про-
фессионалов и ежедневный плодо-
творный труд каждого ее участника. 

Наша идея – создание фабрики шо-
колада ручной работы – родилась 
семь лет назад. Тогда нам предстояло 
накопить богатый производственный 
опыт, создать качественно новый 
продукт, который будет выгодно от-
личать нас от конкурентов. 

Перед началом производственного 
процесса мы задумались над тем, 
что такое именно белорусский шо-
колад, чем он может быть интересен 
покупателям? Понимание пришло 
не сразу, но направленность разви-
тия страны на привлечение туристов 
дала сильный толчок. Проанализи-
ровав рынок местного и импортного 
шоколада, мы взяли на себя смелость 
сделать по-настоящему белорусский 
продукт – стильный и современный, 

Chocolate is truly an all-time 
favourite delicacy. It's a clas-
sic and much-loved product 

we remember from our childhood. 
Despite all the cutting-edge inno-
vations introduced to date, nothing 
could make up for the true "chocolate 
delight".    VIP-PRESENT Chocolatier 
has set an ambitious goal – to create 
premium chocolate, which will be-
come a  "trademark" of Belarus, offer-
ing the classic taste, healthy natural 
ingredients and confectionary art in-
novation.  CEO of Vipresent LLC Elina 
 Kuznyatsova is sharing her story of 
creating this unique, trendy and mod-
ern product, going to the store shelves 
in  Belarus and abroad, and cooperat-
ing with the Belarusian Chamber of 
 Commerce and Industry. 

How was the idea to set up a confec-
tionery factory born and implement-
ed?

A chocolate factory of one's own is 
a dream for many people. But for a 
dream to become not just a reality, but 
to turn into a working business, you 
need a bright idea, a clear strategy, as 
well as a team of professionals and dai-
ly effective work.

We came out with the idea of setting up 
a handmade chocolate factory seven 
years ago. At that time we were still to 
gain practical experience and create a 
brand new product that would set us 
apart from our competitors.

Before launching the production pro-
cess, we were thinking about what 
exactly Belarusian chocolate was as a 
product and in what way it could be of 
interest to customers. It didn't come to 
our mind all of a sudden. But the focus 
of the country's development on at-
tracting tourists gave a strong impetus. 
After analyzing the market of local and 

imported chocolate, we took the cour-
age to make a truly Belarusian prod-
uct, fancy and up-to-date, introducing 
 Belarus in a new way. 

The emphasis was made exactly on 
the Belarusian roots and natural in-
gredients, so that to bring out unique 
and healthy products stemming from 
 Belarusian nature itself. We realized 
that in combination with high-quality 
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который по-новому рассказывает о 
Беларуси. 

Акцент был сделан именно на бело-
русских корнях, на использовании 
натуральных ингредиентов, уникаль-
ных полезных продуктов, которые 
дарит сама белорусская природа. Мы 
поняли, что в сочетании с качествен-
ным шоколадом они могут многое 
рассказать о нашей прекрасной стра-
не.

Далее – собрали команду професси-
оналов шоколадного дела, опытных 
технологов и творческих маркетоло-
гов – и начали творить. Так появилась 
кондитерская фабрика  VIP-PRESENT 
Chocolatier.

Какой же он – шоколад 
 VIP-PRESENT? В чем его уникаль-
ность, может, секретный ингреди-
ент? Каков на сегодняшний день 
ассортимент фабрики?

Основа нашей эксклюзивной кол-
лекции VIP-PRESENT Chocolatier – 
шоколадные открытки. Реализация 
данной идеи началась с яркой ав-
торской коллекции акварельных ри-
сунков белорусских достопримеча-
тельностей, которые мы перенесли 
на шоколад и получили вкусные от-
крытки в национальной стилистике, 
которые пользуются невероятным 
спросом у белорусов и гостей стра-
ны. Наша продукция – это и открыт-

chocolate they could speak volumes 
about our beautiful country.

Then we put together a team of choco-
late professionals, experienced tech-
nologists and imaginative marketers, 
and got the ball rolling. That's how the 
VIP-PRESENT Chocolatier was born. 

What is the VIP-PRESENT chocolate 
like? Are there any distinguishing 

characteristics, and, maybe, secret 
ingredients? What is your product 
range?

The key products in the VIP-PRESENT 
Chocolatier collection are chocolate 
cards. The implementation of this idea 
began with a bright author's collec-
tion of watercolor drawings of Belaru-
sian sightseeing attractions, which we 
designed in a chocolate form – deli-

cious greeting cards in the national 
style, which are in high demand among 
 Belarusians and visitors. Our product 
is a greeting card, a bar of chocolate 
and the history of the country's rich 
heritage. We are very attentive to the 
technical process and have mastered 
the innovative chocolate transfer 
printing technology according to our 
own  recipe (the company is especially 
proud of). It helped us to significantly 
reduce the product cost and avoid im-
porting expensive ingredients.

A VIP-PRESENT chocolate card is a 
gift, a delicious treat and a nice com-
pliment. We have more than 100 prints 
in our collection. Printing is done on 
white, milk and dark chocolate. 

Besides, Belarus is rich in wholesome, 
rare, and medicinal berries. Continuing 
to elaborate the idea of chocolate as 
a country name card, we have created 
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ка, и шоколад, и история богатого 
наследия страны. Мы очень внима-
тельно подошли к техническому 
процессу и освоили инновацион-
ную технологию шокотрансферной 
печати по собственной рецептуре 
(особая гордость компании). Это 
позволило нам значительно снизить 
себестоимость продукта и освобо-
диться от закупки импортных доро-
гих ингредиентов.

На сегодняшний день шоколадная от-
крытка от VIP-PRESENT Chocolatier – 
это подарок, прекрасное лакомство и 
приятный комплимент, ведь в нашей 
коллекции более 100 принтов. Пе-
чать осуществляется на белом, мо-
лочном и горьком шоколаде.

Кроме того, Беларусь – родина по-
лезных, редких ягод, обладающих 
целительными свойствами. Про-
должая развитие идеи шоколада как 
визитной карточки страны, вместе с 
командой профессионалов мы соз-
дали коллекцию шоколада с тради-
ционными белорусскими ягодами – 
клюквой, ежевикой, вишней, черной 
смородиной, клубникой, облепихой. 
Важный момент, что ягоды перера-
ботаны по уникальной технологии 
холодной сушки и сохраняют неве-
роятный аромат, все вкусовые каче-

ства и полезные свойства. Поэтому 
можно смело сказать, что в каждой 
нашей плитке – свежие ягоды.

VIP-PRESENT Chocolatier не стоит 
на месте и ежегодно разрабатывает 
новую продукцию. В прошлом году 
мы запустили линейку полезного шо-
колада EVERY DAY Chocolate – шо-
колад на каждый день. По мнению 
диетологов, суточная доза потре-
бления шоколада не должна превы-
шать 30–40 граммов. Девиз новой 
линейки – «Употребляйте шоколад 
для здоровья и наслаждайтесь уни-
кальными вкусами». 

Кроме основного ассортимента про-
изводим драже, специальную ор-
ганическую линейку для ценителей 
ЗОЖ и лимитированную коллекцию 
шоколадных открыток, на которые 
индивидуально наносим рисунок или 
фотографию. Черный, белый, молоч-
ный – каждый выбирает свой вкус и 
дизайн. Большое внимание мы уде-
ляем и созданию корпоративных по-
дарков.

За каждой красивой оберткой сто-
ит плодотворная работа команды, 
которую необходимо вдохновлять и 
которой надо управлять. Наш секрет 
прост: мы производим не только 

вкусный и качественный шоколад, а 
создаем эмоцию, хотим достучаться 
до сердца каждого покупателя, ведь 
в каждой шоколадной плитке – кар-
точка с веселыми напутствием, мо-
тивационным посылом или просто 
добрым пожеланием, которое, мы 
уверены, обязательно сбудется.

Подскажите, сложно ли было Вам 
находить клиентов, выходить на 
торговые площадки, где конкурен-
ция для Вашего сегмента очень вы-
сока? Какова стратегия продвиже-
ния Вашей вкусной и эксклюзивной 
продукции?

Наша компания уникальна тем, что 
мы не только производим продукт, 
но и напрямую ведем диалог с тор-
говыми объектами: мы не работаем 
через систему дистрибуции, исходим 
из потребностей, предпочтений и 
ожиданий покупателей, что позво-
ляет нашей торговой марке зани-
мать лидирующие позиции в своем 
сегменте. Шоколад – это платформа 
и проводник между мной, всей ком-
панией и покупателем. Каждый наш 
заказ – это новая история и уникаль-
ный продукт. 

За семь лет существования мы вы-
росли до одной из ведущих фабрик 

a collection of chocolate with tradi-
tional Belarusian berries – cranberries, 
blackberries, cherries, black currants, 

strawberries, and sea buckthorn. An 
important point is that berries are pro-
cessed as per a unique freeze-drying 

technology and retain their incredible 
flavor, taste and nutritional value. So 
it's fair to say that every chocolate bar 
we produce contains fresh berries. 

VIP-PRESENT Chocolatier continues 
to develop new products every year. 
Last year we launched a healthy prod-
uct line named EVERY DAY Choco-
late. According to nutritionists, the 
daily chocolate consumption limit is 
 30–40 grams. The slogan of the new 
line is "Eat chocolate to stay healthy 
and enjoy the unique flavors".

In addition to the basic product range, 
we produce jelly beans, a special or-
ganic line for health enthusiasts and 
a limited collection of chocolate cards 
for individual pictures or photos. One 
can choose their own taste and de-
sign – dark, white, or milk. We also 
have a significant focus on corporate 
gifts.

В содержание
To contents



Крупным планом

Меркурый № 2, 2021 45

по производству шоколада ручной 
работы. Шоколадная продукция 
 VIP-PRESENT Chocolatier сегодня 
успешно продается в торговых объ-
ектах Беларуси, России и других 
странах. Мы сотрудничаем с круп-
нейшими сетевыми гипермарке-
тами, алкомаркетами, магазинами 
беспошлинной торговли DUTY FREE 
в аэропортах и приграничных зонах 
въезда и выезда туристов, сувенир-
ными магазинами, гостиницами, са-
наториями, сетями АЗС «Газпром», 
 «Лукойл»,  «Белоруснефть», торго-
выми объектами HORECA, сетя-
ми аптек, магазинами здорового и 
диетического питания, интернет- 
магазином WILDBERRIES и многими 
другими партнерами. Наша задача – 
сохранять свое лицо, развиваться 
и предлагать лучшие решения. Мы 
стараемся быть гибкими с абсолют-
но любым клиентом, в том числе и 
корпоративным. 

В то же время любой бизнес-проект, 
особенно частный, – это всегда риск. 
Всегда есть какие-то факторы, кото-
рые могут двояко сказаться на конеч-
ном результате. Благо всегда рядом 
близкие люди, отечественные и за-
рубежные партнеры, которые имеют 
богатый опыт. Зачастую я полагаюсь 
на их опыт: мы делимся информаци-

ей, обмениваемся опытом, идеями, 
рекомендациями. И самое главное, 
что делает нас лучше, – это критика 
наших клиентов, которые порой бы-
вают слишком требовательны: мы 
им за это благодарны, ведь с каждым 
заказом приобретаем бесценный 
опыт и экспертизу.

Вы упомянули, что продукция пред-
ставлена в России и других странах 
мира. Можете, пожалуйста, более 
подробно рассказать о Вашем опы-
те выхода на зарубежные рынки? 
Планируется ли расширение экс-
портной географии?

Идея шоколада как визитной кар-
точки страны предполагает, что 
сладкие сувениры иностранные 
граждане могут приобрести не толь-
ко во время посещения Беларуси, но 
и на полках магазинов в их родных 
странах. Поэтому следующим ша-
гом развития нашего бизнеса после 
появления продукции в магазинах 
по всей Беларуси стало продвиже-
ние экспортных поставок. В первую 
очередь – в страны Евразийского 
союза, с которыми у нас действу-
ет зона свободной торговли. Мы 
 нашли партнеров, которые видят 
для себя большие возможности в 
уникальном шоколадном продукте 

VIP-PRESENT, наладили поставки 
сначала небольших партий. Затем, 
когда потребитель узнал и полю-
бил наш шоколад, установили пар-
тнерские отношения с крупными 
компаниями- импортерами, которые 
продвигают наш продукт в своих 
странах, повышая имидж Беларуси. 

Так, шоколад нашей торговой мар-
ки в России можно приобрести 
у эксклюзивного дистрибьютора 
ООО «Випрезент.ру». Специально 
для российского рынка были раз-
работаны коллекции шоколадных 
открыток «Моя Москва» и «Мой 
Санкт-Петербург». Кроме того, мы 
расширили географию поставок в 
Кыргызстан и Казахстан, – а это но-
вые каналы и уверенные продажи.

Конкуренция на зарубежных рынках, 
безусловно, очень высокая. И чтобы 
быть на них успешными, необходимо 
поддерживать неизменно высокое 
качество продукции. Особое значе-
ние имеет подтверждение соответ-
ствия международным стандартам. 
Поэтому особым достижением и гор-
достью для нас стало получение сер-
тификата «Халяль». На сегодняшний 
день знак «Халяль» – это марка каче-
ства и доверия потребителей. Нали-
чие данного сертификата не только 

Beautiful wrapper is just the tip of the 
iceberg with a considerable effort of a 
team, which needs to be inspired and 
managed. Our secret is simple – we are 
not only making delicious and high-
quality chocolate. We create an emo-
tion; we want to reach out to the heart 
of every customer.

Was it difficult for you to find clients, 
to enter trading platforms, where the 
competition in your segment is very 
high? What is your strategy for pro-
moting your delicious and exclusive 
products?

Our company is unique as we do not 
only make the product, but we also 
maintain a direct dialogue with retail-
ers. We avoid distribution systems, 
proceeding from the needs, prefer-
ences, and expectations of customers, 
which allows our brand to hold a lead-
ing position in its segment. Chocolate 

is a platform unifying me, the entire 
company and the customer. Each of 
our orders is a new story and a unique 
product. 

Over the seven years, we have grown 
to one of the leading handmade choco-
late factories. Today VIP-PRESENT 
Chocolatier products are successfully 
sold in Belarus, Russia and other coun-
tries. We cooperate with the largest 
chain hypermarkets, airport duty-free 
stores and border areas for tourists, 
souvenir stores, hotels, health re-
sorts, gas station chains of "Gazprom", 
 "Lukoil",  "Belorusneft", HORECA 
shops, pharmacy chains, health and 
diet food stores,  WILDBERRIES web-
store, and many other partners. Our 
task is to keep our reputation, as well 
as to develop and offer the best solu-
tions. We are trying to be flexible with 
all of our clients, including corporate 
ones.

At the same time, any business pro-
ject, especially a private one, is al-
ways a long shot. There are always 
some specific factors that can affect 
the final result. Fortunately, relatives, 
experienced domestic and foreign 
partners have always happened to 
give a hand. I often rely on their ex-
perience: we share information, best 
practices, ideas and recommenda-
tions. And the most important thing 
that makes us better is the feedback 
from our clients, who are sometimes 
too demanding. And we are grateful 
to them because with each order we 
gain invaluable experience and ex-
pertise.

You've mentioned that your products 
are promoted to Russia and other 
countries. Could you tell us more 
about your experience in entering 
 foreign markets? Are you planning to 
expand your export geography? 
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позволяет успешно продвигать про-
дукцию на рынки стран мусульман-
ского мира, но и высоко ценится в 
целом на международной арене. По-
этому мы уверены, что в дальнейшем 
нас ждет еще более активное освое-
ние зарубежных рынков. 

Как пандемия 2020 года сказалась 
на деятельности фабрики? Стала 
она для Вас вызовом или способом 
открыть новые возможности?

Прошлый год был непростым для 
нашего предприятия, но мы исполь-

зовали данный период для развития. 
Мы оптимизировали технологиче-
ские процессы, отрабатывали новые 
технологии, проводили переговоры 
с новыми клиентами и существенно 
нарастили клиентскую базу. В резуль-
тате к новогоднему сезону 2021 года 

The idea of chocolate as a country card 
implies that foreign citizens can buy 
sweet souvenirs not only when visiting 
Belarus, but also on store shelves in 
their home countries. Therefore, after 
our products had appeared in stores 
throughout Belarus, our next step was 
to promote export sales, first of all, to 
the EAEU countries with which we have 
a free trade zone. We found partners 
who seized room for cooperation and 
established supplies of small batches 
of VIP-PRESENT chocolate at first. 
After that, when the  consumers got to 
know and grew fond of our chocolate, 
we established partnership relations 
with big importing companies, which 
are promoting our product in their 
countries, thus enhancing the Belarus 
brand. 

Our chocolate is available in  Russia 
through the exclusive distributor 
 "Viprezent.ru" LLC. Especially for the 

Russian market, we have made the 
collections of chocolate cards "My 
Moscow" and "My St. Petersburg". 
In addition, we have expanded the 
sales geography to Kyrgyzstan and 
 Kazakhstan, which offers new channels 
and solid sales perspectives.

Competition in foreign markets is 
surely very high. And to be success-
ful, it is necessary to maintain a con-
sistently high quality of products. 
The confirmation of compliance with 
international standards is of particu-
lar importance. Therefore, special 
achievement and pride for us was 
getting a Halal certificate. To date, a 
Halal certificate is the confirmation 
of quality and consumer confidence. 
This certificate not only allows us to 
promote products to the Muslim mar-
kets but is also highly recognized in 
the international arena. Therefore, we 
are confident that in the future we will 

experience an even more assertive 
foreign market exploration. 

How has the 2020 pandemic affected 
the company operation? Was it a chal-
lenge for you or a way to discover new 
opportunities? 

Last year was not easy for our compa-
ny, but we made good use of this time 
and enhanced our performance. We 
streamlined technological processes, 
practiced new technologies, reached 
out to new clients and significantly in-
creased our clientele. As a result, we 
approached the 2021 New Year's sea-
son fully prepared and received a lot of 
orders, which were successfully exe-
cuted. And we hope the contacts es-
tablished last year to become the basis 
for longstanding partnerships. 

Since 2018 Vipresent LLC has been 
a member of the Belarusian Chamber 
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мы подошли во всеоружии, получили 
множество заказов, которые успеш-
но выполнили. И надеемся, что уста-
новленные в прошлом году контакты 
станут основой для многолетнего 
партнерства. 

С 2018 года ООО «Випрезент» 
является членом Белорусской 
торгово- промышленной палаты. 
Расскажите, пожалуйста, что для 
Вас членство в БелТПП? Каким об-
разом осуществляется взаимодей-
ствие?

Обоюдное движение навстречу – 
главный залог успеха сотрудниче-
ства белорусских предприятий с 
БелТПП. Множество мероприятий 
инициирует Белорусская торгово- 
промышленная палата и, что важно, 
для членов БелТПП они бесплат-
ные, а для малых и средних частных 
предприятий зачастую это является 
значимым фактором для участия и 
прекрасной возможностью – как на 
старте, так и на любом этапе своей 
деятельности – обрести новые по-
лезные знакомства, партнеров и кли-
ентов. Это способ установления пря-
мого контакта с заинтересованными 
партнерами в других странах по все-
му миру, возможность презентовать 
свой продукт или услугу, вступить в 

диалог, обсудить условия сотрудни-
чества и подписать новые выгодные 
контракты.

Кроме возможности участвовать во 
внешнеэкономических мероприя-
тиях БелТПП предоставляет множе-
ство иных форматов взаимодействия 
предприятий. Например, интересные 
перспективы открывает партнерский 
Премиум-клуб «В2В».

Данный формат партнерства дает 
уникальную возможность напрямую 
предлагать свои товары и услуги 
и получать взамен эксклюзивные 
предложения и скидки, предостав-
ляемые другими членами БелТПП. 
Такой формат не только является 
способом выстраивания новых пар-
тнерских отношений, но и являет-
ся дополнительной рекламой, ведь 
фактически, предоставляя скидку на 
свои товары и услуги через данный 
клуб, предприятие продвигает свои 
самые популярные и востребован-
ные услуги, а в условиях рыночной 
конкуренции это может сыграть не-
маловажную роль.

На наш взгляд, это очень тонкий ме-
ханизм, в особенности для неболь-
ших частных предприятий, которые 
только стремятся занять свою нишу 

на рынке, стать более опытным игро-
ком или расширить охват клиентской 
аудитории.

Пройдя уже достаточно большой 
путь от идеи до готового, успеш-
ного бизнеса, что Вы можете посо-
ветовать начинающим компаниям, 
которые находятся только в начале 
этого пути? Что необходимо пред-
принять, каких ошибок можно из-
бежать, как занять свое достойное 
место на рынке?

Мне кажется, самое главное для лю-
бого производителя, особенно для 
малого бизнеса, – заложить идею в 
свой продукт, четко понимать, что он 
своим продуктом хочет сказать по-
требителю, какую решить проблему 
или создать эмоцию. И важно сохра-
нять стабильный баланс между твор-
чеством и бизнес-процессами, чего и 
желаем всем, кто уже уверенно дви-
гается на просторах бизнеса, и тем, 
кто делает свои первые шаги в этом 
направлении.

От себя отмечу, что для меня рабо-
та – это всегда очень творческий про-
цесс. Это возможность реализовать 
самые смелые идеи и поблагодарить 
каждого, кто выбирает  VIP-PRESENT 
Chocolatier.

of Commerce and Industry. Could you 
tell us, what the BelCCI membership 
means for your company?

A win-win approach is the main key 
to the success of cooperation be-
tween  Belarusian companies and the 
 Belarusian Chamber of Commerce and 
Industry. The BelCCI is holding a large 
number of events and, importantly, 
they are free of charge for BelCCI 
members, which comes in handy for 
SMEs and provide great networking 
opportunities both at the very start and 
at any other stage of their activities. It 
is a chance to establish direct contacts 
with interested partners in other coun-
tries around the world, an opportunity 
to present your product or service, en-
ter into dialogue, discuss terms of co-
operation and sign contracts.

In addition to the opportunity to par-
ticipate in foreign economic events, 

the BelCCI offers many other B2B in-
teraction formats. For example, B2B 
 Premium Club is a partnership pro-
gram paving the way to new business 
cooperation horizons. 

It is a unique opportunity to offer one's 
goods and services directly to mem-
bers of a respected business commu-
nity and receive in exchange exclu-
sive offers and discounts provided by 
other BelCCI members. This format is 
not only a way of building new part-
nership relations but also a promotion 
tool, because by presenting a discount 
for its goods and services through 
this club, the company promotes its 
most popular and demanded services, 
which could be a competitive market 
advantage. 

