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В соответствии с Планом национальных выставок (экспозиций)

Республики Беларусь за рубежом на 2008 год, утвержденным постановлением

Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 2008 года № 171,

12-15 ноября 2008 года в столице Латвийской Республики городе Риге прошла

VII Национальная выставка «БеларусьЭКСПО – 2008».
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Экспозиция  «БеларусьЭКСПО-2008» в Риге стала самой большой как по числу участников, так и 
по экспозиционной площади за всю историю проведения национальных выставок Беларуси в этом 
государстве:

2004 г. 2006 г. 2008 г.
Количество предприятий-участников 106 120 144
Общая площадь выставочных стендов (нетто) 1090 1380 1510
Количество посетителей* 10 000 15 000 35 000

* по оценке администрации Международного выставочного комплекса на Кипсале

Проведение выставки преследовало
следующие цели:

политические – укрепление между-• 
народного имиджа Республики Бела-
русь, организация двусторонних встреч 
премьер-министров и членов прави-
тельств Беларуси и Латвии;
экономические – развитие торгово-• 
экономических связей между Белару-
сью и Латвией, представление широкой 
гаммы белорусских товаров, установ-
ление партнерских отношений, заклю-
чение контрактов, непосредственная 
реализация продукции на выставке;
культурно-информационные – расши-• 
рение представления о Беларуси как 
о динамично развивающейся стране с 
высоким научно-техническим потенци-
алом, богатыми историко-культурными 
и спортивными традициями, содействие 
культурному обмену между Беларусью 
и Латвией.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ

В соответствии с Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 17.07.08 № 91р 
для подготовки и проведения Национальной выставки Республики Беларусь в Латвийской Респу-
блике был создан Организационный комитет в следующем составе:

Зайченко Николай Петрович - Министр экономики (председатель организационного• 
   комитета)
Давыдов Александр Викторович - заместитель Министра торговли (заместитель• 
   председателя организационного комитета)
Рылатко Владимир Петрович - первый заместитель Министра культуры (заместитель • 
   председателя организационного комитета)
Бондарев Григорий Григорьевич - директор ЗАО «Техника • и коммуникации» (заместитель
   председателя организационного комитета)
Абрамчук Михаил Михайлович - первый заместитель Министра архитектуры и строительства• 
Астровский Владимир Иванович - первый заместитель Председателя Белорусского• 
   государственного концерна по производству
   и реализации товаров легкой промышленности
Борисюк Сергей Валерьевич - заместитель Председателя Государственного• 
   таможенного комитета
Верховец Николай Петрович - первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций• 
Войтов Игорь Витальевич - заместитель Председателя Государственного комитета• 
    по науке и технологиям
Волков Владимир Константинович - заместитель Председателя Белорусского• 
   государственного концерна по нефти и химии
Воронецкий Валерий Иосифович - заместитель Министра иностранных дел• 
Иванов Сергей Иванович - заместитель Председателя Белорусского производственно-• 
   торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и 
   целлюлозно-бумажной промышленности
Назаренко Виктор Владимирович - первый заместитель Председателя Государственного• 
   комитета по стандартизации
Сахар Николай Николаевич - первый заместитель Председателя Белорусской торгово-• 
   промышленной палаты
Свидерский Геннадий Брониславович - заместитель Министра промышленности• 
Слободчук Александр Иванович  - заместитель Министра информации• 
Черняк Генрих Янович  - первый заместитель Председателя Белорусского• 
   государственного концерна пищевой промышленности 
Шульга Чеслав Казимирович  - заместитель Министра спорта и туризма• 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

В подготовке и проведении выставки и сопутствующих ей официальных, культурных и спортив-
ных мероприятий на территории Латвии приняли участие свыше 400 граждан Республики Бела-
русь, в том числе 39 руководителей и 26 заместителей руководителей предприятий и организаций. 
Для доставки в Ригу из Минска и обратно белорусских участников и обеспечения их транспортного 
обслуживания в Риге организатором выставки ЗАО «Техника и коммуникации» были арендованы 
пять туристических автобусов и задействованы  два собственных микроавтобуса. Значительное 
количество участников, главным образом из приграничных с Латвией регионов, а также предста-
вители творческих коллективов, предпочли использовать собственный автотранспорт. Часть руко-
водителей предприятий и команда ветеранов белорусского хоккея воспользовались авиарейсом 
Минск-Рига.

