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Целями проведения Дней экономики, науки и культуры 
Республики Беларусь в Литовской Республике, в рамках 
которых состоялся Белорусско-литовский международный 
экономический форум «Беларусь и государства Балтийско-
го моря: новые возможности для расширения сотрудниче-
ства» и VI Национальная выставка Республики Беларусь в 
Литовской Республике «БеларусьЭКСПО-2009», стали: укре-
пление позитивного имиджа Республики Беларусь в Ли-
товской Республике, продолжение политического диалога, 
развитие двусторонних контактов на правительственном и 
межведомственном уровнях, демонстрация промышленного 
и научного потенциала Республики Беларусь, привлечение 
литовских инвестиций в белорусскую экономику, расшире-
ние торговых связей, установление новых деловых контак-
тов, активизация двустороннего сотрудничества в научно-
технической сфере. Популяризация культуры Республики 
Беларусь в Литве, укрепление культурно-исторических свя-
зей белорусского и литовского народов, поддержка бело-
русской диаспоры в Литве, расширение культурного и ин-
формационного обмена – важные составляющие форума 
Республики Беларусь в Литовской Республике.
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Открытие Дней экономики, науки и культуры 
Республики Беларусь в Литовской Республике 

Ф
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о 
БЕ

Л
ТА

16 сентября 2009 года в Вильнюсе открылись Дни эко-
номики, науки и культуры Республики Беларусь в Литов-
ской Республике. 

Состоялся рабочий визит Президента Республики Бе-
ларусь Александра Лукашенко в Литовскую Республику. 
Глава белорусского государства встретился со своей 
литовской коллегой Далей Грибаускайте. Президенты 
провели переговоры сперва в узком, а затем в расширен-

ном формате. В центре внимания находились вопросы 
торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

Стороны обсудили весь спектр отношений между Евро-
союзом и Беларусью как в политической, так и в экономи-
ческой сферах. Главы государств коснулись также взаимо-
действия в рамках программы «Восточное партнерство».

Глава государства открыл белорусско-литовский 
международный экономический форум «Беларусь и го-
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сударства Балтийского моря: новые 
возможности для расширения со-
трудничества».

В торжественной церемонии уча-
ствовали премьер-министры, мини-
стры двух стран, более 300 предста-
вителей белорусских и литовских 
деловых кругов, главы и сотрудники 
дипломатических миссий, аккреди-
тованных в Вильнюсе, представители 
СМИ.

Глава белорусского государства 
Александр Лукашенко обратился с 
приветственной речью к участникам 
форума, в которой отметил важность 
расширения формата форума от дву-
стороннего белорусско-литовского 
до международного и перспективы развития сотрудниче-
ства, которые открываются участникам мероприятия в не-
простых условиях глобального экономического кризиса. 

Кризис должен стимулировать Беларусь и Литву к по-
иску новых сфер взаимодействия, реализации тех проек-
тов, которые в благополучные времена игнорировались 
из-за относительной сложности их выполнения либо не 
слишком высокой рентабельности. Александр Лукашенко 
с сожалением констатировал, что мировой финансово-
экономический кризис нанес серьезный ущерб и 
белорусско-литовским торгово-экономическим связям. 
Однако, считает Президент, из кризиса можно извлечь 
своеобразную выгоду. «Кризис должен подтолкнуть нас к 
поиску различных вариантов для налаживания сотрудни-
чества во многих отраслях: машиностроении, энергетике, 
сельском хозяйстве, пищевой промышленности, туриз-

ме», – отметил Александр Лукашенко. «Надо искать но-
вые схемы производственной кооперации, создания сбо-
рочных производств, инвестиционного взаимодействия», 
– убежден глава белорусского государства.

Говоря о белорусско-литовских отношениях, Алек-
сандр Лукашенко выразил уверенность, что некоторые 
различия в геополитической ориентации Беларуси и 
Литвы должны не разъединять, а служить дополняющи-
ми элементами выстраивания конструктивного взаимо-
действия по оси Запад-Восток. Президент убежден, что 
во многом от этого зависит безопасность и стабильность 
всего региона. Александр Лукашенко выразил удовлет-
ворение тем, что такая белорусская позиция в последнее 
время находит все большее понимание в Европе. «Пере-
мены к лучшему в отношениях Беларуси и Европейского 
союза очевидны», – констатировал глава белорусского 
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государства. Он также добавил, что во многом они стали 
возможны благодаря активной позиции Литвы.

Президент Беларуси пригласил всех бизнесменов, в 
том числе и литовских, к взаимовыгодному сотрудниче-
ству в транспортно-транзитной сфере, разработке и реа-
лизации конкретных совместных проектов. Александр 
Лукашенко считает, что возможности для этого существу-
ют и на двустороннем уровне, и в рамках международных 
проектов, таких как «Партнерство в области транспорта и 
логистики в регионах Северного изменения», «Янтарный 
прибрежный путь» Программы транснационального со-
трудничества ЕС «Регион Балтийского моря». 

Глава белорусского государства Александр Лукашен-
ко детально остановился не только на вопросах взаимо-
действия двух государств, но и значительное внимание 
уделил тем направлениям, по которым может развиваться 
дальнейший диалог с Евросоюзом. Что касается проводи-
мых в рамках форума в Литве мероприятий, Президент вы-
разил надежду, что они помогут найти новые возможности 
взаимодействия, завязать полезные личные контакты.

Организаторы выставки обеспечили прямую трансля-
цию выступления Президента Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко, участников форума на видеостену, 
установленную в выставочном зале. 



7

BELARUS EXPO 2009  
VI НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Эксклюзивное интервью Александра Лукашенко 
литовской русскоязычной газете «Литовский курьер»

Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью литов-
ской русскоязычной газете «Литовский курьер». Отвечая на 
вопрос главного редактора издания Валерия Третьякова о про-
ходящем в Вильнюсе масштабном литовско-белорусском эконо-
мическом форуме, Президент Беларуси, в частности, отметил: 

- Вы знаете, я вот только что сказал одну вещь такую. 
Не знаю, согласитесь ли вы со мной. Идет финансово-
экономический кризис. Все сжались. Как у нас говорят, 
скукорежились, замкнулись. И тут форум. И не только 
белорусско-литовский. Сегодня уже балтийский форум. 
Здесь присутствуют и представители и Германии, и Украины, 
и России, не только на уровне дипломатических ведомств. 
Здесь очень много заинтересованных людей. Понимаете, 
когда все сжались и дальше своей кухни ничего не видят, 
вдруг в Балтии, здесь, основателем которого являются бело-
русы и литовцы, прозвучал вот такой хороший колокольный 
звон. Что не все так плохо. Давайте не только смотреть в 
будущее, что сейчас принято, но и давайте посмотрим, как 
жить сегодня и завтра, для того чтобы быстрее выйти из это-
го коллапса, из этого кризиса, который привнесен к нам. Не 
мы же – литовцы и белорусы и страны Балтии были инициа-
торами, если можно так сказать, этого кризиса. Ясно, где он 
зародился, и кто его привнес.

И мы отсюда, с берегов Балтики даем сигнал европей-
скому сообществу как минимум, что давайте смотреть не 
только в будущее – про будущее легко говорить. Но давайте 
сегодня будем вылазить из этой ямы и строить вот этот фун-
дамент, без которого будущего не бывает. Поэтому вот эта 
особенность форума очень важна.

Второе. У нас очень много направлений в сотрудничестве. 
Я о них говорил. И особенно надо использовать транзитные 
возможности наших государств. На этом многие страны обо-
гатились. Они создали великое общество у себя. Люди бога-
то живут. А мы эти возможности упускаем. Между Балтикой 
и Черным морем, между Востоком и Западом транзитные 
пути. Надо их обустраивать, надо здесь создавать хорошие 
транспортно-логистические центры. Надо видеть новые на-
правления сотрудничества в энергетике, допустим. Мы, кста-
ти, это все обсуждали на переговорах с президентом Литвы. 
Мы говорили об альтернативных поставках электроэнергии. 
Об альтернативных поставках нефти из разных точек плане-
ты и по нефтепроводу, который проходит Одесса–Броды че-
рез Украину – такая договоренность есть. О строительстве 
атомной станции в Беларуси и об участии в этом Литвы. 
Вплоть до определенного количества акций, чтобы это была 
совместная наша стройка, чтобы мы не пугали людей. А-а-а, 
давайте подымайтесь против этой станции. Почему? Зачем? 
Вместо того, чтобы бороться против этой станции, давайте 
вместе ее построим. Неужели это будет более опасно, чем 
то, что Литва, допустим, построит станцию рядом с Игналин-
ской станцией. Ну, наверное же, не опаснее будет.

В эксклюзивном интервью литовской русскоязычной 
газете «Литовский курьер» Президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко затронул широкий спектр тем, 
касающихся как белорусско-литовского, так и междуна-
родного сотрудничества.  Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко ответил на вопросы представителей 
литовских СМИ в рамках пресс-конференции.
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Официальное открытие VI Национальной выставки 
Республики Беларусь в Литовской Республике 

«БеларусьЭКСПО-2009»

В торжественной церемонии приняли участие Премьер-
министр Беларуси Сергей Сидорский и Премьер-министр 
Литвы Андриус Кубилюс, другие официальные лица.

Как отметил в приветственном слове Премьер-министр 
Республики Беларусь Сергей Сидорский, на выставке пред-
ставлена продукция более 160 белорусских предприятий 
различных отраслей промышленности. Проведение Нацио-
нальной выставки направлено на дальнейшее развитие и 
углубление торгово-экономического, научно-технического  
сотрудничества между нашими странами. Целями Нацио-
нальной выставки является укрепление позитивного имид-
жа Республики Беларусь в Литовской Республике, развитие 
двусторонних контактов на правительственном и межве-
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домственном уровнях, демонстрация промышленного и 
научного потенциала Республики Беларусь, привлечение 
литовских инвестиций в белорусскую экономику, расшире-
ние торговых связей, установление новых деловых контак-
тов, активизация двустороннего сотрудничества в научно-
технической сфере. 