Having already gone quite a long way 
from an idea to a successful, well-
established business, what advice can 

you give to start-up companies that 
are just at the very beginning of this 
journey? What should be done, what 
mistakes can be avoided, how to take 
one's worthy place in the market?

It seems to me that the most important 
thing for any producer, especially for a 
small business, is to have a good idea 
for their product, clearly understand the 
message to the consumer, what issue 
to address or emotion to spark off. And 
it's important to keep a stable  balance 
between creativity and business pro-
cesses. We wish it to everyone who is 
already steadily building up their busi-
ness and those who are making their 
first steps in this direction. 

I would say that for me work is always 
a very creative process. This is an op-
portunity to implement the most ambi-
tious ideas and to thank everyone who 
chooses VIP-PRESENT Chocolatier.
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Евгений Введенский, 
директор  

унитарного предприятия 
«Белинтерэкспо»  

БелТПП

Eugeniy Vvedenskiy, 
Director of Belinterexpo 

Unitary Enterprise  
of the BelCCI

Gulfood 2021– успешное 
начало выставочного сезона 

для белорусских компаний

Gulfood 2021– the successful 
start of the exhibition season  

for Belarusian companies
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Выставочный сезон для белорусских 
компаний в 2021 году открыла меж-
дународная выставка пищевой про-
мышленности Gulfood 2021 в Дубае, 
которая состоялась  21–25 февра-
ля. Это первое выставочное меро-
приятие, в котором белорусские 
компании были так масштабно 
представлены с момента введения 
ограничений, вызванных пандеми-
ей. Подскажите, были ли трудности 
в процессе организации экспозиции? 
Насколько белорусский бизнес был 
готов к возвращению к привычному 
формату работы на выставке?

Начиная с марта прошлого года по 
известным причинам выставочная 

деятельность Беларуси за рубежом 
была поставлена на паузу. Несколько 
небольших зарубежных выставоч-
ных мероприятий нам все же удалось 
реализовать. В частности, в ноябре 
мы провели белорусские экспози-
ции в Египте и Санкт-Петербурге, но 
масштабных выставочных событий, 
действительно, не проводилось – за 
исключением онлайн-мероприятий, 
но это, конечно, совсем другая исто-
рия. 

Надо сказать, что белорусский биз-
нес практически на протяжении 
всего этого времени интересовался 
возможностью участия в выставках, 
поскольку этот механизм продви-

The exhibition season for Belarusian 
companies in 2021 was opened by the 
international food industry exhibition 
Gulfood 2021 in Dubai, which took 
place on February 21–25. It has been 
the first large-scale exhibition event 
for Belarusian companies since the 
restrictions were imposed due to the 
pandemic. Was the Belarusian busi-
ness ready to return to the usual for-
mat of work at the exhibition?

The exhibition activities of Belarus 
abroad were forced to pause since last 
year's March for well-known reasons. 
We still managed to implement seve ral 
foreign exhibition events, but, indeed, 
there were no large-scale events – ex-
cept for online ones, but that's a com-
pletely different story.

It must be said that throughout this 
time the Belarusian business has been 
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жения продукции очень эффективен 
и многократно показал высокую ре-
зультативность для производителей. 
Поэтому как только мы объявили 
о формировании белорусской экс-
позиции на выставке продуктов пи-
тания в Дубае, отклик был весьма 
позитивный. В результате наша экс-
позиция стала самой крупной за все 
время ее проведения. Участие в ней 
приняло 25 предприятий, а площадь 
составила около 150 метров. 

Конечно, проведение мероприя-
тий за рубежом в период пандемии 

вызывает и определенные слож-
ности: это необходимость сдачи 
 ПЦР-тестов и в целом организация 
поездки. Многие рейсы стали недо-
ступными, а маршруты усложнились. 
Необходимо соблюдать строгие пре-
досторожности – масочный режим, 
дистанцирование и так далее. Но все 
это – решаемые вопросы для опыт-
ного организатора мероприятий.

Как выставка в целом и белорусская 
экспозиция были организованы с 
учетом эпидемиологической ситу-
ации? Были ли какие-либо ограни-

чения, новшества? Как это повлияло 
на процесс работы?

Мы постарались обеспечить макси-
мальную безопасность для нашей 
делегации: на наших стендах были 
градусник, защитные маски, одно-
разовые перчатки, санитайзеры. Во 
время перемещения в транспорте мы 
обеспечивали свободную рассадку 
с учетом социального дистанциро-
вания. В целом нужно сказать, что в 
Дубае очень строгие правила отно-
сительно масочного режима: маска 
должна быть на человеке постоян-

interested in the possibility of partici-
pating in exhibitions, as this mecha-
nism is very effective for promoting 
products and has shown high efficien-
cy for manufacturers multiple times. 
Therefore, as soon as we announced 
the Belarusian exposition at the food 
exhibition in Dubai, the response was 
very positive. As a result, our exposi-
tion has become the largest in its his-
tory. 25 enterprises took part in it, and 
the Belarusian exposition's area was 
about 150 meters.

How were the exhibition in general 
and the Belarusian exposition in par-

ticular organized in the epidemiologi-
cal situation? Were there any restric-
tions, innovations? How did this affect 
the process of working at the exhibi-
tion?

We tried to ensure maximum safety 
for our delegation: at our stands, there 
were contactless thermometers, face 
masks, disposable gloves, sanitizers. 
During transportation, we ensured so-
cial distancing.

The restrictions and rules were even 
stricter at the exhibition itself. In par-
ticular, there were separate doors for 

entering and exiting the pavilions. Traf-
fic routes to follow were marked. The 
organizers introduced a limitation on 
the number of people who could be at 
the stand at a time. There were other 
innovations, but on the whole, it did 
not fundamentally change the work at 
the exhibition – there were a lot of visi-
tors, and the negotiations were active 
and intensive.

The innovation of this year's exposi-
tion was the hybrid format. For the 
first time, the national pavilion was 
accompanied by a virtual mirror – an 
online platform that allowed partici-
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но, а штраф за нахождение в обще-
ственном месте без нее составляет 
800 долларов. 

На самой выставке ограничения и 
правила были еще более строгими. 
В частности, были отдельные две-
ри для входа в павильоны и выхода. 
Существовали обозначенные марш-
руты движения, по которым нужно 
было следовать. Все это было сде-
лано для того, чтобы люди не стал-
кивались друг с другом. В широких 
проходах находились сотрудники 
выставки, которые разводили потоки 
людей по разные стороны, регулиро-
вали движение. Дегустация на стен-
дах была запрещена: это можно было 
делать только в специально отведен-
ных местах, оснащенных защитны-
ми экранами. Организаторами было 
введено ограничение на количество 
людей, которые могли единовремен-
но находиться на стенде. Были и дру-
гие нововведения, но в целом это не 
изменило принципиально работу на 
выставке – посетителей было очень 
много, и переговоры были активны-
ми и насыщенными.

Новшеством белорусской экспо-
зиции этого года стал гибридный 
формат. Впервые национальный па-
вильон сопровождался виртуальным 
зеркалом – онлайн-платформой, ко-
торая позволила участникам и гостям 
выставки лучше ориентироваться в 
павильонах, узнать всю необходи-
мую информацию о продукции бело-
русских предприятий-участников, а 
также получить контакты представи-
телей компаний для последующего 

делового общения. Данный формат 
уже остается в нашем портфеле, и 
в дальнейшем каждая наша экспо-
зиция будет сопровождаться таким 
виртуальным зеркалом.

Какие предприятия приняли уча-
стие в экспозиции? Какие новинки 
они представили рынку ОАЭ и посе-
тителям выставки из других стран? 
Насколько выигрышно выглядел 
белорусский павильон на выставке?

Как я уже отметил, в экспозиции при-
няли участие 25 белорусских произ-
водителей продуктов питания, кото-
рые представили как новинки, так и 
продукты – лидеры зарубежных про-
даж, обладающие международными 
сертификатами соответствия ISO, 
а также сертификатами «Халяль». 

Среди интересных новинок от бело-
русских производителей были яйца 
куриные и перепелиные с исполь-
зованием уникальной технологии 
копчения на натуральной ольховой 
щепе, представленные Солигорской 
птицефабрикой. Кстати, продукция 
предприятия вышла в финал конкур-
са Gulfood Innovation Awards 2021 в 
категории «Самый инновационный 
продукт из мяса и птицы». 

Компания «Молочный мир» предста-
вила продукцию премиум-класса из 
отборного молока сорта экстра и но-
вую линейку мягких сыров и творож-
ных кремов. Концентрат молочно-
жировой сухой продемонстрировало 
предприятие «Праймилк» – новинка 
способна растворяться в холодной 

воде за восемь секунд. Сыровяленую 
колбасу из отборной говядины, сде-
ланную по эксклюзивным итальян-
ским рецептурам, а также сырокоп-
ченую колбасу с черносливом привез 
в Дубай Гродненский мясокомбинат. 
Широкий ассортимент продукции 
представили предприятия концерна 
«Белгоспищепром»: это и рапсовое 
масло, и полезный шоколад с нату-
ральным какао и минимальным ко-
личеством сахара, и линейка соков 
и нектаров из натуральных овощей 
и фруктов. Такие известные пред-
приятия, как «Беллакт», «Витьба», 
Слонимский, Гродненский и Пинский 
мясокомбинаты, а также «Молоч-
ный гостинец», «Бабушкина крынка» 
и Рогачевский молочноконсервный 
комбинат провели презентации но-
вых «Халяль»-сертифицированных 
продуктов.

Если сравнить нашу экспозицию с 
конкурентами, отмечу, что мы выгля-
дели весьма достойно. Возле стендов 
белорусских производителей всегда 
было много посетителей, среди ко-
торых представители торговых се-
тей, дилеры и владельцы торговых 
компаний.

Белорусский павильон выгодно отли-
чался своим дизайном. В его оформ-
лении были использованы преиму-
щественно естественные, природные 
цвета – светло-коричневый, зеленый. 
А логотип белорусских экспозиций, 
который традиционно используется 
в оформлении наших павильонов и 
который уже хорошо знаком посе-
тителям многих международных вы-

pants and guests of the exhibition to 
better navigate in the pavilions, find 
out all the necessary information 
about the products of Belarusian ex-
ponents, as well as get contacts of 
company representatives for further 
business communication. This format 
already remains in our portfolio, and 
in the future, each of our expositions 
should be accompanied by such a vir-
tual mirror.

Which companies took part in the 
exposition? What novelties did they 
present to the UAE market and the ex-
hibition visitors from other countries? 
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ставок, добавлял яркости и привле-
кательности национальному стенду. 
Таким образом, мы, как организато-
ры, а также компании-экспоненты в 
очередной раз доказали, что «Сдела-
но в Беларуси» – это заметный бренд. 
А слоган The Taste of Nature ассоци-
ировался у посетителей с экологиче-
ской чистотой и высоким качеством.

Традиционно крупные междуна-
родные выставочные мероприятия 
сопровождаются деловой програм-
мой, которая позволяет повысить 
эффективность работы экспонен-
тов. Что Вы можете рассказать о де-
ловых мероприятиях в рамках бело-
русской экспозиции?

С момента торжественного откры-
тия, которое состоялось 22 февраля, 
экспозицию сопровождала насыщен-
ная программа. Деловые мероприя-
тия, которые являются неотъемле-
мой частью выставок и экспозиций, 
призваны способствовать установле-
нию прямых связей бизнеса, прове-
дению переговоров о поставках про-
дукции, обсуждению преимуществ 
совместной работы. 

22 февраля белорусская делегация 
деловых кругов приняла участие в 
бизнес-брифинге, организованном 
Торгово-промышленной палатой Ду-
бая. В рамках мероприятия состоя-
лись презентации экономического и 

инвестиционного потенциала Бела-
руси и ОАЭ, экспортных возможно-
стей белорусских компаний.

23 февраля члены белорусской де-
легации встретились с Государствен-
ным министром продовольствен-
ной безопасности Объединенных 
Арабских Эмиратов Мариам Аль-
Мхейри, Министром климатических 
изменений и окружающей среды 
ОАЭ Абдуллой Бельхайфом Аль-
Нуайми. В ходе встреч обсуждены 
возможности расширения белорус-
ско-эмиратского сотрудничества в 
сфере пищевой промышленности, 
привлечения эмиратских инвести-
ций в белорусские проекты в обла-

How advantageous did the Belarusian 
pavilion look at the exhibition?

As I have noted, 25 Belarusian food 
manufacturers, which presented both 
new products and foreign sales  leaders, 
possessing international ISO certifi-
cates, as well as Halal certificates, took 
part in the exposition.

The participants of the exposi-
tion were dairy industry enterprises, 
such as "Molochny Mir", "Molochny 
 Gostinets", "Babushkina Krynka", 
 Rogachev Dairy Plant, "Primemilk", 
Volkovysk OJSC "Bellakt", as well 

as Slonim,  Grodno and Pinsk Meat 
 Processing Plants, Soligorsk Poultry 
Factory,  Confectionery Factory "Vitba". 
They presented meat and dairy prod-
ucts, poultry and egg products, grocer-
ies and confectioneries, drinks, cereal 
products. Besides, the Belgospische-
prom concern presented the develop-
ments of Belarusian technologists.

The Belarusian pavilion stood out from 
the others. In its design, mainly natural 
colors were used – light brown, green. 
We, being the organizers, and exhibit-
ing companies, have once again proved 
that "Made in Belarus" is a notable 

brand. And the slogan "The Taste of 
Nature" was associated by visitors with 
ecological cleanliness and high quality.

Traditionally, large international ex-
hibition events are accompanied by a 
business program, which improves the 
efficiency of exhibitors. What were the 
business events within the framework 
of the Belarusian exposition?

From the moment of the grand  opening, 
which took place on February 22, the 
exposition was accompanied by an 
eventful program. Business events, 
which are an integral part of exhibi-
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сти сельского хозяйства, вопросы 
аккредитации белорусских пред-
приятий для поставок их продукции 
на рынок ОАЭ, требования к това-
рам, поставляемым на эмиратский 
рынок, перспективные ниши для 
экспорта в ОАЭ. 

В тот же день белорусскую экс-
позицию посетил директор по 
международным связям Торгово- 
промышленной палаты Дубая Омар 
Аль-Хан, который ознакомился со 
стендами белорусских предприятий, 
продегустировал продукцию. До-
стигнуты договоренности о дальней-
шем взаимодействии БелТПП и ТПП 
Дубая по представлению интересов 

белорусских производителей в Объ-
единенных Арабских Эмиратах.

24–25 февраля представители бе-
лорусских предприятий приняли 
участие в конференции Gulfood 
Innovation Summit, провели презен-
тации и переговоры с представителя-
ми торговых сетей и импортеров со 
всего мира.

В работе белорусской экспозиции и 
сопутствующих мероприятиях уча-
ствовали председатель Белорусской 
торгово-промышленной палаты Вла-
димир Улахович, заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь 

Игорь Брыло, заместитель предсе-
дателя концерна «Белгоспищепром» 
Александр Яковчиц. Это повысило 
уровень всех проводимых в рамках 
экспозиции мероприятий – как цере-
монии открытия, так и встреч и пере-
говоров.

Для содействия установлению дело-
вых связей белорусских компаний с 
бизнесом ОАЭ председатель БелТПП 
Владимир Улахович провел в рамках 
работы экспозиции встречи с руко-
водителями бизнес-ассоциаций – 
председателем ТПП Дубая Махидом 
Саифом Аль Гураиром и генераль-
ным директором агентства Dubai 
Exports Саидом Аль Авади. 

tions and expositions, are designed to 
help establish direct business ties, ne-
gotiate product deliveries, and discuss 
the benefits of joint work.

On February 22, the Belarusian business 
delegation took part in a business brief-
ing organized by the Dubai Chamber of 
Commerce and Industry. The event in-
cluded presentations of the economic 
and investment potential of Belarus and 
the United Arab Emirates, the export 
opportunities of Belarusian companies.

On February 23, the accreditation of 
Belarusian enterprises that want to sell 

their products on the UAE market was 
discussed at the meeting of the Belaru-
sian delegation with  Minister of Climate 
Change and Environment  Abdullah bin 
Mohammed Belhaif Al Nuaimi. The del-
egation also held talks with the UAE 
 Minister of State for Food and  Water Se-
curity Mariam bint  Mohammed Saeed 
Hareb Al Mheiri to discuss  Emirati in-
vestments in  Belarusian agriculture.

On the same day, the Director for 
 International Affairs of the Chamber of 
Commerce and Industry of Dubai Omar 
Al Khan visited the Belarusian pavilion, 
got acquainted with the products pre-

sented. Agreements were reached on 
further cooperation of the BelCCI and 
the CCI of Dubai on the promotion of 
Belarusian enterprises in the United 
Arab Emirates.

On February 24–25, the Belaru-
sian exponents took part in Gulfood 
 Innovation Summit, held presentations 
and negotiations with representatives 
of retail networks and importers from 
all over the world.

Besides, to facilitate the establishment 
of business ties between Belarusian 
companies and the UAE business, the 
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Перспективы расширения белорус-
ско-эмиратского сотрудничества, 
вопросы укрепления системы серти-
фикации «Халяль» в Беларуси, требо-
вания, предъявляемые к продукции 
в рамках данной системы, возмож-
ности проведения обучающего семи-
нара для белорусских предприятий 
по вопросам получения сертифика-
та «Халяль» рассмотрены на встрече 
Владимира Улаховича с заместите-
лем Министра промышленности и 
передовых технологий ОАЭ Омаром 
Аль-Суэйди.

Насколько успешной была экспо-
зиция для отечественных экспор-
теров? Какие договоренности с за-

рубежными партнерами можете 
назвать?

Могу сказать, что белорусские пред-
приятия на выставке сработали очень 
эффективно. Общая сумма контрак-
тов с партнерами из ОАЭ, Бангла-
деш, Ганы, Египта, Иордании, Ирана, 
Ирака, Йемена, Ливана, Ливии, Паки-
стана, Саудовской Аравии, Сербии, 
Сирии превысила 7 млн долларов. 
В нынешних условиях это хорошая 
прибавка к нашему экспортному 
портфелю.

В частности, компания «Праймилк» 
поставит 3500 тонн сухого замени-
теля молока и сливок стоимостью 

5 миллионов долларов. Гродненская 
табачная фабрика «Неман» заклю-
чила контракт на 1 миллион долла-
ров на поставку своей продукции. 
500 тысяч долларов – сумма сделки 
ООО «Белпищепром» с эмиратскими 
партнерами.

Рогачевский молочноконсервный 
комбинат заключил контракт на 
поставку первой партии сливочно-
го масла в ОАЭ. Объем поставки – 
25 тонн. Продукция производителя  
«питьевое стерилизованное молоко» 
заинтересовала клиентов из Йемена. 
Компании из Бангладеш и Ганы обра-
тили внимание на сгущенное молоко, 
представители Ливийской делега-

Chairman of the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry Vladimir 
 Ulakhovich held meetings with the 
heads of business associations – the 
Chairman of the Dubai Chamber of 
Commerce and Industry Mahid Saif Al 
Ghurair and the CEO of Dubai Exports 
Agency Said Al Awadi.

Prospects for expanding Belarus- 
Emirates cooperation, issues of 
strengthening the Halal certification 
system in Belarus, requirements for 
products within this system, the pos-
sibility of holding a training seminar 
for Belarusian enterprises on obtain-

ing a Halal certificate were considered 
at the meeting of Vladimir Ulakhovich 
with the Deputy Minister of Industry 
and Advanced Technologies of the UAE 
Omar Al-Sueidi.

How successful was the exposition for 
Belarusian exporters? What agreements 
with foreign partners can you name?

I would say that Belarusian enter prises 
were quite efficient at the exhibition. 
The contracts with partners from 
the UAE, Bangladesh, Ghana, Egypt, 
 Jordan, Iran, Iraq, Yemen, Lebanon, 
Libya, Pakistan, Saudi Arabia, Serbia, 

Syria totalled more than 7 million US 
dollars. In the current situation, this is 
a good addition to our export portfolio.

In particular, "Primemilk" will supply 
3500 tons of powdered milk substi-
tute and cream worth 5 million US dol-
lars. Grodno Tobacco Factory "Neman" 
signed a contract for 1 million dollars 
for the supply of its products. Besides, 
Belpishcheprom LLC signed contracts 
worth 500 thousand dollars with Emi-
rati partners.

Rogachev Dairy Plant signed a con-
tract for the supply of the first batch 
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ции – на концентрированное молоко 
без сахара.

Замороженная говядина на кости со 
сроком хранения 12 месяцев, а также 
охлажденная говядина от Слоним-
ского мясокомбината заинтересова-
ли клиентов из ОАЭ, Египта, Иорда-
нии, Саудовской Аравии, Сингапура, 
Таиланда и Малайзии. Поставки на-
туральных мясных консервов из го-
вядины на рынок ОАЭ и Саудовской 
Аравии представители предприятия 
обсудили с покупателями из этих го-
сударств.

Представители ОАЭ, Йемена, Ливана, 
Ливии выразили заинтересованность 
в приобретении продукции конди-
терской фабрики «Витьба».

В целом можно отметить, что панде-
мия не оказала значительного влия-
ния на результативность выставки. 
Поток посетителей если и снизил-
ся, то незначительно, зато качество 
 аудитории ощутимо повысилось.

Какие Вы можете отметить от-
личия современных выставок от 
мероприя тий, проводимых до пан-
демии? Можно ли после проведения 
этой экспозиции и выставки Gulfood 
в целом сказать, что выставочная 
индустрия начала восстановление 
и возвращается к традиционному 
масштабу?

Расширенное использование онлайн-
инструментов стало, пожалуй, глав-
ным заметным изменением в режиме 
проведения выставок. Белорусские 

экспозиции здесь оказались в первых 
рядах среди тех, кто активно внедрял 
инновации. Онлайн-зеркало позво-
лило дистанционно «посетить» экс-
позицию тем, кто по объективным 
причинам не смог прибыть к месту 
проведения мероприятия.

