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В преддверии Международ-
ного белорусско-словацкого 
предпринимательского форума 
«Инновации – путь к успешной 
интеграции» эксклюзивное ин-
тервью газете «Гостиный двор» 
предоставил Йозеф Мигаш, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Словацкой Республики в 
Республике Беларусь. 

Дорогие белорусские друзья! 

Уважаемые читатели газеты «Гос- 
тиный двор»!

Мне нравится название газеты 
«Гостиный двор». Гостиный двор 
– это дом и семейный очаг, это и 
сёла и города, регионы, и, наконец, 
вся страна, сообщества нескольких 
стран.

Гостиный двор превращается из 
возможности в действительность 
только при исполнении нескольких 
существенных условий: 

- тот, кто принимает и угощает, и 
тот, кто приходит в гости и наслаж- 
дается гостеприимством, должны 
уважать и ценить друг друга, и не 
должны обижать или вредить друг 
другу; 

- тот, кто готов и хочет создать 
сов- местный Гостиный двор, тот 
должен помогать, делиться своим   
достоянием, умственными и мате- 
риальными изобретениями и нов- 
шествами;

- тот, кто поставил перед собой 
цель совершенствовать и сделать 
комфортным свой Гостиный двор, 
должен, прежде всего, у себя устро-
ить уют, создать позитивную энер-
гию и благоприятные условия…

Я думаю, что у Словакии и Бела-
руси, у словаков и белорусов есть 
такие качества, индивидуальные и 
общественные предпосылки. Это 

возведения Бешенковичской ГЭС на 
Западной Двине. Кроме того, Сло-
вацкая Республика заинтересована 
в проектах строительства молоч-
нотоварных комплексов, а также в 
развитии торгового сотрудничества 
в области поставок нефтепродуктов, 
сжиженного газа и других товаров в 
Словакию, создании в г. Орша сов- 
местного белорусско-словацкого 
предприятия по переработке элект- 
ротехнических отходов. 

Примеры вложения средств                
иностранными компаниями в дан-
ные отрасли на Витебщине имеются, 
есть и возможности для обеспече-
ния сырьем, кадрами, перспектив-
ные рынки сбыта. 

Именно сотрудничество в Ви-  
тебском регионе - ключ к тому, что-
бы создать и наладить совместное 
производство товаров хорошего ка-
чества с высокой добавленной стои-
мостью и широким спросом. 

Дорогие белорусские друзья,              
потребность и интерес к нашему 
полноценному сотрудничеству соз- 
рел, и даже перезрел. Давайте же 
для нас, а особенно для наших детей, 
совместно создадим настоящую и 
счастливую жизнь.

Ольга Ходырева
Специальный корреспондент 

наши, не боюсь сказать, националь-
ные преимущества.

Было бы неправильно, точнее 
сказать, было бы непозволительным 
грехом не использовать эти преиму-
щества и полностью не развивать их 
на современном этапе словацко-бе-
лорусских отношений. 

Словакия входит в состав Еврозо-
ны, Беларусь же – ворота в Евразий-
ское экономическое пространство. 
Несомненно, это вызывает двусто-
ронний интерес в плане потен-              
циальных рынков сбыта и вложения 
инвестиций. Что касается Словакии, 
то безусловными  плюсами при этом 
являются географическая близость 
двух стран и общие черты славянс- 
кого менталитета.

Витебщина – один из лучших 
примеров сотрудничества с бело-
русскими  регионами. Способст-                  
вует этому и тот факт, что в северной 
столице активно работает Почетное 
консульство Словацкой Республи-
ки, установлены контакты в сферах 
культуры и образования. Есть и эко-
номические проекты, переходящие 
в стадию практической реализации.

В частности, словацкие компании 
готовы предложить Витебскому ре-
гиону автоматические современные 
линии для обработки древесины. 
Что касается энергетики, то практи-
ку создания гидроэлектростанций в 
Словакии можно использовать для 

СЛОВАКИЯ ВИДИТ В 
ВИТЕБСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРИОРИТЕТНОГО  
ПАРТНЁРА 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ВИТЕБСКОГО РЕГИОНА 

Йозеф Мигаш
Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой 

Республики в Республике Беларусь

Инновационное развитие эконо-
мики Витебской области является 
основным приоритетом экономи- 
ческого развития Витебского регио-
на до 2020 года.  