В рамках форума состоится презентация возможностей 
инвестиционного сотрудничества, приватизационных про-
ектов, реализуемых в Республике Беларусь, товаров народ-
ного потребления. Пройдут круглые столы по возможностям 
научно-технического сотрудничества между Беларусью 

и Литвой, под-
ключения бело-
русских научных 
организаций к 
проектам Евросо-
юза, обсуждение 
в о з м о ж н о с т е й 
сотрудничества 
между техно-
парками. Будут 
обсуждаться во-
просы создания 

единой для Беларуси и Литвы системы транзитного и логи-
стического обслуживания грузов, возможности сотрудни-
чества в области проектирования и строительства, презен-
тация туристических проектов, реализуемых на территории 
Республики Беларусь, санаторно-курортных и оздорови-
тельных учреждений.

Премьер-министр Литвы Андриус Кубилюс приветствовал 
гостей и участников VI Национальной выставки Республики 
Беларусь в Литовской Республике «БеларусьЭКСПО-2009», 
пожелав им плодотворной и успешной работы, налажива-
ния тесных деловых связей.

В день открытия выставки состоялась презентация изда-
ния «Беларусь-Литва: вместе через столетия». 

Прошло специальное гашение маркированного конверта, 
посвященного VI Национальной выставке Республики Бела-
русь в Литовской Республике «БеларусьЭКСПО-2009».
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Обход экспозиции членами белорусской делегации 
и почетными гостями выставки

По окончании торжественной церемонии открытия по-
четные гости совершили обход экспозиции, уделив особое 
внимание стендам представленных на выставке крупнейших 
белорусских предприятий и организаций.

Министерство связи и информатизации

В систему Министерства информации Республики Бе-
ларусь входят издательские и полиграфические предпри-
ятия, предприятия книжной торговли, организации «Со-
юзпечать», средства массовой информации. Министерство 
информации Республики Беларусь координирует работу 
предприятий отрасли, в рамках своей компетенции прово-
дит государственную политику в сфере информации. На 
коллективном стенде была представлена продукция пред-
приятий отрасли: «Беларуская энцыклапедыя імя П.Броўкі», 
издательств «Беларусь», «Белорусская наука», «Вышэйшая 
школа», «Народная асвета», ОАО «Белкнига» и др. На стенде 
состоялась презентация издания «Беларусь-Литва: вместе 
через столетия».

Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» 
выполняет свою главную миссию – предоставление услуг 
почтовой связи для населения, органов государственного 
управления, предприятий и организаций, руководствуясь 
девизом «Быстрота. Надежность. Доступность». За этими 
тремя словами – строгое соблюдение всех стандартов по 
приему, обработке, пересылке и доставке всех видов почто-
вых отправлений, бесперебойная работа техники и транс-
порта, внедрение и использование новых технологий. На 
стенде предприятия состоялось совместное гашение мар-
кированного конверта, посвященного VI Национальной 
выставке Республики Беларусь в Литовской Республике 
«БеларусьЭКСПО-2009», вручение сувениров (коллекцион-
ных почтовых марок).

Министерство информации
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Белорусский государственный 
концерн по нефти и химии

Концерн «Белнефтехим» – один из крупнейших промыш-
ленных комплексов Республики Беларусь. Объединенный 
стенд концерна «Белнефтехим» был представлен крупней-
шими предприятиями отрасли.

 РУП ПО «Беларуськалий» – один из крупнейших в мире 
производителей и поставщиков минеральных удобрений. 
Основной целью участия предприятия в национальной 
выставке явилось продвижение всего ассортимента про-
дукции РУП «ПО «Беларуськалий» на территории Литвы, 
ознакомление с техническими характеристиками представ-
ляемой продукции, а также информирование потребителей 
о товаропроводящей сети предприятия, функционирующей 
на данном рынке. В ходе выставки проведен ряд встреч и 
бесед с представителями литовских предприятий по вопро-
сам ассортимента продукции предприятия, экспорта и ло-
гистики. 

ОАО «Белшина» – одно из крупнейших предприятий в 
Европе, выпускающее более 200 типоразмеров шин для лег-
ковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-
дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранс-
порта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.

Специалистами ОАО «Могилевхимволокно» в рамках вы-
ставки «Беларусь ЭКСПО-2009» были проведены переговоры, 
как с традиционными литовскими партнерами предприятия, 
так и проведено ознакомление с продукцией предприятия 
потенциальных потребителей; состоялись переговоры с по-
тенциальными поставщиками ПЭТ пищевого на рынок ЕС; 
проведена реклама новой продукции предприятия (лента 
обвязочная ПЭТ) целевым потребителям; получена допол-
нительная информация по возможности использования 
транспорно-экспедиционных компаний Литвы.

ОАО «Могилевский ЗИВ» представляло продукцию соб-
ственного производства, а в частности полипропиленовую и 
полиэтиленовую пленку, полиэтиленовую соэкструзионную, 
ламинированные материалы, нить вискозную, нить вискоз-
ную окрашенную, стретч-пленку.

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» представило основные 
виды продукции и направления: электроизоляционные ма-
териалы (стеклоткани), конструкционные материалы (сте-
клоткани, стеклонити, стеклоровинги, волокно рубленое), 
строительные и теплоизоляционные материалы (стеклосет-
ки, иглопробивные маты), высокотемпературные кремне-
земные материалы (стеклоткани, стеклонити), ТНП (лодки, 
байдарки, каноэ).



12

BELARUS EXPO 2009  
VI НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа»

Компания учреждена Правительством Республики 
Беларусь и является единственной товарной биржей 
в стране. Биржа осуществляет деятельность по орга-
низации и проведению электронных биржевых торгов 

на экспорт-импорт и на внутреннем рынке республики 
лесоматериалами, сельхозпродукцией, металлопродук-
цией, а также промышленными и потребительскими то-
варами. На стенде компании состоялась презентация 
представительства ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа» в Литовской Республике, было уста-
новлено программное обеспечение, позволяющее в ре-
альном времени наблюдать за ходом биржевых торгов 
лесо-, металло- и сельхозпродукцией, оценивая уровень 
спроса и предложения по различным товарным направ-
лениям.
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Белорусский государственный 
концерн пищевой промышленности 
«Белгоспищепром»

Концерн «Белгоспищепром» является основным произ-
водителем пищевой продукции в Республике Беларусь. В 
его состав входит более 50 предприятий различных форм 
собственности, представляющих ликероводочную и пивова-
ренную, кондитерскую, масложировую, сахарную, табачную 
и спиртовую отрасли; предприятия, выпускающие пищевые 
концентраты, безалкогольные напитки, пищевую соль, сухое 
молочное детское питание, плодоовощную консервную про-
дукцию, в том числе для детского питания. На стенде концер-
на можно было ознакомиться с кондитерскими изделиями 
фабрик «Спартак», «Красный пищевик»; ликероводочными 
изделиями Витебского, Гродненского и Брестского заводов, 
а также РУП «Минск Кристалл» и спиртоводочного завода 
«Аквадив», игристым винами УП «Минский завод игристых 
вин», плодоовощным консервами «Клецкого консервного 
завода» и другой продукцией.

ОАО «Гродненский мясокомбинат»

На стенде ОАО «Гродненский мясокомбинат» был пред-
ставлен широкий ассортимент колбасных изделий и копче-
ностей (сырокопченые, сыровяленые, варено-копченые и 
полукопченые колбасные изделия; сырокопченые и варено-
копченые копчености). На протяжении всей выставки про-
водилась ежедневная обширная дегустация продукции 
Гродненского мясокомбината.
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Министерство транспорта 
и коммуникаций

Министерство транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь было представлено собственным стендом со-
вместно с государственным предприятием «Белаэронави-
гация» и БелНИИТ «Транстехника», стендами Белорусской 
железной дороги, Гомельского, Минского вагоноремонтных 
заводов, Брестского электротехнического завода. Также в 
общую экспозицию входили стенды Ассоциации междуна-
родных автомобильных перевозчиков «БАМАП» и ОАО «Бел-
магистральавтотранс».

Белорусской железной дорогой была проведена пре-
зентация проекта комбинированного транспорта «Викинг», 
продемонстрированы его возможности, тарифные условия, 
освещены вопросы организации перевозок и таможенного 
контроля, перспективы расширения географии перевозок.

На стенде Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» работали представители дирекции 
Ассоциации «БАМАП» и 21 транспортная компания Респу-

Министерство архитектуры 
и строительства

Министерство архитектуры и строительства – республи-
канский надведомственный орган государственного управ-
ления строительной отраслью, который координирует и 
консолидирует деятельность стройкомплекса, определяет 
стратегию его развития, в основе которой лежат основные 
приоритеты государства: жилищное строительство; энерго- и 
ресурсосбережение; конкурентоспособность продукции; им-
портозамещение; безопасность среды и жизнедеятельности 
человека. На стенде Министерства архитектуры и строитель-
ства была представлена деятельность предприятий отрасли, 
инвестиционные проекты, ориентированные на привлечение 
бизнеса стран Балтийского региона. По результатам прове-
денных переговоров РУПП «Гранит» был заключен контракт 
на поставку 600 тонн щебня на сумму 25 360 евро. Во время 
работы выставки РУП «Спецжелезобетон» был подписан кон-
тракт на поставку шпал на сумму 24 600 евро.

блики Беларусь, осуществляющих международные автомо-
бильные перевозки. Были установлены новые контакты с 
экспедиторами, логистическими центрами, дилерскими ком-
паниями заводов производителей автомобилей «Скания» и 
«Вольво», станциями техобслуживания, сетью автозапра-
вочных станций, проведены переговоры с инвесторами.