Относительно перспектив восста-
новления можно сказать, что стрем-
ление бизнеса к этому чувствуется, 
но здесь основной момент – пози-
ция руководства стран относительно 
ограничений на въезд на их терри-
торию и проведение массовых ме-
роприятий. Поэтому восстановление 
уже происходит, но оно будет иметь 
неравномерный характер в геогра-

фическом отношении. И здесь, как 
и, например, в авиабизнесе, где Ту-
рецкие авиалинии нарастили объ-
емы на фоне фактического простоя 
европейских авиакомпаний, кто-то 
наверняка вырвется вперед и при-
влечет дополнительную аудиторию, 
пока традиционные площадки для 
проведения международных меро-
приятий пустуют на фоне националь-
ных локдаунов. Поживем – увидим. 
Одно могу сказать точно: где бы ни 
проводились крупные международ-
ные выставки в предстоящие месяцы 
и годы, Беларусь на них обязательно 
будет представлена эффектным, до-
стойным национальным стендом. Мы 
об этом позаботимся!

(25 tons) of butter to the UAE. Such 
manufacturer's product as  drinking 
sterilized milk attracted the in-
terest of customers from Yemen. 
Companies from Bangladesh and 
 Ghana drew attention to condensed 
milk, Libyan delegation representa-
tives – to concentrated milk without  
sugar.

In general, it can be noted that the pan-
demic did not significantly affect the 
efficiency of the exhibition. The flow 
of visitors decreased slightly, but the 
quality of the audience significantly in-
creased.

In your opinion, what are the main 
features of the after-pandemic ex-
hibitions? Is it possible to say, after 
 holding this exposition and  Gulfood 
2021 exhibition in general, that the 
exhibition industry has begun to re-
cover from the pandemic, to return to 
its traditional scale?

Perhaps, the increased use of online 
tools has become the main notable 
change in the way exhibitions are held 
now. Belarusian exhibitors were at the 
forefront among those who actively in-
troduced innovations. The online mir-
ror made it possible to remotely visit 

the exposition for those who could not 
arrive at the event venue.

Concerning recovery prospects, we can 
say that business desires and needs it. 
However, the main point here is the po-
sition of the countries' leaders on entry 
restrictions and mass events holding. 
Therefore, recovery is already under-
way, but it will be geographically un-
even. But there is one thing I can say 
for sure – wherever international exhi-
bitions are held in the coming months 
and years, Belarus will be represented 
at them with a spectacular, worthy na-
tional stand. We'll take care of this!
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«Экспорт online»:  
продвижение экспорта через 

зарубежные электронные 
торговые площадки

"Export online":  
export promotion through 

foreign e-commerce platforms

Vitaly Vabishchevich, 
Head of the Legal 

Department of the 
BelCCI

Виталий Вабищевич, 
начальник 

юридического 
управления 

БелТПП
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Одним из важных направле-
ний стратегического разви-
тия Белорусской торгово- 

промышленной палаты является 
расширение географии белорусского 
экспорта с использованием междуна-
родных торговых площадок. Развитие 
данного направления обусловлено 
стремительным ежегодным ростом 
мировой электронной коммерции, 
которая все большее влияние оказы-
вает и на белорусскую экономику. 

Мировой рынок онлайн-торговли 
(B2B и В2C) оценивается более чем 
в 25 трлн долларов США. Крупные 

международные электронные торго-
вые платформы активно расширя-
ют географию своего присутствия, 
 осваивают дополнительные рыноч-
ные сегменты, привлекают новых 
участников – как потребителей, так и 
производителей. Происходит актив-
ная трансформация глобальных це-
почек поставок в сторону снижения 
количества посредников между ко-
нечными потребителями и произво-
дителями продукции. Необходимым 
условием конкурентоспособности на 
внешних рынках становится доступ к 
онлайн-каналам продаж и коммуни-
кации.

One of the most important areas 
of strategic development of the 
Belarusian Chamber of Com-

merce and Industry is the expansion of 
Belarusian exports geography through 
international e-commerce platforms. 
The focus on digital trade issues is 
made due to the rapid annual growth 
of e-commerce worldwide, which in-
creasingly influences the Belarusian 
economy as well.

The global online trading market 
(B2B and B2C) is estimated at more 
than 25 trillion US dollars. Large in-
ternational electronic trading plat-
forms are actively expanding the 
geography of their presence, mas-
tering additional market segments, 
attracting new participants – both 
 consumers and manufacturers. There 
is an active transformation of global 
supply chains towards a decrease 

$25 трлн

$25 trillion

объем мирового рынка 
электронной торговли 
(B2B, B2C)

the global online trading 
market (B2B & B2C)
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При этом эксперты отмечают зна-
чительные риски для тех компаний, 
которые не смогут «встроиться» в 
современные модели организации 
поставок и реализации своей продук-
ции через электронные площадки. 
Значительное влияние оказала и пан-
демия. По некоторым оценкам, более 
90 процентов компаний изменили 
модель выхода на рынок, большин-
ство из них ушли от персональных 
встреч в сторону digital-подходов, 
таких как онлайн-поддержка и элек-
тронная торговля.

Все это свидетельствует о том, что 
сегодня цифровая торговля вы-
тесняет традиционную. К примеру, 
в Китае в 2021 году доля e-commerce 
в розничной торговле страны впер-
вые может достичь 52,1 процента. 
Если прогнозы аналитиков сбудутся, 
Китай станет первой страной в мире, 
где онлайн-торговля превзойдет 
традиционную. 

Развитие цифровой торговли не-
посредственно влияет и на пове-
дение потребителей, которые все 

чаще «превращаются» в интернет- 
покупателей. Например, потреби-
тельские товары в интернете в 2020 
году приобретали 3,47 млрд человек 
во всем мире. 

Конечно, электронная торговля, 
а тем более выход на зарубежные и 
международные площадки, связана 
со многими рисками и представляет 
сложность для отечественных экс-
портеров. Отмечаются, в частности, 
следующие проблемные вопросы в 
этой сфере:

in the number of  intermedia ries 
 between end consumers and manu-
facturers. Access to online sales and 
communication channels is becoming 
a prerequisite for competitiveness in 
 foreign markets.

At the same time, experts point out 
significant risks faced by companies 
that are not able to integrate into 
modern supply chains and market 
their pro ducts via e-commerce plat-
forms. The pandemic has had a signi-
ficant impact, too. By some estimates, 
more than 90 percent of companies 
have changed their business model, 
while most of them shifted from face-
to-face meetings towards digital ap-
proaches such as online support and 
e-commerce. 

All of these changes reflect the fact 
that today e-commerce is gradually re-

placing traditional trade. For instance, 
in 2021, the share of e-commerce in 
China's retail sales reached 52.1 per-
cent for the first time ever. If the fore-
cast is true, China will become the first 
country in the world where traditional 
trade is surpassed by e-commerce. 

The expansion of e-commerce directly 
affects the behavior of consumers, who 
are increasingly "turning into" online 
buyers. For example, in 2020, about 
3.47 billion people worldwide were 
purchasing consumer goods via Inter-
net. 

No doubt, e-commerce and particularly 
access to foreign and international 
trade platforms may carry risks and 
present a significant challenge for do-
mestic exporters. The following issues 
of concern shall be mentioned in this 
regard:

• lack of knowledge and expertise in 
the sphere of e-commerce;

• weak export support mechanisms to 
reach global digital markets;

• concerns about the intellectual 
property rights protection, for 
 example while reaching the Chinese 
market;

• low competence in marketing and 
products adoption to the needs and 
preferences of foreign consumers;

• unwillingness to bear high costs of 
entering e-commerce platforms.

In order to facilitate the access of 
Belarusian companies to the foreign 
 e-commerce platforms playing the key 
role in export growth nowadays, the 
Belarusian Chamber of Commerce and 

3,47 млрд

3.47 billion

интернет-пользователей 
совершают покупки 
онлайн

Internet users purchase  
goods online
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• нехватка знаний и опыта в области 
электронной торговли;

• недостаточность механизмов под-
держки выхода на глобальные 
цифровые рынки;

• наличие опасений в части защиты 
интеллектуальной собственности, 
например при выходе на китай-
ский рынок;

• отсутствие компетенций по 
эффективному маркетингу и 
подготовке товаров под потреб-
ности и предпочтения зарубежных 
потребителей;

• неготовность нести высокие из-
держки по выходу на электронные 
торговые площадки.

Чтобы способствовать выходу бело-
русских компаний на ключевые точ-
ки роста экспортной торговли в со-
временных условиях – зарубежные 
электронные торговые площадки, 
БелТПП приступила к реализации 
нового проекта – «Экспорт online». 

В рамках проекта планируется 
 охватить крупные электронные тор-
говые площадки Китая, Российской 
Федерации, США и ЕС, совместно 
с их операторами и официальными 

сервис-провайдерами проработать 
возможности выхода на внешние 
рынки, выявить барьеры, с которыми 
сталкиваются отечественные пред-
приятия, и разработать предложения 
по внедрению новых инструментов 
поддержки экспортной электронной 
торговли. 

Проект «Экспорт online» предпола-
гает проведение серии бесплатных 
вебинаров, посвященных вопросам 
экспортной электронной торговли, 
совместных мероприятий с участием 
представителей компетентных госу-
дарственных органов и зарубежных 
экспертов.

Участие в проекте «Экспорт online» 
позволит белорусским компаниям 
получать знания прикладного харак-
тера о механизмах функциониро-
вания и доступных маркетинговых 
инструментах крупнейших электрон-
ных торговых площадок, прораба-
тывать возможность размещения на 
них своей продукции, обращаться за 
консультациями к их официальным 

представителям и экспертам в об-
ласти электронной торговли, а также 
пользоваться квалифицированными 
услугами БелТПП в области реги-
страции товарных знаков, перевода 
презентационных материалов и дру-
гими.

В рамках проекта БелТПП совместно 
с экспертами в области e-commerce 
и официальными представителями 
крупнейших торговых площадок ор-
ганизует профильные мероприятия и 
консультирование по вопросам экс-
портной электронной торговли, пред-
лагает справочно-аналитическую 
поддержку с целью формирования 
эффективного и доступного механиз-
ма экспорта белорусской продукции 
по электронным каналам продаж. 

Приглашаем к участию в проекте 
«Экспорт online». 

Более подробная информация с 
усло виями участия и презентацией 
проекта размещены на сайте БелТПП: 
www.cci.by/ru/content/export-online. 

Industry has launched its new "Export 
online" project.

Within the project framework, the ma-
jor e-commerce platforms in the PRC, 
Russian Federation, United States and 
the EU will be highlighted, the opportu-
nities to access foreign markets will be 
assessed together with platform ope-
rators and official service providers, 
barriers faced by domestic companies 
will be identified and proposals to in-
troduce relevant export support tools 
in the field of e-commerce will be made.

The "Export online" project comprises 
a series of free webinars dedicated to 
export e-commerce issues, joint events 
featuring representatives of competent 
state bodies and foreign experts.

Participating in the "Export online" 
project will allow Belarusian companies 

to gain applied knowledge about the 
largest e-commerce platforms perfor-
mance and available marketing tools, to 
explore their potential for distributing 
Belarusian products, consult their offi-
cial representatives and experts in the 
field of e-commerce and benefit from 
the related services offered by the 
 BelCCI (such as trademark registration, 
presentation materials translation and 
some other).

Within the project framework, the 
 BelCCI together with e-commerce 
experts and leading trade platforms 
representatives arranges specialized 

workshops and consulting activities 
on export e-commerce, offers analyti-
cal and information support in order 
to develop an efficient and accessi-
ble export mechanism for Belarusian 
products through digital sales chan-
nels. 

We kindly invite businesses to get in-
volved in the "Export online" project. 

For more detailed information con-
taining conditions for participation 
and the project presentation, please 
visit the official website of the  BelCCI: 
www.cci.by/ru/content/export- online. 

 «ЭКСПОРТ ONLINE»
ВМЕСТЕ С НАМИ!

LET'S EXPORT ONLINE
TOGETHER! 
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Ян Функ, 
доктор юридических 

наук, профессор, 
председатель МАС 

при БелТПП

Инна Перерва, 
кандидат 

юридических наук, 
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Возмездное оказание услуг 
во внешнеторговом обороте. 

Правовое оформление

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АКТИВНО ЭКСПОРТИРУЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ТОВАРЫ, НО И УСЛУГИ. ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЧЕТКО 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ 
СТОИМОСТЬ КОНКРЕТНОЙ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОКАЗАНИЯ. ИНАЧЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СПОРНЫЕ 
СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ИМЕННО НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ДОГОВОРОВ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.
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Субъекты хозяйствования Рес-
публики Беларусь активно 
участвуют в международном 

торговом обороте, продвигая за ру-
беж товары и услуги в различных 
сферах – от классической продукции 
машиностроения и пищевой про-
мышленности до инновационных и 
туристических услуг. Еще одна пер-
спективная область, услуги в кото-
рой активно используют зарубежные 
граждане, – это спорт.

Последнее объясняется тем, что в 
Беларуси создано достаточное ко-
личество спортивных сооружений и 
объектов спортивной инфраструк-
туры, предназначенных для трени-
ровок с целью достижения высоких 
спортивных результатов.

Так, в частности, в стране есть широ-
кая сеть ледовых дворцов и стадио-
нов, которые могут использоваться в 
том числе как тренировочные базы с 
предоставлением соответствующих 
услуг. 

Применительно к правовому оформ-
лению указанных услуг следу-
ет отметить, что при составлении 
внешнеторговых договоров в рас-
сматриваемой области необходимо 
точно идентифицировать оказывае-
мые услуги, а также определить сто-
имость конкретной услуги, порядок 
ее предоставления и подтверждение 
оказания услуги. Иначе могут воз-
никнуть спорные ситуации, вызван-
ные именно неопределенностью та-
ких договоров. 

Международное право не содержит 
публично-правовой унификации 
возмездного оказания услуг как та-
ковой – присутствуют лишь уни-
версальные конвенции, связанные с 
возмездным оказанием отдельных 
видов услуг, например Конвенция 
УНИДРУА о международном факто-
ринге (г. Оттава, 1988 год).

Таким образом, отношения между 
сторонами рассматриваемых дого-
воров регламентируются соответ-
ствующим национальным правом.

Если стороны не определили во внеш-
неторговом договоре возмездного 
оказания услуг применимое право и 
спор будет рассматриваться белорус-
ским судом или арбитражем, то в силу 

пункта 4 статьи 1125 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь к дан-
ному договору подлежит примене-
нию право страны, где имеет основное 
место деятельности сторона, которая 
осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания 
такого договора. Со ответственно, 
если в качестве исполнителя высту-
пает белорусский субъект, то приме-
нимым к данному договору является 
право Республики Беларусь. 

Согласно статье 733 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь по до-
говору возмездного оказания услуг 
одна сторона (исполнитель) обязу-
ется по заданию другой стороны (за-
казчика) оказать услуги (совершить 
определенные действия или осуще-
ствить определенную деятельность), 
а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.

Таким образом, белорусский законо-
датель нормативно определяет лишь 
необходимость наличия задания за-
казчика, сути услуги, а также оплаты 
соответствующей услуги. Детализа-
ция же указанных отношений должна 
быть в договоре. 

Нюансы разрешения споров из до-
говоров возмездного оказания услуг 
проиллюстрируем на примере из 
практики Международного арби-
тражного суда при БелТПП. 

Спор возник между белорусским 
государственным учреждением А 
(далее – Истец) и российским обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью В (далее – Ответчик) из заклю-
ченного 8 августа 2016 г. договора 
(далее – Договор), в соответствии 
с которым являющийся исполните-
лем Истец принял на себя обязатель-
ство по заданию выступающего в ка-
честве заказчика Ответчика в период 
с 8 по 22 августа 2016 г. оказать услу-
ги по использованию конькобежной 
дорожки (при условии совместного 
катания или общего количества за-
нимающихся от 35 человек) в соот-
ветствии с графиком, согласованным 
сторонами. Ответчик принял на себя 
обязательство оплатить эти услуги в 
полном объеме.

В подпункте 3.1 пункта 3 Договора 
указывалось, что стоимость услуг 
устанавливается согласно прейску-

ранту цен или утвержденной кальку-
ляции, действующих на момент ока-
зания услуги.

Подпункт 3.2 пункта 3 Договора 
предусматривал, что Ответчик дол-
жен внести оплату за оказанные ус-
луги не позднее 10 августа 2016 г. 

Состав суда установил, что в рамках 
Договора Истец в период с 8 августа 
по 22 августа 2016 г. оказал Ответ-
чику услуги конькобежной дорожки 
на общую сумму 5200 белорусских 
рублей. 

Факт исполнения Истцом своих обя-
зательств по Договору подтверж-
дается подписанным обеими сто-
ронами актом от 22 августа 2016 г., 
а также записями в журнале уче-
та посещаемости и инструктажа 
безопасности, согласно которым 
20 спортс менами Ответчика было 
проведено 13 тренировок (по од-
ной тренировке 8 августа, 9 августа, 
11 августа, 12 августа, 13 августа, 
15 августа, 16 августа, 17 августа, 
19 августа, 21 августа и три трени-
ровки 20 августа 2016 г).

Согласно акту от 22 августа 2016 г. 
время тренировки составило 90 ми-
нут на одного человека. Стоимость 
одной тренировки в соответствии с 
прейскурантом цен на услуги, ока-
зываемые Истцом, – 20 белорусских 
рублей. 

В пункте 1 статьи 735 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь указы-
вается, что заказчик обязан оплатить 
оказанные ему услуги в сроки и в по-
рядке, указанные в законодательстве 
или договоре возмездного оказания 
услуг.

На основании вышеизложенного со-
став суда пришел к выводу о том, что 
требование Истца о взыскании с От-
ветчика основного долга по Догово-
ру в сумме 5200 белорусских рублей 
является обоснованным и подлежит 
удовлетворению. 

Истец заявил также требования о 
взыскании с Ответчика предусмо-
тренных Договором пени в сумме 
4784 белорусских рублей и процен-
тов за пользование чужими денеж-
ными средствами в сумме 422 бело-
русских рублей. 
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Согласно статье 311 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь неу-
стойкой (штрафом, пеней) признает-
ся определенная законодательством 
или договором денежная сумма, ко-
торую должник обязан уплатить кре-
дитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обяза-
тельства, в частности – в случае про-
срочки исполнения. 

В силу статьи 312 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь со-
глашение о неустойке должно быть 
совершено в письменной форме не-
зависимо от формы основного обяза-
тельства. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность 
соглашения о неустойке. 

Договор содержал положение о том, 
что в случае несвоевременной опла-
ты Ответчик уплачивает Истцу пеню 
в размере 0,5 процента от неопла-
ченной суммы за каждый день про-
срочки.

Ответчик, согласно положению, со-
держащемуся в подпункте 3.2 пун-
кта 3 Договора, должен был осуще-
ствить оплату не позднее 10 августа 
2016 г. Соответственно, сумма пени 
за просрочку в оплате услуг стои-
мостью 5200 белорусских рублей 
за период с 11 августа 2016 г. по 
10 февраля 2017 г. (дата, указан-
ная Истцом в расчете) в количестве 
184 дней составила 4784 белорус-
ских рубля. 

Состав суда счел обоснованным и 
подлежащим удовлетворению тре-
бование Истца о взыскании с Ответ-
чика неустойки в названной сумме. 

В Договоре содержалось также поло-
жение о том, что в случае несвоевре-

менной оплаты Ответчик уплачивает 
Истцу проценты за пользование чу-
жими денежными средствами. 

Согласно пункту 1 статьи 366 Граж-
данского кодекса Республики Бе-
ларусь за пользование чужими де-
нежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклоне-
ния от их возврата, иной просрочки 
в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет 
другого лица подлежат уплате про-
центы от суммы этих средств. Раз-
мер процентов определяется ставкой 
рефинансирования Национального 
банка Республики Беларусь на день 
исполнения денежного обязатель-
ства или его соответствующей части, 
за исключением взыскания долга в 
судебном порядке, когда суд удов-
летворяет требование кредитора 
исходя из ставки рефинансирования 
Национального банка на день выне-
сения решения.

Эти правила применяются, если иной 
размер процентов не установлен за-
конодательством или договором.

Договор между Истцом и Ответчи-
ком предусматривал иной размер 
процентов – он содержал положе-
ние, согласно которому при несвое-
временной оплате оказанных Истцом 
услуг Ответчик должен выплатить 
проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере 
1/360 ставки рефинансирования На-
ционального банка Республики Бела-
русь, действовавшей в соответствую-
щие периоды просрочки, от суммы 
просроченных платежей за каждый 
день просрочки. 

В пределах указанного Истцом пе-
риода просрочки оплаты оказан-

ных им по Договору услуг с 23 ав-
густа 2016 г. по 10 февраля 2017 г. 
ставка рефинансирования составля-
ла 18 и 17 процентов годовых. 

Так, постановлением Правления На-
ционального банка Республики Бела-
русь от 3 августа 2016 г. № 427, всту-
пившим в силу 17 августа 2016 г., 
была установлена ставка рефинан-
сирования в размере 18 процентов 
годовых, а постановлением от 28 де-
кабря 2016 г. № 651, вступившим в 
силу 18 января 2017 г., – 17 процен-
тов годовых.

Соответственно, сумма процентов 
за пользование чужими денежны-
ми средствами в сумме 5200 бело-
русских рублей за период с 23 ав-
густа 2016 г. по 17 января 2017 г. 
в количестве 148 дней рассчиты-
валась исходя из ставки рефинан-
сирования Национального банка 
Республики Беларусь в размере 
18 процентов годовых, сумма про-
центов за период с 18 января 2017 г. 
по 10 февраля 2017 г. в количестве 
24 дней – исходя из ставки рефинан-
сирования в размере 17 процентов 
годовых.

Таким образом, общая сумма про-
центов за пользование чужими де-
нежными средствами за указанный 
Истцом период с 23 августа 2016 г. 
по 10 февраля 2017 г. составила 
443,73 белорусского рубля. 

Состав суда счел обоснованным и 
подлежащим удовлетворению за-
явленное Истцом и оплаченное ар-
битражным сбором требование о 
взыскании с Ответчика процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами в меньшей сумме, рав-
ной 422 белорусским рублям.
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январь – март 2021 г.