Размещение белорусских участников производилось в расположенных неподалеку от места 
проведения выставки четырехзвездочных гостиницах «Маритим Парк Отель» и «Исланде». ЗАО 
«Техника и коммуникации» обеспечило предоставление существенных скидок за групповое бро-
нирование, в результате стоимость суток проживания в стандартном одноместном номере не пре-
вышала 80 евро, а одного места в двухместном номере – 45 евро.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ВЫСТАВКИ

В полдень 12 ноября 2008 года состоялась офи-
циальная церемония открытия Национальной вы-
ставки Республики Беларусь в Латвийской Республи-
ке «БеларусьЭКСПО-2008», в которой приняли уча-
стие Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и 
Премьер-министр Латвии Иварс Годманис. 

Премьер-министра Республики Беларусь сопрово-
ждала правительственная делегация в составе Мини-
стра экономики Зайченко Н.П., Министра здравоохра-
нения Жарко В.И., Министра энергетики Озерца А.В., 
Председателя Национального статистического коми-
тета Зиновского В.И., Председателя Государственного 
комитета по стандартизации Корешкова В.Н., Предсе-
дателя Государственного комитета по науке и техноло-
гиям Матюшкова В.Е., первого заместителя Министра 
транспорта и коммуникаций Верховца Н.П., замести-
теля Министра иностранных дел Евдоченко А.А.

Вместе с латвийским премьером Иварсом Годма-
нисом в церемонии открытия выставки приняли уча-
стие Министр экономики Латвийской Республики Ка-
спарс Герхардc, советник премьер-министра Василий 
Мельник, Посол Латвийской Республики в Республике 
Беларусь Майра Мора, другие руководители орга-
нов государственного управления Латвии, депутаты 
Сейма, представители латвийских деловых кругов, 
дипломатических миссий Азербайджана, Германии, 
Молдовы, Франции, Швеции, Финляндии, Польши, 
Португалии, России, Словакии, Турции, Украины, Че-
хии, Узбекистана, другие официальные лица, а также 
Митрополит Рижский Александр.
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Как заявил на церемонии открытия Премьер-
министр Беларуси Сергей Сидорский, товарообо-
рот Беларуси и Латвии в 2008 году превысит $2,1 
млрд. В 2007 году взаимный товарооборот соста-
вил более $1,1 млрд. По его словам, за январь-
сентябрь текущего года объем взаимной торговли 
составил почти $1,9 млрд. и по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года увеличился 
более чем в 2,5 раза. «Положительная динамика 
взаимной торговли дает основания полагать, что в 
2008 году товарооборот между Беларусью и Лат-
вией превысит $2,1 млрд.», - констатировал бело-
русский Премьер-министр. Латвия прочно удер-
живает лидирующие позиции во внешнеторговом 
обороте Беларуси.

Руководитель белорусского Правительства 
отметил, что в текущем году в Латвии проходит 
седьмая Национальная выставка Республики Бела-
русь. «Ставшее без преувеличения доброй тради-
цией проведение таких выставок свидетельствует 
о серьезной заинтересованности Беларуси в раз-
витии взаимовыгодного торгово-экономического 
сотрудничества с Вашей страной, - сказал он. – В 
частности, Беларусь заинтересована создавать 
совместные производства с Латвией и развивать 
межотраслевую кооперацию. Национальная вы-
ставка нацелена на придание дополнительного 
импульса развитию всего комплекса белорусско-
латвийских отношений».

По словам Премьер-министра Латвии Ивар-
са Годманиса, тот факт, что сегодня на открытии 
выставки присутствует Сергей Сидорский, подчер-
кивает особую важность сотрудничества между 
двумя странами. «Беларусь является очень важ-
ным торговым партнером Латвии. Существует 
большое количество примеров сотрудничества, в 
частности, в области транзитной логистики, тек-
стильной и фармацевтической промышленности, 
вагоностроения, туризма и других сфер», - сказал 
он. И в дальнейшем сотрудничество двух стран 
будет развиваться, убежден Иварс Годманис. «По-
явление регулярного авиарейса из Риги в Минск 
способствует активизации деловых контактов. 
Наше взаимодействие настолько интенсивно, что, 
думаю, появится необходимость увеличить часто-
ту рейсов между городами», - отметил Премьер-
министр Латвии.

Премьер-министры Беларуси и Латвии совер-
шили совместный осмотр экспозиции Националь-
ной выставки, после чего ответили на вопросы 
журналистов.
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ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ БЕЛАРУСИ И ЛАТВИИ С ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ

Во второй половине дня 12 ноября 2008 года состоялась встреча Премьер-министров Беларуси 
и Латвии с представителями деловых кругов двух стран.