Непосредственное участие государственного предпри-
ятия «Белаэронавигация» в Белорусском инвестиционном 
форуме позволило повысить имидж предприятия на рынке 
провайдеров авиационных услуг, привлечь дополнительный 
поток к полетам воздушных судов в воздушном пространстве 
Республики Беларусь, показать значимость гражданской 
авиации Республики Беларусь на мировом рынке авиаци-
онных услуг. Был окончательно решен вопрос об открытии 
новой воздушной трассы через Вильнюс и Минск и с 24 сен-
тября 2009 года началось регулярное движение воздушных 
судов скандинавских стран по новой воздушной трассе.
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ОАО «Стеклозавод «Неман»

Национальная академия наук 
Беларуси

На стенде предприятия были выставлены изделия для 
сервировки стола, декоративные изделия и сувениры из 
хрусталя, цветного и бесцветного стекла, разработанные 
художниками завода. В экспозиции были представлены как 
изделия для каждодневного пользования, так и авторские 
высокохудожественные изделия дизайнеров «Немана». 
Экспозиция была организована совместно с дилером заво-
да ИП «Риминета», г.Каунас. Большой интерес был прояв-
лен к изделиям из хрусталя, особенно к новым видам, так 
как продукция завода хорошо известна в странах Балтии 
благодаря дилерам в Литве, Латвии и Эстонии. Во время 
работы выставки была проведена рекламная акция с целью 
продвижения бренда завода и популяризации продукции 
предприятия среди посетителей выставки. Поступил заказ 
от дилера в Литовской Республике на сумму 25 000 евро. 
В октябре-декабре 2009 года планируется увеличение про-
даж в Литву на 15-20%.

Национальная академия наук Беларуси является высшей 
государственной научной организацией Республики Бела-
русь. Академия наук подчиняется Президенту Республики 
Беларусь, подотчетна Совету Министров Республики Бела-
русь и осуществляет организацию, проведение и координа-
цию фундаментальных и прикладных научных исследований 

и разработок по важнейшим направлениям естественных, 
технических, гуманитарных, социальных наук и искусств в 
целях научного обеспечения экономического, социального 
и культурного развития Республики Беларусь. На стенде 
Национальной академии наук Беларуси была представлена 
экспозиция, отражающая основные направления деятель-
ности научного учреждения. 
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Государственный комитет по науке 
и технологиям

Государственный комитет по науке и технологиям Респу-
блики Беларусь выступил коллективным организатором раз-
дела научно-технических разработок на выставке. В составе 
коллективного стенда ГКНТ приняло участие 11 организаций 
Министерства образования (10 учреждений образования и 1 
научно-технологический парк), 4 организации Национальной 
академии наук Беларуси, 2 учреждения Министерства здра-
воохранения и 2 учреждения Госкомстандарта. Количество 
представленных научно-технических разработок – свыше 
175.

Министерство образования Республики Беларусь экс-
понировало научно-технические разработки, отражающие 
основные научные направления деятельности ВУЗов, а также 
технологии и инновационная продукция, ориентированные 
на потенциальных потребителей и партнеров в Литве. Стенд 
посетили представители университетов, технологических 
парков, частных и государственных компаний. Наибольшей 
популярностью пользовались разработки с применением 
ультразвуковых технологий, нанесение покрытий различного 
назначения, переработка промышленных отходов, финишная 
обработка поверхностей. Среди них особый интерес у посе-
тителей вызывали вопросы экологии и охраны окружающей 
среды.

Экспозиция Белорусского государственного университета 
были представлены натурными образцами, мультимедийны-
ми презентациями, рекламными плакатами, информацион-
ными раздаточными материалами в виде каталогов научно-
технических разработок БГУ, рекламных листов и CD-дисков. 

На стенде Института физики НАН Беларуси были представ-
лены как действующие образцы лазерно-оптической техники 
(оптическая система видения для управления транспортны-
ми средствами в условиях ограниченной прозрачности ат-
мосферы; ультрафиолетовый облучатель крови «Гемоквант 
04»; компактный лазерный источник с диодной накачкой с 
безопасным для глаз излучением), так и 5 планшетов (лазер-
ные лидарные системы, лазерные терапевтические аппараты, 
лазерные приборы для промышленных технологий, разработ-
ки института в области солнечной энергетики).

Среди экспонатов ГНУ «Институт технологии металлов НАН 
Беларуси» наибольший интерес вызвали разработки по не-
прерывному горизонтальному литью, литью из алюминия и 
коррозионно-стойким покрытиям.

За время участия в выставке на стенде государственно-
го предприятия «ЦСОТ НАН Беларуси» демонстрировались 
действующие образцы светодиодной техники различного 
назначения: уличные светильники, прожекторы, тоннельные 
светильники, светильники для жилищно-коммунального хо-
зяйства, прожекторы для применения на железной дороге, 
светильники местного освещения, система солнечного энер-
госнабжения в сочетании со светодиодными источниками 
света. 

Экспозицию научно-производственного унитарного пред-
приятия «Белорусский государственный институт стандарти-
зации и сертификации (БелГИСС)» Госстандарта Республики 
Беларусь посетили более 300 представителей деловых кругов 
Литвы, в том числе Минобразования, Академии наук, лабора-
тории защиты металлов от коррозии, «Литовской железной 
дороги.

С экспозицией «Белорусского государственного институ-
та метрологии» Госстандарта Республики Беларусь ознако-
мились около 200 субъектов хозяйствования и частных лиц 
Литвы. Наибольший интерес посетителей вызывали вопросы 
измерений количества вещества, радиометрии, проведения 
научных исследований, в том числе, ключевых сличений с це-
лью определения эквивалентности национальных эталонов в 
области газоаналитических измерений, разработки межгосу-
дарственных стандартных образцов.

МГЭУ им. А.Д.Сахарова было подписано соглашение о со-
вместной деятельности с Ассоциацией биоэнергетики и энер-
госбережения Литвы и Ассоциацией возобновляемой энерге-
тики, созданной на базе университета.
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РУП «Белорусский металлургический 
завод»

Гомельское ПО «Кристалл»

Республиканское алмазообрабатывающее унитар-
ное предприятие (РАУП) «Гомельское ПО «Кристалл» 
утвердилось на белорусском ювелирном рынке как про-
изводитель высококачественных ювелирных изделий с 
оригинальной дизайнерской линией, с неповторимым 
стилем, умеющий сформировать, создать и продвинуть 
уникальный и узнаваемый бренд. На стенде предприя-
тия был представлен широкий ассортимент выпускаемой 
продукции. Были достигнуты договоренности об откры-
тии на базе одного из специализированных ювелирных 
магазинов в г. Вильнюсе крупного отдела по продажам 
белорусских ювелирных изделий и увеличении объемов 
дальнейших поставок с прогнозируемым объемом от-
грузок до конца 2009 г. в 100-150 тыс. долларов США. 
С дилером на выставке было продано изделий на сумму 
свыше 60 000 евро.

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский 
металлургический завод», г. Жлобин, Республика Бела-
русь, – современное предприятие черной металлургии. В 
проектировании, строительстве и оснащении предприятия 
участвовали такие известные фирмы, «Фест-Альпине» (Ав-
стрия), «Даниели» (Италия). На стенде предприятия были 
представлены образцы производимой продукции: фибра, 
металлокорд, проволока бортовая, сортовой прокат, литая 
заготовка и бесшовные трубы. Стенд РУП «БМЗ» посетил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь 
в Литовской Республике В.Н. Дражин. Во время встречи 
обсуждались перспективы сотрудничества между Литвой и 
Беларусью.

ЗАО «Холдинговая компания 
«Пинскдрев»

На стенде предприятия были продемонстрированы об-
разцы продукции: мебель мягкая, корпусная, кухонная, 
офисная, школьная, решетчатая, мебель для спальни, гости-
ной, столовой, мебель малых форм, мебель для гостиниц, 
баров и ресторанов; фанера, ДСтП, спички, профильный по-
гонаж, пиломатериалы; шпон строганный.
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Министерство промышленности

Структура Министерства промышленности объединяет 
свыше 350 организаций машиностроения и металлообработ-
ки, металлургии, радио и электронной, электротехнической, 
оптико-механической промышленности и приборострое-
ния. Интеллектуальный и производственный потенциал Ми-
нистерства промышленности позволяет ежегодно обеспе-
чивать прирост товарного производства, более чем на треть 
обновляя при этом номенклатуру производимой продукции. 
Объединенный стенд был представлен крупнейшими пред-
приятиями отрасли. По результатам работы на выставке 
организациями Министерства промышленности было под-
писано 4 договора на общую сумму около 160 000 евро, 13 
протоколов о намерениях на общую сумму свыше 111 500 
евро (ОАО «Минский моторный завод», ОАО «Баранович-
ский автоагрегатный завод», РПУП «Торгмаш», РУП «Завод 
«Могилевлифтмаш», ОАО «Минский часовой завод», РУПП 
«Белорусский автомобильный завод»).

Экспозиция ОАО «Минский подшипниковый завод» была 
оборудована стендом, образцами подшипников. Работа 
была насыщена контактами с представителями предприя-
тий и фирм разного уровня и профиля. Велись переговоры 
с представителями лесоперерабатывающих предприятий, 
текстильной промышленности. Посетители стенда инте-
ресовались ценовой политикой завода, сроками поставок, 
качеством выпускаемой продукции. Работа на выставке 
проходила в атмосфере доброжелательности и взаимопо-
нимания.

НПО «Интеграл» на выставке представило собственные 
разработки и производство: интегральных микросхем; по-
лупроводниковых приборов; жидкокристаллических мони-

торов, индикаторов и панелей; информационных табло и 
системы; изделий для медицины, банков и торговли, теле-
коммуникации; товаров народного потребления.

