РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Официальное Название: Республика Беларусь.
Расположение: Республика Беларусь расположена в центре
Европы. По ее территории пролегают самые короткие
транспортные коммуникации, связывающие страны СНГ с
государствами Западной Европы. Беларусь имеет общую
границу с Польшей, Литвой, Латвией, Россией, Украиной.
Площадь:207,6 тыс.кв.км. Наибольшая протяженность с
запада на восток –650 км, с севера на юг –560 км. Общая
протяженность границ – 2 969 км. Беларусь больше Австрии,
Ирландии, Португалии и Греции. Столица Республики
Беларусь — город Минск. Он расположен приблизительно на
той же широте, что Гамбург и Дублин.
Население:9 495,5 тыс. человек (01.07.2017).
Городское население составляет 76,3 %.
Население наиболее крупных городов Республики Беларусь
(01.01.2017):
Минск – 1 974,8 тыс.чел.
Брест – 343.985 человек
Гомель – 535.229 человек
Витебск – 369.933 человек
Гродно – 368.710 человек
Могилёв – 380.440 человек

Административная карта

Национальности (1999): белорусы – 83,73 %, русские – 8,26 %, поляки – 3.1 %, украинцы – 1.7 %, евреи – 0.1 %,
другие национальности – 0.8 %.
Местное время: GMT +2 часа.
Государственный язык: белорусский, русский.
Беларусь - одно из экономически развитых государств СНГ. В ее экономике доля промышленности составляет около
1/3 объема национального продукта. Наибольшее развитие получили такие отрасли промышленности, как:
автомобилестроение, тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение и производство
подшипников, электротехническая промышленность, добыча и переработка нефти, производство синтетических
волокон, минеральных удобрений, фармацевтическая промышленность, производство строительных материалов,
легкая и пищевая промышленности. Характерной чертой национальной индустрии является производство готовой
продукции, большая часть которой поставляется на экспорт.
Административное и территориальное деление, крупнейшие города: состоит из 6 областей (Брестская, Витебская,
Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская). Каждая область делится на районы (118), города и другие
территориальные и административно-хозяйственные единицы.
Столица: Минск. Расстояние от Минска до крупных городов Европы, км: Амстердам – 1876, Берлин – 1105, Берн –
2264, Брюссель – 2060, Варшава – 548, Вена – 1271, Вильнюс – 185, Гамбург – 1389, Киев – 559, Москва - 690, Париж
– 2310, Прага – 1161, Рига – 476, Рим – 2324, Санкт-Петербург – 901, Стокгольм – 867, Хельсинки – 1328, Таллинн –
784.
Телефонные коды страны: +375 (международный), +17 Минск, +162 Брест, +212 Витебск, +232 Гомель, +152
Гродно, +222 Могилев.
Национальная валюта и денежное обращение: белорусский рубль. Информацию о курсах валют см. на веб-сайте
Национального банка Республики Беларусь:www.nbrb.by
Природные условия и ресурсы: климат республики умеренно-континентальный, с мягкой и влажной зимой и
теплым летом. Средняя температура в январе составляет -6,7оС, а в июле +18оС. За год выпадает 550-700 мм осадков.
Рельеф Беларуси преимущественно равнинно-холмистый со средней высотой над уровнем моря 160 метров. Высшая
точка - Дзержинский холм в Минской области (345 метров над уровнем моря), низшая - Неманская долина в
Гродненской области (80-90 метров над уровнем моря). В стране более 4000 рек (самые длинные - Днепр (700 км),
Березина (613 км), Припять (495 км)) и 11 000 озер (самые крупные – Нарочь (79,6 кв. км), Освейское (52,8 кв. км),
Червонное (40,8 кв. км). В Беларуси разведано 30 видов минерального сырья (более 4 тыс. месторождений и залежей
полезных ископаемых). Особое место среди них занимают калийные соли, по промышленным запасам которых страна
занимает 2 место в Европе. Леса составляют 38% территории республики. На душу населения приходится 0,8 га
покрытой лесом площади и 135 куб. м запасов древесины, что почти в 2 раза выше среднеевропейского уровня.
Сельскохозяйственные угодья занимают 44% территории страны, в том числе пахотные земли – 27,3%.