В мероприятии приняло участие 26 представителей с латвийской стороны и 24 с белорусской. 
Латвийская делегация была представлена руководителями ведущих бизнес-структур, промышлен-
ных предприятий, морских портов, железной дороги, крупнейших стивидорных и экспедиторских 
компаний, торговых фирм. От белорусской стороны присутствовали члены официальной делега-
ции, сопредседатель белорусско-латвийского Совета делового сотрудничества Юрий Чиж, руко-
водители РУП «Минский тракторный завод», ЗАО «Пинскдрев», белорусских товаропроводящих 
сетей в Латвии – фирм «Белпищепром» и «Ойл Логистик».

В рамках рабочего визита Премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского, Беларусь и Лат-
вия подписали три соглашения о сотрудничестве. В частности, заключены соглашения между На-
циональным статистическим 
комитетом Беларуси и Цен-
тральным статистическим 
бюро Латвии о сотрудниче-
стве в области статистики; 
между министерствами здра-
воохранения о сотрудниче-
стве в области здравоохра-
нения и медицинской науки; 
между Государственным ко-
митетом по стандартизации 
Республики Беларусь и Го-
сударственным агентством 
строительства энергетики и 
жилья Министерства эконо-
мики Латвии о сотрудниче-
стве в области энергоэффек-
тивности зданий.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ

Вечером 12 ноября 2008 года в банкетном зале гостиницы «Маритим Парк Отель» состоялся 
официальный прием по случаю открытия Национальной выставки Республики Беларусь в Латвий-
ской Республике «БеларусьЭКСПО-2008».

Перед более чем 450 приглашенными представителями официальных и деловых кругов Лат-
вии, дипломатического корпуса, участниками выставки и активистами белорусской диаспоры 
выступил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Латвийской Республике 
А.М.Герасименко.

Культурная программа приема включала выступление фольклорного ансамбля «Свята», показ 
моделей женской одежды белорусских дизайнеров ОАО «Центр моды» и ЗАО «Милавица», а также 
выступление фольк-рок группы «Палац».
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РАБОТА ЭКСПОНЕНТОВ НА СТЕНДАХ

Предприятия Министерства промышленности
Коллективная экспозиция организаций Министерства промышленности традиционно была одной 

из самых больших по площади. На ней была представлена продукция и рекламно-информационные 
материалы 20 предприятий, а также натурные образцы крупногабаритной техники.

Представители СП «МТЗ – сервис», работавшие на стенде МТЗ, осуществили заключение кон-
трактов на продажу тракторной техники за время работы выставки на общую сумму около 230 
тысяч долларов США. В ходе выставки представителем ПО «Гомсельмаш» была достигнута догово-
ренность с СП «МТЗ – сервис» о предоставлении дилерских прав и поставке в адрес латвийского 
предприятия одного зерноуборочного комбайна GS 812.

ПО «БЕЛАВТОМАЗ» участвовал в выставке совместно с латвийским дилером – «Алком–Транс» и 
чешским партнером «Традо Холдинг». До конца текущего года в Латвию планировалось поставить 
3 единицы коммунального оборудования КО-806 на шасси МАЗ – 534035 и 2 автокрана на шасси 
631236, всего на общую сумму около 235 тысяч долларов США.

РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» подписал 4 протокола о намерениях 
на реализацию запасных частей и агрегатов к тракторам «Беларус» на общую сумму 65 тысяч 
долларов США.

РПУП «Торгмаш» представил натурные образцы оборудования для предприятий общественного 
питания. По результатам работы на выставке представители завода подписали с фирмой “Inkomercs 
K” соглашение на поставку продукции на общую сумму свыше 90 тысяч долларов США.

РУП «Завод «Могилевлифтмаш» представил на стенде натурный образец пассажирской лиф-
товой кабины ЛП 0463Б в комплекте с лебедкой. С дилером белорусского предприятия в Латвии 
S.I.A. “AVVA” подписан договор на поставку запасных частей к лифтам на сумму около 65 тысяч 
долларов США. С председателем правления S.I.A. “Receipt – Holding” подписан протокол о намере-
ниях на поставку запасных частей к лифтовому оборудованию на сумму 13 тысяч долларов США.

РУП «Могилевский завод «Электродвигатель» отметило большой интерес к своей продукции со 
стороны специалистов. Так, на стенде было проведено свыше 30 встреч и переговоров, в результа-
те которых подписано 4 протокола о намерениях на общую сумму 75 тысяч долларов США. Кроме 
того, во время выставки реализовано продукции, привезенной со склада дилера, на общую сумму 
свыше 2,5 тысяч долларов США.