Предприятием подписан протокол о намерениях о по-
ставке полупроводниковых приборов на литовский рынок.

Завод «Могилевлифтмаш» – крупнейший производитель 
лифтового оборудования: лифты пассажирские, грузовые, 
больничные, коттеджные, оборудование для модернизации 
устаревших и физически изношенных лифтов. Выпускается 
широкая номенклатура запасных частей и оборудование для 
модернизации морально устаревших и физически лифтов. 
Помимо лифтов РУП завод «Могилевлифтмаш» выпускает 
потребительские товары: машины деревообрабатывающие, 
лебедка сельскохозяйственная. В ходе работы выставки 
были проведены переговоры по поставкам лифтового обо-
рудования, проведены переговоры по вопросам организа-
ции сервисного и гарантийного обслуживания продукции 
завода на территории Литвы
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Образцы техники, представленные 
на открытой площадке

На открытой площадке выставочного центра «LITEXPO» 
делегация почетных гостей осмотрела образцы техники, 
представленной ведущими машиностроительными пред-
приятиями Республики Беларусь: РУП «Минский трактор-
ный завод», ОАО «Амкодор», УП «Опытный завод «Неман», 
ОАО «Минский автомобильный завод», РУПП «Белорусский 
автомобильный завод».
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Официальный прием по случаю открытия Дней 
экономики, науки и культуры Республики 

Беларусь в Литовской Республике
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Белорусско-литовский международный экономический форум 
«Беларусь и государства Балтийского моря: новые возможности 

для расширения сотрудничества». Пленарное заседание

Работа пленарного заседания была 
посвящена обсуждению вопросов 
двустороннего и многостороннего 
экономического сотрудничества, в 
том числе в рамках Союза государств 
Балтийского моря и инициативы ЕС 
«Восточное партнерство». В дискус-
сии приняли участие заместители ми-
нистров иностранных дел и экономики 
Беларуси и Литвы, а также Президент 
АО «Ūkio bankas», Президент Ассо-
циации «Деловой совет по экономи-
ческому и торговому сотрудничеству 
с Республикой Беларусь» В.Романов, 
дипломатический советник Президен-
та Европарламента А.Пранцкевичюс, 
представитель Литвы в Еврокомиссии по политическим во-
просам проф. Р.Янушаускас, глава офиса ЕБРР в г. Минске 
В.Виткаускас.

С приветственным словом к гостям и участникам форума 
обратился д-р Бронисловас Лубис, Президент Литовской 
конфедерации промышленников. С докладами по тематике 
форума выступили Николай Зайченко, Министр экономи-
ки Республики Беларусь, Председатель белорусской части 
Двусторонней Белорусско-Литовской комиссии по вопро-
сам торгово-экономического сотрудничества; Арнольдас 
Бурковскис, заместитель Министра хозяйства Литовской 

Республики; Эвалдас Игнатавичюс, заместитель Министра 
иностранных дел Литовской Республики; Валерий Воро-
нецкий, заместитель Министра иностранных дел Республи-
ки Беларусь. В ходе развернувшейся дискуссии выступили 
Ульрика Кронберг, Посол Королевства Швеции в Литве; 
Анатолий Харлап, Председатель Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей (нанимателей) Республики 
Беларусь; Яцек Протасевич, руководитель делегации Ев-
ропарламента по связям с Беларусью; Мантас Залаториус, 
Глава Шведского торгового совета в Литве и Беларуси; д-р 
Римантас Рудзкис, главный аналитик банка DnBNord.
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Секция 1. «Сотрудничество в области 
машиностроения, производственной 
кооперации и создания сборочных 
производств»

Актуальные проблемы международного сотрудниче-
ства с белорусской стороны обсудили: Виталий При-
ма, заместитель Министра промышленности с докладом 
«Развитие внешнеторговых и кооперационных связей в 
промышленной области»; Сергей Жарников, Генераль-
ный директор Конфедерации промышленников и пред-
принимателей Беларуси с докладом «Опыт работы Респу-
бликанской ассоциации предприятий промышленности 
БелАПП по организации международной промышленной 
кооперации и субконтрактации»; Андрей Дерех, дирек-
тор ЗАО «ИК ЮНИТЕР» с докладом «Реструктуризация, 

Секция 2. «Сотрудничество между 
Беларусью и Литвой в области информа-
ционных технологий, совместное участие 
в проектах Европейского союза»»

В работе секции приняли активное участие с белорус-
ской стороны: Александр Мартинкевич, заместитель ди-
ректора ГУ «Администрация Парка высоких технологий» 
с докладом «ПВТ – инновационно-восприимчивая среда в 
Республике Беларусь»; Владимир Басько, Генеральный ди-
ректор Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» с 
докладом «Перспективные направления сотрудничества в 
области информационных технологий».

Докладчики с литовской стороны: Витаутас Виткау-
скас, Ассоциация «Инфобалт»; Римантас Жилюс (Rimantas 
Žylius), Вице-министр хозяйства; Ауримас Матулис (Aurimas 
Matulis), Комитет по развитию информационного общества 
при Правительстве Литовской Республики (Information 
Society Development Committee under the Government of the 
Repblic of Lithuania); Маркас Збарскис, Председатель прав-
ления компании UAB «ERP».

Деловая программа Белорусско-Литовского форума

как источник повышения инвестиционной привлекатель-
ности предприятий реального сектора экономики Бела-
руси»; Александр Калиниченко, заместитель проректора 
Белорусского национального технического университета 
с докладом «Роль технических университетов в развитии 
машиностроительного комплекса»; Александр Якубенко, 
директор Научно-производственного центра промышлен-
ной энергетики и автоматизации Валерия Судиловская, 
старший инженер Белорусского государственного уни-
верситета информатики и радиоэлектроники с докладом 
«Когенерационная энергетика в промышленности».

Докладчики с литовской стороны: Семен Бондарев, 
Вице-Президент Ассоциации инженерной промышлен-
ности Литвы «Linpra», Генеральный директор AO маши-
ностроительного завода «ASTRA» Редас Клупшас, Гене-
ральный директор компании UAB «Panevižio Aurida», 
представители Вильнюсского технического университета 
им. Гедеминаса.
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ральный директор компании UAB «Agrochema» с докладом 
«Новые подходы в обеспечении деятельности сельскохо-
зяйственного сектора и перспективы сотрудничества с Бе-
ларусью»; представитель руководства холдинга компаний 
агробизнеза «Linas Agro» Таутвидас Барштис, Директор UAB 
«Kauno Grudai», Президент Литовской ассоциации пере-
работчиков зерна; представители министерства сельского 
хозяйства и Литовского сельскохозяйственного универси-
тета.

Наиболее значимые вопросы сотрудничества обсуди-
ли докладчики с белорусской стороны: Надежда Котковец, 
первый заместитель Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия с докладом «Перспективные направления сотруд-
ничестве в сфере агропромышленного комплекса»; Игорь 
Шустов, начальник управления научно-технического раз-
вития, капитального строительства и инвестиций концерна 
«Белгоспищепром» с докладом «О перспективных направле-
ниях сотрудничества в области пищевой промышленности»; 
Валерий Гуревич, директор Научно-производственного ре-
спубликанского унитарного предприятия «Белорусский го-
сударственный институт стандартизации и сертификации» с 
докладом «О правилах подтверждения соответствия продук-
ции при ее доступе на рынок Республики Беларусь»; Витольд 
Пестис, ректор Гродненского государственного аграрного 
университета с докладом «Перспективы развития научного 
и инновационного сотрудничества аграрных высших учеб-
ных заведений Беларуси и Литвы»; Александр Акулич, про-
ректор по научной работе Могилевского государственного 
университета продовольствия с докладом «Региональный 
вуз в системе кадрового и научно-технического обеспече-
ния пищевой промышленности».

Докладчики с литовской стороны: Людес Медекше, Гене-

Секция 4. «Презентация объектов при-
ватизации. Регионы и свободные эконо-
мические зоны – приоритетные формы 
привлечения иностранных инвестиций»

С презентацией инвестиционных проектов выступили 
с белорусской стороны: Олег Мельников, заместитель Ми-
нистра экономики – «Участие иностранных инвесторов в 
процессе приватизации государственной собственности в 
Республике Беларусь»; Владимир Ваулин, начальник управ-
ления государственной политики в сфере имущественных 
отношений Министерства экономики – «Презентация объ-
ектов приватизации в Республике Беларусь»; Наталья Дми-
трович, заместитель начальника главного управления инве-

Секция 3. «Сотрудничество в области 
агропромышленного комплекса 
и пищевой промышленности»

стиций Министерства экономики – «Регионы и свободные 
экономические зоны, инвестиционная политика»; Констан-
тин Михель, управляющий партнер юридической компании 
«Vlasova, Mikhel & Partners» – «Правовые условия ведения 
бизнеса в Беларуси»; представители администраций сво-
бодных экономических зон – «Презентация инвестицион-
ных проектов»: Сергей Ткаченко, Глава Администрации СЭЗ 
«Гродноинвест»; Анатолий Бунос, Глава Администрации СЭЗ 
«Могилев»; Дмитрий Римашевский, заместитель Директора 
ГУП «СЭЗ Минскинвест»; Антонина Ежова, заместитель Гла-
вы Администрации СЭЗ «Гомель-Ратон»; Сергей Сташевский, 
первый заместитель Главы Администрации СЭЗ «Витебск».

