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ОТЧЕТ 

о приеме иностранной делегации из Республики Беларусь 

в Смоленской области 6 июля 2018 г. 

С 6 июля 2018 года Смоленская область принимала делегацию 

белорусских бизнесменов, которые посетили наш регион с целью развития 

экономических отношений с местными экспортно ориентированными 

предприятиями. Визит делегации организован Центром поддержки экспорта 

Смоленской области.  

Деловую программу визита открыло заседание Рабочей группы по 

сотрудничеству Республики Беларусь и Смоленской области Российской 

Федерации, прошедшее под председательством заместителя Губернатора 

Смоленской Области Р.Л. Ровбеля и Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь А.А. Сивака. В мероприятии приняли участие 

белорусские и смоленские бизнесмены, представители региональной власти 

и объединений предпринимателей. 

 
На заседании Рабочей группы обсуждались такие вопросы 

сотрудничества предпринимателей двух стран, как: 
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- формирование единой методики расчета статистических данных 

товарооборота между Смоленской областью и Республикой Беларусь; 

- расширение взаимодействия между Смоленской областью и 

Республикой Беларусь по вопросу производства семян сельскохозяйственных 

культур; 

- расширение взаимодействия между Смоленской областью и 

Республикой Беларусь по выращиванию и переработке льна; 

После проведения заседания для экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области и 

делегации предпринимателей из Республики Беларусь были организованы 

переговоры в формате круглого стола. 

 

В формате круглого стола участники обсудили вопросы 

экономического сотрудничества двух стран и презентовали возможности 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Со стороны Смоленской области в переговорах участвовало 7 

субъектов малого и среднего предпринимательства, заинтересованных в 

сотрудничестве с белорусскими партнерами. 
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№ 

Наименование  

российской компании - 

Участника 

ИНН 
ФИО представителя 

Участника 

Должность 

представителя 

Участника 

1 
ИП Харченкова Владлена 

Александровна 
673202418245 

Харченкова Владлена 

Александровна 
ИП 

2 ООО «Альфапро» 6732149313 
Киселева Надежда 

Сергеевна 

Генеральный 

директор 

3 
ООО «ГК Смоленская 

кабельная компания» 
6732149200 

Дроздов Дмитрий 

Сергеевич 

Генеральный 

директор 

4 ООО «Интеркон» 6732159551 
Николаев Антон 

Владимирович 
Директор 

5 
ООО 

«Профильсистемспро» 
6732063970 

Колодочкин Николай 

Викторович 

Генеральный 

директор 

6 ООО «Тагрис Молоко» 7720619975 
Максимов Александр 

Николаевич 

Генеральный 

директор 

7 ООО «Тау-с» 6730000614 
Макаров Николай 

Николаевич 

Генеральный 

директор 

 

На этапе предварительной подготовки для смоленских компаний были 

подготовлены презентации их продукции (услуг), выявлен предварительный 

интерес с белорусской стороны. Для проведения круглого стола был 

арендован и оформлен конференц-зал. 
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С белорусской стороны в переговорах приняли участие 8 предприятий, 

заинтересованных в сотрудничестве со смоленскими производителями: 

№ 

Наименование  

иностранной компании - 

Участника 

ФИО представителя 

Участника 

Должность представителя 

Участника 

1 
ОАО «Гомельский 

домостроительный комбинат» 

Гончаров 

Александр Михайлович 
генеральный директор 

2 
ОАО «Брестский 

электромеханический завод» 

Олиферчик 

Денис Геннадьевич 
директор 

3 ООО «БОНАимпорт» 
Савченко 

Валерий Евгеньевич 

заместитель генерального 

директора по развитию 

4 ОАО «Молоко» 
Долженко 

Виталий Николаевич 

первый заместитель 

генерального директора 

5 ООО «Гинтари» 
Качанова 

Олеся Сергеевна 
директор 

6 
ОАО «Дорожно-строительный 

трест № 3» 

Тимофеев  

Григорий Семенович 
генеральный директор 

7 

ЗАО «Оршанская 

промышленно-торговая фирма 

«Свитанак» 

Гордеев 

Виталий Васильевич 
заместитель директора 

8 ОАО «Витебскоблавтотранс» 
Залесский 

Сергей Валентинович 

заместитель генерального 

директора 
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В ходе переговоров были достигнуты предварительные договоренности 

о поставке смоленской кабельной продукции на строящиеся объекты в 

Республике Беларусь, о сотрудничестве по переработке отходов молочного 

производства и экспорту деминерализованной молочной сыворотки, о 

поставках строительных материалов для ремонта и дорожного строительства. 

 

Проведенное мероприятие позволило укрепить сотрудничество 

смоленских предприятий с белорусскими предприятиями и расширить рынок 

сбыта. После завершения визита смоленские предприятия направили свои 

предложения белорусским коллегам и находятся в продуктивном 

взаимодействии.  