Общая информация
Официальное название: Республика Беларусь.
Столица: Минск.
Население страны: около 9,5 миллионов человек.
Государственные языки: белорусский и русский.
Праздники
1 января — Новый год
7 января — Рождество Христово (по православной
конфессии)
8 марта — День женщин
1 мая — Праздник труда
9 мая — День Победы
3 июля — День независимости Республики Беларусь
7 ноября — День Октябрьской революции
25 декабря — Рождество Христово (по католической конфессии)
Все эти дни являются выходными, когда не работают государственные учреждения и большинство магазинов.
Телефонная связь
Для международных звонков из Беларуси следует набрать «8», затем подождать длинного гудка, набрать «10»,
код страны, в
которую звоните, код населенного пункта, телефонный номер.
Позвонить с телефона-автомата в Беларуси можно только при помощи специальной телефонной карты. Наличные
деньги, кредитные и платежные карты для этих целей не подходят. Телефонные карточки есть в продаже в
почтовых отделениях и газетных киосках.
Полезные телефоны
101 — служба спасения
105 — ж/дорожный вокзал
телефонов экстренных служб
102 — милиция
106 — аэропорт
188 — точное время
103 — скорая медицинская
107 — такси
195 — прогноз погоды
помощь
169 — справка аптек
114 — автовокзалы
199 — справка о номерах
Местный транспорт
В Беларуси сегодня используются практически все виды современного общественного транспорта: автобусный,
троллейбусный, трамвайный, метро (в Минске) и маршрутные такси.
Страхование
Иностранные граждане должны иметь медицинское страховое соглашение с белорусской страховой компанией
или с авторизованной иностранной страховой компанией и страховой полис, выданный компанией.
Въезд и выезд граждан 80 государств в Республику Беларусь в безвизовом режиме на срок до 5
суток осуществляется только через пункт пропуска через государственную границу страны – Национальный
аэропорт
Минск
(подробно,
в
том
числе
о
необходимых
документах:
www.mfa.gov.by/visa/freemove/aafabOa3d1ccO5e9/html). Ограничений на количество поездок в Беларуси по
безвизовому режиму нет. Общий срок пребывания – не более 90 дней в году.
Установлен также безвизовый порядок въезда и выезда на территорию Республики Беларусь и
временного пребывания в туристических целях на срок до 5 суток в специализированном туристкорекреационном парке «Августовский канал» (Гродненская обл.) и прилегающих к нему территори ях.
Популярные достопримечательности
Минск и Минская область: Проспект Независимости, Троицкое предместье, Национальная библиотека, Линия
Сталина, Национальный парк Нарочанский, Березенский биосферный заповедник.
Брест и Брестская область: Брестская Крепость, Беловежская Пуща, Белая Вежа (Каменец), Дворец Пусловских
(Коссово), дворцовый комплекс Сапегов (Ружаны), монастырь францисканцев (Пинск).
Витебск и Витебская область: Церковь Благовещенская, Ратуша, памятные места Марка Шагала, Софийский
Собор (Полоцк), Спасо-Ефросиньевский монастырь(Полоцк), Национальный парк «Браславские озера».
Гомель и Гомельская область: Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и Паскевичей, Национальный парк
«Припятский», Музей народного творчества (Ветка), Храмы Мозыря, Ратуша (Чечерск), Усадьба генераллейтенанта Гатовского (Красный Берег).
Гродно и Гродненская область: Фарный костел, Старый и Новый замки, Борисоглебская церковь, Мирский замок
(Мир), Новогрудок, Мурованка.
Могилев и Могилевская область: Улица Ленинская, Могилевский областной драматический Театр. Костел Святого
Станислава, Ансамбль Николаевской церкви, Бобруйск, Главная Синагога (Быхов).
Более подробную информацию о достопримечательностях можно получить в туристско-информационных центрах.
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1.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», Союз юридических лиц

пр.Жукова, 44, 4 этаж
220014, г. Минск, Республика Беларусь
Тел +375 17 3222359
Факс: +375 17 3222357
e-mail: office@rce.by
www.rce.by
Facebook: www.facebook.com/V.Karyagin
Контактные лица: КАРЯГИН Владимир Николаевич (Karyagin Vladimir) –председатель Президиума и
Высшего Координационного Совета, СИЛИНОВ Николай Михайлович –председатель Конфедерации
(2017), МАРГЕЛОВ Виктор Егорович – сопредседатель Конфедерации, ЧЕРНЯКОВ Игорь
Владимирович – сопредседатель Конфедерации.
1.

О конфедерации

«Республиканская конфедерация предпринимательства» Союз юридических лиц, учреждена 2 августа 2007
года в г. Минске по инициативе региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций. Объединяющей идеей
Конфедерации явилась «Национальная платформа бизнеса Беларуси», которую отныне деловое сообщество
ежегодно представляет Правительству, органам власти и управления Республики Беларусь, широкой
общественности и зарубежным партнерам. Членами Конфедерации являются ведущие бизнес-ассоциации
различных отраслей и регионов Беларуси, а также юридические лица, занимающиеся экономической
деятельностью. Республиканская конфедерация предпринимательства – член Белорусской торговопромышленной палаты и СНО «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)».
Цели Конфедерации:
• обеспечение защиты прав и представление интересов своих членов в государственных и иных органах;
• представление интересов делового сообщества в международных организациях;
• участие в законопроектной деятельности;
• развитие межрегиональных связей;
• интегрирование предпринимательства Беларуси в мировую экономическую систему;
• развитие системы социального партнерства, диалога между бизнесом, властью и обществом;
• содействие экономическим реформам, нацеленным на повышение эффективности экономической
деятельности субъектов хозяйствования.
Основные направления деятельности Конфедерации на 2016-2021 гг.:
• Усовершенствование делового климата Республики Беларусь, поддержки развития деловой инициативы
и повышения роли частного предпринимательства, частного капитала в национальной экономике;
• Развитие в Беларуси Публично-частного диалога (PPD) и Публично-частного партнерства
(государственно-частного партнерства, PPP);
• Создание и развитие республиканской деловой сети, приоритетных форм деятельности и услуг для
членов РКП, бизнес-ассоциаций и структур поддержки предпринимательства, инвестиционной и
инновационной деятельности;
• Развитие РКП как эффективной деловой организации - кластера развития деловой инициативы и
частного предпринимательства;
• Развитие материальной базы и ресурсного потенциала Республиканской конфедерации
предпринимательства;
• Содействие развитию бизнес-образования и формированию позитивного имиджа членов РКП и бизнессообщества, развитию экономического образования, повышения квалификации руководителей и
специалистов предприятий;
• Развитие международной деятельности и содействие международной экономической интеграции членов
РКП;
• Усиление правовой защиты, инструментов адвокатирования членов РКП и предпринимательства;

