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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 

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. 

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%.  

 
Административная карта 

Национальная валюта и денежное обращение: белорусский рубль. Информацию о курсах валют см. на веб-сайте 

Национального банка Республики Беларусь:www.nbrb.by 
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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 
102 — милиция 
103 — скорая медицинская 
помощь 
114 — автовокзалы 

105 — ж/дорожный вокзал 
106 — аэропорт 
107 — такси 
169 — справка аптек 
199 — справка о номерах 

телефонов экстренных служб 
188 — точное время 
195 — прогноз погоды 

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 туристко -

рекреационном парке «Августовский канал» (Гродненская обл.) и прилегающих к  нему территориях. 
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 генерал-
лейтенанта 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.  

http://www.mfa.gov.by/visa/freemove/aafabOa3d1ccO5e9/html
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ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ 

                                                     (13.11.-16.11.2017г.) 

 

 

1. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», Союз юридических лиц 

 

пр.Жукова, 44, 4 этаж, к. 404 

220014, г. Минск, Республика Беларусь 

Тел +375 17 3222318/61 

Факс: +375 17 3222357 

e-mail: office@rce.by  

www.rce.by  

Facebook: www.facebook.com/V.Karyagin, facebook.com/rce.by2007, vk.com/rkp-vk,twitter.com/rce2007  

 

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. Наши члены и партнеры – 55 региональных и отраслевых бизнес-ассоциаций. 

Республиканская конфедерация предпринимательства – член Белорусской торгово-промышленной 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 бизнес-

сообщества, развитию экономического образования, повышения квалификации руководителей и 

специалистов предприятий; 

• Развитие международной деятельности и содействие международной экономической интеграции членов 

РКП; 

mailto:office@rce.by
http://www.rce.by/
http://www.facebook.com/V.Karyagin
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• 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. 

 

mailto:Andris.s@bizservices.lv
mailto:g.barkovsky@gmail.com
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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. 

 

 

 

 

mailto:souz@allminsk.biz
http://www.allminsk.biz/
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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 бизнес-
ассоциации, 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 

mailto:21vek@allminsk.biz
http://www.allminsk.biz/
http://www.rce.by/
mailto:minskinfo@mail.ru
http://www.rce.by/
http://ictt.by/
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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; 

• 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.by 

http://www.latinserviss.by  

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 

http://een.ec.europa.eu/about/branches?Country=BY&City=Minsk
http://een.ec.europa.eu/about/branches?Country=BY&City=Minsk
http://een.ec.europa.eu/about/branches?Country=BY&City=Minsk
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/about/branches?Country=BY&City=Minsk
mailto:21vek@allminsk.biz
mailto:ibc@allmisk.biz
mailto:elvira@latinserviss.by
http://www.latinserviss.by/
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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. 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: invest@gomelraton.com; info@gomelraton.com  
http:// www.gomelraton.com  
 

Контактные лица: Фролов Сергей Васильевич (Fralou Siarhei) - заведующий сектором 

взаимодействия с инвесторами управления инвестиций и внешних экономических связей 

Администраци CЭЗ; Матрусов Владислав Александрович (Matrusau Uladzislau) – ведущий 

специалист сектора взаимодействия с инвесторами 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! 

 

8. «ОСКАР-АРТ», ООО 

ул. Тимошенко, 8, офис 16 
220140, г. Минск, Республика Беларусь 
Тел./факс: +375 17 256 58 40, +375 17 256 58 41, +375 17 256 58 47  
e-mail: oskar_art@mail.ru 
http:// www.oskar.by 

Контактное лицо: Гудвилович Вадим Станиславович (Hudvilovich Vadzim) – директор. 

Компания ООО «Оскар-Арт» работает на рекламном рынке Беларуси с 2003 года. 

Профиль деятельности: 

• реклама в Минском метрополитене; 

• оперативная полиграфия. 