ЗАО «Атлант» представил бытовые холодильники и бытовые стиральные машины – всего 12 на-
турных образцов серийно выпускаемой продукции. За время проведения выставки со склада ди-
лера – S.I.A. “DIKSONS” – было реализовано 65 стиральных машин и 74 холодильника на общую 
сумму около 63 тысяч долларов США.

По итогам работы выставки специалисты предприятий-участников экспозиции Министерства 
промышленности провели свыше 200 встреч и переговоров с представителями деловых кругов 
Латвии. По результатам этих переговоров подписано: 11 протоколов о намерениях на общую 
сумму свыше 153 тысяч долларов США; 4 договора на поставку на общую сумму 390 тысяч долла-
ров США; реализовано со складов дилеров во время работы выставки продукции на общую сумму 
свыше 295 тысяч долларов США.
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Научные и научно-производственные организации
Традиционно экспозиция научно-технических и инновационных разработок, коллективным ор-

ганизатором которой выступил Государственный комитет по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь (ГКНТ), собирает лучших представителей белорусской науки. В работе экспозиции приняли 
участие представители 10 ВУЗов Министерства образования и 6 научных организаций Националь-
ной академии наук Беларуси. Всего на стендах экспонировалось более 170 научных разработок. 
Информация по более чем 300 разработкам была доступна из базы данных научно-технической 
продукции БГУ и Межвузовского центра маркетинга НИР Министерства образования.

От Министерства образования Республики Беларусь на выставке были представлены следую-
щие университеты и организации: Белорусский государственный университет (БГУ), Белорусский 
национальный технический университет (БНТУ), Белорусский государственный технологический 
университет (БГТУ), Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого (ГГТУ), 
Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (ГГУ), Белорусский государственный 
университет транспорта (БелГУТ), Белорусско-Российский университет (БРУ), Полоцкий государ-
ственный университет (ПГУ), Витебский государственный технологический университет (ВГТУ), 
Инновационное республиканское унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ 
«Метолит» («Технопарк БНТУ «Метолит»).

На латвийском рынке успешно реализуются
проекты, идет сотрудничество:
в области термодиффузионного, лазер-• 
ного упрочнения деталей и инструмента 
(поставка в Латвию порошков для термо-
диффузионной обработки и услуги по на-
несению покрытий);
в области технической эндоскопии (постав-• 
ка волоконно-оптических гибких промыш-
ленных эндоскопов, контракт выполнен на 
сумму 150 тыс. долл. США);
в области автоматической круглосуточ-• 
ной инфракрасно-телевизионной дистан-
ционной системы обнаружения пожаров 
и экологического мониторинга. Система 
установлена в Латвии, в настоящее время 
проходит тестирование и выходит на евро-
пейский рынок.

В ходе выставки представителями 
организаций-участников Министерства образо-
вания подписано 5 протоколов о намерениях.

В разделе БГУ основную часть экспозиции 
составляла научно-техническая продукция, 
выпускаемая на опытных производствах НИИ 
физико-химических проблем и НИИ приклад-
ных физических проблем БГУ, а также на про-
изводственных линиях унитарного предприятия 
«Унитехпром БГУ».

Национальную академию наук Беларуси на 
выставке представляли Физико-технический 
институт (ФТИ), Институт технологии метал-
лов (ИТМ), Институт порошковой металлургии 
(ИПМ), Институт физики им. Б.И.Степанова, 
Институт экспериментальной ботаники им. 
В.Ф.Купревича, Институт биоорганической хи-
мии (ИБОХ).
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Концерн «Белнефтехим»
В составе объединенного стенда концерна приняли участие 14 подведомственных организаций: 

РУП «ПО «Беларуськалий», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Гродно Химволокно», ОАО «Поли-
мир», ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Борисовский завод пластмас-
совых изделий», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Бархим», ОАО «Крион», ОАО «Грод-
но Азот», ОАО «Медпласт», ОАО «Речицкий текстиль».

ОАО «Гродно Химволокно» были представлены образцы производимой продукции: нить по-
лиамидная и полиэфирная, ткань кордная пропитанная и суровая, нить полиамидная BCF, а так-
же гранулят ПА-6 и композиционные материалы на его основе. Предприятиями Латвии сделаны 
предварительные заказы на поставку нити.

ОАО «Могилевхимволокно» были представлены: полиэтилентерефталат 8200, полиэфирные 
волокна, полиэфирные нити: технические и текстильные, нетканые материалы, полотна поли-
эфирные фильерные геотекстильные ПФГ, полотна полиэфирные фильерные для кровельных ма-
териалов ПФК, пожарные рукава и лента. Проведены переговоры с представителями компании 
IVILTRA о поставках полиэфирного волокна на латвийский рынок.