• Реализация Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь
на 2016-2030 гг.» и программ развития регионов;
• Создание республиканской деловой сети; Развитие молодежного предпринимательства;
• Осуществление и реализация стратегии повышения эффективности промышленных предприятий.
В рамках Конфедерации созданы и организуются деловые структуры:
• Палата экспортеров
• Палата импортеров
• Палата инвесторов
При Конфедерации созданы ассоциации:
• Ассоциация заготовителей и переработчиков отходов
• Союз отельеров
• Ассоциация поставщиков металлопродукции
При Конфедерации действуют центры:
• Центр защиты прав собственности, руководителей и предпринимателей
• Аналитический центр изучения проблемных вопросов деятельности индивидуальных предпринимателей
• Центр кластерного развития
• Центр трансфера технологий
• Центр содействия экспорту
• Центр межкультурного диалога и социальных инициатив
При Конфедерации создан: Экспертный совет по развитию инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь – коллегиальный орган, который осуществляет отбор инвестиционных проектов на
территории Беларуси.
Экспертный совет проводит оценки инвестиционных проектов, осуществляет их отбор и рекомендует
для партнеров СЮЛ «РКП» за рубежом.
Конфедерация участвует в европейских проектах: East Invest и EEN (Enterprise Europe Network)
Представительства Конфедерации в европейских государствах:
 В Латвийской Республике:
ул. Антониас,5
Рига, Латвия, LV-1010
Контактное лицо: Андрис Спулис (Andris Spulis)-руководитель Представительства
Тел.: +37167821294;
GSM: +37122025257
e-mail: Andris.s@bizservices.lv
 В Федеративной Республике Германия:
Представительство экономики Республики Беларусь и Конфедерации в
Федеративной Республике Германия и странах Евросоюза:
Контактное лицо: Серенков Виктор Валентинович (Viktar Serenkov) – руководитель
Представительства
Kurfűrstendamm, 235, D-10719, Berlin
Тел: 0049(0)3416031704
Факс: 0049(0)3416031405
e-mail: wirtschaft.belarus@t-online.de
www.belarus-wirtschaft.de
 Представительство Конфедерации в КНР (Китае): Барковский Георгий Сергеевич
Тел: +375299030690;
e-mail: g.barkovsky@gmail.com
Конфедерацией подписано Соглашение о взаимодействии (2016-2020) с Министерством иностранных
дел Республики Беларусь.
Информационные органы Конфедерации: еженедельный аналитический электронный бюллетень «АДС»
(Анонс деловых событий Беларуси), «Бизнес-навигатор» (распространяются по 20.000 адресам), газета
«Союз предпринимателей» (тираж – 10 тыс. экз.), журнал Export of BY.
Услуги белорусским и иностранным членам РКП:

• Информационные услуги, информационно-аналитические бюллетени, связь со СМИ, выпуск журналов и
газет;
• Рассылка и сбор деловых предложений;
• Организация международных контактов B2B и деловых поездок, связь с зарубежными ассоциациями
бизнеса и международными экономическими организациями, банками;
• Организация деловых встреч и продвижение партнерских бизнес-проектов через представительства в
Германии, Латвии, России, Дубае, Китае, Иране, Украине, Польше, Литве, Италии, Турции и др.;
• Проведение конференций, форумов, семинаров, стартапов, вебинаров, консультаций, тренингов,
организация стажировок;
• Презентация бизнес-инициатив в государственных органах;
• Подтверждение деловой репутации;
• Фандрайзинг и административное сопровождение проектов;
• Участие в Оценке регулирующего воздействия (ОРВ);
• Экспертиза проектов и бизнес-планов.

2. «МИНСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ»,
Общественное объединение
ул. Серафимовича, 11, к. 104
220033, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375 17 298 24 38, 298 24 48
e-mail: souz@allminsk.biz
www.allminsk.biz
Контактное лицо: Карягин Владимир Николаевич (Karyagin Vladimir) – председатель ОО «МССПиР»,
Председатель Президиума СЮЛ «Республиканская Конфедерация предпринимательства», зам. председателя
СНО «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)».
ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» - неправительственная,
некоммерческая организация. Основанная в 1997 году, она объединяет учредителей, руководителей и
ведущих специалистов предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, в том числе совместных
предприятий и иностранных предпринимателей.
Информационная сеть составляет более 25 000 партнёров.
ОО «МССПиР» – активный член СНО «Конфедерация промышленников и предпринимателей
(нанимателей)», Белорусской торгово-промышленной палаты, Консультативно-координационного
совещания деловых сообществ в Беларуси, а также Европейской конфедерации ассоциаций малых и средних
предприятий (СЕА-РМЕ, г. Брюссель), Клуба Познаньского Всемирного торгового центра (WTC-Poznań) и
др. ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» – одно из самых многочисленных,
влиятельных и деятельных объединений деловых людей в Беларуси. Являясь интегратором белорусского
предпринимательского движения, ОО «МССПиР» выступило в 2006 году с инициативой создания
программного документа «Национальная платформа бизнеса Беларуси». Активно продвигает идеи
Платформы на республиканском и местном уровнях. Инициатор создания и один из учредителей СЮЛ
«Республиканская конфедерация предпринимательства». Международные программы ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей» предоставляют реальный шанс найти деловых
партнеров, познакомиться с новыми бизнес-идеями, стандартами и технологиями. ОО «МССПиР»
организует контактно-кооперационные биржи сотрудничества, посещения международных выставок и
ярмарок, выезды за рубеж, деловые миссии, встречи с иностранными бизнес-делегациями в Беларуси. Наши
цели – содействие экспорту продукции, товаров и услуг членов Союза, поддержка инвесторов, совместного
предпринимательства,
развитие
экономической
интеграции,
промышленного
партнерства
и
субконтрактации, участие в международном разделении труда.
Предлагаем партнерам:
1) Помощь партнерам в поиске деловых контактов, инвестиционных проектов,
информационное и маркетинговое сопровождение контактов с членами Союза; реализация совместных
проектов с членами ОО МССПиР
2) Подтверждение репутации белорусских предприятий и предпринимателей.