Докладчики с литовской стороны: Мантас Носис 
(Mantas Nocius), Директор Литовского Агентства разви-
тия (Lithuanian Development Agency); Рута Скириене (Rūta 
Skyrienė), Директор Форума Инвесторов (Investors’ Forum); 
Саулюс Рацевичюс (Saulius Racevičius), Президент Ассоциа-
ции компаний по управлению инвестициями, Директор ком-
пании «Sindicatum Capital International» UAB.
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Секция 5. «Инвестиционное сотрудниче-
ство в области недвижимости торговля, 
общественное питание, гостиничный 
бизнес, придорожный сервис»

Вопросы развития сектора недвижимости в Республике 
Беларусь обсудили: Екатерина Забелло, партнер юриди-
ческой компании «Vlasova, Mikhel & Partners» «Беларусь: 
инвестиции в недвижимость»; Михаил Абрамчук, первый 
заместитель Министра архитектуры и строительства – «Ин-
вестиции в инфраструктуру: препятствие или шанс во вре-
мя экономического кризиса»; Чеслав Шульга, заместитель 
Министра спорта и туризма – «Туристический потенциал 
Беларуси, перспективные направления сотрудничества»; 
Анатолий Лытин, заместитель Министра транспорта и ком-
муникаций, Директора департамента «Белавтодор» – «При-
влечение инвестиций для создания объектов придорожного 
сервиса и логистики»; Наталья Жамойтина, Председатель 
Комитета экономики Мингорисполкома – «Привлечение ин-
вестиций в развитие инфраструктуры г. Минска»; Дмитрий 
Петруша, компания «Zabolis Partners».

Вопросы привлечения международных инвестиций и фи-
нансовых средств в развитие сектора недвижимости в Бе-
ларуси рассмотрели: Матти Хуурунен, Европейский банк ре-
конструкции и развития – «Возможности для привлечения 
финансовых средств и кредитных ресурсов»; Сергей Пятков, 
Первый заместитель Председателя Государственного коми-
тета по имуществу – «Возможности участия иностранных 
инвесторов в процессе приватизации»; Августинас Ракау-
скас, Президент компании «Senukai» – «Инвестиционные 
возможности и вызовы»; Робертас Даргис, Президент Ли-
товской Ассоциации недвижимости LNTPA; Эвалда Шишкау-

скиене, Президент Литовской Ассоциации гостиниц и ресто-
ранов; Мариюс Бусилас, Генеральный директор Ассоциации 
литовских торговых предприятий; Александр Лессем, юри-
дическая компания BNT Attorneys «Требования и ожидания 
иностранных инвесторов».
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Секция 6. «Сотрудничество в области 
биоэнергетики и экологии»

Международная научно-практическая 
конференция: «Научные исследования 
ученых Балтийского региона: достижения 
и перспективы сотрудничества»

Вопросы сотрудничества по тематике секции с белорус-
ской стороны обсудили: Александр Апацкий, Первый заме-
ститель Министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды – «Роль биоэнергетики в сохранении окружающей 
среды и смягчении последствий изменения климата»; Миха-
ил Поух, заместитель директора Департамента по энергоэф-
фективности Государственного комитета по стандартизации 
– «О перспективах сотрудничества в области биоэнергетики. 
Презентация проектов для совместной реализации»; Семен 
Кундас, ректор и Олег Родькин, проректор по учебной работе 
Международного государственного экологического универ-
ситета им. А.Д.Сахарова – «Учебно-научный комплекс «Вол-
ма» – демонстрационная площадка возобновляемых источ-
ников энергии и энергосберегающих технологий»; Владимир 
Симирский, заместитель Директора НИИ физико-химических 
проблем Белорусского государственного университета (БГУ) 
– «Новые технологии получения биотоплива»; Михаил Ксено-
фонтов, заведующий лабораторией физико-полимерных ма-
териалов и природных соединений НИИ физико-химических 
проблем БГУ – «Пенопорум – новый сорбционный материал 
для очистки водных акваторий и сточных вод от нефти и не-
фтепродуктов. Оборудование и технология».

Докладчики с литовской стороны: Йонас Шименас, Пред-
седатель Комитета охраны окружающей среды Сейма Литвы; 
Ремигиюс Лапинскас, Президент Ассоциации изготовителей 
и поставщиков биотоплива Литвы «LITBIOMA»; Римантас 
Будрис, Президент Ассоциации инженерной экологии; Си-
гитас Леонавичюс, Президент компании ЗАО «Traidenis» – «О 
сотрудничестве Беларуси и Литвы в области утилизации от-
ходов»; представители Министерства охраны окружающей 
среды и Министерства энергетики.

Возможности научно-технического 
сотрудничества между Беларусью и 
Литвой, подключения белорусских 
научных организаций к проектам 
Европейского союза, возможности 
сотрудничества между технопарка-
ми обсуждали представители Нацио-
нальной Академии Наук Беларуси, 
Министерства образования, Госко-
митета по науке и технологиям, Пар-
ка высоких технологий, научных ин-
ститутов, высших учебных заведений 
обеих стран участниц конференции.



28

BELARUS EXPO 2009  
VI НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Круглый стол «Перспективы торгово-
экономического сотрудничества между 
предпринимателями Литовской 
Республики и Республики Беларусь»

Круглый стол «Сотрудничество в области 
туризма»

В рамках мероприятия, проводимого при организацион-
ном содействии Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь и Департамента по туризму Министерства хозяй-
ства Литвы, состоялись презентации туристических про-
ектов, реализуемых на территории Республики Беларусь, 
услуг санаторно-курортных и оздоровительных учрежде-
ний. Участники: Республиканский центр по оздоровлению 
и санаторно-курортному лечению населения, санаторий 
«Беларусь» (г. Друскининкай), региональные власти, тури-
стические компании.

В работе круглого стола принял участие заместитель Ми-
нистра спорта и туризма Республики Беларусь Шульга А.Ч.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы 
привлечения литовских инвестиций в белорусскую 
экономику, расширения торговых связей, установ-
ления новых деловых контактов, активизации дву-
стороннего сотрудничества в научно-технической 
сфере.
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Контактно-кооперационная биржа 
деловых кругов Беларуси и Литвы

Семинар по установлению деловых 
контактов между скандинавскими 
и белорусскими компаниями

Цель заседания – устранить возникающие препятствия 
в распространении деловых связей между Литвой и Бе-
ларусью, помочь наладить новые деловые контакты для 
предпринимателей обеих стран. Заседание Контактно-

кооперационной биржи деловых кругов Беларуси и Литвы 
состоялось при организационном содействии Белорусской 
торгово-промышленной палаты и Вильнюсской торгово-
промышленной и ремесленной палаты.

Одна из основных задач проведенного мероприятия, орга-
низованного при содействии торгово-промышленных палат 
Дании и Швеции в Литве, состояла в том, чтобы оперативно 
информировать деловые круги о принимаемых в странах 
законах, касающихся бизнес-среды. В рамках семинара по 
установлению деловых контактов между скандинавскими и 
белорусскими компаниями состоялось обсуждение возмож-
ностей экономического сотрудничества в таких областях, 
как информационные технологии, производственная сфера, 
сектор услуг.
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Презентации участников выставки

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь

Стенд Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь посетили премьер-министр С.С.Сидорский, председа-
тель НАНБ В.М.Мясникович, Председатель ГКНТ И.В.Войтов, 
чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь 
в Литовской Республике В.Н.Дражин, помощник Президента 
Республики Беларусь Н.М.Иванченко, Президент Вильнюс-
ской торгово-промышленной и ремесленной палаты Вацлав 
Контраускас, другие официальные лица.

Республиканский научно-практический центр онкологии 
и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и Респу-
бликанский научно-практический центр гигиены представи-

Основными задачами министерства являются проведе-
ние государственной политики в области физической куль-
туры, спорта и туризма, координация деятельности в этих 
сферах других республиканских органов государственного 
управления; организация и проведение республиканских 
и международных спортивных и туристских мероприятий 
на территории Республики Беларусь; пропаганда физиче-
ской культуры, спорта и туризма, здорового образа жизни. 
На выставке были представлены материалы, посвященные 
развитию международного сотрудничества в сфере физиче-
ской культуры, спорта и туризма.

ли информацию о возможностях получения высокотехноло-
гических видов медицинских услуг и санаторно-курортного 
лечения в Республике Беларусь. В рамках выставки прово-
дилась также консультативная деятельность.
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Опытный завод «Неман»

ОАО «Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат»

Основная продукция предприятия – пассажирские авто-
бусы. На открытой территории выставочного центра экспо-
нировался флагман предприятия – автобус Неман-42012. 
Во время работы выставки была проявлена заинтересован-
ность по налаживанию дилерских отношений в части реа-
лизации автобусов Неман-42012. Потенциальные заказчи-
ки отметили качество производимых автобусов, выразили 
пожелания по дополнительным опциям к нему, а также по 
сертификации производимых автобусов в странах Евросою-
за, в частности в Литве, Латвии и Эстонии. Поступил заказ от 
дилера на сумму 25 000 евро.

РПУП «Могилевский завод 
«Строммашина»

«Строммашина» – современное, оснащенное уникальным 
оборудованием, многопрофильное машиностроительное 
предприятие, специализирующееся на выпуске технологи-
ческих линий и отдельного оборудования для производства 
строительных материалов, железобетонных шпал, а также 
башенных кранов, горношахтного, нефтедобывающего обо-
рудования. Специалисты предприятия провели маркетинго-
вое исследование потребительского и строительного рынка 
Литвы для последующего продвижение продукции завода, 
продемонстрировали технический потенциал завода, про-
рекламировали выпускаемую заводом основную продукции 
и товары народного потребления, способствовали укрепле-
нию позитивного имиджа Могилевского завода «Стромма-
шина» в Литовской Республике.