Импорт портландцемента

Таможенные пошлины на химическую продукцию

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 декабря 
2020 г. № 734 «О лицензировании 
импорта портландцемента»

Установлено, что импорт в Беларусь 
из-за пределов таможенной тер-
ритории ЕАЭС портландцемента, 
классифицируемого кодом 2523 29 
000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, при его поме-
щении под таможенные процедуры 

выпуска для внутреннего потребле-
ния и свободной таможенной зоны 
осуществляется по разовым лицен-
зиям, выдаваемым Министерством 
антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь 
по согласованию с Министерством 
архитектуры и строительства Ре-
спублики Беларусь в порядке, ана-
логичном установленному Правила-
ми выдачи лицензий и разрешений 

на экспорт и (или) импорт товаров, 
предусмотренными приложением 
к Протоколу о мерах нетарифного 
регулирования в отношении третьих 
стран (приложение 7 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 г.).

Постановление вступило в силу 
24 января 2021 г. и действует в тече-
ние шести месяцев.

Решение Коллегии ЕЭК от 12 янва-
ря 2021 г. № 2 «Об установлении 
ставки ввозной таможенной пошли-
ны Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического со-
юза в отношении фосфатов кальция 
природных, фосфатов алюминиево-
кальциевых природных и мела фос-
фатного, размолотых»

С 5 января 2021 г. по 4 января 2024 г. 
включительно будет действовать 
ставка ввозной таможенной по-
шлины Единого таможенного та-
рифа ЕАЭС в отношении фосфатов 
кальция природных, фосфатов алю-
миниево-кальциевых природных 
и мела фосфатного, размолотых, 
классифицируемых кодом 2510 

20 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере  
0 процентов от таможенной стоимо-
сти.

Решение вступает в силу по истече-
нии 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 5 января 2021 г.

Решение Совета ЕЭК от 29 янва-
ря 2021 № 3 «Об установлении 
ставки ввозной таможенной пошли-
ны Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического сою-
за в отношении фторида алюминия»

С 1 января 2021 г. по 31 дека-
бря 2023 г. включительно будет дей-
ствовать ставка ввозной таможен-
ной пошлины Единого таможенного 

тарифа ЕАЭС в отношении фторида 
алюминия, классифицируемого ко-
дом 2826 12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, 
в размере 0 процентов от таможен-
ной стоимости.

Решение вступает в силу по исте-
чении 10 календарных дней с даты 
официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 г.

Решение Коллегии ЕЭК от 16 фев-
раля 2021 г. № 15 «Об установле-
нии ставок ввозных таможенных 
пошлин Единого таможенного та-
рифа Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных ви-
дов углеграфитовой продукции для 
электролиза алюминия»

С даты вступления в силу Решения 
и по 31 марта 2022 г. включительно 
будет действовать ставка ввозных 

таможенных пошлин Единого тамо-
женного тарифа ЕАЭС в отношении 
отдельных видов углеграфитовой 
продукции для электролиза алю-
миния, классифицируемой кодами 
8545 19 000 0 и 8545 90 900 0 ТН 
ВЭД ЕАЭС, в размере 0 процентов от 
таможенной стоимости.

Решение вступает в силу по исте-
чении 30 календарных дней с даты 
официального опубликования.

Обзор изменений 
внешнеэкономического 
законодательства 
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Ввоз риса из Вьетнама

Финансовые инструменты поддержки экспорта

Лицензирование импорта картонной и бумажной упаковки

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 27 января 
2021 г. № 45 «О тарифной квоте на 
ввоз в 2021 году отдельных видов 
риса длиннозерного»

Министерству антимонопольного 
регулирования и торговли поручено 
осуществить до 10 февраля 2021 г. 
распределение 70 процентов объ-
ема тарифной квоты на ввоз в 
2021 году отдельных видов риса 
длиннозерного, классифицируе-
мого кодами 1006 30 670 1 и 1006 
30 980 1 ТН ВЭД ЕАЭС, из Социа-
листической Республики Вьетнам, 
ввозимого на территорию Беларуси 

и помещаемого под таможенную 
процедуру выпуска для внутренне-
го потребления, между участника-
ми внешнеторговой деятельности 
пропорционально объемам риса 
длиннозерного, классифицируемого 
кодами 1006 30 670 и 1006 30 980 
ТН ВЭД ЕАЭС, происходящего и вве-
зенного ими из Вьетнама в Беларусь  
в 2018–2020 годах.

Оставшиеся 30 процентов объема 
тарифной квоты будут распределе-
ны на основании поступивших заяв-
лений участников внешнеторговой 
деятельности в порядке очередности 
поступления заявлений.

Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли также 
будет осуществлять выдачу соот-
ветствующих лицензий на ввоз в 
порядке, установленном Прави-
лами выдачи лицензий и разре-
шений на экспорт и (или) импорт 
товаров, предусмотренными при-
ложением к Протоколу о мерах 
нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран (при-
ложение № 7 к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе  
от 29 мая 2014 г.).

Постановление вступило в силу  
30 января 2021 г.

Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 4 февраля 2021 г. № 39 
«Об изменении указов Президента 
Республики Беларусь»

В новой редакции изложен Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 25 ав-
густа 2006 г. № 534 «О содействии 
развитию экспорта товаров (работ,  
услуг)», который предусматривает:

• возможность для ОАО «Банк раз-
вития Республики Беларусь» при 
кредитовании экспорта белорус-
ской продукции предоставлять 
в 2021–2022 годах экспортные 
кредиты резидентам для про-
изводства товаров, работ, услуг 
и последующей их реализации 
нерезидентам;

• возможность использовать в 
2021–2022 годах такие финансо-
вые инструменты, как факторинг 
(уступка денежного требования), 
постфинансирование и дисконти-
рование аккредитивов;

• предоставление в 2021–2022 го-
дах права банкам Республики 
Беларусь (по утверждаемому 
Советом Министров перечню) 
выдавать экспортные кредиты ре-
зидентам для производства това-
ров, работ, услуг и последующей 
их реализации нерезидентам, так-
же нерезидентам для оплаты ре-
ализуемых резидентами товаров, 
работ, услуг;

• предоставление права страховым 
организациям, собственный капи-
тал которых составляет не менее 
25 млн рублей, без привлечения 
средств бюджета для осуществле-
ния страховых выплат проводить 
страхование экспортных рисков;

• отмену минимальной суммы пре-
доставления экспортных кредитов 
(сумма, эквивалентная не менее 
200 тыс. долл. США).

В рамках Указа не допускается:
• выдача двух и более экспортных 

кредитов, осуществление два и 
более раза финансирования под 
уступку денежного требования 
(факторинга), постфинансиро-
вания и дисконтирования аккре-
дитивов (в том числе любое их 
сочетание), связанных с финанси-
рованием производства, оплаты 
одних и тех же товаров (работ, 
услуг);

• финансирование экспорта това-
ров, реализованных на услови-
ях Указа Президента Республики 
Беларусь от 24 сентября 2009 г. 
№ 466 «О некоторых мерах по ре-
ализации товаров, произведенных 
в Республике Беларусь».

Договоры страхования экспортных 
рисков с поддержкой государства, 
заключенные до вступления в силу 
Указа, действительны до окончания 
срока их действия на тех условиях, на 
которых они заключены.

Указ вступает в силу с 7 мая 2021 г.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 февраля 
2021 г. № 76 «О лицензировании 
импорта картонной и бумажной 
упаковки»

Установлено, что ввоз на таможен-
ную территорию Евразийского эко-

номического союза в Республике 
Беларусь отдельных видов картон-
ной и бумажной упаковки, класси-
фицируемых кодами 4819 10 000 0, 
4819 30 000 1, 4819 30 000 2 и 4819 
40 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, при помеще-
нии под таможенную процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления 

осуществляется по разовым лицен-
зиям, выдаваемым МАРТ по согла-
сованию с концерном «Беллесбум-
пром».

Постановление вступило в силу 
21 февраля 2021 г. и действует в те-
чение шести месяцев.
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Антидемпинг в отношении изделий из КНР

Регистрация валютных договоров

Решение Коллегии ЕЭК от 9 февра-
ля 2021 г. № 12 «О применении ан-
тидемпинговой меры посредством 
введения антидемпинговой по-
шлины в отношении сварных труб, 
трубок и профилей полых из кор-
розионностойкой (нержавеющей) 
стали, происходящих из Китайской 
Народной Республики и ввозимых 
на таможенную территорию Евра-
зийского экономического союза»

Введена антидемпинговая пошлина 
в размерах согласно приложению 
к Решению в отношении ввозимых 
на таможенную территорию ЕАЭС 
сварных труб, трубок и профилей по-
лых из коррозионностойкой (нержа-
веющей) стали с толщиной стенки от 
0,4 до 6 мм включительно, круглого 
поперечного сечения с наружным 
диаметром от 6 до 115 мм включи-

тельно, или квадратного 
поперечного сечения с 
периметром поперечного 
сечения не более 400 мм, 
или прямоугольного попе-
речного сечения с периме-
тром поперечного сечения 
не более 400 мм и наи-
большим размером сто-
роны сечения до 120 мм 
включительно, происхо-
дящих из КНР и классифи-
цируемых кодами 7306 40 
200 9, 7306 40 800 1, 7306 
40 800 8 и 7306 61 100 
9 ТН ВЭД ЕАЭС, сроком 
действия пять лет.

Решение вступает в силу 
по истечении 30 кален-
дарных дней с даты офи-
циального опубликования.

Решение Коллегии ЕЭК от 16 февра-
ля 2021 г. № 17 «О применении ан-
тидемпинговой меры посредством 
введения антидемпинговой пошли-
ны в отношении рессор листовых 
и листов для них, происходящих из 
Китайской Народной Республики и 
ввозимых на таможенную террито-
рию Евразийского экономического 
союза»

Введена антидемпинговая пошлина 
в размере 14,11 процента от тамо-
женной стоимости в отношении вво-
зимых на таможенную территорию 
ЕАЭС рессор листовых и листов для 
них, обработанных горячим спосо-
бом, предназначенных для грузового 
автомобильного транспорта, грузо-
пассажирского транспорта, автобу-
сов, троллейбусов, тракторов, при-

цепов и полуприцепов, карьерной, 
строительной и дорожно-строитель-
ной техники, происходящих из КНР 
и классифицируемых кодом 7320 10 
ТН ВЭД ЕАЭС, сроком действия пять 
лет.

Решение вступает в силу по исте-
чении 30 календарных дней с даты 
официального опубликования.

Постановление Правления Нацио-
нального банка Республики Бела-
русь от 12 февраля 2021 г. № 37 
«О регистрации резидентами ва-
лютных договоров»

Утверждена Инструкция о регистра-
ции резидентами валютных догово-
ров.

Инструкция определяет порядок 
регистрации резидентами валют-
ных договоров, перечень валютных 
операций, при проведении которых 
валютный договор подлежит реги-
страции, предельный размер суммы 
обязательств по валютному догово-
ру, при превышении которого валют-
ный договор подлежит регистрации, 
а также порядок представления рези-
дентами документов и иной инфор-

мации об исполнении обязательств 
по зарегистрированным валютным 
договорам.

Регистрации подлежат заключенные 
между резидентами и нерезидентами 
валютные договоры, предусматри-
вающие проведение валютных опе-
раций в соответствии со статьей 13 
Закона Республики Беларусь «О ва-
лютном регулировании и валютном 
контроле» и названных в Инструкции, 
если сумма денежных обязательств 
по таким валютным договорам не 
определена либо на дату заключения 
валютного договора равна или пре-
вышает сумму, эквивалентную:

• 2000 базовых величин при заклю-
чении валютного договора физи-
ческим лицом – резидентом;

• 4000 базовых величин при заклю-
чении валютного договора юриди-
ческим лицом – резидентом или 
индивидуальным предпринимате-
лем – резидентом.

Валютные договоры регистриру-
ются на веб-портале (информа-
ционный ресурс для регистрации 
валютных договоров на сайте На-
ционального банка) резидентами 
самостоятельно либо белорусскими 
банками, ОАО «Банк развития Респу-
блики Беларусь» при условии осу-
ществления ими банковских опера-
ций, в том числе расчетно-кассового 
обслуживания резидента, по валют-
ному договору.

Постановление вступает в силу  
с 9 июля 2021 г.
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Таможенные пошлины на ввоз отдельных товаров

Ввоз нефтепродуктов

Решение Коллегии ЕЭК от 1 мар-
та 2021 г. № 21 «Об установлении 
ставки ввозной таможенной по-
шлины Единого таможенного тари-
фа Евразийского экономического 
союза в отношении отходов и лома 
титана»

С даты вступления в силу Решения 
и по 31 марта 2024 г. включительно 
будет действовать ставка ввозной 
таможенной пошлины Единого тамо-
женного тарифа ЕАЭС в отношении 
отходов и лома титана, классифици-
руемых кодом 8108 30 000 0 ТН ВЭД 

ЕАЭС, в размере 0 процентов от та-
моженной стоимости.

Решение вступает в силу по ис-
течении 30 календарных дней с 
даты официального опублико- 
вания.

Решение Совета ЕЭК от 5 мар-
та 2021 г. № 12 «Об установлении 
ставки ввозной таможенной пошли-
ны Единого таможенного тарифа 
Евразийского экономического со-
юза в отношении отдельных видов 
графитированных электродов»

С даты вступления в силу Решения и 
по 31 декабря 2022 г. включительно 
будет действовать ставка ввозной 
таможенной пошлины Единого тамо-
женного тарифа ЕАЭС в отношении 
отдельных видов графитированных 
электродов, классифицируемых ко-

дом 8545 11 002 0 ТН ВЭД ЕАЭС, 
в размере 0 процентов от таможен-
ной стоимости.

Решение вступает в силу по исте-
чении 10 календарных дней с даты 
официального опубликования.

Решение Совета ЕЭК от 5 мар-
та 2021 г. № 13 «Об установле-
нии ставки ввозной таможенной 
пошлины Единого таможенного 
тарифа Евразийского экономи-
ческого союза в отношении супер-
абсорбентов для производства 
подгузников»

С 1 января 2021 г. и по 31 декабря 
2023 г. включительно будет дей-
ствовать ставка ввозной таможен-
ной пошлины Единого таможенного 
тарифа ЕАЭС в отношении супераб-
сорбентов для производства под-
гузников, классифицируемых кодом 
3906 90 900 3 ТН ВЭД ЕАЭС, в раз-

мере 0 процентов от таможенной 
стоимости.

Решение вступает в силу по исте-
чении 10 календарных дней с даты 
официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 г.

Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь  
от 29 марта 2021 г. № 176 «Об из-
менении постановления Совета 
Министров Республики Беларусь  
от 31 декабря 2010 г. № 1932»

В новой редакции излагается при-
ложение к постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 31 декабря 2010 г. № 1932 «Об 
установлении ставок вывозных та-
моженных пошлин в отношении 
нефти сырой и отдельных категорий 
товаров, выработанных из нефти», 
устанавливающее ставки вывозных 

таможенных пошлин на товары, вы-
возимые с территории Беларуси за 
пределы таможенной территории 
ЕАЭС.

Постановление вступило в силу 
1 апреля 2021 г.

Ранее ставки вывозных таможен-
ных пошлин в отношении нефти 
сырой и отдельных категорий то-
варов, выработанных из нефти, из-
менялись постановлениями Совета 
Министров от 27 января 2021 г. 
№ 42 и от 25 февраля 2021 г. 
№ 111.

Показатели по экспорту товаров

Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь  
от 15 февраля 2021 г. № 89 «О по-
казателях по экспорту товаров»

Установлены показатели по экспорту 
товаров по странам на 2021 год.

Руководителям загранучреждений 
Республики Беларусь, должностным 
лицам, закрепленным за странами в 
соответствии с пунктом 1 постанов-
ления Совета Министров от 20 мар-
та 2020 г. № 160 «О деятельности 
коллегиальных образований», по-

ручено обеспечить увеличение объ-
емов экспорта товаров в процентах к 
аналогичному периоду 2020 года не 
ниже установленных показателей.

Постановление вступило в силу 
18 февраля 2021 г.
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БелТПП – уполномоченная организация по вопросам формирования евразийского 
реестра промышленных товаров

Признание промышленного товара совместно произведенным государствами – 
членами ЕАЭС

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 марта 
2021 г. № 178 «Об утверждении 
Положения о порядке выдачи за-
ключений о признании промыш-
ленного товара совместно произве-
денным государствами – членами 
Евразийского экономического сою-
за, признании сопроизводителем»

Постановление утверждает Поло-
жение, которое определяет порядок 
выдачи заключения о признании 
промышленного товара совместно 
произведенным государствами – 
членами ЕАЭС и заключения о при-
знании сопроизводителем, указан-
ных соответственно в пунктах 4 и 7 

Порядка признания промышленного 
товара совместно произведенным 
государствами – членами ЕАЭС, ут-
вержденного Решением Коллегии 
ЕАЭС от 11 июня 2019 г. № 93.

Действие Положения распростра-
няется на юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных в Республике 
Беларусь.

Оценка выполнения требований, 
указанных в пункте 3 Порядка при-
знания промышленного товара со-
вместно произведенным государ-
ствами – членами ЕАЭС, и выдача 
заключений осуществляются на ос-

новании договора на оказание услуг 
уполномоченным органом – Бело-
русской торгово-промышленной па-
латой и ее унитарными предприяти-
ями.

Для получения заключений заяви-
тель представляет в уполномочен-
ный орган:

• заявление по форме согласно при-
ложению 1;

• документы, указанные в перечнях 
согласно приложению 2 или 3.

Постановление вступает в силу с 
1 июня 2021 г.

Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 29 мар-
та 2021 г. № 180 «Об определении 
уполномоченных органов»

В целях реализации Правил опреде-
ления страны происхождения отдель-
ных видов товаров для целей государ-
ственных (муниципальных) закупок, 
утвержденных Решением Совета 
ЕЭК от 23 ноября 2020 г. № 105, Со-
вет Министров определил Белорус-
скую торгово-промышленную па-
лату уполномоченной организацией 
Республики Беларусь на взаимодей-
ствие с Евразийской экономической 
комиссией по вопросам формирова-
ния и ведения евразийского реестра 
промышленных товаров государств – 
членов Евразийского экономическо-
го союза в соответствии с Правилами 
определения страны происхождения 
отдельных видов товаров для целей 
государственных (муниципальных) 
закупок; Государственный комитет по 
стандартизации – верифицирующим 
органом, осуществляющим после-
дующую проверку (верификацию) 
содержащихся в актах экспертиз све-
дений.

В соответствии с постановлением 
БелТПП, ее унитарные предпри-
ятия, их представительства и фили-
алы будут осуществлять проведение 
экспертизы выполнения при произ-
водстве товара Республики Бела-
русь условий, производственных и 
технологических операций, при вы-
полнении которых товар считается 
происходящим из Беларуси. Порядок 
осуществления этой экспертизы бу-
дет определять БелТПП по согласо-
ванию с Министерством антимоно-
польного регулирования и торговли 
Республики Беларусь. По результа-
там экспертизы будет оформляться 
соответствующий акт. Последующую 
проверку его достоверности и (или) 
достоверности содержащихся в актах 
сведений будет проводить Государ-
ственный комитет по стандартизации 
на основании обращений верифици-
рующих органов государств – членов 
Евразийского экономического союза 
путем: 

• получения информации от Бело-
русской торгово-промышленной 
палаты, производителей промыш-
ленных товаров; 

• сравнения информации, внесенной 
в акт экспертизы, с информаци-
ей, представленной Белорусской 
торгово- промышленной палатой, 
производителями промышленных 
товаров.

Постановление вступило в силу 
1 апреля 2021 г.

Подготовила главный юрисконсульт БелТПП Ирина Пархомчик
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СЛОВО «ТАМОЖНЯ» ЗНАЕТ КАЖДЫЙ. ФРАЗА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» ЗНАКОМА НЕ ВСЕМ. А О ТОМ, КАК ОНИ СВЯЗАНЫ 
МЕЖДУ СОБОЙ, ЗНАЮТ СОВСЕМ НЕМНОГИЕ. НО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПРИ ПРОВЕРКЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЗАКОННОСТИ ВВОЗА 

ТОВАРА МОЖЕТ КАК ПОМОЧЬ ВЛАДЕЛЬЦУ ТОВАРНОГО ЗНАКА, ТАК И 
СУЩЕСТВЕННО ОСЛОЖНИТЬ ЖИЗНЬ ДЕКЛАРАНТУ С КОНТРАФАКТОМ.

Денис Недвецкий,
управляющий  

ОДО «Горячко, Недвецкий и партнеры»,
патентный поверенный  

Республики Беларусь

Dzianis Niadzvetski,
Managing Director of  

"Goryachko, Niadzvetski & partners" DLC,
patent attorney of the Republic  

of Belarus

EVERYBODY IS FAMILIAR WITH THE WORD "CUSTOMS". THERE ARE MUCH 
FEWER PEOPLE WHO ARE FAMILIAR WITH THE PHRASE "INTELLECTUAL 

PROPERTY". AND ONLY A FEW HAVE AN UNDERSTANDING OF HOW THE 
TWO ARE LINKED. BUT USING THE INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION 

MECHANISMS WHEN CLEARING THE GOODS BY CUSTOMS AUTHORITIES 
MAY HELP THE OWNER OF THE TRADEMARK AS WELL AS BRING PLENTY 

OF TROUBLE TO A DECLARANT TRYING TO ENTER THE COUNTERFEIT 
GOODS.
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Пограничный щит  
от контрафакта

Законодательство предусматри-
вает возможность для владель-
ца товарного знака внести све-

дения о своем знаке в таможенный 
реестр объектов интеллектуальной 
собственности (ТРОИС). Важно от-
метить, что на территории разных 
стран один и тот же товарный знак 
может принадлежать различным ли-
цам (при этом каждая страна ведет 
свой собственный таможенный ре-
естр). Это означает, что если товар 
приобретен, например, в Германии 
у владельца немецкого товарного 
знака, при ввозе в Беларусь может 
оказаться, что это же обозначение в 
отношении тех же товаров принад-
лежит иному лицу, которое возра-
жает против ввоза товаров «своего 
немецкого коллеги». И ссылки на 
законность приобретения товара не 
будут иметь значения: в Беларуси 
действуют права белорусского вла-
дельца, а не немецкого. Кроме того, 
срок правовой охраны товарного 
знака не ограничен максимальной 

длительностью (при условии его сво-
евременного продления): возникнув, 
он может существовать очень долго. 
В отличие от патента (у которого есть 
максимальный срок действия, по ис-
течении которого любое лицо может 
быть уверено, что претензий быть не 
может ни при каких условиях), ин-
формация о том, что товарный знак 
был зарегистрирован «очень давно», 
никак не исключает риска столкнуть-
ся с действующим товарным знаком. 
Некоторые товарные знаки действу-
ют десятилетиями, есть товарные 
знаки, которые существуют уже бо-
лее ста лет. А использование товар-
ного знака без согласия его владель-
ца – противозаконно.