3. Газета «Союз предпринимателей»
ул. Серафимовича, 11, к. 114
220033, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375 17 2982446; +375 17 298 24 38
e-mail: 21vek@allminsk.biz;
http://www.allminsk.biz, www.rce.by
Контактные лица: Ильящук Галина Ивановна (Ilyashchuk Halina) – главный редактор.
Газета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», ОО «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей», ОДО ЦПП «Центр ХХI век».
Тираж: 10000 экземпляров
Печать: полноцветная и (или) черно-белая.
Распространяется по всей территории Беларуси: по подписке, через региональные и отраслевые бизнесассоциации, а также на крупнейших выставках в Республике Беларусь.
Предлагаем:
1) Рекламные услуги. Приглашаем к сотрудничеству бизнес-ассоциации, банки, предприятия, фирмы и
организации, рекламные агентства.
2) Прием заказов на издание в Беларуси специальных выпусков газеты для заказчика и его мероприятий
3) Организация публикаций на страницах газеты материалов и статей, рекламных компаний.
4. Центр трансфера технологий СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»
пр.Жукова,44, 4 этаж
220014, г.Минск, Республика Беларусь
Тел./Факс: +375 17 3222357
Моб.тел.: +375 29 705 74 38
e-mail: minskinfo@mail.ru
http:// www.rce.by
Контактное лицо: Лебедева Марина Акимовна (Lebedeva Maryna) – руководитель Центра
Центр трансфера технологий Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация
предпринимательства» создан как филиал Республиканского центра трансфера технологий (РЦТТ).
Основной целью деятельности ЦТТ РКП является содействие продвижению инновационных и
инвестиционных проектов Республиканского центра трансфера технологий.
Задачи:
- ведение баз данных инновационных и инвестиционных проектов на Интернет-портале РЦТТ http://ictt.by
через Интернет;
- размещение информации о продуктах и услугах на интернет-портале РЦТТ;
- проведение маркетинговых исследований;
- обеспечение оперативной связи между РЦТТ, предприятиями и РКП;
- представление СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» на выставках
инновационной продукции, семинарах, конференциях и других мероприятиях в сфере инновационной
деятельности.
В своей работе филиал взаимодействует с Республиканским центром трансфера технологий, его
региональными отделениями и филиалами, международными центрами трансфера технологий,
отечественными и зарубежными промышленными предприятиями, и научно-техническими организациями.
Национальный контактный пункт Рамочной программы
ЕС по науке и инновациям «Горизон 2020» в Беларуси по
направлению «Содействие участию малых и средних
предприятий»
Целью деятельности контактного пункта является оказание
информационной и консультационной поддержки малым и

средним предприятиям по вопросам участия в программе ЕС по науке и инновациям «Горизон 2020», сбор и
анализ статистической информации о результатах участия Беларуси в конкурсах проектов, проблемах,
возникающих в ходе их реализации, о совершенствовании системы взаимодействия с Евросоюзом.
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points
.html
Белорусский бизнес-инновационный центр Европейской сети поддержки трансфера
технологий, развития предпринимательства и установления партнерств в области
научных исследований в Европе - EEN Belarus
Цель проекта "EEN Belarus" - содействие трансферу технологий, бизнес-кооперации
и установлению партнерств в области научных исследований среди малых и средних предприятий и
научных организаций Беларуси и Европейского Союза, направленное на повышение их
конкурентоспособности.
Проект "EEN Belarus" позволит:
- размещать в Европейской сети EEN технологические предложения, технологические запросы, выражения
интереса в реализации совместных научных и бизнес-проектов белорусских предприятий и научных
организаций;
- размещать в сети EEN информацию о возможностях белорусских предприятий и научных организаций;
- организовывать участие белорусских предприятий и научных организаций в европейских брокерских
мероприятиях и бизнес встречах;
- оказывать помощь в поиске партнеров и установлении контактов через контактные точки EEN.
http://een.ec.europa.eu
http://een.ec.europa.eu/about/branches?Country=BY&City=Minsk
5. Центр поддержки предпринимательства «Центр XXI век», ОДО
ул. Серафимовича, 11, к. 114,
220033, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375 17 298 24 46; +375 17 298 37 31
e-mail: 21vek@allminsk.biz; ibc@allmisk.biz
Контактное лицо: Ильящук Галина Ивановна (Ilyashchuk Halina) – директор.
«Центр ХХI век» основан в 1988 году.
Сфера деятельности:
• организация деловых встреч, семинаров, конференций, презентаций фирм, контактно-кооперационных
бирж сотрудничества в Беларуси. Соорганизатор международных конференций «Банк, капитал и
инвестиции для бизнеса и регионов» и «Коммерческая недвижимость в Беларуси: возможности и
перспективы для инвесторов»;
• организационная поддержка выездов посетителей на выставки и ярмарки;
• информационная и консультационная поддержка зарубежных компаний при выходе на белорусский
рынок;
• организация презентационных семинаров продукции, товаров и услуг;
• редакция газеты «Союз Предпринимателей».
Организация, совместно с партнерами, информационных, промоционных и других мероприятий,
проведение семинаров (включая обучающие и по обмену опытом), «круглых столов», конференций
6. «ЛАТИНСЕРВИСС – 2000», Туристическое частное унитарное предприятие