ОАО «Медпласт» представил изделия медицинского назначения, к которым был проявлен инте-
рес со стороны потенциальных покупателей, посетивших выставку.

ОАО «Полимир» провел переговоры с 14 латвийскими предприятиями и организациями, проя-
вившими заинтересованность в закупках белорусской продукции.

ОАО «Гродно Азот» изучило предложения о поставках новых прогрессивных видов упаковки, 
приобретении латвийскими предприятиями углекислоты пищевой, сульфата аммония, КАС и амо-
фоскамида, а также минеральных удобрений для прибалтийских и скандинавских стран.

ОАО «Гомельский химический завод» отметил со стороны посетителей интерес к азотно-
фосфорно-калийным удобрениям.

ОАО «Нафтан» провело значительное количество деловых встреч и переговоров с зарубежны-
ми фирмами и компаниями. Отмечен особый интерес со стороны латвийских компаний к нефте-
продуктам, таким как бензины, дизтопливо, нефтяные масла.

ОАО «Белшина» отмечает большой интерес, проявленный к шинам для карьерной техники.
ОАО «Бархим» проведены переговоры с представителями 6 латвийских фирм. С целью оценки 

качества переданы для апробирования образцы продукции.



16

ОАО «Крион» проведены переговоры по во-
просам ценовой политики с потребителями про-
дукции (жидкого кислорода).

К продукции ОАО «Речицкий текстиль» про-
явлен интерес со стороны нескольких оптовых 
потенциальных покупателей.

РУП «ПО «Беларуськалий» в ходе проходив-
шей выставки совместно с представителями 
ЗАО «Белорусская калийная компания» и ООО 
«Ойл Логистик» были проведены встречи и пе-
реговоры с посетителями выставки по вопросам 
экспорта продукции предприятия и контактов в 
сфере транспорта, логистики и контейнерных 
перевозок.

ОАО «Борисовский завод пластмассовых из-
делий» распространил на выставке информа-
цию о появившихся новых товарах культурно-
бытового назначения и провел переговоры с за-
интересованными латвийскими предприятиями.

Министерство строительства
и архитектуры
В составе коллективной экспозиции приняли 

участие: РУП «Институт Белгоспроект», УП «Ги-
просельстрой», УП «БелНИИПградостроитель-
ства», ОАО «Керамин», ПРУП «Борисовский хру-
стальный завод», ОАО «Стеклозавод «Неман», 
ПРУП «Кричевцементношифер», РПУП «Моги-
левский завод «Строммашина», ОАО «Красно-
сельскстройматериалы», ОАО «Гомельстройма-
териалы», ОАО «Гомельстекло». Проведены пе-
реговоры с заинтересованными организациями 
с латвийской стороны и получены предложения 
о сотрудничестве. В частности, РУП «Институт 
Белгоспроект» было получено предложение о 
сотрудничестве с латвийской компанией по со-
вместному проектированию и строительству 
спортивных комплексов в странах Балтии и Ре-
спублики Беларусь.
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Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
РСУП «Беларускiя журавiны», созданное созда-

но на базе Пинской клюквенной плантации, на вы-
ставке провело дегустацию высококачественных 
продуктов из клюквы, а также продемонстриро-
вало возможности по представлению на рынках 
ближнего и дальнего зарубежья высококачествен-
ных саженцев белорусской селекции.

Одно из крупнейших предприятий Беларуси по 
производству сухих молочных консервов ОАО «Лид-
ский молочно-консервный комбинат» представил ши-
рокий ассортимент выпускаемой продукции, который 
насчитывает более 70 видов. Проведены переговоры 
с 4 крупными оптовыми латвийскими предприятиями-
покупателями белорусской продукции.

ОАО «Молочный мир» (Гродно) провело дегустацию 
своей продукции: масла, сыров сычужных, широкой но-
менклатуры молочных и кисломолочных продуктов.

ОАО «Гродненский мясокомбинат» представил 
широкий ассортимент колбасных изделий и коп-
ченостей (сырокопченые, сыровяленые, варено-
копченые и полукопченые колбасные изделия; 
сырокопченые и варено-копченые копчености). 
На протяжении всей выставки проводились дегу-
стации продукции предприятия.

Концерн «Белгоспищепром»
На коллективном стенде предприятий Бело-

русского государственного концерна пищевой 
промышленности «Белгоспищепром» была пред-
ставлена продукция «Гомельского ЛВЗ», «Климо-
вичского ЛВЗ», «Красный пищевик», «Криница», 
«Лидапищеконцентраты» и др.