В среднем доля инновационно-  
активных предприятий в общем 
количестве предприятий промыш-
ленного комплекса области состав-
ляет в настоящее время около 30 
процентов и охватывает такие сфе-
ры промышленного развития как 
нефтехимия, производство электро-
энергии, деревообработка, выпуск 
изделий из полимеров, переработка 
сельскохозяйственной продукции. 

Ежегодно число инновационно- 
активных предприятий необходи-
мо увеличивать на 2-3 процентных             
пункта в целях обеспечения после-
довательности реализации иннова-
ционной политики, направленной 
на повышение конкурентоспособ-
ности Витебского региона. Поэтому 
деятельность предприятий на бли-
жайшее время будет сосредоточена 
на  приобретении машин и оборудо-
вания, связанных с технологически-
ми инновациями. 

Одним из основных критериев 
эффективности данной работы                        
является экспорт высокотехноло-
гичной продукции и удельный вес 
отгруженной инновационной про-
дукции в общем объеме отгружен-
ной продукции, составляющей по 
области порядка 27-29 процентов.

Наибольший удельный вес отгру-
женной инновационной продукции 
приходится на предприятия, ос-
новным видом экономической дея-
тельности которых, являлось произ-  

водство нефтепродуктов – более 70 
процентов. 

За пределы Республики Беларусь 
поставляется более 40% общего 
объема инновационной продукции, 
а с учетом специфики учета отгру-
зок продукции нефтепереработки-             
около 66 процентов. Основной ры-
нок сбыта за рубежом - страны СНГ, в 
которые отгружается 40% от общего 
объема отгруженной инновацион-
ной продукции на внешний рынок, 
преимущественно в Российскую Фе-
дерацию. 

В страны вне СНГ экспортирует-
ся около 38 процентов продукции. 
В целом в экспорте инновационной 
продукции более 80% приходит-
ся на нефтепродукты, 7 – пищевые 
товары, 3% - изделия химического   
производства.

За 2016-2020 годы на экспорт 
планируется поставить высокотех-
нологичной и наукоемкой продук-
ции на сумму порядка 700 млн. дол-
ларов США.  

В рамках Государственной прог- 
раммы инновационного развития 
Республики Беларусь ежегодно реа- 
лизуется 7-8 приоритетных проек-
тов республиканского и региональ-
ного значения, значительная часть 
проектов включена в отраслевые и 
региональную научно-технические 
программы.  

В 2015 году успешно реализова-
ны проекты по расширению произ-
водства водоочистного оборудова-
ния, строительству сборочного цеха 
и блока энерготеплообеспечения на 
микротурбинных модулях УП ”По-
лимерконструкция“, ”Организация 
производства присадок, обеспе-
чивающих выпуск современных и 
перспективных смазочных масел 
СООО ”ЛЛК-НАФТАН“; ”Разработка и 
внедрение новой технологии про-
изводства цементно-поризованных 
листов, обеспечивающих ресурсос-
бережение и импортозамещение в 
строительстве ООО ”ОршаКЕМБел“; 
”Производство несъемной опалубки 
по системе МДБ с внедрением тех-
нологии строительства монолитных 
жилых домов“. 

Освоено производство автома-
тизированного многофункциональ-
ного флуоресцентного анализато-
ра биологических клеток и тканей 
высокой разрешающей способно-
сти, организовано производства по 
выпуску автогидро-подъемников                  
(телескопические вышки) из высоко-
прочной стали высотой до 36 метров 
для нужд предприятий энергети-Производство на предприятии ООО ”ОршаКЕМБел“

УП ”Полимерконструкция“
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНСОРЦИУМ В ВИТЕБСКОМ РЕГИОНЕ

В Витебском регионе реализует-
ся инвестпроект по строительству 
первого в Беларуси узкоспециа-
лизированного производства по                                   
выпуску инновационных генеричес- 
ких и биоподобных препаратов. Его 
реализует СООО «Нативита» — со-
вместное предприятие по выпуску 
лекарственных средств, предназ- 
наченных для лечения онкологи-
ческих, аутоиммунных и тяжелых 
инфекционных заболеваний. Про-
дукцию нового для региона произ-
водства планируется поставлять в 
страны Таможенного союза, а также 
на внутренний рынок страны.