Деловые предложения: 

1. Размещение рекламы в вагонах Минского метрополитена на различных носителях: 

mailto:vest@gomelraton.com;
mailto:info@gomelraton.com
http://www.gomelraton.com/
mailto:oskar_art@mail.ru
http://www.oskar.by/
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• листовка формата А-4; 

• полоска над дверью; 

• сборная плакат-газета. 

 2. Размещение рекламы на щитах формата 2 x 1 м на станциях Минского метрополитена; 

 3. Размещение рекламы на входных группах на станциях Минского метрополитена; 

 4. Оперативная полиграфическая печать на машине XEROX DC 8000. Отличное качество и 

непревзойденная скорость печати. 

 

9. «ОлимпМедиа», ООО 

 

ул. Притыцкого, 73, пом. 142 (офис 7) 

220134,г. Минск, Республика Беларусь 

Тел/факс: +375173694940; +375173694065 

e-mail: olimp_media@mail.ru  

 

Контактное лицо: Живалковская Елена Михайловна (ZhyvalkouskayaAlena) ─ директор  

 

Компания  ООО  «Олимп-Медиа» действует на белорусском рынке с 29 августа 2012 года. 

 

Основные виды деятельности:  

-  реклама в вагонах и на станциях Минского метрополитена 

-  полиграфическая деятельность 

-  дизайнерские услуги. 

 

10. «ПОСТСТРОЙ», ООО 

 

ул. К.Черного, 31, к.13, 220012, г.Минск 

Почтовый адрес: ул.Садовая, 18,222210, Минская обл., 

г.Смолевичи, Республика Беларусь 

Тел./факс: +375 17 76 587 04 

Тел.: +375 17 555 52 14; +375 17 555 52 00 

e-mail: mail@poststroy.by 

http://www.poststroy.com; www.adb.by 

 

Контактное лицо: Войтехович Богуслав Болеславович (Vaitsiakhovich Bahuslau) – директор 

 

ООО «Постстрой» - многопрофильное производственное предприятие. Действует на белорусском 

рынке с 1997 года. 

 

Основные виды деятельности: изготовление металлоконструкций, железобетонных изделий, 

производство пиломатериалов. 

Сегодня предприятие развивает новые направления в аграрной сфере. 

Приглашаем к сотрудничеству польские фирмы в сфере развития садоводства и плодоводства 

– выращивание, хранение и переработка яблок, ягод и других плодовых культур. Имеем 130 га 

сельскохозяйственных угодий (пашня), фруктовый сад занимает 50 гектар. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olimp_media@mail.ru
mailto:mail@poststroy.by
http://www.poststroy.com/
http://www.adb.by/
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11. «БЕЛАВТОГАЗ», ЗАО  

 

ул.Бабушкина, 37, 220024, г.Минск,  

промузел Колядичи, Республика Беларусь 

Тел.: +375172918143; +37517 2918888 

Факс: +37517 2910753; +37517 2918143 

e-mail: bag@belavtogas.by  
htpp:// www.belavtogas.by  

 

Контактное лицо: Боровой Михаил Иванович – генеральный директор 

Год образования предприятия - 1989г. В своем становлении предприятие прошло 

такие формы собственности как арендное предприятие производственная фирма,  

народное предприятие с выкупом взятого в аренду госимущества, закрытое 

акционерное общество. 
Закрытое акционерное общество создано на  основании решения  учредительного 

собрания  акционеров 17.03.95г. и  в  соответствии с  законодательством Республики  

Беларусь.           