Стенд концерна, на котором можно было не 
только увидеть, но и купить высококачественные 
белорусские продовольственные товары, пользо-
вался особым спросом у посетителей и гостей вы-
ставки на всем протяжении ее работы.
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Концерн «Беллегпром»
Товары легкой промышленности были представлены акционерными обществами «Неман», 

«Коминтерн», «Галантея», РПУП «Витебский меховой комбинат», ГРОУП «Труд», ЗАО СП «Отико», 
входящими в состав концерна «Беллегпром», а также торговыми представительствами «Белвест-
Трейд» (СООО «Белвест») и «Белинор текстиль» (РУПТП «Оршанский льнокомбинат»).

На подиуме была проведена демонстрация моделей одежды акционерных обществ «Элема», 
«Центр Моды», «Свiтанак», «Дзержинская швейная фабрика «Элиз» и «Милавица».

Продукция, представленная на выставке, пользовались спросом у посетителей выставки. Успешно осущест-
влялась торговля обувью СООО «Белвест», ЗАО СП «Отико», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман».

Концерн «Беллесбумпром»
Экспозиция лесной, целлюлозно-бумажной 

и деревообрабатывающей отрасли Республики 
Беларусь была представлена 8 подведомствен-
ными организациями концерна: ОАО «Борисов-
древ», ЗАО «Бобруйскмебель», ЗАО «Пинскдрев», 
ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Светлогорский 
ЦКК», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Стройдетали», 
ОАО «Белорусские обои».

Проведены успешные переговоры с рядом за-
интересованных фирм. ОАО «Белорусские обои» 
заключен договор с ЗАО «Вейка» (г. Вильнюс) на 
сумму 110800 евро, отгружено продукции на 
сумму 23706 евро.
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Министерство информации
На выставке демонстрировался объединенный 

стенд «Печатные издания Республики Беларусь», 
на котором была широко представлена печатная 
продукция ведущих государственных издательств 
(более 400 наименований), печатные СМИ, а 
также экспозиция книг-победителей Националь-
ного конкурса «Искусство книги-2008» и книги-
лауреаты Международного конкурса «Искусство 
книги» государств-участников СНГ. Электронную 
презентацию международного спутникового 
телеканала «Беларусь-ТВ» обеспечила на стенде 
Национальная государственная телерадиоком-
пания Республики Беларусь.

Министерство спорта и туризма
Государственное Учреждение «ЦентрКурорт» было представлено  на выставке туристическими 

объектами Управления делами Президента Республики Беларусь на территории Беларуси и за ее 
пределами. В организации оформления стенда ГУ «ЦентрКурорт» принимали участие специалисты 
санатория «Белоруссия» в Юрмале». Во время проведения выставки предоставлялась информация 
о туристических объектах, находящихся в ведении ГУ «ЦентрКурорт», услугах, а так же ценовой по-
литикой туристического учреждения. За время проведения выставки было заключено 7 договоров 
с туристическими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве.

Филиал УП «Национальное агентство по туризму» Туристско-информационный центр «Витебск» 
представлял услуги по организации экологических, познавательных и спортивных туров, а также 
отдых в санаториях, на туристических базах и сельских усадьбах Беларуси.

Министерство транспорта
и коммуникаций
На стенде Министерства транспорта и ком-

муникаций Республики Беларусь были проде-
монстрированы возможности нашей страны 
как транзитного государства, мероприятия по 
осуществлению развития смешанных перево-
зок, содействию установлению прямых связей 
между транспортными организациями Респу-
блики Беларусь и других государств, развитию 
международного сотрудничества и внешнеэко-
номических связей.

Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» наладила контакты с 
более чем 30 латвийскими компаниями, кото-
рые заинтересованы в сотрудничестве с бело-
русскими автомобильными перевозчиками в 
области перевозок грузов и экспедирования.

Участник выставки Объединение «Белорус-
ская железная дорога» эффективно сотрудни-
чает с Латвийской железной дорогой и ведет 
совместную работу по усилению пропускной 
способности направления Полоцк-Бигосово-
Госграница с Латвией – Индра. Железнодо-
рожными администрациями двух государств 
принято решение к концу 2009 - началу 2010 
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года осуществить укладку второго пути на перегоне станции Бигосово-Госграница с Латвией. Уже 
разработаны архитектурные и строительные проекты. В ноябре 2008 года Белорусская железная 
дорога приступила к работе по выносу существующих инженерных сетей и монтажу искусственных 
сооружений.