Этот проект аккумулирует в Бела-
руси передовой опыт и инвестиции 
крупнейших мировых компаний Рос-
сии, Индии, Литвы , Словакии и дру-
гих стран. Проект реализуется при 
участии белорусской дистрибью- 

который местные власти передали 
инвестору на безвозмездной осно-
ве. 

Окончание строительных работ 
запланировано на июль-август 2016 
года. Одновременно со строитель-
ными работами с мая 2016 года осу-
ществляется монтаж современного 
технологического оборудования, 
чтобы до конца года освоить произ-
водство по полному циклу жидких 
форм лекарственных средств и лио-
филизированных порошков. К концу 
года планируется дополнительно 
смонтировать оборудование для 
выпуска таблетированных и капсу-
лированных форм, чтобы начать его  
производство уже в 2017 году.

Наша страна сделала ставку на 
международную кооперацию в об-
ласти фармацевтической промыш-
ленности. Среди успешно реализо-

евро. На этот год запланировано по-
рядка 15 млн евро, на 2017-й — 22 
млн евро. И уже с конца 2016 года 
это будет продукция собственного 
производства по полному циклу.

У нас заключено три соглашения: 
лицензионное — на выпуск продук-
ции, соглашение о трансфере техно-
логии на продукты, которые мы ло-
кализуем в Беларуси, и третье — на 
совместную научно-исследовательс- 
кую деятельность. У нас будут права 
на разработанные совместно с ЗАО 
«Биокад» препараты. И некоторые 
из них - прорывные в лечении опре-
деленных видов онкозаболеваний  
- уже включены в Государственную 
программу по развитию фармацев-
тической отрасли на 2016-2020 годы.

Предприятие СООО «Нативита» 
высокотехнологичное и требует 
небольшого количества сотрудни-
ков при их тщательном отборе. В 
результате успешной реализации 
нового проекта будет создано при-
мерно 70 рабочих мест. Мы сейчас 
занимаемся подготовкой кадров в                                                                              
Витебском государственном меди-
цинском университете. В 2015 году 
совместно с вузом организовали 
первую в Беларуси олимпиаду по 
биотехнологиям. Предварительно 
ребята прошли учебный курс — это 
наше нововведение совместно с 
ВГМУ и Санкт-Петербургской хими-
ко-фармацевтической академией. 
Из 200 участников отобрали 5 кан-
дидатов, которые стажировались на 
предп- риятиях ЗАО «Биокад». На-
деемся, что уже в этом году они по-
полнят штат сотрудников, то есть мы 
будем двигаться путем планомерной 
подготовки молодых специалистов».

Строительство такого крупного 
фармацевтического завода в Ви-
тебском регионе стало возможным 
благодаря осуществляемой госу-
дарственной политике по созданию 
благоприятных условий для реали-
зации уникальных инвестиционных 
и инновационных проектов, а также 
направленности на развитие произ-
водственного потенциала малых го-
родов и сельских населенных пунк- 
тов Республики Беларусь. 

Денис Корнилов 
Редактор газеты 
«Гостиный двор»

торской компании ООО «Витвар», 
так же в проекте участвуют лидер по 
разработке и производству первых 
генерических препаратов в Индии 
LTD «Натко Фарма», словацкая ком-
пания АО «Вита Фарма» и литовская 
инвестиционная компания «Жиа 
Валда». Стратегическим партнером 
проекта является российская компа-
ния ЗАО «Биокад».

На первоначальном этапе объем 
инвестиций в строительство про-
изводственного комплекса и запуск 
технологического процесса соста-
вит около 10 миллионов долларов.

Здание фармацевтического заво-
да СООО «Нативита» возводится на 
месте заброшенного двухэтажного 
цеха железобетонных конструкций, 

ванных проектов — производство 
инсулина на РУП «Белмедпрепараты» 
и биопродуктов в Борисове. Бешен-
ковичский завод СООО «Нативита» 
продолжит работу по выпуску в Бе-
ларуси аналогов инновационных ле-
карственных средств. 