После того как товарный знак внесен 
в ТРОИС, таможенные органы бу-
дут проверять все ввозимые товары 
с ним. Если знак нанесен на товар, а 
декларант, ввозящий его, не указан 
в таможенном реестре как уполно-
моченное лицо на ввоз товара, мар-

Border shield against 
counterfeit

The legislation provides the 
trademark owner with an option 
to enter the information about 

its trademark into the Customs Regis-
ter of Intellectual Property  Objects. 
It is important to note that the same 
trademark may belong to different 
owners in different countries (and 
every country carries the Customs 
Register of its own). This means that, 
for example, if a product is purchased 
in Germany from the owner of a Ger-
man trademark, when imported into 
Belarus, it may turn out that the same 
trademark concerning the same goods 
belongs to another person who is en-
titled to the import of goods of "the 
German colleague". And references 
to the legality of the purchase of the 

goods will not matter – in Belarus, the 
rights of the Belarusian owner, not the 
German one, are valid. Furthermore, 
the trademark duration is not limited 
(provided it is renewed in time), i.e., 
once registered, it may last quite long. 
Unlike patents (which have a limited 
validity period, after which any per-
son can be sure that there can be no 
claims under any circumstances), the 
information that a trademark was reg-
istered "very long ago" does not in any 
way exclude the risk of colliding with 
a valid trademark. Some trademarks 
have been in effect for decades, there 
are trademarks that have been around 
for over a hundred years. And it is il-
legal to use the trademark without 
consent from its owner.
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After the trademark is entered into 
the Customs Register, the customs 
authorities will be conducting checks 
of all the incoming goods bearing the 
trademark. If a declarant trying to en-
ter the goods bearing the trademark is 
not listed in the Customs Register as an 
authorized person, then the declarant, 
as well as the owner of the trademark 
or its representative, are notified about 
the suspension of the goods, and a 
written consent needs to be submitted 
by the owner of the trademark before 
the customs authorities to go on with 
the clearance procedures and, subse-
quently, allowance of the goods. Upon 

кированного этим товарным знаком, 
таможенные процедуры будут прио-
становлены. Декларант, а также пра-
вообладатель либо его представите-
ли получат уведомление таможенных 
органов о том, что ввоз такого това-
ра приостановлен. Правообладатель 
должен будет решить – разрешить 
ввоз товара или начать администра-
тивные или судебные процедуры по 
защите своих исключительных прав. 
А декларант, чтобы ввезти груз, будет 
вынужден обратиться к владельцу 
товарного знака за получением со-
гласия, или такой ввоз будет являть-
ся административным либо граждан-
ским правонарушением (владелец 
товарного знака будет иметь воз-
можность определить порядок защи-
ты своих прав).

Внесение сведений о товарном знаке 
в ТРОИС дает владельцу товарного 
знака ряд преимуществ.

Во-первых, ввоз контрафакта выяв-
ляется еще при оформлении товара. 
Таможенные меры могут сократить 
вероятность появления контрафакт-
ного товара в продаже. Ущерб от 
подделок минимизируется без каких-
либо особых усилий со стороны вла-
дельца. Кроме того, владелец может 
не только не допустить контрафакт на 
территорию Беларуси, но и выявить и 
наказать нарушителя. Поскольку ввоз 
товара с использованием товарного 
знака без согласия владельца является 
незаконным, то уведомление тамож-
ни фактически является документом, 
который не только доказывает факт 

нарушения, но и идентифицирует 
лицо, к которому владелец товарного 
знака может предъявить претензии. 
Вероятность решения суда в пользу 
владельца товарного знака в такой 
ситуации практически приближается 
к ста процентам.

Во-вторых, такая процедура по-
могает как защитить интересы дис-
трибьюторов, реализующих товар 
на территории Беларуси, так и осу-
ществлять контроль за тем, в каких 
объемах и от каких поставщиков они 
ввозят товар.

С одной стороны, контроль таможен-
ных органов за перемещением това-
ра с использованием товарного зна-
ка, внесенного в ТРОИС, позволяет 
значительно уменьшить количество 
«серого импорта». Это помогает из-
бежать снижения продаж официаль-
ного представителя производителя – 
владельца товарного знака. Расходы, 
которые несут дистрибьюторы на 
продвижение товара в Беларуси, не 
оказываются напрасными, на рынок 
не сможет прийти лицо, которое не 
имеет разрешения на продажи от 
производителя, но имеет желание 
воспользоваться известностью вла-
дельца товарного знака и репутацией 
его товара. Владелец товарного зна-
ка уверен в том, что поставки товара 
осуществляются только уполномо-
ченными лицами.

С другой стороны, если владелец то-
варного знака в заявлении о внесении 

Например, декларант ввозит крупную партию скоропортящего-
ся товара без предварительного согласования с правообладате-
лем. Товар приостановлен таможенными органами на границе, и 
владельцу товарного знака предоставлено десять рабочих дней 
на принятие решения относительно согласия на ввоз. За этот 
срок товар может испортиться, и смысл получения согласия 
пропадает, даже если в итоге правообладатель согласится про-
пустить товар. Либо декларант ввозит дорогостоящий груз. 
Владелец товарного знака отказывается согласиться пропу-
стить товар. Декларант оказывается перед выбором: ввезти 
товар под условиями правообладателя, например осуществлять 
реэкспорт товара после его ввоза (в противном случае в даль-
нейшем при невыполнении условий получить гражданский иск от 
владельца товарного знака, при этом все доказательства нару-
шения у владельца уже есть), либо не принять условия и оказать-
ся участником административного процесса, что в абсолютном 
большинстве случаев грозит штрафом и конфискацией товара.

For instance, the declarant is going to enter a large batch of perish-
ables without the prior consent from the right holder. The goods are 
suspended by the customs authorities and the owner of the trademark 
is given ten working days to decide whether to grant permission. The 
shelf life of the goods may be over and permission, even if granted 
eventually, will have no sense. Or the declarant is trying to enter goods 
of an exceptionally high price. The owner of the trademark refuses to 
grant permission for the goods to go through. Consequently, the de-
clarant has the choice, either to enter the goods under the trademark 
owner's condition – for instance, to re-export the goods (otherwise, to 
face a civil proceeding from the owner of the trademark who already 
has all the evidence in hand), or decline the conditions and face the 
administrative proceedings which will most likely lead to a fine and 
confiscation of the goods.
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этого знака в ТРОИС не указал иных 
лиц в качестве уполномоченных, то 
таможенные органы будут информи-
ровать его обо всех партиях товара, 
которые декларируют иные лица (в 
том числе и официальные дистри-
бьюторы, если они приобретают то-
вар не напрямую у производителя). 
Это позволит осуществлять контроль 
за представителями, отслеживая все 
поставки товара и убеждаясь, что в 
Беларусь ввозится именно тот то-
вар, который предназначен для это-
го рынка, отвечает его стандартам, и 
объемы ввозимого товара соответ-
ствуют договоренностям. 

Как известно, стоимость товара на-
прямую зависит от тех обязательных 
требований, которые предъявляют 

местные технические регламенты. 
По этой причине себестоимость то-
вара, предназначенного для страны 
с более мягкими требованиями к 
безопасности, может быть ниже се-
бестоимости аналогичного товара, 
который предназначен для страны 
со строгими требованиями. Это мо-
жет вызвать желание у продавцов 
приобрести более дешевый товар и 
продать его в другой стране по цене, 
ниже, чем у официального предста-
вителя. Либо производитель может 
создать специальную модель това-
ра премиум-класса, которая будет 
предназначена исключительно для 
рынка одной страны. В этом случае, 
несмотря на желание потребителей 
иных стран приобрести эту модель, 
производитель может быть заинтере-

сован в «удержании» товара в рамках 
одной страны. Иная ситуация может 
сложиться, когда рынок какой-либо 
страны регламентируется особыми, 
характерными только для него, тре-
бованиями (например, религиозны-
ми). В этой ситуации товар, который 
не предназначен для этого рынка, мо-
жет вызвать скандал и неприятности 
для производителя, и штраф может 
оказаться еще не самым значитель-
ным негативным последствием.

Учитывая вышесказанное, возмож-
ность для владельца товарного зна-
ка получать информацию о товаре, 
который ввозится в Беларусь, может 
оказаться необходимым инструмен-
том, предотвращающим получение 
претензий как со стороны покупате-

the notification, the declarant will have 
to apply for the trademark owner's 
consent, otherwise, the entrance will 
incur administrative or civil miscon-
duct (the owner of the trademark will 
have an option to decide on how to de-
fend the rights).

The mechanism for entering the trade-
mark information into the Customs 
Register gives several advantages to 
the owner of the trademark.

Firstly, the counterfeit may be revealed 
at the stage of the customs clearance. 
The owner not only may prevent the 

counterfeit goods from entering the 
territory of Belarus but also find and 
penalize the infringer.

Secondly, the procedure is useful in 
protecting the interests of distributors 
offering the goods for sale in Belarus 
as well as controlling volumes of the 
goods entering the territory of Belarus 
and suppliers providing the goods to 
the territory of Belarus.

And thirdly: the owner of the trade-
mark is given a real mechanism for 
controlling the goods bearing its 
trademark crossing the border. This 

would help both not to allow to 
 Belarus the goods not designed for 
this particular market (for instance, 
possessing technical standards other 
than adapted here – 110V electric-
ity grid), and to fight so-called grey 
import.

Once the owner of the trademark de-
cides to enter the information about its 
trademark into the Customs Register, 
the following information must be paid 
attention to:

1. The trademark is always registered 
for specified goods. The trademark 
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may only be entered into the Customs 
Register in respect of the goods it is 
registered for. The existence of a reg-
istered and valid trademark is a manda-
tory condition.

2. If the goods are supplied to Belarus 
on a permanent basis, with no infor-
mation on any authorized representa-
tive entered into the Customs Regis-
ter, receiving the notifications from 
the customs authorities on suspension 
of the goods is going to be regular, and 
it's the owner of the trademark who is 
solely responsible to respond to them, 
and failing to respond to a single no-

лей, так и со стороны государствен-
ных органов.

Если владелец товарного знака при-
мет решение о внесении сведений в 
ТРОИС, то необходимо учитывать 
следующее.

1. Товарный знак регистрируется 
всегда в отношении определенных 
товаров. Внести товарный знак в 
ТРОИС возможно только в отноше-
нии тех товаров, которые есть в ре-
гистрации товарного знака. Наличие 
регистрации товарного знака – обя-
зательное условие.

Основой для совершения каких- 
либо действий со стороны таможен-
ного органа будут исключительные 
права владельца товарного знака и 
те полномочия, которые предостав-
лены ему законодательством. Для 
таможенного органа необходимо 
совпадение товаров, в отношении 
которых владелец товарного знака 
желает осуществлять контроль, и 
товаров, указанных в свидетельстве 
на товарный знак. При этом следует 
обращать внимание на территорию 
действия товарного знака: даже 
если товарному знаку предоставле-
на правовая охрана на территории 
практически всех стран мира, но в 
Беларуси правовой охраны нет, это 
означает, что юридически на тер-
ритории Беларуси не существует 
ни самого товарного знака, ни его 
владельца. Белорусский таможен-
ный орган будет проверять наличие 

правовой охраны товарного знака 
именно в этой стране.

Но даже наличие белорусского то-
варного знака иногда не позволя-
ет воспользоваться таможенными 
механизмами контроля. Например, 
если товарный знак зарегистрирован 
давно и регистрация осуществлялась 
в отношении только тех товаров, ко-
торые в тот момент производились 
владельцем товарного знака, а в на-
стоящее время деятельность произ-
водителя изменилась и для него име-
ет значение товар, который в момент 
регистрации знака не был включен в 
перечень товаров, то прежняя реги-
страция не сможет послужить осно-
вой для таможенных мер – необхо-
дима новая регистрация знака, уже с 
новым перечнем товаров.

2. Если поставки товаров в Бела-
русь осуществляются постоянно и в 
ТРОИС не указаны уполномоченные 
лица, то получение уведомлений от 
таможенных органов может стать ре-
гулярным, а игнорирование даже од-
ного уведомления может послужить 
основанием для исключения сведе-
ний о товарном знаке из ТРОИС.

Владелец известного товарного зна-
ка стоит перед постоянным выбором: 
тратить усилия на контроль за пере-
мещением товара или освободить 
внутренние ресурсы для иных задач. 
Защита своего товарного знака с 
помощью таможенных мер требует 
постоянной работы по подготовке 

ответов на уведомления в достаточ-
но сжатые сроки. Если возможности 
осуществления такой работы нет, то 
включение знака в ТРОИС закончит-
ся пропуском установленного срока 
и исключением товарного знака из 
реестра.

3. Каждая страна ведет ТРОИС са-
мостоятельно, в связи с чем разли-
чаются как условия, так и возмож-
ности внесения сведений в реестр. 
Интеллектуальная собственность 
позволяет получить охрану раз-
личным объектам: товарный знак 
защищает название или логотип, 
наносимый на товар, промышлен-
ный образец – внешний вид товара, 
изобретения или полезные модели 
защищают технические решения, 
использованные в товаре, автор-
ское право и смежные права – ма-
териальное выражение результатов 
творчества авторов и исполнителей. 
Но не все объекты могут быть пред-
метом таможенного контроля: здесь 
следует учитывать особенности как 
национального законодательства, 
так и практики работы таможен-
ного органа. Например, в Беларуси 
в ТРОИС можно внести сведения 
только о товарном знаке, в котором 
есть словесный элемент. В других 
странах возможно внесение сведе-
ний об иных объектах (например, 
в Корее таможенные органы могут 
осуществлять контроль и за пере-
мещением товара с использованием 
охраняемого изобретения). В Бела-
руси товар проверяется таможен-
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ными органами только при ввозе, в 
Китае же – подлежит проверке как 
при ввозе, так и при вывозе из стра-
ны. При наличии товарного знака, 
охраняемого в Китае, таможенные 
меры предоставляют прекрасную 
возможность препятствовать вывозу 
контрафакта в другие страны, вне за-
висимости от наличия в этих странах 
охраны товарного знака. С учетом 
того что в настоящее время Китай 
является очень крупным производи-
телем,  такой контроль переоценить 
невозможно. Следует отметить, что 
вопреки бытующему мнению, что в 
Китае есть проблемы с защитой ин-
теллектуальной собственности и там 
все только и занимаются, что про-
изводят контрафакт, КНР, осознавая 
значимость своих товаров в мире, 
уже давно ведет работу по усилению 
защиты прав владельцев товарных 
знаков (как и других объектов ин-
теллектуальной собственности), по 
выявлению контрафакта и пресече-
нию его оборота. Усилия, потрачен-

ные на получение правовой охраны 
своего товарного знака в Китае, не 
являются напрасными.

4. Таможенные меры, связанные с то-
варным знаком, будут осуществлять-
ся только в том случае, если между 
Беларусью и иным государством есть 
таможенная граница. Таможенные 
меры весьма эффективны при пере-
мещении товаров в Беларусь, на-
пример, из Евросоюза или Украины. 
В рамках Таможенного союза товар 
из России поступает в Беларусь бес-
препятственно и, соответственно, 
контроль правомерности использо-
вания товарного знака таможенными 
органами не осуществляется.

Декларант должен иметь в виду, что 
без предварительного решения во-
проса о возможности ввоза товара, 
маркированного чужим товарным 
знаком, он может столкнуться с тем, 
что расходы, связанные с получе-
нием разрешения у владельца то-

варного знака, могут оказаться зна-
чительными, и это может свести на 
нет прибыль от реализации такого 
товара.

Таким образом, владельцам товар-
ных знаков следует помнить о таком 
механизме защиты своих прав, как 
таможенный реестр объектов интел-
лектуальной собственности, кото-
рый помогает выявить контрафакт и 
«серый импорт». Таможенные меры 
при правильном использовании ока-
зываются для владельца товарного 
знака эффективным инструментом, 
который требует достаточно незна-
чительных усилий. При этом любой 
импортер, приобретая продукцию за 
рубежом, не должен забывать, что не 
каждый легально приобретенный то-
вар можно легально ввезти на терри-
торию Беларуси. Нарушение чужих 
исключительных прав – это то, что 
лучше исключить, ведь последствия 
могут сказаться не только на финан-
сах, но и на репутации.

tification may lead to the exclusion 
of the trademark from the Customs 
Regis ter. 

3. Every country carries the Customs 
Register of its own, therefore, require-
ments for entering the trademark and 
options the entering grants differ de-
pending on the country. For instance, in 
Belarus, only the trademarks possess-
ing a word element are eligible for en-
tering. Other countries allow  entering 
information about other objects (for 
example, inventions). In Belarus, cus-
toms authorities conduct checking 
of the goods to enter the territory of 

 Belarus, while in China, a two-way 
checking is conducted.

4. Customs measures are only taken 
if there is a customs border between 
Belarus and the other country. Within 
the framework of the Customs  Union 
goods freely move from Russia to 
 Belarus and there is no control from 
the customs authorities if the trade-
mark is used lawfully.

The declarant trying to enter the goods 
marked with the trademark belonging 
to others without prior consent from 
the owner of the trademark should un-

derstand it may face the situation when 
expenses in connection with obtaining 
the trademark owner's permission may 
be significant and even nullify the in-
come from the sale of the goods.

Therefore, trademark owners should 
bear in mind such mechanism for pro-
tecting their rights as the  Customs 
 Register of Intellectual Property 
 Objects, which contributes to reveal-
ing counterfeit and grey import. At the 
same time, any importer who  purchases 
goods outside lawfully should keep in 
mind that not every article may lawfully 
enter the territory of  Belarus.

В интересах бизнеса
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Почему не все ИТ-проекты 
получаются успешными

Дмитрий Нор,
индивидуальный 
предприниматель, директор 
компании SkySoft

Современный мир невозможно 
представить без информаци-
онных технологий. Пандемия 

коронавируса, ограничения на про-
ведение традиционных встреч, уда-
ленная работа – все это еще больше 
активизировало работу в режиме 
онлайн, с использованием цифровых 
продуктов. Но не всегда процесс вне-
дрения информационных техноло-
гий в рабочий процесс проходит так 
гладко, как хотелось бы. Если верить 
статистике, при разработке значи-
тельного количества ИТ-проектов 
не получается достичь того качества, 
при котором готовый продукт полно-
стью решал бы проблемы клиента. 
Давайте попробуем разобраться, по-
чему так происходит.

Внедрение любого ИТ-проекта про-
исходит после бизнес-анализа пред-
приятия. Такой анализ позволяет 
определить, как работает предприя-
тие, и выявляет направления и ниши, 
которые требуется улучшить после 
внедрения ИТ-проекта. На основа-
нии этой информации происходит 
разработка технического задания, 
по которому будет реализован про-
ект. На этом этапе и возникает ряд 
проблем. В большинстве случаев 
качество бизнес-анализа оставляет 
желать лучшего, и в итоге продукт 

не может решить поставленные за-
дачи. Причин этому может быть не-
сколько.

Первая и самая распространенная 
причина в том, что бизнес-аналитик 
не понимает, как работает предпри-
ятие. Зачастую это происходит из-за 
того, что бизнес-аналитиками стано-
вятся выпускники университетов, ко-
торые пришли в ИТ со студенческой 
скамьи, не проработав ни на одном 
предприятии. Вследствие этого они 
не знают базовых нюансов деятель-
ности традиционного предприятия, 
не имеют полного понимания осо-
бенностей его функционирования и 
организации внутренних процессов. 
В таком случае бизнес-аналитик со-
берет требования клиента и пропи-
шет их в общих чертах, не учитывая 
нюансов. А это грозит тем, что техни-
ческое задание, написанное согласно 
отчету бизнес-аналитика, будет не 
в полной мере отражать реальные 
потребности клиента, и продукт, на-
писанный программистом на основа-
нии техзадания, определенно будет 
работать, но в то же время не сможет 
решить все проблемы предприятия-
заказчика. 

На этапе сдачи проекта компания-
подрядчик скажет, что техническое 

задание было согласовано заказчи-
ком, а программа работает соглас-
но этому техническому заданию. 
Но остается главный вопрос – про-
грамма не решает реальных задач, и, 
соответственно, в ней нет никакого 
смысла. Кроме того, она еще может 
создавать дополнительные неудоб-
ства в работе сотрудников. Заказ-
чика это не устраивает, но проект 
сделан, подрядчик отработал свое 
количество часов, и нужно за это за-
платить. Соответственно, вложения в 
проект бессмысленны. 

Есть еще одна причина неуспешно-
сти проекта. Она возникает тогда, 
когда подрядчиком выступает круп-
ная компания, а сам проект сложно 
назвать масштабным – например, 
если подрядчик международная ком-
пания, а заказчику необходимо раз-
работать или внедрить программу 
для автоматизации работы офисных 
работников, которых всего около 
50 человек.

В крупных ИТ-компаниях, как пра-
вило, работают квалифицирован-
ные специалисты. Но такие ком-
пании одновременно выполняют 
значительное число проектов, и 
они должны быть маржинальными, 
чтобы деятельность компании при-
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носила прибыль. В таких компаниях 
разработка проекта может длиться 
несколько лет, и зарплаты ведущих 
специалистов могут быть примерно 
такие же, как стоимость маленьких 
проектов. Если же недостаточно 
большой проект будет выполнять-
ся таким подрядчиком, то заказчик 
выделяет для него незначительные 
средства, не всегда достаточные 
для покрытия расходов разработчи-
ка. Как следствие – такому проекту 
может уделяться меньше внимания 
и, соответственно, из-за недоста-
точной проработки всех тонкостей 
и этапов качество разработки будет 
ниже, чем в случае работы над круп-
ным проектом.

И, наконец, третьей причиной того, 
что проект не оправдывает ожи-
дания, может быть непонимание 
между заказчиком и подрядчиком. 
Подрядчики – это программисты, 
технические специалисты, которые 
говорят на своем языке. А заказчика 
интересуют не технические нюансы, 
а эффективность работы готового 
ИТ-проекта. Кроме того, разработка 
ИТ-продукта – это сложная услуга, 
а большинство заказчиков имеют 
лишь поверхностное представление 
о том, как работает эта сфера. Чтобы 
было более-менее понятно, какие ра-

боты делаются и как оценить проект, 
готовится техническое задание с пе-
речнем выполняемых операций и ко-
личеством часов, исходя из которых 
и рассчитывается финальная стои-
мость. Но в итоге может получиться 
так, что часы отработаны, перечень 
работ сделан, а проект все равно не 
работает, потому что изначально не 
было понимания между заказчиком 
и подрядчиком. 