LATINSERVISS – 2000 TRAVELAGENCY
ул. Татарская, 3, офис 316,
220035, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375172265042
Mobile BLR: +375296765440
Mobile Latvia: +37129843622
e- mail: elvira@latinserviss.com
http://www.latinserviss.com

Контактное лицо: Ким Эльвира Цероновна (Kima Elvira) – учредитель, заместитель директора
Работаем на туристическом рынке с 1994 года.
С ноября 2008 г. УП "ЛАТИНСЕРВИСС-2000" является Представительством туристического
информационного центра Юрмальской городской Думы(Латвия) в Республике Беларусь. Уже 18 лет
Latinserviss-2000 специализируется на организации отдыха в Латвии, Литве, Эстонии, Швеции,
Финляндии, Норвегии и является туроператором этих направлений. Также мы предлагаем
индивидуальные туры в Европу, экзотические страны, отдых на побережье. Наша компания стремится
порадовать Вас широким выбором и лучшими ценами.
Мы рассматриваем каждого клиента как клиента на всю жизнь и усердно работаем, чтобы сделать самые
приятные покупки туров возможными для каждого.

7. «Бизнесцентр», Центр поддержки предпринимательства, ООО
ул. Ленинская,12, к.33
247760, г. Мозырь, Гомельская обл., Республика Беларусь
Тел/факс: +375236321546; +375 236 324739
e-mail: mozyrbc@mail.ru
http://www.mbc.by
Контактное лицо: Змушко Зоя Николаевна (Zmushko Zoya) – директор
Основные направления деятельности фирмы и предложения партнерам:
 полное бизнес-обслуживание предприятий в Беларуси; юридические услуги;
 оказание субъектам малого и среднего предпринимательства методических и
консультационных услуг; проведение обучающих курсов и семинаров;
 поиск партнеров для инвестиционных проектов; изготовление печатей и штампов.
Приглашаем к сотрудничеству!
8. «СТРОЙПРОЕКТ», ЗАО
ул. Галицкого, 8
222310, г. Молодечно, Минская область, Республика Беларусь
Тел/факс: +375 176 580 254
e-mail: stroiproekt@tut.by
Контактное лицо: Величко Ольга Григорьевна (Vialichka Volha)– директор
Закрытое акционерное общество «Стройпроект» создано в 2000 году в результате
реорганизации в форме преобразования арендного предприятия «Молодечненский арендный
филиал института "Минсксельстройпроект". ЗАО "Стройпроект" ведет свою историю с 1968 года.
Первоначальное название – Проектные мастерские Республиканского проектно-изыскательского
института «Белколхозпроект». С мая 1986 года – Проектные мастерские Республиканского
проектно-изыскательского института «Белсельстройпроект», а с апреля 1987 года - Проектные
мастерские института "Минсксельстройпроект». В декабре 1996 года проектные мастерские стали
арендным
предприятием
«Молодечненский
арендный
филиал
института
«Минсксельстройпроект», которое и преобразовалось, в ноябре 2000 года в ЗАО «Стройпроект».
ЗАО «Стройпроект» выполняет проектные работы по всей территории Республики
Беларусь.
Постоянными заказчиками являются:
Управление делами Президента Республики Беларусь;
Минское Управление Белорусской железной дороги;
ГП «Белгосстрах»;
УП «Минскавтодор»;
УП «Минскоблгаз»;
Управление труда и соцзащиты Миноблисполкома;
спортивные сооруженния.

Выполняем проекты детальной планировки районов многоквартирной застройки и
индивидуальной застройки городов и сельских населенных пунктов, а также проекты внутренних
и внешних сетей (сети канализации, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и т.д.).
ЗАО «Стройпроект» выполняет обследование строительных конструкций зданий и
сооружений I и II уровня ответственности. Имеются соответствующие лицензии на право
геодезической и картографической деятельности, проектирование и строительство зданий и
сооружений I и II уровней ответственности, проведение инженерных изысканий для этих целей.