Из интервью председателя со-
вета директоров СООО «Нативита» 
Алексея Сычева газете «Гостиный 
двор» 28 июня 2016 года: «Являясь 
собственником регистрационных 
удостоверений торговых марок ле-
карственных препаратов, в насто-
ящее время компания отдает их на 
фасовку и упаковку действующим 
предприятиям, в частности «Академ-
фарм» НАН. В 2015 году общий объем 
реализации составил около 3,5 млн 

Здание цеха железобетонных конструкций, 
г.п. Бешенковичи до передачи компании СООО «Нативита»

Здание фармацевтического завода СООО «Нативита» 
после ремонтно-восстановительных работ

ки, дорожного строительства, жилищ-
но-коммунального комплекса. Вся 
продукция изготавливается с приме-
нением новейших технологий и ма-
териалов и в соответствии с заклю-
чениями Государственного комитета 
по науке и технологиям  Республики 
Беларусь. 

Завершено строительство энер-
гетических установок по получению 
свалочного газа и производству 
из него электрической и тепловой 
энергии“ в Витебском, Оршанском и 
Полоцком районах области. 

Налажен выпуск широкой гаммы 
котлов и котельного оборудования 
НПП ”Белкотломаш“, на ОАО ”Верх- 
недвинский маслосырзавод“ освое- 
но производство сыворотки сухой 
деминерализованной. 

В рамках проектов создано и мо-
дернизировано 105 рабочих мест. 

В соответствии с областной           
научно-технической програм-
мой осуществляется реализация                     
проекта по разработке конструк-
ции эффективных устройств на 
основе порошковых пористых 
материалов для водоподготовки 
предприятий РУП ”Витебскэнерго“ 
в рамках которого создано три на-
правления производства: фильтро-
элементы из порошковых пористых                                         
материалов, устройство для во-
доподготовки и технологический 
процесс изготовления фильтроэ-
лемента методом порошковой ме-
таллургии. Порошковый пористый                                           
материал и изделия из него по ком-
плексу  эксплуатационных свойств 
соответствует мировому уровню. 
Основным преимуществом раз-
работанной технологии является 
уменьшение расхода порошкового 
материала, уменьшение времени 
прессования, снижение температу-
ры спекания.

Реализован проект по организа-
ции производства датчика объема 
топлива емкостного типа, к отличи-
тельным признакам которого можно 
отнести предел допускаемой основ-
ной приведенной погрешности из-
мерения уровня топлива – 1%; время 
установления рабочего режима – не 
более 2 с. По данному заданию полу-
чен патент Республики Беларусь на 
полезную модель.     

Реализованы проекты на базе 
технопарка Полоцкого госу-
дарственного университета по                                  
производству модифицированных 
погружных насосов типа ЭВЦ, соз-
данию технологии и оборудование 
для ультразвукового тиснения по 
коже для внедрения в производство 
на  СООО ”Белвест“, ведется дора-
ботка документации по проектам 
производства автоматизированной 
системы  учета дизельного топлива 
для  железнодорожного транспор-
та, освоения производствао па-
нели приборов информационной 
на базе ЖК-дисплея для тракторов 
”БЕЛАРУС“ с  электронной системой 
впрыска топлива, разработке про-
граммно-аппаратного комплекса 
для построения беспроводной од-
ноуровневой автоматизированной 
системы сбора, учета, обработки и 
передачи информации о потребле-
нии энергоресурсов (АСКУЭР) на ос-
нове SMART-счетчика.

В области начато строительство 
завода по производству металличес- 
кого листа и белой жести, который 
должен ввестись в строй до 2020 
года. 

Для повышения инноваци-
онной активности субъектов                                             
хозяйствования на региональном 
уровне обеспечивается:

- развитие региональной иннова-               
ционной инфраструктуры, включая 
создание технопарков в городах Ви-
тебск, Новополоцк, поддержка и рас-
ширение малого инновационного 
предпринимательства, эффективная 

работа конструкторских подразде-
лений, активизация сотрудничества 
научно-исследовательских, высших 
учебных заведений, Национальной 
академии наук Республики Беларусь 
с предприятиями и организациями 
региона; 

- создание оптимальных усло-
вий для привлечения иностранных              
инвестиций, включая постоянное 
информирование иностранных               
инвесторов об условиях хозяйствен-
ной деятельности на территории ре-
гиона, городов и районных центров, 
свободной экономической зоны ”Ви-
тебск“;

- информирование субъектов 
хозяйствования региона о меха-
низме реализации инновационных                 
проектов технологической направ-
ленности в рамках государственной 
и региональной инновационных 
программ;

- подготовка кадров для иннова-
ционно деятельности: инновацион-
ных менеджеров, специалистов по 
прогрессивным методам финанси-
рования инноваций, страхованию 
предпринимательских и иннова-
ционных рисков, защите интеллек-              
туальной собственности.