Кроме того, белорусские железнодорожники не один год сотрудничают с АО «Рижский вагоно-
строительный завод». Данное предприятие для Белорусской железной дороги является поставщи-
ком дизель-поездов типа ДР1. До конца текущего года белорусская магистраль планирует приоб-
рести 4 (четыре) трехвагонных дизель-поезда серии ДР1Б. 

Специалисты белорусской магистрали провели ряд встреч со своими латвийскими партнерами, 
представили информацию об услугах  Белорусской железной дороги в области грузовых перево-
зок, ремонтной базы, привлекательности услуг, и конкурентоспособные тарифы.

ОАО «Белорусская универсаль-
ная товарная биржа» работала на 
выставке во взаимодействии с По-
сольством Республики Беларусь в 
Латвийской Республике и предста-
вительством УП «Беллесэкспорт» в 
г.Рига.

Впервые в Латвии на биржевом 
выставочном стенде в течение все-
го времени работы выставки была 
развернута демонстрация бирже-
вых торгов в режиме реального 
времени.

По поручению Госстандарта на 
выставке была организована выстав-
ка документов Национального фон-
да технических нормативных право-
вых актов Республики Беларусь.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ

В рамках выставки «БеларусьЭкспо – 2008» в четверг 13 ноября 2008 года в конференц-зале 
Международного выставочного комплекса на Кипсале состоялись круглый стол-презентация по 
теме «Белорусско-Латвийское сотрудничество в научно-технической сфере» и круглый стол по во-
просам двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Организатором круглого стола-презентации «Белорусско-Латвийское сотрудничество в научно-
технической сфере» выступил Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство 
образования Республики Беларусь и Национальная академия наук Беларуси. В рамках мероприя-
тия состоялись презентации белорусских участников по следующим темам: «Научно-техническая 
продукция и  инновации в Белорусском государственном университете»; «Подготовка кадров 
высшей квалификации в БГУ в контексте обеспечения инновационного развития национальной 
экономики»; «Основные разработки Белорусско-Российского университета (г. Могилев) и опыт со-
трудничества с латвийскими фирмами»; «Инновационные разработки Витебского государственно-
го технологического университета»; «Транс-
фер технологий и поддержка инновацион-
ной активности университетов»; «Состояние 
и перспективы развития лазерной медици-
ны»; «Современные порошковые материа-
лы в технике». Состоялся заинтересованный 
обмен мнениями с принявшими участие в 
круглом столе представителями Мини-
стерства образования и науки Латвийской 
Республики, руководителями научных, 
научно-исследовательских, производствен-
ных и образовательных организаций и 
учреждений, министерств и других органов 
государственного управления, инновацион-
ных и технологических центров. Общее ко-
личество участников круглого стола – пре-
зентации составило примерно 45 человек.

Круглый стол по вопросам сотруд-
ничества между Беларусью и Латвией в 
транспортно-логистической сфере был ор-
ганизован по инициативе и при непосред-
ственном участии Министерства транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь. 
Модератором круглого стола выступил пер-
вый заместитель министра Верховец Н.П. 
С краткими докладами выступили Пред-
седатель ассоциации «БАМАП» Боровой 
Н.И., Директор ТУП «Белтехносервис» Яц-
ковский А.В., начальник отдела маркетинга 
Белорусской железной дороги Евсюк А.А., 
представители концерна «Белнефтехим» и 
Белорусской калийной компании. Последо-
вавшее обсуждение докладов и ответы на 
вопросы латвийских участников круглого 
стола продолжались более двух часов. Об-
щее количество участников круглого стола 
превысили 70 человек, причем более по-
ловины составили латвийские участники, 
включая представителей деловых СМИ.
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ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ
ВЫСТАВКИ

Выставка завершила свою работу 15 ноября 
2008 года в 16.00 торжественной церемонией 
вручения дипломов.

Среди награжденных оказалось большое 
количество латвийских дилеров белорусских 
предприятий. 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

По оценкам администрации выставочного комплекса общее количество посетителей белорус-
ской выставки за четыре дня ее работы составило 35 тысяч человек, при этом в первый день было 
зафиксировано около 5 тысяч посетителей, во второй – 8 тысяч, в третий -  10 тысяч и в послед-
ний день – 12 тысяч. Данные показатели свидетельствуют о большой популярности мероприятия 
среди рижан, т. к. только две-три выставки, проводимые ежегодно на Кипсале, могут похвастаться 
превышением показателя в 10 тысяч посещений в день.