9. Управляющая компания холдинга «БелГАЗавтосервсис», ОАО
пр-т Жукова, 44, к.502
220014, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375 17 099354 (приемная)
e-mail: info@belgaz.by
http://www.belgaz.by
Контактные лица: Супрунович Михаил Андреевич (Suprunovich Mikhail) генеральный директор
Представитель на Форуме: Ходыко Ирина Юльевна (Khadyka Iryna) – главный
бухгалтер
Предприятие, называвшееся тогда ПТ ЗАО «БелГАЗавтосервис», было создано в
1992 году, с целью организации в Республике Беларусь единой комплексной системы
реализации и фирменного технического сервиса продукции ОАО «ГАЗ» (Российская
Федерация).
Холдинг «БелГАЗавтосервис» был образован 12 сентября 2010 года. Сегодня он
занимает лидирующее положение в Беларуси по продаже коммерческой техники. Только в
2010 году в адрес клиентов холдинга было поставлено 2593 автомобиля.
Холдинг «БелГАЗавтосервис» - это динамично развивающееся предприятие,
которое предлагает потребителю всю модельную линейку продукции Горьковского
автомобильного завода – молотоннажные и среднетоннажные коммерческие автомобили,
широкий ряд спецтехники, а также фургоны собственного производства «БЕЛАВА»,
автомобили скорой медицинской помощи и др. «БелГАЗавтосервис» реализует запасные
части, сопутствующие товары к автомобилям.
Надежность и качество автомобилей «ГАЗ», подтверждаемые 80-летним опытом
производства Группы ГАЗ, а также выгодное ценовое предложение компании
«БелГАЗавтосервис» позволяют марке занимать лидирующие позиции на рынке продаж
коммерческих автомобилей в Республике Беларусь. К услугам клиентов
высококачественное гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей,
сервисно-сбытовая сеть, охватывающая все регионы.
Холдинг является собственником делового и торгового центра «Outlet’o»,
предлагает в аренду торговые и др.площади.
10. Матусевич Оксана Викторовна – Индивидуальный предприниматель (ИП)
ул.Левкова, 17-99,
220000, Минск, Республика Беларусь
Тел: +37529 6903984
e-mail: o.matusevich@uniflex.by
Контактное лицо: Матусевич Оксана Викторовна (Matusevich Aksana) – ИП

Профиль деятельности: руководитель проектов (проект-менеджер) в сферах:
реорганизация предприятий, постановка систем учета, использование налоговых преференций,
экономический анализ.
Многолетний финансовый директор. Выпускница Белорусского государственного
университета (факультеты: прикладная математика, экономическая кибернетика), Бизнес-школы
ИПМ (г.Минск), специальность – финансовый директор; Открытого Британского университета
«Менеджер-профессионал». Получила Диплом ДилИФР (МСФО).
Готова рассмотреть предложения по проектному сотрудничеству.

11. «ДЛгрупп», ООО
ул.Платонова, 2Б, корп.4, офис 506
220005, Минск, Республика Беларусь
Тел/факс: +37517 2417053
GSM: +37529 3714474
e-mail: info@dlgroup.by; galinadrozd@gmail.com
http:// www.DLgroup.by
Контактное лицо: Дрозд Галина Александровна (Drozd Halina) – директор
ООО «ДЛгрупп» – молодая, динамично развивающаяся компания, уже успевшая
зарекомендовать себя как надежный партнер в сфере оказания бухгалтерских и юридических
услуг.
Предоставляет широкий спектр услуг по сопровождению Вашего бизнеса, начиная с
регистрации Вашего бизнеса и заканчивая его полным бухгалтерским и юридическим
сопровождением.
ДЛгрупп - это команда опытных специалистов в сфере оказания бухгалтерских и
юридических услуг, обладающих глубокими знаниями в области права и бухгалтерского дела.
Цель работы компании – способствовать успеху Вашего бизнеса, оказывая бухгалтерские и
юридические услуги высокого качества. В своей работе «ДЛгрупп» руководствуется принципами
приоритета интересов своих клиентов, индивидуального подхода к ним, соблюдения
конфиденциальности информации, долгосрочного сотрудничества с клиентами.

12. «СПЕЦСИСТЕМАВТОМАТИКА», Производственное частное унитарное предприятие
ул.Казинца, 86/3, к.718
220108, Минск, Республика Беларусь
Тел/факс: +375172861976; +375172084613
e-mail: ssa-bel@tut.by
http:// www.ssa-bel.com
Контактное лицо: Кульбицкий Дмитрий Васильевич (Kulbitski Dzmitry) –директор
Компания действует на белорусском рынке с 2001 года.
Основное направление деятельности - выполнение проектных и строительных работ.
Наша компания имеет возможность предложить своим иностранным партнерам чрезвычайно
выгодные условия и услуги в части проектирования:
- прорисовка чертежей зданий и сооружений в программе AutoCAD,
- разработка разделов проекта на внутренние слаботочные сети: ЛВС, связь, пожарную
сигнализацию и оповещение о пожаре, видеонаблюдение, охранную сигнализацию;
- разработка разделов проекта на внутреннее освещение и электроснабжение;
Большой интерес вызывают у компании новые технологии в строительстве, системы
энерго- и ресурсосбережения, производство и использование местных и возобновляемых
источников энергии и т.п.

Мы готовы предложить нашим иностранным партнерам ряд инвестиционных проектов в
области энергосбережения для реализации в Республике Беларусь.
Предприятие «Спецсистемавтоматика» имеет льготное налогообложение, а также льготы
по аренде. Поэтому мы можем предложить создание совместного производства в Беларуси, для
создания конкурентоспособной продукции в рамках Евразийского Экономического Союза
(Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан).