Константин Чёрный 
Заместитель председателя 

комитета экономики Витебского 
областного исполнительного 

комитета, начальник управле-
ния инвестиционной политики и 
внешних экономических связей 

НПП ”Белкотломаш“
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БЕЛОРУССКО-СЛОВАЦКИЙ БИЗНЕС ФОРУМ 
ПРИГЛАШАЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, КОМПАНИЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС КРУГОВ 

ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СЛОВАЦКИМИ ПАРТНЕРАМИ
Контактно-кооперационная биржа будет включать проведение международных 
переговоров по следующим направлениям:

1. Направление: Экономика, Международное сотрудничество
1.1. Словацкая Региональная Торгово-промышленная палата Кошице (Košická regionálna SOPK)
Словацкая торгово-промышленная палата (СТПП) является независимым представителем рыночной эко-
номики и словацких предпринимателей. СТПП заключила более 90 соглашений о сотрудничестве с торго-
во-промышленными палатами на всех континентах, она посылает и принимает деловые делегации, органи-
зует участие в выставках и ярмарках, акции по адаптации предпринимателей к условиям единого рынка, 
каждый из которых позволяет СТПП предоставлять субъектам предпринимательства квалифицированную 
информацию о бизнес-среде на рынках в третьих странах.  Директор Словацкой Региональной Торгово-про-
мышленной палаты Кошице: Агнеса Климова /Agnesa Klimová/ 
Контактные данные: +421-254-131-228, +421-254-131-159
Адрес: Slovenska Obchodna a Priemyselna Kamora 9, Gorkeho, 81603, Bratislava., www.web.scci.sk
1.2. Словацкая Региональная  Торгово-промышленная палата Жилина (Žilinská regionálna SOPK)
Словацкая торгово-промышленная палата  СТПП предоставляет субъектам предпринимательства квалифи-
цированную информацию о бизнес-среде на рынках в третьих странах. Мы содействуем развитию междуна-
родного торгово-экономического сотрудничества и усилению транснационального делового партнерства.
Директор Словацкой Региональной Торгово-промышленной палаты Жилина: Ян Мишура /Ján Mišura/ 
Контактные данные: 044 - 4321 606, 0949 - 727 804
Адрес: Hálkova 31, 010 01 Žilina, E-mail: sopkrbk@za.scci.sk, alebosopkrbk@zoznam.sk, www.interbiznis.sk

5. Направление: Производство электротехнического оборудования
5.1. ОАО «СЭЗ - Кромпахи» (SEZ Krompachy a.s.) 
Частное предприятие – акционерное общество SEZ Krompachy (СЭЗ Кромпахи), которое действует в об-
ласти электротехнической промышленности по специальности силовой электротехники – электрические 
приборы. История компании АО СЭЗ Кромпахи длится 65 лет. Основной областью деятельности АО СЭЗ 
Кромпахи считается: разработка, производство, монтаж, продажа электротехнических продуктов и сис- 
тем, производство машиностроительных составных частей и деталей, разработка и производство форм и 
инструментов, производство и продажа пластмассовых изделий, услуги, связанные с гальванической от-
делкой. Компания располагает сертификатами ISO 9001:2000 и 14001:2004. 
Шиченко Михаил Егорович - директор
Чувилин Юрий Михайлович – зам. директора по экономике и финансам
Контактные данные: +421 53 4189144
E-mail: betka.perhacova@sez-krompachy.sk, www.sez-krompachy.sk 
Представительство: ООО «Электрощит – Сервис»
220070, г. Минск, ул. Сольтыса, 187 , корп. А7
Т/Ф: +375 17 328-06-23 (24, 43)
Е-мейл.: essminsk@gmail.com 