ВЫСТАВКА «БЕЛАРУСЬ-ЭКСПО-2008» В ИНТЕРНЕТЕ

Впервые в истории проведения Национальных выставок Республики Беларусь в Латвийской 
Республике основные события форума оперативно освещались в сети Интернет на официальном 
сайте выставки http://www.tc.by/exhibitions/BelarusExpo. Сайт за время выставки посетили более 
12.000 человек.
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ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ В ЛАТВИЙСКИХ СМИ

Проведенный ЗАО «Техника и коммуникации» совместно с Посольством Беларуси в Латвии 
и латвийской выставочной компанией БТ-1 мониторинг печатных и электронных СМИ показал 
большой интерес латвийских журналистов как к визиту Премьер-министра Республики Беларусь в 
Латвию, так и к выставке «БеларусьЭкспо – 2008». 

В целом во всех охваченных мониторингом материалах отмечен положительный информа-
ционный фон. В отдельных русскоязычных изданиях увиденное журналистами на выставке стало 
поводом для явного восхищения достижениями белорусской промышленности и критики  на этом 
фоне экономического курса своей страны. В качестве квинтэссенции подобных точек зрения может 
рассматриваться статья главного редактора газеты «Бизнес и Балтия», в номере за 14 ноября 2008 г.
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Организаторами выставки было уделено 
серьезное внимание программе сопутствую-
щих выставке культурных и спортивных меро-
приятий. 

К открытию выставки в фойе Международ-
ного выставочного центра на Кипсале при со-
действии Посольства Беларуси в Латвии была 
оформлена выставка рисунков белорусских 
детей.

В самом выставочном зале в состав нацио-
нальной экспозиции была органично вписана 
линейка произведений современной белорус-
ской скульптуры (7 работ скульптора А. Оста-
шова) и живописи (22 картины Л. Щемелева и 
К. Кочана).

В центральной части экспозиции была запро-
ектирована и построена полноценная сцена-
подиум, укомплектованная большим светоди-
одным экраном и профессиональным звуко-
усилительным и световым оборудованием. За 
сценой были построены и соответствующим 
образом оборудованы необходимые артистам 
бытовые и гримерные комнаты.

В день открытия выставки на сцене-подиуме 
состоялось выступление фольклорного ансам-
бля  «Свята» Белгосфилармонии, показ моде-
лей женской одежды ЗАО «Элема», ОАО «Центр 
моды» и ЗАО «Милавица», выступление фольк-
рок группы «Палац». В последующие три дня ра-
боты выставки проходили по два выступления 
творческих коллективов белорусской диаспоры 
из городов Вентспилс, Даугавпилс и Рига.

Благодаря совместным усилиям Министер-
ства спорта и туризма Республики Беларусь и 
федераций хоккея Беларуси и Латвии 14 ноя-
бря 2008 года на льду Вольво-центра состоялся 
товарищеский матч между сборными команда-
ми ветеранов хоккея Беларуси и Латвии.

Посольством Республики Беларусь в Латвии 
было организовано посещение выставки уча-
щимися белорусской школы г. Риги.
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В субботу 15 декабря 2008 года в Доме кон-
грессов состоялась премьера концертной про-
граммы «Минск – Рига» Национального кон-
цертного оркестра Беларуси под руководством 
народного артиста Республики Беларусь, про-
фессора Михаила Финберга. В концерте при-
нял участие известный латвийский композитор 
и музыкант Раймонд Паулс.

На следующий день для белорусских участ-
ников выставки была организована комбиниро-
ванная автобусно-пешеходная экскурсия по но-
вой и старой Риге продолжительностью около 
трех часов.
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ЗАО “Tехника 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

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

В последний день работы выставки сотрудниками ЗАО «Техника и коммуникации»
и Посольства Беларуси в Латвии было проведено анкетирование участников. 
По результатам обработки 95 анкет получены следующие результаты:

1. Удовлетворение качеством и количеством посетителей:
Количеством посетителей: «Да» - 90%, «Нет» - 5%, «Воздержались от ответа» - 5%
Категорией посетителей: «Да» - 46%, «Нет» - 41%, «Воздержались от ответа» - 13%

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

3. Участие в выставке: оправдало ли ожидания?
Да – 51%.  Пока не знаю – 41%.  Нет – 5%.  Воздержались от ответа – 3%

4. Оценка проведения в рамках выставки круглых столов:
Положительно – 71%.  Отрицательно – 2%.  Воздержались от ответа – 27%

5. Желаемая периодичность проведения выставки в Латвии:
Раз в 2-3 года – 54%.  Каждый год – 36%.  Раз в 5 лет – 2%.
Считаю не целесообразным – 0%.  Воздержались от ответа – 8%
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