Если приводить пример, то это бу-
дет следующая ситуация: заказчик 
хочет разработать программу учета 
рабочего времени для 100 сотруд-
ников, которая будет считать зар-
платы в зависимости от отработан-
ного времени для всех сотрудников 
одновременно и будет интегрирова-
на с программой для бухгалтерии, 
из которой берутся данные о теку-
щих зарплатах. Все эти данные бу-
дут выводиться руководителю пред-
приятия в виде таблицы, и он будет 
видеть количество отработанного 
времени и зарплату сотрудника. Так 
можно сравнить проделанную двумя 
сотрудниками работу и сделать вы-
воды, насколько правильно платятся 
зарплаты, если вдруг у сотрудников 
возникнут жалобы. Это может быть 
описано в техническом задании, но 
в ходе работы выяснится, что нельзя 

брать все данные из бухгалтерской 
программы, а данные приходят с за-
держкой в несколько часов, потому 
что производителем программы не 
предусмотрено изменение данного 
параметра. Соответственно, все вы-
воды, сделанные из отчета, могут 
быть неправильными, что создаст 
еще больше проблем, чем до разра-
ботки данной программы. 

Надеюсь, после прочтения данной 
статьи у заказчиков станет больше 
понимания того, как работает ИТ-
сфера и почему не всегда получа-
ются проекты. Кроме того, станет 
более понятно, как выбирать ком-
панию и из каких критериев выбора 
исходить, чтобы проект был реа-
лизован успешно. Помимо опыта и 
цены, как обычно бывает, было бы 
неплохо учитывать квалификацию 
работников компании-подрядчи-
ка, среднюю стоимость проектов в 
компании и вид проектов, которые 
делал подрядчик. Кроме того, мож-
но уточнить модель разработки, со-
гласно которой будет делаться про-
ект. Их бывает несколько, и каждая 
из них может выбираться исходя из 
того, какой проект реализуется и 
какой бюджет выделен на решение 
проблемы.
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Сергей Харитончик, 
ректор Белорусского национального 
технического университета

Sergei Kharytonchyk,
Rector of the Belarusian National 
Technical University

Храним традиции,  
живем настоящим,  
создаем будущее

Keeping the traditions,  
living in the moment,  
creating the future

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ – 100 ЛЕТ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ

THE BELARUSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY –  
100 YEARS OF HIGHER TECHNICAL EDUCATION  
IN BELARUS
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The Belarusian National  Technical 
University (BNTU), a national 
brand of higher education in 

the Republic of Belarus, the main en-
gineering and technical university of 
the country, celebrated its centenary 
in 2020. Today BNTU is not just a clas-
sical national university of engineering 

and technology with a 100-year rich 
history, but also a unique educational, 
scientific and innovative basis of the 
national system of higher education.

More than a hundred years ago – in De-
cember 1920 – the foundation of the 
first technical university in the  Republic 

Белорусский националь-
ный технический универ-
ситет (БНТУ) – националь-

ный бренд высшего образования 
Рес публики Беларусь, главный 
инженерно- технический вуз стра-
ны в 2020 году отметил свой веко-
вой юбилей. Сегодня БНТУ – это не 
просто классический национальный 
университет техники и технологий 
со 100-летней богатой историей, 
но и уникальная образовательная и 
научно-инновационная основа на-
циональной системы высшего об-
разования. 

Уже более ста лет назад – в дека-
бре 1920 г. – создание первого в ре-
спублике технического вуза было 
продиктовано острой необходимо-
стью восстановления и развития эко-
номики и промышленности страны. 
Беларусь того времени сильно по-
страдала от революций и войн. Для 
ее возрождения нужно было безот-
лагательно решать вопрос подготов-
ки передовых инженерных кадров. 
Первоначально Белорусский политех-
нический институт (БПИ) имел только 
пять факультетов. Первый набор со-
стоял из 305 студентов. 
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Сегодня в университете обучаются 
более 30 тысяч студентов, а в струк-
туре БНТУ 16 факультетов, девять 
колледжей, лицей, филиал в Соли-
горске, Научно-исследовательский 
политехнический институт, Инсти-
тут Конфуция по науке и технике 
(единственный в мире), Научно- 
технологический парк «Политех-
ник», опытный завод «Политехник», 
санаторий- профилакторий, пере-
довая научная библиотека и многие 

другие учебные и административно- 
хозяйственные подразделения. 
Подготовка студентов ведется по 
87 специальностям первой сту-
пени получения образования, ма-
гистров – по 26 специальностям, 
аспирантов – по 56 специальностям, 
докторантов – по 34 специальностям. 
Переподготовка на базе высшего об-
разования ведется по 44 специаль-
ностям. Осуществляется повы шение 
квалификации по восьми профи-

лям, 22 направлениям образования. 
Обучение специалистов средне- 
специальному образованию прово-
дится в девяти филиалах- колледжах 
по 48 специальностям.

В настоящее время, когда совре-
менный период эволюции общества 
характеризуется интенсивным раз-
витием цифровой экономики, систе-
ма подготовки инженерных кадров в 
БНТУ находится в фазе качественных 

was dictated by the urgent need to re-
store and develop the country's econo-
my and industry. At that time,  Belarus 
suffered greatly from revolutions and 
wars. Its revival required urgent reso-
lution of the advanced engineering 
personnel training issues. Initially, the 
Belarusian Polytechnic Institute (BPI) 
had only five faculties. The first intake 
at the Institute included 305 students.

Today, more than 30 thousand stu-
dents study at the University, and the 
BNTU system includes 16 faculties, 
nine colleges, a lyceum, a branch in 
 Soligorsk, Research Polytechnic In-
stitute,  Confucius Institute for Sci-
ence and Technology (the only one in 
the world), Science and Technology 
Park "Polytechnic", an experimental 
plant "Polytechnic", a health center, 
an advanced scientific library, and 
many other educational and adminis-
trative divisions. Students are trained 

in 87 specialties of the first stage of 
education, masters – in 26 specialties, 
graduate students – in 56 specialties, 
doctoral students – in 34 specialties. 
Retraining based on higher education 
is conducted in 44 specialties. Ad-
vanced training is carried out in eight 
profiles, 22 areas of education. The 
training of secondary specialized edu-
cation specialists is carried out at nine 
branch-colleges in 48 specialties.

At present, when the modern period 
of social evolution is characterized by 
the intensive development of the digi-
tal economy, the system of engineering 
personnel training at BNTU is in the 
stage of qualitative advancing changes 
within the framework of the "Univer-
sity 3.0" model. This model assumes 
a rational combination of three main 
areas: education, fundamental and ap-
plied research, innovation and entre-
preneurship through the phased in-

troduction of digital technologies into 
the educational, scientific and business 
processes of the University.

The justified need for a progressive 
transition to a new model is caused by 
the specifics of training highly quali-
fied engineering personnel and market 
demands, but even in the context of 
digital transformation, BNTU retains 
rational conservatism, due to the natu-
ral requirements for teaching students 
basic knowledge in subject areas with 
the "live" participation of well-known 
academic teachers in general educa-
tion, general technical and special disci-
plines. This approach ensures the integ-
rity of the training system for engineers 
and a reliable transfer of traditional 
values and knowledge from generation 
to generation for over a hundred years.

Over the years, the University has 
trained more than 220 thousand 
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опережающих изменений в рамках 
модели «Университет 3.0». Такая мо-
дель предполагает рациональное со-
четание трех главных направлений: 
образования, фундаментальных и 
прикладных исследований, иннова-
ционной деятельности и предприни-
мательства за счет поэтапного вне-
дрения в образовательные, научные 
и бизнес-процессы университета 
цифровых технологий.

Обоснованная необходимость по-
ступательного перехода к новой 
модели вызвана спецификой под-
готовки высококвалифицированных 
инженерных кадров и запросами 
рынка, но даже в условиях цифро-
вой трансформации БНТУ сохраняет 
рациональный консерватизм, об-
условленный естественными тре-
бованиями обучения студентов 
базовым знаниям в предметных об-
ластях с «живым» участием извест-
ных ученых- преподавателей из числа 
профессорско- преподавательского 
состава по общеобразовательным, 
общетехническим и специальным 
дисциплинам. Такой подход обе-
спечивает внутреннюю целостность 
системы подготовки инженеров и на-
дежный трансфер традиционных цен-
ностей и знаний от поколения к поко-
лению уже на протяжении ста лет. 

За годы работы университет подго-
товил более 220 тысяч специалистов 
как для отечественной экономики, 
так и для разных стран. За счет та-
ких параметров, как академический 
авторитет вуза, репутация среди ра-
ботодателей, количество иностран-
ных студентов, число иностранных 
преподавателей и преподавателей с 

учеными степенями, участие в реа-
лизации международных проектов, 
популярность интернет-ресурсов и 
других БНТУ входит в мировую элиту 
высшего технического образования, 
что подтверждается уверенными по-
зициями в международных рейтин-
говых системах. БНТУ индексирует-
ся в семействе рейтингов компании 

 specialists both for the domestic 
econo my and for different countries. 
Due to such parameters as the  acade mic 
authority of the University, reputa-
tion among employers, the number 
of foreign students, foreign teachers 
and teachers with advanced degrees, 
participation in the implementation of 
international projects, the popularity 
of Internet resources and other, BNTU 
is included in the world elite of higher 
technical education, which is confirmed 
by confident positions in international 
rating systems.

BNTU is indexed in the Quacquarelli 
Symonds (QS) rating family. In the 
regional ranking QS EECA (Emerging 
Europe & Central Asia), it occupies 
the 88th position out of 400, and in 
the QS World University Rankings, it 
is included in the group #801-1000. 
The Webometrics Ranking of World 
Universities (WRWU), calculated by 
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Quacquarelli Symonds (QS). В регио-
нальном рейтинге университетов 
Восточной Европы и Центральной 
Азии QS EECA (Emerging Europe & 
Central Asia) занимает 88-ю позицию 
из 400, а в рейтинге университетов 
мира QS World University Rankings 
входит в группу #801–1000. Вебо-
метрический рейтинг университетов 
мира WRWU (Webometrics Ranking 

of World Universities), который рас-
считывается исследовательской 
группой Cybermetrics Lab, ранжиру-
ет самое большое число вузов мира. 
По последним данным (июль 2020 г.) 
БНТУ занимает 2562-е место среди 
11 999 университетов мира, участву-
ющих в рейтинге. В рейтинг научно- 
исследовательских учреждений SIR 
(Scimago Institреutions Rankings), 

публикуемый испанским исследо-
вательским центром SCImago Lab, 
в 2020 году вошло 7026 организаций, 
из которых 3897 – учреждения обра-
зования, в том числе БНТУ, который 
занимает 155-ю позицию в регионе 
Восточной Европы, 648-ю – в мире, 
а также ранжирован на 843-м месте 
среди всех учреждений образования. 

Развитая уникальная инфраструкту-
ра, непрерывная работа коллектива 
университета над совершенствова-
нием образовательных программ, 
ребрендинг и открытие новых ак-
туальных специальностей создают 
высокий спрос на получение об-
разования в БНТУ не только среди 
белорусов, но и среди иностранных 
граждан. Восточная и Западная Ев-
ропа, Восточная и Южная Азия, 
Южная Америка, Африка – регионы 
земного шара, откуда сегодня приез-
жают иностранные студенты на уче-
бу в БНТУ. 

В Белорусском национальном тех-
ническом университете (в том числе 
по образовательным программам 
БНТУ) обучается около 3000 ино-
странных граждан из 44 государств, 
в числе которых Китай, США, Фран-
ция, Шри-Ланка, Ливан, Египет, Из-
раиль, Турция, Венесуэла, Эквадор, 

the  Cybermetrics Lab research group, 
ranks the  largest number of universi-
ties in the world. According to the  latest 
data (July, 2020), BNTU ranks 2562 out 
of 11,999 universities in the world. 
The rating of research institutions SIR 
(Scimago Institutions Rankings), pub-
lished by the Spanish research center 
SCImago Lab, included 7026 organiza-
tions in 2020, of which 3897 are edu-
cational institutions, including BNTU, 
which occupies the 155th position in 
Eastern Europe, the 648th position in 
the world, and is ranked 843rd among 
all educational institutions.

A developed unique infrastructure, 
continuous work of the University staff 
to improve educational programs, re-
branding and the opening of new topi-
cal specialties create a high demand 
for education at BNTU not only among 
Belarusians but also among foreign 
citizens. Today, foreign students come 

to BNTU from Eastern and Western 
Europe, East and South Asia, South 
America, and Africa. 

About 3000 foreign citizens from 
44 countries (China, the USA, France, 
Sri Lanka, Lebanon, Egypt, Israel, 
 Turkey, Venezuela, Ecuador,  Colombia, 
Vietnam, Nigeria, Congo, Togo, 
 Cameroon, and many others) study at 
the Belarusian National Technical Uni-
versity (including the educational pro-
grams of BNTU).

Since 2019, the most demanded and 
popular among foreign citizens spe-
cialties (programs) of the first stage of 
education (Technology of Mechanical 
Engineering, Automobile Engi neering, 
Industrial and Civil Engineering, Bio-
technical Medical Devices and Sys-
tems, and Automation of Techno-
logical Processes and Production) are 
delivered in English. Besides, training 

in English is implemented in all Master 
degree specialties. Currently, BNTU 
fulfills more than 180 contracts and 
agreements with higher education 
institutions and research institutes 
from different countries around the 
world. The uniqueness of some joint 
international educational programs in 
the field of engineering, technical and 
economic training of specialists makes 
it possible to form a high demand 
for education at BNTU. For example, 
 within the framework of triple Agree-
ments between BNTU, ESIGELEC 
Higher  Engineering School (Rouen, 
France) and AIC Campus (a part-
ner company of BNTU,  Colombo, Sri 
Lanka), as well as  between BNTU, 
MBS ( Montpellier Business School, 
France) and AIC Campus, the process 
of  training foreign citizens is carried 
out, which implies staged training in 
general education, general technical, 
technical and economic, and special 
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disciplines in English at BNTU (over 
two years with the study of French up 
to B2 level) and completion of training 
at ESIGELEC and MBS.

The Confucius Institute for Science 
and Technology offers ample oppor-
tunities for BNTU students. Over more 
than six years, it has not only been ef-
fectively working in close and efficient 
interaction with BNTU and North-
Eastern University (Shenyang, China), 
but also contributes to the facilitation 
of scientific and technical cooperation 
with China, trains engineering person-
nel with deep knowledge of technical 
terminology in Chinese, and provides 
linguistic support for joint Belarusian-
Chinese technical projects and pro-
grams, while serving as a cultural and 
educational platform to make Belaru-
sians familiar with the centuries-old 
history, rich culture and traditions of 
China.

In addition to the mentioned above, 
BNTU also implements no less large 
and significant educational projects with 

partners from Tajikistan,  Uzbekistan 
and China. For  example, jointly with the 
Tashkent State  Technical  University 

Колумбия, Вьетнам, Нигерия, Конго, 
Того, Камерун и многие другие.

С 2019 года по наиболее востребо-
ванным среди иностранных граждан 
специальностям (программам) пер-
вой ступени получения образования 
(Technology of Mechanical Engineering, 
Automobile Engineering, Industrial and 
Civil Engineering, Biotechnical Medical 
Devices and Systems и Automation 
of Technological Processes and 
Production) в университете откры-
та подготовка на английском языке, 
а также реализуется образовательный 
процесс на английском языке по всем 
специальностям магистратуры. В на-
стоящее время БНТУ выполняет более 
180 договоров и соглашений с высши-
ми учебными заведениями и научно- 
исследовательскими институтами из 
различных стран мира. Уникальность 
некоторых совместных междуна-
родных образовательных программ 
в области инженерии и технико- 
экономической подготовки специали-
стов позволяет формировать высокий 
спрос на образование в БНТУ. Напри-
мер, в рамках тройных соглашений 
между БНТУ, ESIGELEC (высшая ин-
женерная школа ESIGELEC, г. Руан, 
Франция) и AIC Campus (компания – 
партнер БНТУ, г. Коломбо, Шри-
Ланка), а также между БНТУ, MBS 

(MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL, 
г. Монпелье, Франция) и AIC Campus 
осуществляется процесс подготовки 
иностранных граждан, предполагаю-
щий поэтапное обучение общеобра-
зовательным, общетехническим, тех-
нико-экономическим и специальным 
дисциплинам на английском языке в 
БНТУ (в течение двух лет с изучением 
французского языка до уровня B2) и 
завершение обучения в ESIGELEC и 
MBS. 

Широкие возможности для студен-
тов БНТУ предлагает Институт Кон-
фуция по науке и технике, который 
на протяжении более шести лет не 
просто эффективно работает при 
тесном и конструктивном взаимо-
действии БНТУ и Северо- Восточного 
университета (г. Шеньян, КНР), но и 
способствует активизации научно- 
технического сотрудничества с 
Поднебесной, осуществляет подго-
товку инженерных кадров, владею-
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щих технической терминологией на 
китайском языке, и обеспечивает 
лингвистическое сопровождение 
совместных белорусско-китайских 
технических проектов и программ, 
одновременно являясь культурно-
просветительской платформой по 
ознакомлению белорусского на-
рода с многовековой историей, 
богатой культурой и традициями  
Китая.

Помимо перечисленных БНТУ также 
реализует не менее крупные и зна-
чимые образовательные проекты с 
партнерами из Таджикистана, Узбе-
кистана и Китая. Например, совмест-
но с Ташкентским государственным 
техническим университетом имени 
Ислама Каримова в 2019 году был 
открыт совместный Белорусско- 
Узбекский межотраслевой институт 
прикладных технических квалифика-
ций в Ташкенте. Проект предполагает 
обучение студентов по техническим 
специальностям, востребованным в 
Центральноазиатских республиках. 
Обучение в Белорусско-Узбекском 
межотраслевом институте проходит 
в два этапа: первый этап реализует-
ся в Ташкентском государственном 
техническом университете имени 
Ислама Каримова, второй – в БНТУ 
с последующей защитой дипломного 

проекта (работы) и присвоением со-
ответствующей квалификации. 

БНТУ сегодня – это университет с 
эффективной многоуровневой си-
стемой научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, обе-
спечивающей выполнение научных 
работ для различных отраслей эконо-
мики. Благодаря этому он вносит зна-
чительный вклад в реализацию инно-
вационной политики государства и 
развитие отраслей реального секто-
ра экономики. Университет обладает 
высоким научным потенциалом, что 
подтверждается наличием 32 науч-
ных школ под руководством веду-
щих ученых Республики Беларусь в 
сферах строительства, энергетики, 
архитектуры, транспортных комму-
никаций, машиностроения, автотрак-
торостроения, транспорта, метал-
лургии, приборостроения, лазерных 
технологий, горного дела и других. 
В БНТУ создана уникальная иннова-
ционная инфраструктура, представ-
ляющая научно- образовательный 
и производственный комплекс, в 
состав которого входят в том чис-
ле республиканское инновационное 
унитарное предприятие «Научно- 
технологический парк БНТУ «По-
литехник», филиал БНТУ «Опытный 
завод «Политехник», 18 совместных 

международных научно-технических 
центров и лабораторий и другие под-
разделения. Такая инфраструктура 
позволяет университету не только 
реали зовывать полный цикл создания 
инновационной научно- технической 
продукции от идеи до выпуска и до-
ведения ее до потребителя, но и обе-
спечивает эффективную подготовку 
высококвалифицированных специа-
листов и научных кадров. 

С целью формирования предпри-
нимательских компетенций у наи-
более активных и талантливых об-
учающихся, а также воспитания 
креативной молодежи, способной к 
созданию и продвижению научно- 
технического продукта, в БНТУ 
создана и функционирует система 
развития инженерной креативно-
сти и инновационного предпри-
нимательства молодежи, которая 
включает: 21 студенческую научно- 
исследовательскую лабораторию, 
бюро и центры; производственную 
лабораторию «ФАБЛАБ», в рамках 
которой ведется обучение навыкам, 
необходимым для разработки и про-
изводства новых продуктов, про-
водятся мастер-классы и тренинги 
по работе с современным оборудо-
ванием, быстрому прототипирова-
нию, программированию и другому, 

named after  Islam Karimov, a joint 
Belarusian-Uzbek  Interdisciplinary In-
stitute of Applied Technical Qualifica-

tions was opened in Tashkent in 2019. 
The project involves training students 
in technical specialties that are in de-

mand in the republics of Central Asia. 
Training at the Belarusian- Uzbek 
 Interdisciplinary  Institute is carried 
in two stages: the first stage is imple-
mented at the  Tashkent State Technical 
 University named after Islam Karimov, 
the second – at BNTU, followed by the 
defense of the diploma project (work) 
and the attaining of the appropriate 
qualification.

Today, BNTU is the University with an 
effective multi-level scientific, techni-
cal and innovative system, which en-
sures the provision of various economy 
sectors with R&D results. Thanks to 
this, it makes a significant contribution 
to the state's innovation policy and the 
development of the real sector of the 
economy. The University has a high 
scientific potential, which is confirmed 
by the presence of 32 scientific schools 
under the leadership of outstanding 
scientists of the Republic of Belarus in 
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консультации по приборостроению, 
робототехнике, цифровому про-
изводству, бизнес- планированию, 
анализу рынка и т. д.; стартап-центр 
«От идеи до бизнеса». Университет 
позволяет молодежи уже со студен-
ческой скамьи не только развивать 
творческие способности и самосто-
ятельность в научной, научно-тех-
нической и инновационной деятель-
ности, но и успешно реализовывать 
свои творческие и предпринима-

тельские идеи, вплоть до организа-
ции собственного бизнеса. 