6. Направление: Производство сушильного оборудования; производство фильтрующих станций
6.1. ООО «ВЗДУХОТОРГ», Нове Место над Вагом (VZDUCHOTORG, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom) было 
зарегистрировано в 1995 году. Его деятельность основана на использовании давних традиций в проектиро-
вании, строительстве, изготовлении, поставке, монтаже и обслуживании главным образом сушильного обо-
рудования и производственных линий сушки, а также оборудования для вентиляции и кондиционирования 
воздуха в молочной, пищевой, химической, лесной, машиностроительной промышленности, сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды. В последние годы Словацкая компания «Вздухоторг» внесла значи-
тельный вклад в модернизацию молочных комбинатов Витебской области (Полоцкий молочный комбинат, 
Верхнедвинский молочный комбинат, Глубокский молочный комбинат), куда поставляла и где вводила в 
эксплуатацию технологические линии для производства сухого молока, одного из основных экспортных 
товаров в Беларуси. Компания заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Витебской об-
ластью.  
Контактные данные: +421-32 / 771 7780,  +421-32 / 771 5085
ООО «Вздухоторг», ул. Тренчьянска, 17, 915 01 НОВЕ МЕСТО НАД ВАГОМ
Е-mail :vzduchotorg@vzduchotorg.sk
6.2.ООО «ЕКОФИЛ» Михаловце, Словакия (ECOFIL s.r.o. Michalovce) 
Компания зарегистрирована в 1991г. Предприятие специализируется в области фильтрации масел, эмуль-
сий и горючих жидкостей. Основной задачей компании  является  производство масляных фильтров, фильт- 
рующих станций, в частности для промышленных и пищевых предприятий. 
Василий Радкевич - представитель в РБ и СНГ
Контактные данные: +421 56 6441732, E-mail: info@ecofil.sk, www.ecofil.sk

8. Направление: Образование, ветеринарная медицина
Университет ветеринарной медицины и фармацевтики г. Кошице, Словацкая Республика (Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach). Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в г. 
Кошице является единственным в своем роде учреждением в Словацкой Республике в области высшего 
образования в ветеринарной медицине и одним из двух учреждений, обеспечивающих образование в об-
ласти фармацевтики. В настоящее время осуществляет образование по следующим аккредитованным про-
граммам первой, второй и комбинированной первой и второй ступени высшего образования: кинология, 
безопасность кормов и пищевых продуктов, иппотерапия, рынок и качество продуктов питания, общая ве-
теринарная медицина, гигиена питания и фармацевтика. Университет также предоставляет образование и 
по 15 аккредитованным программам 3-го уровня высшего образования. 
Мартин Томко / Martin Tomko / - проректор по обучению за рубежом
Контактные данные: +421 915413553 / 2107
Университет ветеринарной медицины и фармацевтики в г. Кошице, Ул. Коменского 73041 81 Словакия, 
E-mail: martin.tomko@uvlf.sk

7. Направление: Юридические услуги, ООО «Арцингер и партнёры»,  
(ARZINGER & PARTNERS , Minsk)
ООО «Арцингер и партнеры» является первой международной юридической компанией, которая успешно 
работает в Беларуси с 2006 года. Сегодня ООО «Арцингер и партнеры» - независимая юридическая фирма, 
входящая в состав международной группы компаний, оказывающих юридические услуги в различных стра-
нах.
Услуги: банковское и финансовое право, недвижимость и строительство, корпоративное право, приватиза-
ция, налогообложение, разрешение споров, интеллектуальная собственность, антимонопольное регулиро-
вание и конкуренция, трудовое право. 
Клим Сташевский – зам. директора ООО «Арцингер и партнёры»
Контактные данные: +375 (29) 304-34-11 +375 (29) 851-10-54, +375 (17) 218-10-55,
Адрес: Республика Беларусь, 220114, Минск, пр-т Независимости, 169, офис 304С, E-mail:mail@arzinger.by

2. Направление: Промышленность, деревообработка
2.1. АО «БИАТЕК  Груп», Братислава (BIATEC GROUP a.s., Bratislava) – это холдинг с диверсифицирован-
ной деятельностью в деревоперерабатывающей промышленности, производстве пластмасс, энергетики и 
развитии новой лазерной технологии. В рамках дочерней компании Биатек Лазер Технолоджи /Biatec Laser 
Technology/ с центром разработки в Новом Месте над Вагом компания проявила себя в области лазерных 
технологий и приложений для промышленности. Результатом развития является разработка новых эффек-
тивных технологий резки сверхтвердых материалов, а также технологии для эффективной обработки твер-
дой и влажной древесины. Разработка оборудования также включает в себя ряд приложений в области 
лазерной микрообработки. Компания заинтересована в инвестировании в переработку древесины лист- 
венных пород в Беларуси и реализации продукции на рынке ЕС. 
Контактные данные: +421 259 301 211
АО «БИАТЕК  Груп» 
Адрес: ул. Вентурска 7, 811 01 Братислава, Е-mail: info@biatecgroup.sk, www.biatecgroup.com 