13. «Литопласт-Мед», Производственное унитарное предприятие

Производство: ул.Путейко, 31-7
223034, г.Заславль, Минский район, Республика Беларусь
Офис: пер.Козлова, 7Г,
220037, г.Минск, Республика Беларусь
Tел/факс: +375 17 299 05 85, +375 17 299 05 84, +375 17 544 27 76 (производство)
e-mail: sergey.tishkevich7@gmail.com
http:// www.litoplast.by; www.litomed.by; www.lito-plast.by
Контактное лицо: Тишкевич Сергей Матвеевич (Siarhei Tsishkevich) – заместитель
директора по развитию
Почетный предприниматель Республики Беларусь, депутат Заславского городского Совета
депутатов и Минского областного Совета депутатов 27 созыва.
Производственное унитарное предприятие «Литопласт-Мед» - одно из ведущих
многопрофильных производителей изделий из пластмасс и электротехнических изделий в
Республике Беларусь.
Компания производит широкий, богатый ассортимент продукции:
• Лабораторная посуда из пластика, которая предназначена для применения в
лабораториях и лечебно-профилактических учреждениях. Данные типы
производства имеет свои особенности, например, асептические условия
подразумевают
непрерывный
контроль
окружающей
среды,
производственных процессов, выходов готовой продукции, чтобы их
загрязнение не превышало установленного минимума.
• Вешалки для одежды.
• Контейнеры для пищевых продуктов.
• Элементы для тубной упаковки парфюмерно-косметической продукции
(бушоны).
• Фурнитура для шитья, шпули.
• Kopпyca для электроприборов.
• Пластмассовые изделия по индивидуальному заказу.
• Конструирование и производство пресс-форм.
Производство продукции компании включает полный производственный цикл, полностью
выполняемый сотрудниками компании: составление проектов и их конструирование;
производство пресс-форм; проведение испытаний и сертификация готовой продукции;
производство и упаковка продукции.
Ежегодно компанией «Литопласт-Мед» разрабатываются я внедряются в производство
новые видь продукции для лабораторной сферы.
В компании принята система менеджмента и контроля ISO 9001:2008 и система
менеджмента контроля качества продукции медицинского назначения ISO 13485:2012. Компания
«Литопласт-Мед» прочно заняла свою нишу на рынках Беларуси, Казахстана, Украины, России.

14. Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», ЗАО
пр-т Независимости, 117А, 12 этаж,
(БЦ «Александров Пассаж»)
220114, г.Минск, Республика Беларусь
Тел: +37517 3852465
Факс: +37517 3852464
e-mail: uniter@uniter.by; e.radionik@uniter.by
Контактные лица: Дерех Андрей Михайлович (Derekh Andrei) – Председатель Совета
директоров; Радионик Евгений Анатольевич (Radzivonik Yauhenu) – начальник отдела
внешних связей
Инвестиционная компания «ЮНИТЕР» - признанный лидер на рынке профессиональных
консалтинговых услуг в Республике Беларусь. Работает на рынке с 2002 года. По международным
рейтингам (Thomson Reuter League Tables 2013) «ЮНИТЕР» является компанией №1 по
количеству и по объему реализованных сделок М&А и по привлечению инвестиций (капитала) в
Беларуси.
Предложение участникам XXVII Экономического форума в г.Крыница-Здруй:
проведение встреч с представителями польского и европейского бизнеса, которые заинтересованы
в выходе на рынки Беларуси и стран ЕАЭС – Евроазиатского Экономического Союза.
Приглашаем к сотрудничеству!
15. Холдинг «УГМК-Беларусь»
(Иностранное унитарное предприятие «УГМК»)
ул.Широкая, 20а,
220090, г.Минск, Республика Беларусь
Тел/факс: +37517 2884238; +37517 2371556
e-mail: ugmk@ugmk.by; o.berezhny@ugmk.by
http:// www.ugmk.by
Контактные лица: Бережной Александр Павлович (Berezhny Olexandr) – Генеральный
директор. Лауреат Республиканского конкурса «Человек года-2017» (Беларусь), Агейчик Татьяна
Ивановна (Aheichyk Tatsiana) – заместитель директора
Основные направления деятельности Холдинга «УГМК-БЕЛАРУСЬ»:
 Металлоторговля, производство металлопрофиля;
 Поставки нефтепродуктов для металлургических предприятий Украины;
 Поставки шлака металлургического гранулированного для цементной
промышленности Республики Беларусь;
 Поставки шрота подсолнечного и соевого для сельскохозяйственных предприятий
Республики Беларусь;
 Инвестиционная деятельность.
Приглашаем к сотрудничеству!
16. ГУ «Администрация свободной экономической зоны
(СЭЗ) «Гомель-Ратон»