Предприятие производит и реализует 2-х, 3-х, 5-ти слой-
ный гофрокартон и ящики из него любых размеров конфи-
гураций с одно-, двух- и трехцветной печатью; бумагу для 
гофрирования; картон для плоских слоев гофрокартона; 
картон для фильтрации пищевых жидкостей: пива, соков, 
виноматериалов, коньяков, шампанского и др. Во время ра-
боты выставки был подписан контракт на поставку гофрота-
ры литовской компании на сумму 185 000 евро, достигнуты 
договоренности о проработке заказов с намерением о по-
следующем заключении контракта с тремя литовскими ком-
паниями на сумму 150 000 евро. Общий результат составил 
335 000 евро.
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РУПП «Белорусский автомобильный 
завод»

ЗАО «Атлант» 

ОАО «Амкодор» 

Республиканское унитарное производственное пред-
приятие «Белорусский автомобильный завод» выпуска-
ет карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 320 
тонн; самосвалы повышенной проходимости с гидромеха-
нической трансмиссией; строительно-дорожные машины 
и машины для обслуживания горно-транспортных работ: 
погрузчики, бульдозеры, автобетоносмесители, скрепе-
ры, тягачи-буксировщики; машины для подземных работ и 
другую технику. Стенд предприятия был одним из наибо-
лее посещаемых на выставке. На открытой площадке был 
представлен натурный образец – новая разработка завод-
ских специалистов – карьерный самосвал «БелАЗ-75450» 
грузоподъемностью 45 тонн. Были проведены переговоры 
с представителями 35 предприятий и фирм Эстонии, Литвы 
и Латвии, выразивших желание в приобретении в 2010 году 
3-х карьерных самосвалов.  Был заключен контракт на по-
ставку оборудования на сумму 7 000 евро.

Открытое акционерное общество «Амкодор» – крупней-
ший в СНГ производитель дорожно-строительной, комму-
нальной, снегоуборочной, аэродромной, лесной, сельскохо-

ЗАО «Атлант» – современное динамично развивающееся 
предприятие, которое предложило литовским потребителям: 
бытовую технику – холодильники, морозильники, автомати-
ческие стиральные машины, встраиваемые холодильники; 
торгово-холодильное оборудование – шкафы-витрины, вы-
сокотемпературные холодильные шкафы, комбинирован-
ные холодильные шкафы; промышленное оборудование 
– транспортно-складские системы, ТПА, оборудование для 
переработки пластмасс, компрессоры для бытовых холодиль-
ников, инструмент и технологическую оснастку, воздуховоды 
и комплектующие для систем вентиляции, оргоснастку и тару.  
Было отмечено, что в 2009 году розничные продажи ЗАО «Ат-
лант» в Литовской Республике выросли на 40% по сравнению 
с сопоставимым периодом 2008 года.

зяйственной и другой специальной техники и оборудования 
на выставке «БеларусьЭКСПО-2009» представил свои новые 
разработки. На выставке рассматривались вопросы создания 
сборочного производства в г.Вильнюс. Премьер-министр 
Литвы А.Кубилюс обещал оказать содействие в подводке 
газа к создаваемому предприятию.
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ОАО «Бархим»

ГО «Белресурсы»

РУП «Белгазтехника»

ОАО «Бархим» – крупнейший белорусский производитель 
и продавец товаров бытовой химии. Это стиральные порошки; 
жидкие моющие средства; кондиционеры-ополаскиватели; 
отбеливатели; средства чистящие; средства для мытья по-
суды; средства санитарно-гигиенические, антинакипь для 
стиральных машин-автоматов; жидкое мыло, автошампунь. 
Были проведены переговоры с потенциальными покупате-
лями на территории Латвии и получена дополнительная за-
явка на поставку продукции на сумму 12 100 евро.

На стенде РУП «Белгазтехника» была представлена про-
дукция газового хозяйства по следующим направлениям: 
регулирующая, предохранительная и запорная арматура 
для газификации; приборы газоаналитического контроля, 
диагностики газопроводов и других инженерных коммуни-
каций; технологическое оборудование газонаполнительных 
и автозаправочных станций сжиженного газа; объемно-
блочные и шкафные газорегуляторные пункты и установки. 
В ходе ведения переговоров по поставкам оборудования и 
приборной техники, потенциальные покупатели продукции 
РУП «Белгазтехника» были ознакомлены с номенклатурой 
изделий предприятия, а также сориентированы по возмож-
ным срокам поставки и цене. Интерес к продукции пред-
приятия проявили представители значительного числа спе-
циализированных литовских организаций.

ГО «Белресурсы» является основным поставщиком важ-
нейших видов товаров для обеспечения государственных 
нужд Республики Беларусь, участвует в реализации

государственных программ по оптовой торговле матери-
альными ресурсами, производит продукцию технического 
назначения, оказывает различные виды услуг и осуществля-
ет координацию деятельности по сбору (заготовке) втор-
сырья. Объединение осуществляет экспорт белорусской 
продукции и является учредителем 12 совместных торговых 
домов за рубежом. Стенд ГО «Белресурсы» на выставке по-
сетили представители более 35 литовских организаций, ко-
торые проявили интерес к сотрудничеству с объединением 
по взаимным поставкам металла, химии, стройматериалов, 
лесоматериалов и созданию совместных предприятий. В ре-
зультате участия в выставке и в контактно-кооперационной 
бирже между ОАО «Черметремонт» и ЗАО «Орвига» было 
подписано соглашение о намерениях создать совместное 
предприятие, целью которого будет являться производство 
и сбыт металлопрофилей.

ОАО «Торгмаш»

ОАО «Торгмаш», г. Барановичи, известно как производи-
тель качественного, отвечающего установленным нормам и 
стандартам механического оборудования для очистки, на-
резки и измельчения овощей и фруктов, измельчения мяса 
на профессиональной кухне. На выставке предприятие 
представило следующие виды оборудования собственного 
производства: мясорубку МИМ-80; мясорубку МИМ-300М; 
машину для очистки овощей МОО-1; машину переработки 
овощей МПО-1; машину тестомесильную МТ-12. Посетители 
выставки и специалисты проявили интерес к представлен-
ному торгово-технологическому оборудованию и товарам 
народного потребления. Заключен контракт на сумму 20 
000 евро, а также поступило предложение о создании СП на 
территории Литвы.

РУПП «Красный борец» 

Предприятие выпускает широкий спектр станков, 
кривошипно-шатунные прессы, универсальные гидравли-
ческие гибочные машины, высокоточные мелкополюсные 
электромагнитные плиты, приспособления, расширяющие 
технологические возможности шлифовальных станков, 
ножи фасонные и фрезерные головки для деревообработки 
и др. Во время работы выставки был подписан договор на 
поставку оборудования на сумму 3 200 евро.
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СП ОАО «Брестгазоаппарат»

Гознак Министерства финансов 
Республики Беларусь

ОАО «Брестгазоаппарат» – крупнейший производитель 
кухонной техники в Беларуси, один из ведущих в Европе и 
СНГ. Изделия под торговой маркой «ГЕФЕСТ» успешно кон-
курируют более чем с двадцатью мировыми брендами и 
поставляются более чем в пятнадцать стран мира. На пред-
приятии работает свыше 3000 человек. Это крупнейший на-
логоплательщик в городе Бресте. В состав СП входят два до-
черних предприятия – «Гефест-кварц» и «Гефест-техника». 
Предприятие выработало свою стратегию успеха, основная 
черта которой – обеспечение качества изготовления и раз-
работка стильного внешнего вида продукции.

ОАО «Гродно азот» 

Предприятие специализируется на производстве аммиа-
ка, карбамида, жидких азотных удобрений, сульфата аммо-
ния, капролактама, метанола. Предприятие выпускает также 
широкий спектр товаров народного потребления и продук-
тов малотоннажной химии. В рамках выставки состоялся 
широкий обмен мнениями по проблемам привлечения и эф-
фективного использования инвестиций, презентация пред-
ставителями крупнейших торговых сетей Литвы товаров на-
родного потребления. В ходе презентации анализировались 
возможности производителей Республики Беларусь по по-
ставкам товаров в Литву, уточнялись требования к товарам 
в соответствии со стандартами Евросоюза.

Гознак Министерства финансов Республики Беларусь 
выполняет регулирующие и координирующие функции в 
реализации государственной политики в области разра-
ботки и производства бланков ценных бумаг и документов 
с определенной степенью защиты, документной бумаги и 
других средств защиты от подделки. В подчинении Гознака 
находятся 4 предприятия: РУП «Криптотех», РУП «Минская 
печатная фабрика», УП «Бумажная фабрика», РУП «Изда-
тельство «Белбланкавыд», Минск, продукция которых была 
представлена на выставке.
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ОАО «Гомельдрев»

ПО «Гомсельмаш»

ОАО «Гомельдрев» – это 130-ти летняя история и бога-
тые традиции коллектива, общепризнанное качество, эко-
логичность, только натуральные материалы. Элегантная и 
роскошная продукция, выпускаемая здесь, хорошо известна 
как в нашей стране так и за рубежом. Предприятие предла-
гает наборы мебели для спален, прихожих, гостиных, офи-
сов, а также различных объектов социального назначения 
– гостиниц, санаториев, учреждений здравоохранения и об-
разования. Ассортимент продукции, представленный на вы-
ставке, насчитывает более 300 наименований. Выпускаемый 
в широком ассортименте багет – от обыкновенного до уни-
кального – используется для изготовления рам и оформле-
ния различных интерьеров жилых и офисных помещений.

РУП «Гомельский вагоноремонтный 
завод»

Предприятие производит купейные пассажирские ваго-
ны, вагоны специального назначения (совмещенный вагон-
дефектоскоп, вагон-путеизмеритель, вагон лаборатории 
автоматики и связи) на базе нового пассажирского кузова, 
осуществляет ремонт пассажирских вагонов всех типов, 
производит ремонт и новое формирование колесных пар 
для грузовых и пассажирских вагонов. В ходе работы вы-
ставки были проведены переговоры с генеральным дирек-
тором и специалистами АО «Литовские железные дороги» 
по ремонту пассажирских вагонов и вагонов специального 
назначения.