Основные направления деятельности предприятия выглядят следующим образом 

(удельный вес указан по итогам работы за 2014 года): 

- сервис грузовых и легковых автомобилей с удельным весом  в общем объеме  32,9 

% (по-прежнему продолжается  переоборудование автомобилей  на газовое топливо, их 

ремонт и освидетельствование); 

 - Международные перевозки грузов с удельным весом в общем объеме  54,9%; 

- Сдача в аренду помещений, территории – 12,2%; 

С января 1992 года ЗАО "Белавтогаз" стал представителем на Беларуси компании 

Robert Bosch GmbH. В  1993  г.  были  установлены  отношения  с  германской  фирмой  

MAN  и  заключено соглашение по обслуживанию автомобилей MAN. В 1995 году 

был заключен Договор о сервисном партнерстве с компанией Schmitz Cargobull AG, в 

результате этого сотрудничества на ЗАО «Белавтогаз» появилась станция по ремонту 

п/прицепов. Эта станция производит сервисное обслуживание полуприцепов 

Schmitz, Wielton осей BPW, SAF, тормозной аппаратуры Wabco, холодильных 

установок Carrier и Thermo King, проводит повторные проверки холодильных 

установок в рамках соглашений ATP и FRC 

В настоящее время на рынке международных перевозок работает 38 автопоездов 

ЗАО «Белавтогаз». 

Особое внимание уделяется сфере логистики и международных перевозок. 

Многолетний опыт работы и сотрудничество в сфере электронного программного 

обеспечения с компанией Transinet, позволяет нам быстро и качественно координировать 

нашу работу. 
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Третейский суд Общественного объединения  

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» 

 

ул. Серафимовича, 11, к. 115                                                           

220033, г. Минск, Республика Беларусь  

Тел./факс: +375 17 298 24 38, 298 24 49  

e-mail: vborodulya@gmail.com 

www.allminsk.biz 

 

Контактное лицо: Бородуля Вадим Александрович (Borodulya Vadim) - Председатель 

Третейского суда  

 

Третейский суд при ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» 

зарегистрирован Министерством юстиции Республики Беларусь 31 января 2013 года. Он является 

альтернативным средством для разрешения споров в 

гражданском обороте, не входит в судебную систему Республики Беларусь. 

Третейский суд разрешает споры, возникающие между юридическими лицами, между физическими 

лицами, юридическими и физическими лицами. Третейский суд вправе рассматривать также споры с 

участием иностранных лиц и граждан. 

Третейский суд принимает к рассмотрению споры при наличии третейского 

соглашения. Третейское соглашение может быть заключено как в виде отдельного 

документа, так включено в текст договора (третейская оговорка). Необходимо, чтобы третейское 

соглашение было заключено в письменной форме, но при этом его фиксация возможна и путем обмена 

письмами. 

 

Преимущества третейского суда: 

 

1. Стороны не связаны местом жительства гражданина, местом нахождения юридического лица, 

местом нахождения недвижимости и т.п. При этом не обязательно, чтобы судебное разбирательство 

проходило в месте нахождения третейского суда, спор может быть рассмотрен в любом месте 

Республики Беларусь; 

2. Стороны вправе сами выбирать третейских судей (судью), которому больше доверяют из списка 

лиц, являющихся членами данного третейского суда; 

3. Быстрота и экономичность рассмотрения дела (не более 3-х месяцев); 

4. Конфиденциальность; рассмотрение спора в третейском суде закрытое, что является 

дополнительной гарантией сохранения конфиденциальности и коммерческой тайны. 

5. Более низкая стоимость обращения в суд (на 10% меньше чем госпошлина); 

6. Возможность сторонам самим определить сроки, место и время разрешения спора; 

7. Отсутствие апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Третейские суды не имеют 

вышестоящих инстанций. Решение третейского суда можно обжаловать только единожды, 

соответственно быстрее можно добиться реального исполнения решения; 

 

Третейская оговорка для включения в договор: 

«Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, подлежат разрешению в Третейском суде Общественного объединения 

«Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» в соответствии с его 

регламентом». 

Решения Третейского суда ОО «Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей» размещены в качестве примеров в юридической базе «Консультант 

Плюс»  

mailto:vborodulya@gmail.com
http://www.allminsk.biz/
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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 «Бизнес-

новости» 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) 
 

 

http://www.doingbusiness.by/