Таким образом, сбалансирован-
ный комплекс организационно- 
управленческих решений и стиму-
лирующих мер, направленных на 
обеспечение высокого качества об-
разования, активизацию процесса 
научно- инновационной деятельно-
сти на всех ее стадиях, развитие ин-
новационного предпринимательства 

молодежи, содействуют повышению 
инновационной восприимчивости 
реального сектора экономики, а име-
ющийся в БНТУ образовательный, 
научный и инновационный потенци-
ал позволяет университету решать 
самые сложные экономические за-
дачи. Это дает Белорусскому нацио-
нальному техническому университе-
ту возможность по праву гордиться 
своими достижениями и с уверенно-
стью смотреть в будущее.

the fields of construction, energy, ar-
chitecture, transport communications, 
mechanical engineering, automotive 
engineering, transport, metallurgy, in-
strument engineering, laser technolo-
gies, mining, and others. BNTU has cre-
ated a unique innovation infrastructure 
representing a scientific, educational 
and industrial complex, which includes, 
among other things, the Republican 
Innovative Unitary Enterprise "Scien-
tific and Technological Park of BNTU 
"Polytechnic", a branch of BNTU "Ex-
perimental Plant "Polytechnic", 18 joint 
international scientific and technical 
centers and laboratories, and other de-
partments. This infrastructure allows 
the University not only to implement 
the full cycle of creating innovative 
scientific and technical products from 
idea to release and bringing it to the 
consumer, but also provides effective 
training of highly qualified specialists 
and scientific personnel.

To develop entrepreneurial compe-
tencies of the most active and ta-
lented students, as well as to educate 
creative youth capable of creating and 
promoting scientific and technical 
products, BNTU has created and ope-
rates a system for the development of 
engineering creativity and innovative 
entrepreneurship of the youth, which 
includes: 21 student research labora-
tories, bureaus and centers; produc-
tion laboratory  "FABLAB", which pro-
vides training in the skills necessary 
for the development and production 
of new products, holds master classes 
and training on working with modern 
equipment, rapid prototyping, pro-
gramming, arranges consultations on 
instrumentation, robotics, digital pro-
duction, business planning, market 
analysis, etc.; Start-Up Center "From 
Idea to Business". The University ena-
bles young people, already from their 
student days, not only to develop cre-

ativity and independence in scientific, 
technical and innovative activities 
but also to successfully implement 
their creative and entrepreneurial 
ideas, up to setting up their own  
business.

Thus, a balanced set of organiza-
tional and managerial decisions and 
incentive measures aimed at ensuring 
high- quality education, enhancing the 
process of scientific and innovative 
activities at all its stages, developing 
innovative youth entrepreneurship, 
contributes to the increase of the inno-
vative susceptibility of the real sector 
of the economy, and the educational, 
scientific and innovative potential of 
BNTU allows the University to solve 
the most difficult economic problems. 
This gives the Belarusian National 
Technical University the right to be 
proud of its achievements and face the 
future with confidence.

Система развития инженерной креативности и инновационного 
предпринимательства молодежи
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Прикладной маркетинг – 
секрет успешного 

руководителя

Андрей Козловский, 
индивидуальный предприниматель, 

частный маркетолог 

Андрей Валерьевич, Вы 10 лет ра-
ботаете в сфере маркетинга, в Ва-
шем портфеле – более 60 проектов. 
Расскажите, пожалуйста, в чем за-
ключаются задачи частного мар-
кетолога? Какие из множества реа-
лизованных проектов Вы могли бы 
особенно выделить, чтобы познако-
мить читателей с Вашей работой? 
Как они были реализованы?

Все проекты, над которыми мне 
довелось работать, – особен-
ные. И в разных нишах. Например, 
бренд элитных деревянных окон 
Woodesis, чемпионат мира по биат-
лону 2015 года, Китайская чайная 
компания, украинская певица Таша 
Милкова и другие.

Любой проект я начинаю с марке-
тингового анализа. Это позволяет 
выработать концепцию, стратегию 

и тактику позиционирования с по-
следующим алгоритмом продвиже-
ния.

Например, когда я отвечал за 
оформление белорусского стенда на 
медицинской выставке IMTEC (Ду-
бай), предварительный маркетин-
говый анализ проекта показал, что 
в регионе проведения обозначен-
ного международного мероприятия 
имеется высокий медийный индекс 
нашей теннисистки Виктории Аза-
ренко. На ее образе и был построен 
основной концепт белорусского па-
вильона (разумеется, с ее разреше-
ния). Как результат, представители 
Белорусского центра спортивной 
реабилитации очень ярко сумели 
отличиться на фоне конкурентов. А 
Роман Головченко, в то время зани-
мавший пост Чрезвычайного и Пол-
номочного  Посла Беларуси в ОАЭ, 

высказал мнение, что наш павильон 
был лучшим в контексте всего меж-
дународного события. Это пример 
того, как работает качественный 
маркетинг.

С понятием «маркетинг» у людей 
связаны разные ассоциации. Что же 
такое маркетинг, который реально 
работает?

Действительно, слово «маркетинг» на 
сегодняшний день имеет около 2000 
определений. Поэтому оно даже вне-
сено в книгу рекордов Гиннесса! 

С помощью метафоры приведу 
пример: если выйти на стадион с 
двадцатью тысячами людей и про-
кричать в микрофон слово «со-
бака», каждый из услышавших это 
представит свой образ собаки: 
 кто-то – овчарку, кто-то – пекинеса, 
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а  кто-то  – пуделя. Так сегодня об-
стоит дело и со словом «маркетинг». 
Его употребляют в самых разных 
значениях: например, «маркетинг – 
это процесс, направленный на удов-
летворение потребностей целевой 
аудитории, отстройки от конкурен-
тов, расширения клиентской базы и 
увеличения конечной прибыли». Это 
широко известное определение, но 
оно одностороннее, частное, и поэ-
тому применимо не для всех случаев 
жизни. Например, это определение 
говорит об удовлетворении потреб-
ностей целевой аудитории. А если 
у целевой аудитории нет какой-то 
конкретной потребности? В таком 
случае – потребность можно соз-
дать. А что, если потребность есть, 
но ее нужно убрать? Что для этого 
необходимо сделать? Данное опре-
деление этого не объясняет. Поэто-
му многие маркетологи в принципе 

и не знают, что потребности можно 
создавать или ликвидировать их по 
необходимости.

Таким образом, за годы практики я 
понял, что есть маркетинг с двумя 
тысячами определений, а есть мар-
кетинг, который просто прикладной. 
Вот его я и практикую. И его реко-
мендую всем руководителям пред-
приятий. 

Что я имею в виду? Не секрет, что 
само слово «маркетинг» (marketing) – 
англоязычное. И игроки рынка англо-
саксонского мира, которые ввели это 
понятие, за столетия накопили не-
прерывные традиции и технологии 
профессионального маркетинга. Но 
это не значит, что профессиональ-
ный, прикладной маркетинг – это 
нечто секретно-непостижимое аме-
риканское.

В книге «Черные буйволы бизнеса» 
Дениса Соколова есть исчерпыва-
ющее выражение: «Американцы не 
придумали ничего нового, чем про-
сто здравый смысл».

Вот это и есть прикладной марке-
тинг – здравый смысл, который в 
рамках установленных концепций 
(созерцание, созидание, сдержива-
ние, разрушение) и с помощью про-
веренных технологий работает на 
достижение конкретных целей. Со-
ответственно, чем больше здравого 
смысла в принятии управленческих 
решений, тем эффективнее результат.

При этом под здравым смыслом я 
имею в виду совокупность реальных 
статистических фактов, полученных 
и подтвержденных минимум тремя 
независимыми друг от друга авто-
ритетными источниками, которыми, 
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в свою очередь, оперирует макси-
мально трезвый индивид.

В том или ином виде подобным 
определением пользуются разведки 
и контрразведки разных стран мира 
для сбора и анализа информации, 
а также для выработки профильных 
решений. При этом следует отметить, 
что в некоторых случаях достаточно 
использовать и один авторитетный и 
проверенный источник информации, 
а под трезвым индивидом понима-
ется человек в добром расположе-
нии духа, с хорошим образованием 
(прежде всего техническим), макси-
мально свободный от личных при-
страстий, эмоций, гордыни и других 
факторов.

Таким образом, приходим к тому, 
что прикладной маркетинг зави-
сит от уровня конкретной лично-
сти. Если специалисты компании 
обладают высоким уровнем ком-
петенций – результат будет высо-
ким. Руководствуясь именно таким 
подходом, западные и восточные 
компании достигают успеха в своей 
коммерческой и политической дея-
тельности. Они готовы на все, чтобы 
привлекать к себе лучших игроков – 
лояльных, верных, эффективных. 
В большинстве же компаний из ре-

гиона СНГ руководители старают-
ся привлекать игроков по формуле 
«лояльные, верные, не обязательно 
эффективные».

Вывод: если нужен хороший марке-
тинг – найдите хороших маркето-
логов. Если хороших маркетологов 
нет – воспитайте их. И тогда компа-
ния преобразится.

Компанию, маркетинговая стратегия 
которой выстроена правильно, видно 
сразу, причем даже не профессиона-
лу. Здравомыслящие маркетологи с 
хорошим образованием и самодис-
циплиной – это та самая база, кото-
рая, умноженная на творчество, дает 
уникальные результаты.

Если имеется четкий бренд, четкое 
позиционирование в духе времени, 
если маркетинг работает в тесной 
связке с продажами, тогда руководи-
телю предприятия не стыдно встре-
чаться с иностранными коллегами и 
партнерами, не стыдно обратиться к 
инвестору. Такая компания выгодно 
выделяется на фоне конкурентов, с 
ней хотят сотрудничать, заключать 
контракты, в нее хотят вкладывать 
средства. В такую компанию люди 
хотят идти работать, потому что она 
выглядит солидно. Выглядит живой.

Для наглядности приведу реальный 
пример на российском рынке. Одна 
крепкая, но малоизвестная ком-
пания (назовем ее ООО «Герань») 
долгое время не могла найти в свой 
штат высокопрофессиональных 
программистов. Причина заключа-
лась в том, что все высококлассные 
специалисты перехватывались на 
рынке труда именитыми бренда-
ми – IBM, Yandex, Beeline. При этом 
именитые бренды предлагали зара-
ботную плату в два раза ниже, чем 
ООО «Герань». Когда у программи-
стов спрашивали, почему они идут 
работать туда, где платят меньше, 
они отвечали, что выбрали надеж-
ные компании с высоким социаль-
ным статусом – это авторитетно на 
перспективу для резюме, а также им 
нравится быть частью знаменитых 
компаний.

Это пример действующей глобаль-
ной проблемы в сфере ИТ. Хороших 
кадров не хватает. За них «дерутся», 
чтобы элементарно выжить на жест-
ком конкурентном рынке. Именно 
поэтому ИТ-сектор переманивает 
лучших юниоров прямо, можно ска-
зать, со школьной скамьи.

А как на сегодняшний день обстоит 
ситуация в Беларуси? В  процессе 
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работы Вы, несомненно, имели воз-
можность сделать некий анализ 
рынка маркетинговых услуг в на-
шей стране.

В основном в белорусских компаниях 
(как в частном, так и в государствен-
ном секторе) применяется подход 
героического менеджмента. В стиле: 
«Вперед! Александр Семенович, нам 
нужен сайт! У всех же он есть!» И по-
этому делают. И в таком же стиле, не 
вдаваясь в маркетинговые подроб-
ности, появляются упаковка, видео, 
запускается реклама.

Получается, что, с одной стороны, 
руководители высшего и среднего 
звена относятся к маркетингу несе-
рьезно, некомпетентно, неадекватно 
вызову времени, а с другой стороны, 
вследствие такого низкого запро-
са на качество со стороны заказ-
чиков уровень частных подрядных 
организаций, оказывающих услуги 
маркетинга, падает. Они расслабля-
ются, не обучаются новому, выдают 
прошлогодний, не соответствующий 
веяниям времени конвейер, посте-
пенно становятся неконкурентны-
ми относительно мирового уровня 
и даже относительно уровня наших 
соседей (России, Украины, Польши, 
Прибалтики).

Вынужден сказать, что сегодня про-
фессиональных, прикладных марке-
тологов – человек 50 на всю Бела-
русь, а частных и государственных 
предприятий в стране – тысячи! 
Поэтому такие специалисты – это, 
по сути, штучный товар, который 
ценится на вес золота. Но ценится 
только теми руководителями, ко-
торые действительно понимают, 
что такое «золото» в современных 
 реалиях.

Возьму на себя смелость отметить, 
что это коллосальная проблема не 
только Беларуси, но и всего рынка 
СНГ, многих китайских и японских 
компаний. И это в то время, когда ре-
гиональные и локальные рынки сбы-
та сжались, весь мир быстро пере-
страивается, борясь с современными 
вызовами.

Да, отделы и службы маркетинга 
есть почти во всех компаниях, но во 
многом они работают «для галоч-
ки». Маркетинг понимается руково-

дителями этих предприятий во всех 
1999 значениях, кроме того самого 
прикладного. Нет четко построенной 
стратегии. Нет грамотного позицио-
нирования бренда. В результате – 
компания теряется среди множества 
конкурентов. 

Даже те компании, у которых доста-
точно ресурсов, но нет прикладно-
го маркетинга, образно выражаясь, 
впустую отапливают улицу. Или того 
хуже – оплачивают свое же соб-
ственное уничтожение.

Почему? Представьте, каково бело-
русским компаниям конкурировать 
на глобальном рынке, например, 
против упомянутых выше игроков 
англо-саксонского мира с их профес-
сионализмом и опытом?

Чтобы получить ответ на этот во-
прос, достаточно зайти в любой ма-
газин, на любой рынок, открыть ин-
тернет – и посмотреть, какие бренды 
там продаются.

Конкуренция на рынке растет с 
каждым годом. И если есть прода-
жи – есть бизнес. Нет продаж – нет 
бизнеса. Поэтому современному ру-
ководителю, чтобы поддерживать 
свои компании на плаву, остро необ-
ходимо верно оценить новую реаль-
ность с ее постоянно возрастающими 
требованиями, научиться в ней рабо-
тать. 

Для этого нужно строить приклад-
ной маркетинг. Как можно быстрее. 
На каждом предприятии. Потенциал 
у белорусской экономики для этого 
имеется.

Подскажите, как это сделать?

Приведу несколько базовых реко-
мендаций.

Первое – нужны кадры. В Беларуси 
много талантливой молодежи. Необ-
ходимо из них выбрать людей с ма-
тематическим складом ума. Далее –
оплатить, а потом контролировать их 
обучение, чтобы они одновременно 
учились и применяли полученные 
знания на практике. Да, это путь не 
быстрый, но зато действенный в рас-
чете на перспективу. Так сделали 
многие белорусские ИТ-компании, и 
они не прогадали.

Второе. Если вы руководитель пред-
приятия и ничего не понимаете в 
маркетинге – прежде всего признай-
тесь себе в этом честно. И после этого 
ищите профессионалов. Оплатите их 
консультации, завербуйте их в свою 
компанию, делайте что угодно, но 
обеспечьте, чтобы они были с вами 
на постоянной связи. Общайтесь с 
ними как можно больше, задавайте 
вопросы, в том числе в неформаль-
ной обстановке, но узнайте хотя бы 
концептуальную суть современного 
маркетинга. Эти люди также спо-
собны помочь подготовить молодых 
специалистов.

Третья рекомендация – искать хо-
роших подрядчиков с индивидуаль-
ным подходом. Да, их немного. Да, 
их работа дорого стоит, но зато они 
профессионалы и способны внести 
существенный вклад в судьбу компа-
нии.

Поскольку их не так много, они мо-
гут быть заняты другими проектами. 
В этом случае – подождите своей 
очереди, а потом засыпьте их рабо-
той настолько, чтобы они работали 
только на вас. 

Еще один важный совет: опасай-
тесь конвейерщиков-непрофесси-
оналов – сегодня их очень много на 
рынке, они могут украсть время, по-
трепать ваши нервы. И по итогу такое 
сотрудничество может оказаться го-
раздо дороже, чем работа с профес-
сионалами.

Как отличить профессионалов от не-
профессионалов? Смотреть их кейсы 
(уже реализованные проекты), уточ-
нять, действительно ли заявленные 
кейсы принадлежали именно им, 
требовать рекомендации.

И, прежде всего, необходимо пом-
нить, что прикладной маркетинг – 
это непрерывная работа. Чтобы со-
хранить свою компанию – сегодня 
без маркетинга нельзя. Даже если 
речь идет о компании-монополисте 
из сектора B2G или G2C. Ведь гло-
бальный рынок существенно начал 
меняться еще шесть лет назад, и се-
годня процесс вошел в фазу уско-
рения. Рано или поздно изменения 
коснутся всех. Те компании, которые 
этого не осознают, ждут серьезные 
испытания.
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Новые предприятия в Реестре 
добросовестных партнеров

New enterprises in the Register  
of Reliable Partners
Between the 1st of January and the 30th 
of March, 2021, 12 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 января по 30 марта 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 12 предприятий. 

Белорусско-американское совместное предприятие «БЕВАЛЕКС» 
общество с ограниченной ответственностью

Belarusian-American joint venture "BEVALEX" Limited 
Liability Company

«Белфлексофарб», общество с ограниченной ответственностью "Belfleksofarb", Limited Liability Company

«Бумажная фабрика «Спартак», открытое акционерное общество "Paper Mill "Spartak", Open Joint-Stock Company

«Витебский маслоэкстракционный завод», открытое акционерное 
общество

"Vitebsk Oil Extraction Plant", Open Joint Stock Company

«ВУДКРАФТ», общество с ограниченной ответственностью "WOODCRAFT", Limited Liability Company

«Зубр Энерджи», общество с ограниченной ответственностью "ZUBR ENERDZHI", Limited Liability Company

Совместное белорусско-польское предприятие «КАМАКО ПЛЮС» в 
форме общества с ограниченной ответственностью

Belarusian-Polish joint venture "KAMAKO PLUS" in the form 
of a limited liability company

«Лидский молочно-консервный комбинат», открытое акционерное 
общество

"Lida Milk Plant", Open Joint Stock Company

«Минский завод колесных тягачей», открытое акционерное 
общество

"Minsk Wheel Tractor Plant", Joint Stock Company

«МИНСККОНТРAКТ», открытое акционерное общество "MINSKCONTRAKT", Joint Stock Company

«Спецавтотехника», г. Бобруйск, открытое акционерное общество "Specavtotekhnika", Open Joint Stock Company, Bobruisk

«Стромавтолиния», общество с ограниченной ответственностью "Stromautoline", Limited Liability Company

Всего в Реестре добросовестных партнеров 190 пред-
приятий. На очереди – еще семь новых заявлений на 
включение в реестр, которые будут рассмотрены БелТПП 
в ближайшее время. Подробная информация о реестре 
и включенных в него предприятиях – на сайте БелТПП  
www.cci.by.

In total, there are 190 enterprises included in the Register 
of Reliable Partners. There are seven more applications 
from the business entities seeking to be included in the 
Register to be considered by the BelCCI shortly. For detailed 
information about the Register and the enterprises included, 
please visit www.cci.by.

Члены БелТПП
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Новые члены 
Белорусской торгово-промышленной палаты

Машиностроение 
и металлообработка

ОАО «Према»
213410, Могилевская обл., г. Горки, 
ул. И.Черникова, 15 
Тел.: +375 2233 448-35
prema.peo@mail.ru
Производство частей принадлежно-
стей автомобилей (отопители кабин 
МАЗ). Производство легких каркасных 
строительных металлоконструкций 
(блок-модулей) под заказ. Производство 
металлических запасных частей и смен-
ного инструмента к машинам, оборудо-
ванию, а также различного рода маши-
нам и технике. Широкий спектр услуг 
по металлообработке: газокислородная 
резка, фрезерование, токарная и элек-
троэрозионная обработка, шлифовка, 
закаливание, а также по литью дета-
лей из полимерных материалов.

ООО «Партнер агрария»
220036, г. Минск, проезд Бетонный, 9,
каб.17 
Тел.: +375 17 359-1800
marketing@partagro.by
www.partagro.by
Производство и поставка запасных ча-
стей для сельскохозяйственной техни-
ки.

ОАО «Мозырьтехсервис»
247767, Гомельская обл., Мозырский р-н, 
д. Козенки, ул. Спортивная, 103 
Тел.: +375 236 232-516
mozyragros@mail.gomel.by
мозырьтехсервис.бел
Производство сельскохозяйственных 
машин и оборудования. Строительно-
монтажные работы. Ремонт и тех-
ническое обслуживание машин и обо-
рудования, используемых в сельском 
хозяйстве и лесоводстве. Транспортные 
услуги и услуги спецтехники.

ОАО «САТУРН-1» г. Житковичи
247952, Гомельская обл., г. Житковичи, 
ул. Майская, 1 
Тел.: +375 2353 558-60
info@saturn-1.by
www.saturn-1.by
Выполнение полного цикла обработки и 
изготовления сложных деталей и узлов 
для железнодорожного транспорта, 
продукции горнорудной отрасли, стро-
ительной и нефтедобывающей отрасли 
по современным технологиям и на со-
временном оборудовании. Выпуск ком-
плектующих (более 400 наименований) 
к грузовым вагонам различных модифи-
каций. Поставки металлоконструкций 
различных зданий и сооружений, не-
стандартного оборудования из черного 
металла, нержавеющей стали и тита-
на. Услуги металлообработки: токар-

ная и фрезерная обработка на станках 
с ЧПУ как заготовок, так и готовых де-
талей и узлов; сварка в защитной сре-
де полуавтоматами LORCH; вальцовка 
листа; штамповка, гибка деталей; га-
зоплазменная резка листового метал-
лопроката; услуги по термической об-
работке.

ООО «Спецмеханика»
222310, Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, 143б-651 
Тел.: +375 176 505-843
mspecmeh@gmail.com
www.specmeh.by
Производство металлоизделий и ме-
таллоконструкций.

Частное предприятие «БелСилос»
222201, Минская обл., г. Смолевичи, 
ул. Грушевская, 25 
Тел.: +375 1776 247-30
belsilos@yandex.by
Производство металлоконструкций, 
тентовых конструкций и модульных 
полнокомплектных зданий из блок-
контейнеров «европейского типа»; ком-
плексов хранения зерна (силосов, транс-
портного оборудования).

ЧУП «Дрогол»
213322, Могилевская обл., 
Быховский р-н, с/с Холстовский, д. 3, 
севернее д. Сапежинка 
drogol@tut.by
drogol.by
Производство металлических дета-
лей и металлоконструкций. Производ-
ство металлической мебели для офиса, 
склада, архива, производство корпусов 
щитов этажных. Оказание услуг по 
лазерной резке, гибке, рубке и покраске 
металла.