ул.Федюнинского, 17
246061, г.Гомель, Республика Беларусь
Тел.: +375 232 682790
Факс: +375 232 682721
e-mail: ves@gomelraton.com; info@gomelraton.com

http:// www.gomelraton.com
Контактное лицо: Минчукова Ольга Павловна (Minchukova Olga) – заместитель начальника
управления инвестиций и внешних экономических связей Администрации СЭЗ
Свободная экономическая зона (СЭЗ) «Гомель-Ратон» – это выгодное вложение
капитала, благодаря географической близости к России и Украине, Таможенному союзу
Республики Беларусь, России и Казахстана,
развитой
инженерной и транспортной
инфраструктуре, возможности аренды и приобретения в собственность готовых производственных
и офисных помещений, возможности аренды земельных участков сроком на 99 лет, развитой
сервисной инфраструктуре, льготам, предоставляемым под реализацию инвестиционных
проектов.
На территории СЭЗ законодательно гарантированы налоговые льготы и таможенные
преференции товаропроизводителям, позволяющие сократить объем платежей вдвое.
В СЭЗ "Гомель-Ратон" уже инвестирован капитал из Германии, Польши, Украины,
Лихтенштейна, Турции, Литвы, Латвии, Чехии, России, Ирана, Франции, Эстонии, Австрии,
Соединенного Королевства Великобритании.
Приглашаем деловые круги Польши и других стран к сотрудничеству по организации и
размещению на территории СЭЗ совместных и иностранных производственных предприятий.
Администрация СЭЗ окажет содействие на каждом этапе становления Вашего бизнеса в СЭЗ.
Приглашаем к сотрудничеству!
17. «Альгиз Уруз», Частное торговое унитарное предприятие
ул.Тимирязева, 65Б, офис 1107
220035, г.Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +37517 2547599
e-mail: metall340@yandex.ru
Контактное лицо: Лавшук Юлия Юрьевна (Laushuk Yuliya) – заместитель руководителя по
коммерческим вопросам
Предприятие планирует экспортировать в Европу из Беларуси органические удобрения,
верховой торф. Мы знаем, что потенциальных фирм-партнеров в Европейском Союзе много, но
нужно понять алгоритм действий по знакомству, налаживанию сотрудничества с ними, завязать
несколько первоначальных контактов. Есть потребность в ознакомлении с потенциалом немецких
предприятий, чтобы на одном транспорте доставлять наш товар в Европейский Союз и на нем
ввозить в Беларусь немецкую продукцию. Идеально, если предприятия будут взаимодополнять
друг друга по ассортименту.
Заинтересованы:
• Найти в Европе компании, занимающиеся распространением, импортом в страны
Европейского Союза органических удобрений, верхового торфа. Наладить с этими
компаниями партнерские отношения в сфере удобрений, торфа.
• Заключить, по возможности, договора на поставку белорусского верхового торфа, брикета
в страны Европейского Союза, на иные рынки. Узнать, какая продукция интересует
компании Европейского Союза, занимающиеся органическими удобрениями.
• Узнать, какая продукция предлагается компаниями Европы для поставки в Беларусь.
• Узнать о наличии в Европе и возможности продажи в Беларусь железнодорожных деталей,
материалов железнодорожного полотна, в том числе бывших в употреблении (особенно,
поддерживающие советские спецификации, вероятно, с территории бывшей ГДР и др.).
Приглашаем к сотрудничеству!

www.doingbusiness.by
Информационно-аналитическое
агентство
"Бизнес-новости" —
независимая
белорусская компания, которая работает в сфере масс-медиа и консалтинга, и
специализируется на деловой, финансовой и экономической информации.
Миссия агентства – обеспечивать бизнес, в том числе иностранный, а также других
субъектов экономической деятельности максимально полной, достоверной и актуальной
информацией из Беларуси. Информацией, которая может быть важна и полезна при
принятии экономических решений.
Наша команда – это высокопрофессиональные экономические обозреватели, состоящие в
штате агентства, а также эксперты, с которыми агентство сотрудничает на принципах
аутсорсинга. В своей работе мы строго придерживаемся международных стандартов
журналистики.
Принципы, которыми руководствуется наша редакция:
— точность;
— достоверность;
— нейтральность;
— беспристрастность.
Коллектив редакции всегда стремится получать информацию из надежных источников,
уточнять и проверять ее каждый раз, когда в этом есть даже минимальная необходимость.
В случае, когда какая-либо информация требует комментариев, мы стремимся
представить комментарии всех заинтересованных сторон, а также независимых экспертов,
аналитиков.
Мы всегда указываем, из каких источников мы получили информацию. Считаем плагиат
недопустимым ни в какой форме. Мы уважаем чужую интеллектуальную собственность и
предпринимаем все меры по защите своей интеллектуальной собственности.
Освещая конфликтные ситуации, мы сохраняем нейтральность и беспристрастность,
стремимся представить мнения всех сторон конфликта, сознательно отказываемся от
каких-либо редакционных оценок и выводов.
Если окажется, что одна из сторон конфликта является нашим подписчиком и/или
рекламодателем, это никоим образом не может повлиять на нашу беспристрастность в
освещении ситуации.
Мы не занимаемся скрытой рекламой и скрытым пиаром за деньги и иные формы
вознаграждения. Мы четко и ясно указываем для наших читателей, какие материалы
являются новостями и аналитикой, а какие размещены на коммерческой основе.
В своей деятельности редакция Информационно-аналитического агентства «Бизнесновости» политически нейтральна. Мы также не оказываем идеологическую поддержку
кому бы то ни было.
Наш адрес:ул.Смолячкова, 9, офис 314,
220005, г.Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375 17 288 26 15
Директор – Ирина Юзвак (director@doingbusiness.by)