ПО «Гомсельмаш» – это производство сельскохозяй-
ственной техники для агропромышленного комплекса, по-
ставки сельскохозяйственной техники, а также реализация 
широкого спектра товаров народного потребления. Выпу-
скаемая продукция, с техническим характеристиками кото-
рой можно было ознакомиться на выставке, это комбайны 
зерноуборочные самоходные; комбайны кормоуборочные 
(самоходные, прицепной); самоходный свеклоуборочный 
комбайн; полуприцепной картофелеуборочный комбайн 
и др., а также культиваторы фрезерные универсальные, 
косилки-измельчители. ПО «Гомсельмаш» производит за-

пасные части ко всем выпускаемым машинам, а также широ-
кий ассортимент товаров народного потребления.
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РУП «Гомельторгмаш»

ОАО «Керамин»

Вид деятельности: производство оборудования для систе-
мы общественного питания. 

Выпускаемая продукция: плиты электрические, шкафы 
жарочные, электрокипятильники, электрические сковороды, 
котлы электрические, аппараты для приготовления кофе, ма-
шины для выжимания сока центробежного действия, машины 
измельчения овощей и фруктов, а также товары народного 
потребления.  Во время работы выставки был заключен до-
говор на поставку оборудования на сумму 20 000 евро.

ОАО «Горизонт»

ОАО «Горизонт» – крупнейшая в Республике Беларусь 
и странах СНГ компания по производству бытовой техни-
ки и электроники: телевизоров цветного изображения, а 
том числе LCD и плазменных телевизоров с диагоналями от 
14- 42 дюймов, DVD-проигрывателей, тюнеров и параболи-
ческих антенн для приема спутникового вещания, тюнеров 
для приема цифрового наземного вещания, оборудования 
для построения кабельных сетей; аудиотехники: аудиоси-
стем домашнего кинотеатра, радиоприемников; СВЧ-печей, 
пылесосов, кондиционеров, утюгов, фенов.

Крупнейший производитель стройматериалов в Европе. 
На предприятии производится более 100 наименований 
керамической плитки для облицовки стен; керамической 
плитки для полов; керамогранита «Грес», «Рустик»; фризо-
вой плитки и плитки-декор; объемных декоративных эле-
ментов; изделий из санитарной керамики (унитазы, биде, 
писсуары, умывальники); рядовой и лицевой кирпич. Вы-
сокое качество продукции подтверждено сертификатом 
качество ISO 9002.ОАО «Керамин» является победителем 
и лауреатом многочисленных государственных и между-
народных конкурсов: «Бренд года», «Лучший товар года». 
Были проведены предварительные переговоры о поставках 
продукции с 4-мя компаниями – розничными операторами 
рынка строительных материалов Литвы.
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СОАО «Коммунарка»

ОАО «Минский моторный завод»

Производственные мощности позволяют ежегодно выпу-
скать 20,6 тыс. тонн сладкой продукции более 250 наимено-
ваний таких групп как шоколад, конфеты, наборы конфет, 
карамель, драже, какао порошок. Материально-техническая 
база предприятия позволяет ему не только успешно удер-
живать национальный рынок, но и продвигать свою продук-
цию в ближнее и дальнее зарубежье. Важной особенностью 
производства является то, что весь цикл переработки какао-
бобов осуществляется непосредственно на предприятии, 
что позволяет гарантировать самое высокое качество вы-
пускаемой продукции.

ОАО «Минский автомобильный 
завод»

ОАО «Минский автомобильный завод» является одним 
из крупнейших производителей автомобильной техники в 
мире. Производит широкую гамму автотехники: более 500 
моделей и модификаций. Это магистральные автопоезда 
для международных и междугородних перевозок; самосва-
лы, самосвальные автопоезда; лесовозы и сортиментовозы; 
среднетоннажные автомобили, предназначенные для го-
родских, пригородных и региональных перевозок; прицепы 
и полуприцепы для перевозки любых грузов; автобусы для 
эксплуатации в городских условиях и на международных, 
междугородних маршрутах; шасси под установку любого 
оборудования (краны, бетоносмесители, топливозаправщи-
ки и др.). Специалистами МАЗа была достигнута договорен-
ность с автопарком г.Вильнюса о проведении в Литве экс-
плуатационных испытаний городского автобуса МАЗ-203.

Открытое акционерное общество «Минский моторный за-
вод» как производитель дизельных двигателей широко из-
вестен на рынках СНГ и многих стран дальнего зарубежья. 
Стратегия развития ОАО «ММЗ» нацелена на выпуск конку-
рентоспособных дизельных двигателей для тракторов, ком-
байнов, автомобилей и другой техники, соответствующих 
современным требованиям международных стандартов, как 
по техническим, так и экологическим показателям. На от-
крытой выставочной площадке «LITEXPO» был установлен 
автомобиль с образцами четырех двигателей ММЗ. В ходе 
работы выставки демонстрировался фильм-презентация 
предприятия, посетители получали рекламные и информа-
ционные материалы. Заключен договор на поставку дизель-
ных двигателей и запасных частей на сумму 36 584 евро.
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РУП «Минский тракторный завод»

ОАО «Лидское пиво»

На выставке предприятие представило машины 
погрузочно-транспортные, погрузочно-разгрузочные, тре-
левочные, лесохозяйственные, коммунальные, погрузчики, 
универсальные шасси, тракторы колесные сельскохозяй-
ственные с двигателем мощностью 35- 300 л.с., малогаба-
ритные тракторы с двигателем мощностью 8-25 л.с, литье 
стальное и чугунное, штамповки, товары народного по-
требления. В рамках работы выставки состоялись встречи 
Генерального директора ПО «МТЗ» с председателем Ассо-
циации сельскохозяйственной техники А. Якисам, а также 
членами Сейма Литовской Республики. Была достигнута 
договоренность о создании совместного сборочного произ-
водства тракторов «Беларус-320» на базе дилера в Литве 
предприятия «Джейрана».

ОАО «Лидагропроммаш»

ОАО Лидагропроммаш» является одним из крупнейших 
производителей сельскохозяйственной техники. На пред-
приятии выпускается свыше 25 наименований и типораз-
меров сельскохозяйственных машин, из которых 10 по-
ставлены на производство в последние 3-4 года и не имеют 
аналогов в странах СНГ. На выставке были проведены пере-
говоры о работе техники с представителями ряда хозяйств-
пользователей продукцией ОАО, обсуждались пожелания 
клиентов в доработке отдельных моментов и возможности 
приобретения другой продукции ОАО в 2010 году.

ОАО «Лидское пиво» – одно из старейших предприятий 
республики с более чем 130 летней историей. Традиции 
пивоварения, опыт мастеров – пивоваров, передаваемый 
из поколения в поколение, постоянное технологическое 
перевооружение производства – вот составные успеха, 
позволяющие предприятию производить качественную и 
востребованную на рынке продукцию. В рамках выставки 
проводилась акция-дегустация продукции, в результате ко-
торой большое количество посетителей по достоинству оце-
нили высокое качество представленной продукции.
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ОАО «Минский часовой завод»

ОАО «Минский завод отопительного 
оборудования»

ОАО «Минский часовой завод» занимается производством 
и реализацией часов марки «Луч». Предприятие оказывает 
услуги по нанесению на циферблат логотипа либо любого 
другого изображения заказчика или гравировки на корпус 
часов. На выставке было представлено около 100 моделей 
часов (кварц-механика, женские-мужские, браслет-ремень), 
в том числе часы «Директорские» с белорусским флагом; 
часы с открытым механизмом (скелетоны) и часы с автопод-
заводом; часы настольные ЧП-1 и часы настольные в дере-
ве «Штурвал»; модели часов «Славянской серии» – скань, 
финифть, часы, инкрустированные камнями; мужские часы 
серии «Престиж» – водонепроницаемые «Фаворит», «Амфи-
бия»; новые модели женских часов со стразами на ремне и 
браслете; классические мужские и женские кварцевые и ме-
ханические часы. Продукция ОАО «Минский часовой завод» 
пользовалась популярностью у посетителей выставки.

УП «Минский вагоноремонтный 
завод»

Предприятие представило новую продукцию, в том числе 
вагон плацкартный с установкой кондиционирования возду-
ха; вагон купейный штабной с купе для перевозки пассажира 
с ограниченными физическими возможностями, установкой 
кондиционирования воздуха, установкой поездной радио-
связи; вагон купейный класса «СВ», оснащенный современ-

Завод представлял всю номенклатуру выпускаемой про-
дукции: радиаторы отопительные, твердотопливный водо-
грейный котел КЧУ-4 «Эффект», чугунное художественное 
литье, фитинги, а также рекламную полиграфическую про-
дукцию. Экспозиция вызвала большой интерес у сотрудни-
ков государственного управления Литовской Республики, 
представителей бизнеса и посетителей выставки граждан.

ными элементами дизайна, комплексом притворно-сдвижных 
дверей, экологически чистым вакуумным туалетом, установ-
кой кондиционирования воздуха и другую продукцию. Пред-
приятие предлагало услуги по ремонту пассажирских вагонов 
и вагонов специального назначения. Специалисты расска-
зывали об оказываемых услугах, проводили консультации 
и отвечали на вопросы посетителей. Велись переговоры с 
заинтересованными лицами по вопросам поставки вагонов, 
оказания услуг по ремонту, стоимости, сроках и гарантиях 
предприятия на производимую продукцию.
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Культурную программу международного экономического 
форума открыла выставка картин известных белорусских 
художников. 

Культурная программа

В Литовской национальной филармонии состоялся кон-
церт Государственного академического симфонического ор-
кестра Республики Беларусь под управлением А.Анисимова.
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Итоги Дней экономики, науки и культуры  Республики 
Беларусь в Литовской Республике

На форуме были подписаны следующие документы.
Декларация о сотрудничестве – с белорусской стороны 

документ подписал Председатель Конфедерации промыш-
ленников и предпринимателей (нанимателей) А. Харлап, с 
литовской – Президент Конфедерации промышленников 
Б.Лубис.