ОАО «АМКОДОР-СЕМАШ» – управля-
ющая компания холдинга
222720, Минская обл., г. Дзержинск, 
ул. Фоминых, 19 
Тел.: +375 1716 763-06
semash@amkodor-dz.by
amkodor-dz.by
Производство минипогрузчиков, на-
весного и погрузочного оборудования, 
полуприцепов многофункциональных, 
кормосмесителей-раздатчиков, разбра-
сывателей минеральных удобрений.

ООО «Кричевский машиностроитель-
ный завод»
212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 43, 
офис 20-3 
Тел.: +375 222 411-114
krichevmashbuh@gmail.com
Разработка и внедрение новых техно-
логий и оборудования для зерноперера-
батывающих предприятий «под ключ». 
Полный спектр услуг в области орга-

низации производства крупы, муки, 
хлопьев и комбикормов – от проведе-
ния обследования строительной пло-
щадки до сдачи готового завода в экс-
плуатацию; проектирование заводов; 
технический аудит; реконструкция 
заводов; индивидуальное производство 
оборудования и запчастей; проектиро-
вание и наладка аспирации/вентиля-
ции; автоматизация управления; обу-
чение персонала.

ООО «Стромавтолиния»
246003, г. Гомель, ул. Тельмана, 44 
Тел.: +375 232 344-652
stromautoline2012@gmail.com
Проектирование и производство техно-
логических линий, оборудования, узлов, 
деталей машин и механизмов (конвей-
ерное оборудование, питатели, смеси-
тели, глинорыхлители, прессы, вальцы, 
дробилки, грохоты, емкости, гидрав-
лические ножницы, печи ротационные 
конвейерные, колодцы КТ, вибросто-
лы, бетоноукладчики, пилы резки пле-
тей шпал, кантователи, магнитные, 
роторные и барабанные сепараторы, 
вагонетки и др.), а также нанесение 
антикоррозионных покрытий.

ЧУП «Влатокс Групп»
212030, г. Могилев, ул. Гришина, 96в 
Тел.: +375 222 744-441
vlatoks@vlatoks.by
vlatoks.by

Приборостроение

Государственное предприятие 
«Одиннадцать»
231900, Гродненская обл., г. Волковыск, 
ул. Рокоссовского, 118 
Тел.: +375 1512 512-24
rup11@mail.grodno.by
odinnadcat.by
Производство электродвигателей, ге-
нераторов и трансформаторов. Про-
изводство мебели из ЛДСП, из массива, 
производство деревянной тары. Про-
изводство спецодежды. Выпуск поли-
графической продукции. Производство 
круп, хлебобулочных изделий и др.

ОАО «Зенит»
212000, г. Могилев, ул. Гришина, 94 
Тел.: +375 222 738-945
zenit@zenit.by
zenit.by
Разработка и производство устройств 
управления лифтами; электротехни-
ческих изделий для комплектации лиф-
тов; светодиодного освещения для вне-
дорожного транспорта (фары и фонари 
для карьерной, тракторной, сельскохо-
зяйственной, железнодорожной техни-
ки); энергосберегающих светодиодных 
светильников (уличное освещение, под-
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светка зданий, подсветка пешеходных 
переходов, светильники промышленного 
значения, внутреннее освещение быто-
вого назначения); энергосберегающих 
светодиодных ламп.

ООО «РовалэнтИнвестГрупп»
220007, г. Минск, ул. Левкова, 20 
Тел.: +375 17 228-1680
rig@rovalant.com
www.rovalant.com
Производство оборудования для по-
строения систем безопасности, обе-
спечивающего эффективную защиту 
зданий, материальных ценностей и лю-
дей от пожаров, краж, диверсий и тех-
ногенных катастроф.

ООО «СтарЭлектрик»
246050, г. Гомель, ул. Подгорная, 10/2 
Тел.: +375 232 213-666
info@starel.by
www.starel.by
Производство электротехнического 
оборудования. Продажа электротехни-
ческой продукции.

Частное предприятие «Классик-транс»
220138, г. Минск, а/я 60 
Тел.: +375 29 815-5151
classic-trans@mail.ru
Электромонтаж слаботочных систем. 
Ремонт спортивной техники (аквабай-
ки, квадроциклы). Розничная торговля 
продовольственными товарами. Реали-
зация проекта «Организация производ-
ства пенополистирольной несъемной 
опалубки».

ООО «МИРПРОИЗ»
223040, Минская обл., Минский р-н, 
с/с Боровлянский, д. Лесковка,
ул. Совхозная, 10 
Тел.: +375 17 364-3939
info@mirproiz.com
mirproiz.com
Производство контрактных изделий 
электроники. Полный комплекс услуг 
от подготовки к производству кон-
структорской документации заказчика 
до упаковки выпускаемого изделия. По-
ставка печатных плат всех видов, лю-
бой сложности. Поставка серийных и 
опытных образцов. Сборка и монтаж 
печатных плат (ручной и автомати-
ческий, поверхностный и выводной мон-
таж от единичных образцов до серий-
ных изделий).

СП «УНИБЕЛУС» ООО
220009, г. Минск, а/я 7 
Тел.: +375 17 330-1505
info@unibelus.com
www.unibelus.by
Услуги системного интегратора инже-
нерных систем. Разработка и внедрение 
комплексных решений. Поставка, мон-
таж, наладка и ввод в эксплуатацию 
электронных систем зданий и соору-
жений. Реализация «под ключ» объектов 
разного уровня сложности.

Строительство

ООО «ВиксГрупп»
246046, г. Гомель, ул. Медицинская, 7г 
Тел.: +375 232 238-888
vixgroup@list.ru, vixgroup@mail.ru
Производство и оснащение тепличных 
комплексов. Строительство.

ООО «Компакт Хауз»
222731, Минская обл., Дзержинский р-н, 
д. Мигдаловичи, ул. Молодежная, 23 
Тел.: +375 29 708-7516
export@1dayhouse.by
www.1dayhouse.by
Производство домокомплектов, мо-
дульных домов. Строительство каркас-
ных домов.

ОДО «Производственная компания «Ев-
роПластАльянс»
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 29, 
к. 338 
Тел.: +375 222 653-249
urpiks@gmail.com
Производство конструкций (окна, ви-
тражи) из ПВХ и алюминия.

Химическая промышленность

ООО «ВэривелГрупп»
224017, г. Брест, ул. Богданчука, 126, 
пом. 67 
Тел.: +375 29 728-6535
wvg.fasad@mail.ru
Производство жидкого гуминового удо-
брения.

ООО «Доктор Клаус»
223053, Минская обл., Минский р-н, 
д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д, 27/4, 
к. 616 
Тел.: +375 1751 137-51, 139-51
info@doctorklaus.by
doctorklaus.by
Разработка, производство полного цик-
ла и реализация изделий медицинского 
назначения, средств бытовой химии.

Частное предприятие 
«Фреш Минт Технолоджи»
220125, г. Минск, ул. Городецкая, 22, 
офис 415 
Тел.: +375 17 316-9781
olga_landors@mail.ru
Производство парфюмерно-косметиче-
ской продукции, товаров хозяйственно-
бытового назначения.

Деревообработка

ИП Жданов А.Г.
247435, Гомельская обл., г. Светлогорск 
Тел.: +375 29 381-5735
zag@charcoal-oak.by
Производство, фасовка и реализация 
древесного угля, дров.

ИП Октисюк А.Д.
225903, Брестская обл., г. Малорита 
Тел.: +375 44 714-0913

ip.a.oktisuk@gmail.com
Производство и продажа пиломатери-
алов.

ООО «ДМВУДГРУПП»
222521, Минская обл., Борисовский р-н, 
д. Углы, Московское шоссе, 1, пом. 3 
Тел.: +375 177 933-702
3329688@mail.ru
Производство и продажа пиломатериа-
лов, заготовка древесины на корню.

ООО «Ильбоско»
212030, г. Могилев, 
пер. Коммунистический, 9а 
Тел.: +375 29 606-7949
yaermak@gmail.com
Производство и реализация обрезных 
пиломатериалов хвойных пород.

ООО «Форэстлайн Плюс»
225334, Брестская обл., Барановичский р-н, 
аг. Перховичи, ул. Центральная, 7 
Тел.: +375 29 240-7547
dronchenko2012@yandex.ru
Заготовка лесоматериалов, их перера-
ботка, производство и реализация пило-
материалов.

Частное предприятие 
«Восточный пекарь»
247703, Гомельская обл., 
Калинковичский р-н, н.п. Бобровичи, 
ул. Лесная, 24 
Тел.: +375 2345 598-98
vostok-pekarnia@yandex.ru
Производство и реализация продольно-
распиленных материалов из хвойных 
пород дерева.

ООО «Глубокский мебельный центр»
211790, Витебская обл., Глубокский р-н, 
д. Обруб Березвечский, ул. Глубокская, 1а 
Тел.: +375 29 696-9399
info@1gmc.by
1gmc.by
Производство ученической и специали-
зированной мебели для учебных заведе-
ний, мебели для дошкольных учрежде-
ний, мебели для общежитий, столовых, 
библиотек, пансионатов, различной бы-
товой мебели.

ООО «Мебель-Элит»
223053, Минская обл., Минский р-н, 
д. Боровляны, ул. Школьная, 16а 
Тел.: +375 17 505-1466
6359969@mail.ru
Производство и продажа мягкой мебели.

УП «СВ КЛАСС»
213822, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Минская, 142г 
Тел.: +375 225 724-707
info@sv-class.com
www.sv-class.com
Производство и поставка мебели для 
школ и других учебных заведений, дет-
ских садов, интернатов, студенческих 
общежитий, офисов и рабочих кабине-
тов.
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Частное предприятие «Лайман»
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 6д, 
офис 201в 
Тел.: +375 17 298-1425
laiman1@mail.ru
laiman.by
Производство торговой мебели (мага-
зины, аптеки), офисной мебели.

ООО «БЕЛТЕХНОГРИН»
246020, г. Гомель, проезд Геофизиков, 1, 
к. 3-4-4 
Тел.: +375 29 339-1835
beltechnogreen@gmail.com
www.beltechno.by
Переработка бумаги и картона с при-
данием антикоррозионных свойств. 
Пошив изделий для медицинского пер-
сонала. Оказание услуг населению по 
приобретению и эксплуатации элек-
троавтомобилей. Оптовая торговля 
продовольственными и непроизвод-
ственными товарами.

ООО «УпакСервисТорг»
212016, г. Могилев, а/я 9, ул. Ушакова, 4, 
к. 1 
Тел.: +375 222 211-258
upakovkamogilev@tut.by
мякишко.бел
Производство туалетной бумаги, бу-
мажных салфеток и полотенец.

Частное предприятие 
«Фабрика сотового картона»
212011, г. Могилев, ул. Калужская, 41 
Тел.: +375 222 743-731
assistant@fskmog.by
fskmog.by
Производство картонных сотовых па-
нелей и изделий из них: упаковочных 
материалов, рекламной продукции, ме-
бели, декоративных изделий.

Легкая промышленность

ОДО «НК-ГАЛАР»
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 2, 
корп. 4, офис 309 
Тел.: +375 17 316-4529
nk-galar@mail.ru
nk-galar.com
Производство снаряжения для спорта и 
туризма.

ООО «СПЕЦСлавия»
247622, Гомельская обл., г. Хойники, 
ул. Советская, 50а 
specslaviya@gmail.com
Производство специальной одежды 
для защиты от повышенных темпера-
тур (от брызг расплавленного метал-
ла, окалины 3 класса), от пониженных 
температур; средств индивидуальной 
защиты рук.

Пищевая промышленность 
и сельское хозяйство

ООО «Витконпродукт»
210026, г. Витебск, ул. Горовца, 6, к. 1 

Тел.: +375 212 495-649
vitcon@tut.by
www.vkp.by
Выращивание птицы. Производство мяса 
цыплят-бройлеров и полуфабрикатов.

ОАО «Брестское пиво»
224014, г. Брест, ул. Бауманская, 18 
Тел.: +375 162 270-302
info@brestbeer.by
www.brestbeer.by
Производство пива темных и светлых 
сортов, сбитня, вин, слабоалкогольных 
напитков и минеральной воды.

Услуги

РУП «Бобруйская укрупненная 
типография им. А.Т.Непогодина»
213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Социалистическая, 103 
Тел.: +375 225 721-850
hepogodin@mail.ru, info@nepogodina.by
www.nepogodina.by
Выпуск полиграфической продукции. Ти-
пография располагает возможностями 
высокой, офсетной, флексографской и 
цифровой печати, линией лакирования, 
линией трафаретной печати. Возмож-
ность нанесения кода DataMatrix (чест-
ный знак). Основные направления: плен-
ка трехслойная по финской технологии 
для упаковки молока, фольга каширо-
ванная, крышки-высечки (платинки), 
этикетки (в том числе самоклеящиеся), 
упаковочный материал из пленки БОПП, 
марки почтовые, бланки.

ООО «Евро Отель»
224003, г. Брест, Варшавское шоссе, 41 
Тел.: +375 162 278-200
luzbb_hampton@hilton.com
hilton.com
Оказание гостиничных услуг.

СООО «Мерлинтур»
220004, г. Минск, ул. Димитрова, 3, 
пом. 4н 
Тел.: +375 17 234-0310, 234-0311
svetlana.nagornaya@merlintour.com
www.flymerlin.by
Организация бизнес-поездок «под ключ», 
выездных мероприятий, интенсив- и 
корпоративных туров.

Государственное предприятие 
«Витебскреклама»
210015, г. Витебск, ул. Ленина, 1а, 
пом. 25а 
Тел.: +375 33 361-1100
vitebskreklama@mail.ru
vitebskreklama.by
Услуги по изготовлению продукции ре-
кламно-информационного характера 
для наружного и внутреннего оформ-
ления. Изготовление световых коробов, 
баннеров, стел, пилонов, промо-стоек, 
табличек, стендов, вывесок, афиш. 

ИП Лобковский И.Л.
212036, г. Могилев 

Тел.: +375 29 749-0111
ultraptint@gmail.com
ultraptint.by
Изготовление и брендирование реклам-
ной и сувенирной продукции.

ИП Чаусов В.Н.
212033, г. Могилев 
Тел.: +375 44 742-8682
reclama.mogilev@gmail.com
реклама-могилев.бел
Изготовление и брендирование реклам-
ной продукции.

ОАО «Могилевское агентство 
регионального развития»
212017, г. Могилев, бульвар Юбилейный, 
дом 21 
Тел.: +375 222 746-191
agencymogilev@ya.ru
www.marr.by
Привлечение инвестиций, помощь инве-
стору на территории области, содей-
ствие внешнеэкономической деятель-
ности предприятий области. Развитие 
IT-сферы в регионе. Продвижение поло-
жительного имиджа Могилевской об-
ласти.

ООО «Административный ресурс»
220005, г. Минск, ул. В.Хоружей, 3, 
офис 407 
Тел.: +375 17 289-5058
ares@ares.by
ares.by
Консалтинговые услуги, услуги по под-
бору персонала, кадровое консультиро-
вание, исследования рынка труда и за-
работных плат, оценка и аттестация 
персонала. Корпоративное обучение. 
Кадровый аудит.

ООО «Глобалкастом-комерс»
220004, г. Минск, ул. Немига, 40, пом. 302 
Тел.: +375 17 200-6826
info@globalcustom.by
globalcustom.by
ВЭД-аутсорсинг (закупка на «наш кон-
тракт», финансовые расчеты, разре-
шительная документация, логистика); 
услуги логистического оператора в 
области складской и таможенной ло-
гистики; обработка авиагрузов для 
е-commerce; полный комплекс транспор-
тно-экспедиционных услуг в области 
мультимодальных перевозок: сопрово-
ждение услуг при проведении сертифи-
кации и государственной регистрации 
продукции; услуги по маркировке това-
ров; сопровождение экспорта мяса пти-
цы и другой продукции в Китай.

ООО «ПАЛ»
109029, Российская Федерация, 
г. Москва, Михайловский пр-д, д.1, стр. 1, 
этаж 2, офис PAL 
Тел.: +7 495 308-8262
300@palx.net
Привлечение малых и средних пред-
приятий в качестве поставщиков 
на Alibaba.com. Размещение МСП на 
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Alibaba.com (заполнение профилей, соз-
дание товарных карточек, обучение). 
Техническая и консультативная под-
держка «Золотых поставщиков» на 
Alibaba.com. Операционное управление 
онлайн-магазинами на Alibaba.com и 
AliExpress/Tmall Россия.

Частное предприятие 
«Агентство Коллекция Открытий»
220053, г. Минск, ул. Орловская, 40а, 
к. 11/14 
Тел.: +375 17 239-2350
client@ko.by
www.ko.by
Поиск и подбор квалифицированного 
персонала для компаний. Классический 
рекрутинг. Хэдхантинг. Услуги аут-
стаффинга.

РУП «Белпочта»
220050, г. Минск, пр-т Независимости, 10 
Тел.: +375 17 293-5910
office@belpost.by
belpost.by
Предоставление услуг по приему, обра-
ботке и доставке почтовых отправле-
ний и грузов, торговля ТИС, интернет-
торговля.

ОАО «Химчистка и стирка белья»
212011, г. Могилев, ул. Гришина, 90 
Тел.: +375 222 738-612
chimstirka@tut.by
chimstirka.by
Оказание услуг по стирке, химической 
чистке, окрашиванию текстильных 
и меховых изделий. Ремонт швейных, 
трикотажных изделий и головных убо-
ров. Ремонт обуви и изделий из кожи. 
Деятельность грузового транспорта. 
Ремонт часов и ювелирных изделий, 
производство ювелирных и аналогичных 
изделий.

ИП Макушинская И.В.
220006, г. Минск 
Тел.: +375 29 335-1714
iramakush@mail.ru

Торговля

ООО «Унитрейд Групп»
246015, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, 
офис 8-9 
Тел.: +375 232 567-669
unitradegroup.by.general@gmail.com
Производство пар колесных 957-Г-230.5-
ГОСТ 4835-2013 (РУ1Ш) (без буксовых 
узлов). Экспорт колес и пар колесных 
цельнокатаных для железнодорожного 
подвижного состава 957x175 мм ГОСТ 
10791-2011 чертеж КР-0.

ООО «ВойЯрг»
212002, г. Могилев, ул. Чайковского, 11, 
пом. 006 
voiyarg@yandex.by
3d-plast.by
Оптовая и розничная торговля отде-
лочными материалами.

ООО «МНПЗ плюс»
247782, Гомельская обл., г. Мозырь-11 
Тел.: +375 236 209-280
office@mnpzplus.by
mnpzplus.by
Оптовая торговля нефтепродуктами. 
Розничная торговля топливом в специ-
ализированных магазинах, розничная 
торговля в неспециализированных ма-
газинах, прочая вспомогательная дея-
тельность.

ООО «ПромТоргСнаб»
246000, г. Гомель, ул. Шилова, 7 
Тел.: +375 232 223-684
manager@promtorgsnab.by
promtorgsnab.by
Оптовая торговля пленками промыш-
ленного назначения.

РУП «Белоруснефть- 
Могилевоблнефтепродукт»
213134, Могилевская обл., 
Могилевский р-н, с/с Буйничский, д. 2 
Тел.: +375 222 498-800
MogilevONP@beloil.by
Оптовая торговля бензином, кероси-
ном, дизельным топливом, прочими 
видами топлива и подобными продук-
тами, складирование и хранение. Роз-
ничная торговля топливом в специ-
ализированных магазинах. Розничная 
торговля в неспециализированных ма-
газинах преимущественно продуктами 
питания, напитками и табачными из-
делиями. Выращивание зерновых и бо-
бовых культур, разведение молочного 
крупного рогатого скота, производство 
готовых кормов и кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных, оп-
товая торговля зерном, необработан-
ным табаком, семенами и кормами для 
сельскохозяйственных животных, оп-
товая торговля мясом и мясными про-
дуктами.

ИП Татур Е.П.
213809, Могилевская обл., г. Бобруйск 
Тел.: +375 29 340-9978
taturl-71@mail.ru
Торговля специями и чаем.

ООО «ВАЙСТРЕЙД»
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 66, 
офис 407 
Тел.: +375 44 551-2094
wisetrade90@mail.ru
Оптовая торговля сельскохозяйствен-
ной продукцией.

ООО «ВетТоргАгро»
220007, г. Минск, ул. Могилевская, 39а, 
офис 219 
Тел.: +375 17 276-0230
vet-agro@tut.by
vta.by
Оптовая продажа зерновых.

ООО «Голден Сид»
220070, г. Минск, ул. Радиальная, 11б, 
пом. 20а 

Тел.: +375 29 663-0680
goldensid@inbox.ru
Оптовая торговля зерном.

ООО «Грасп»
212012, г. Могилев, пер. Гаражный, 17 
Тел.: +375 33 344-4841
ooograsp@gmail.com
dezha.by
Торговля сухофруктами, орехами.

ООО «ИППИ БЕЛ»
230014, Гродненская обл., 
Гродненский р-н, с/с Путришковский, 
д. 5, к. 8 
ippibel@mail.ru
Розничная торговля алкогольными на-
питками и табачными изделиями.

ООО «МАКСФУД»
220000, г. Минск, Бетонный проезд, 19а, 
к. 306 
Тел.: +375 29 317-7774
maksfud@mail.ru
Торговля продуктами питания.

ООО «МЕГАНИКС»
220092, г. Минск, ул. Берута, 11а, к. 250 
sv672@mail.ru
Торговля продуктами питания.

ООО «БиопромСервис»
220062, г. Минск, пр-т Победителей, 110, 
пом. 5, офис 5-9 
Тел.: +375 17 300-9829
info@biopromservice.by
biopromservice.by
Оптовая торговля кормами.

ООО «ВертэксКарбо»
224033, г. Брест, ул. Криштофовича, 8, 
к. 64 
Тел.: +375 29 643-0275
vertekskarbobrest@mail.ru
Торговля углем производства России, 
Казахстана, Кыргызстана.

ООО «ТаймИнвестТрейд»
212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 29, 
к. 338 
Тел.: +375 222 653-249
bezbaiiini.by@gmail.com

Наука и образование

ГУО «Гомельский областной центр 
технического творчества детей 
и молодежи»
246029, г. Гомель, пр-т Октября, 36а 
Тел.: +375 232 262-007
edu@octt.gomel.by
octt.gomel.by

ООО «ФормИталья»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 121, 
корп. 4, пом. 14б, к. 1а 
Тел.: +375 33 697-6672
formitaliaformitalia@gmail.ru
www.formitalia.by
Предоставление образовательных язы-
ковых услуг.
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