Соглашение о создании Координационного Совета дело-
вого сотрудничества «Литва-Беларусь» и основных прин-
ципах его деятельности. С белорусской стороны документ 
подписал Председатель Конфедерации промышленников и 
предпринимателей (нанимателей) А.Харлап, с литовской – 
Председатель Координационного совета от литовской сто-

роны, Президент Ассоциации «Деловой совет экономиче-
ского и торгового сотрудничества с Республикой Беларусь» 
В.Романов.

В работе VI Национальной выставки Республики Бе-
ларусь в Литовской Республике «БеларусьЭКСПО-2009» 
приняли участие 160 белорусских экспонентов, представ-
лявших различные отрасли народного хозяйства страны. 
Общая площадь экспозиции белорусских предприятий со-
ставила более 3600 кв.м. Отраслевые экспозиции на вы-
ставке «БеларусьЭКСПО-2009» традиционно представи-
ли Минпром, Минтранс, Минздрав, Минспорта и туризма, 
Минсельхозпрод, Минторг, Минобразования, Минархстрой, 
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Минфин, Мининформ, Минэнерго, Минсвязи и информати-
зации, концерны «Белнефтехим», «Беллесбумпром», «Бел-
легпром»; Государственный комитет по науке и технологи-
ям, Национальная академия наук Беларуси.

Итогом VI Национальной выставки Республики Бела-
русь в Литовской Республике «БеларусьЭКСПО-2009» и 
Дней белорусской экономики, науки и культуры в Литве 
стало дальнейшее развитие и углубление политического, 
торгово-экономического, научно-технического и культур-
ного сотрудничества между странами, демонстрация эко-
номического потенциала Республики Беларусь, ведущих 
предприятий-производителей, обеспечивающих увеличе-
ние валютных поступлений в страну и выступающих движу-
щей силой в развитии важных отраслей народного хозяй-
ства. Проведение выставки способствовало поиску новых 
партнеров, расширению рынков сбыта выпускаемой про-
дукции, укреплению имиджа отечественных предприятий 
на зарубежных рынках, обмену опытом.

Проведение Национальной выставки Республики Бела-
русь в Литовской Республике «БеларусьЭКСПО-2009» со-
провождалось широкомасштабной рекламной кампанией, 
включающей растяжки в г. Вильнюс, рекламу на «Русском 
радио-Балтия», листовки в газете «Verslo zinios», наружную 
рекламу (щиты на автобусных остановках в г. Вильнюс и г. 
Каунас), рекламу в газете «Литовский курьер», рекламу в 
газете «Обзор», рекламу на телеканале LNT. 

Широкая рекламная кампания, организованная в литов-
ских СМИ и адресная рассылка приглашений позволили 

организаторам привлечь на выставку большое количество 
представителей деловых кругов Литвы, других стран Бал-
тии, а также рядовых посетителей.

Мероприятия, проводимые в рамках выставки, привлекли 
внимание литовских печатных и электронных средств мас-
совой информации. Радио- и телерепортажи, публикации 
в печатных СМИ с выставки находились в центре внима-
ния стран Балтийского региона, включая Латвию, Эстонию, 
Швецию, Финляндию и другие государства.

По результатам состоявшихся в рамках «БеларусьЭКСПО-
2009» переговоров подписан 91 протокол намерений. 
Достигнута договоренность по созданию 11 совместных 
предприятий – ОАО «Белорусская универсальная товар-
ная биржа», РУП «БЗТДиА», Министерство архитектуры и 
строительства (ОАО «Стройкомплекс»), ЧУП «Студия худо-
жественных изделий из кожи «МАКЕЙ», ГО «Белресурсы» 
– 2 СП, ОАО «Минский часовой завод», ОАО «Минский завод 
отопительного оборудования», РНПУП «Центр светодиод-
ных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси», РАУП 
Гомельское ПО «Кристалл», Белорусский государствен-
ный университет. Предприятием «Белаэронавигация» был 
окончательно решен вопрос об открытии новой воздушной 
трассы через Вильнюс и Минск и с 24 сентября 2009 года 
началось регулярное движение воздушных судов сканди-
навских стран по новой воздушной трассе.

Общее количество проведенных переговоров превы-
сило 1600. Заключено 12 договоров на поставку продук-
ции, включая: ОАО «Светлогорский ЦКК» – 335 000 евро, 
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РУП «Гомельторгмаш» – 20 000 евро, РАУП Гомельское ПО 
«Кристалл» – 60 000 евро, РУПП «Белорусский автомобиль-
ный завод» – 7 000 евро, РУПП «Гранит» – 25 360 евро, РУП 
«Спецжелезобетон» – 24 600 евро, ОАО «Минский моторный 
завод» – 36 584 евро, РУПП «Красный борец» – 3 200 евро, 
опытный завод «Неман»  –  25 000 евро,  ОАО «Бархим» 
–  12 100 евро, ОАО «Торгмаш» – 20 000 евро, «Бобруйский 
завод ДВП» – 15 000 евро. Общая сумма – 583 844 евро.

На выставке организациями Министерства промышлен-
ности также было подписано 4 договора на общую сумму 
около 160 000 евро, 13 протоколов о намерениях на общую 
сумму свыше 111 500 евро (ОАО «Минский моторный завод», 
ОАО «Барановичский автоагрегатный завод», РПУП «Тор-
гмаш», РУП «Завод «Могилевлифтмаш», ОАО «Минский часо-
вой завод», РУПП «Белорусский автомобильный завод»).

Национальной академией наук Беларуси были заключены:
Договор о сотрудничестве между отделениями аграрных 

наук НАН Беларуси и Литовской академии наук;
Договор о сотрудничестве между НПЦ по земледелию 

НАН Беларуси и Институтом земледелия Литвы;
Договор о сотрудничестве между Институтом искусство-

ведения этнографии и фольклора НАН Беларуси и Институ-
том культуры, философии и искусств Литвы;

Договор о сотрудничестве между Институтом филосо-
фии НАН Беларуси и Институтом культуры, философии и 
искусств Литвы;

Договор о научно-техническом сотрудничестве в области 
лазерной физики и нелинейной оптики между Институтом 
физики им. Б.И.Степанова НАН Беларуси и Институтом фи-
зики Литвы;

Договор о сотрудничестве между Институтом физики им. 
Б.И.Степанова НАН Беларуси и Вильнюсским университетом 
в области создания новых лазерно-оптических приборов и 
технологий для промышленности, медицины, экологии;

Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГО 
«НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» и Институтом 
физики и полупроводников Литвы;

Протокол о намерениях между ГО «НПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению» и литовской фирмой «Фотон инжене-
ринг» на поставку керамических GPS антенн;

Протокол о намерениях между ГО «НПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению» и литовской фирмой «Элгамос групп» 
на поставку экранов электромагнитного излучения;

Протокол о намерениях между ГО «НПЦ НАН Беларуси по 
материаловедению» и Литовским энергетическим институтом 
о поставке жидкого гелия для медицинских томографов.

По результатам проведенного анкетирования большин-
ство экспонентов «БеларусьЭКСПО-2009» отметили высо-
кую эффективность участия и качественную организацию 
проведения мероприятий. По итогам выставки участникам 
были вручены дипломы за вклад в работу форума.
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В последний день работы выставки сотрудниками ЗАО 
«Техника и коммуникации» было проведено анкетирование 
участников. По результатам обработки 125 анкет получены 
следующие результаты:

1. Удовлетворение качеством и количеством посети
телей:
Количеством посетителей: 
«Да» – 68%. 
«Нет» – 24%. 
«Воздержались от ответа» – 8%.

Категорией посетителей: 
«Да» – 36%. 
«Нет» – 56%. 
«Воздержались от ответа» – 8%.

2. Уровень предоставленных услуг по 10-балльной 
шкале (средняя оценка):
Каталог: 9,1
Общая организация в период работы выставки: 8,8
Общая организация в период заезда и доставки в 
г. Вильнюс: 8,8
Общая организация в период подготовки выставки: 8,7
Монтаж стенда: 8,6

3. Участие в выставке: оправдало ли ожидания?
Да – 28%. 
Нет – 10%. 
Пока не знаю – 55%. 
Воздержались от ответа – 7%.

4. Оценка проведения в рамках выставки круглых 
столов, конференций:
Положительно – 79%. 
Воздержались от ответа – 21%. 
Отрицательно – 0%.

5. Желаемая периодичность проведения выставки в 
Литве:
Ежегодно – 40%. 
Раз в 2-3 года – 55%. 
Раз в 5 лет – 0%. 
Считаю не целесообразным – 0%. 
Воздержались от ответа – 5%.

В Отчете были использованы фотографии и материалы «БЕЛТА», 
Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике, газе-
ты «Литовский курьер», экспонентов выставки, ЗАО «Техника и 
коммуникации».

«ПолиПринт»
Республика Беларусь, ......., Минск, ....

Тел.: (375-17) 306 06 06, Факс (375-17) ......
E-mail: ......@.by  http://www.....

© ЗАО «Техника и коммуникации»
Республика Беларусь, 220004, Минск, а/я 34

Тел.: (375-17) 306 06 06, Факс (375-17) 203 33 86
E-mail: expo@tc.by  http://www.tc.by

ЗАО «Техника и коммуникации»

•
Организация выставок, презентаций, конференций, конгрессов 

•
Организация участия в международных выставках

•
Дизайн, проектирование, изготовление
индивидуальных выставочных стендов 

•
Строительство выставочных стендов «под ключ»

Дни экономики, науки и культуры Республики 
Беларусь в Литовской Республике.

Результаты анкетирования 
участников выставки
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