3. Направление: Машиностроение, авиастроение
3.1. ООО «ЗВЛ Ауто», Прешов, Словакия (ZVL AUTO s.r.o. Prešov) ZVL AUTO является стабильным парт- 
нером мировых производителей коробок передач, мостов и ступиц колес, тракторов, комбайнов и дру-
гой сельскохозяйственной техники, машин для земельных работ, грузовых автомобилей и других секторов 
машиностроительной промышленности. Основой продукции является производство конических ролико-
подшипников метрических и дюймовых размеров с наружным диаметром в диапазоне от 35 до 300 мм. 
Производится более чем 225 типов конических роликоподшипников как стандартных, так и нестандартных 
в соответствии со стандартами ISO и STN.
Контакт: +421/51/7733923 (SK, D, En) 
E- mail: hopta@zvlauto.sk, www.zvlauto.sk   
- Соловьев  Вячеслав  Сергеевич  - заместитель директора по коммерческим вопросам
- Андреев  Сергей  Андреевич  -  заместитель  директора по экономическим вопросам
Представительство в Минске:
«Евенлине», ул. Володко 20, 220007 Минск
Контактные данные: +375 17 3991471
e-mail: solovyov@evenline.by, www.evenline.by 
3.2. ООО «ТОМАРК», 
Прешов, Словакия (ТОМАRК s.r.o. Prešov) ТОМАRК - Машиностроение, производство автомобильных рам и 
авиастроение, производство лёгких гражданских самолётов Viper SD-4
Контактные данные: +421 51 7480561
E-mail: tomko@tomark.sk, tomarkair@mail.ru, www.tomarkaero.com 

4. Направление: ТУРИЗМ
Словацкое агентство туризма, Словакия (SACR Slovensko)
Представитель Словацкого агентства туризма в Беларуси: Любица Алушицова /Ľubica Alušicová
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В преддверии проведения юби-
лейного Международного фести-
валя искусств «Славянский базар 
в Витебске» начинает свою работу 
одно из значимых Международных 
мероприятий - Белорусско-Словац-
кий предпринимательский форум 
«Инновации – путь к успешной инте-
грации». 

Открывая во второй раз свои 
двери, Форум встречает представи-
телей органов власти, малого, сред-
него и крупного бизнеса из Слова-
кии, Латвии, России и Беларуси. На 
протяжении трех дней праздничная 
атмосфера позволит представи-
телям форума принять участие не 
только в бизнес-мероприятиях, но 
и в культурной программе фести-
вального Витебска.  В рамках фору-
ма пройдут: пленарное заседание, 
семинары, круглые столы по разным 
направлениям, контактно-коопера-
ционная биржа, посещение ведущих 
предприятий города Витебска. В ки-
нотеатре «Мир» пройдут кино-по-
казы словацких фильмов. Выставка 
«Прикосновение Словакии» Зузаны 
Рудавской, которая откроется в Ви-
тебском художественном музее, и 
фотовыставки словацких и витебс- 
ких фотохудожников «Волшебная 
Словакия», «Городу Марка Шагала 
посвящается» удивят и заворожат 
каждого посетителя своей неповто-
римостью и индивидуальностью. 13 
июля 2016 г. в Витебском аэроклубе 
ДОСААФ им. А.К.Горовца пройдет 
презентация самолета Viper SD4, 
произведенного в Словакии.

Тесное сотрудничество Витебс- 
кой области со Словацкой стороной 
активизировалось несколько лет на-
зад, когда по инициативе Почетно-
го консула Почетного консульства 
Словацкой Республики в Витебске 
Сычёва Алексея Николаевича был 
организован деловой визит деле-
гации Витебской области в Словац-
кую Республику. Словакия — это 
страна с большим потенциалом для 
ведения бизнеса, где развиты такие 
отрасли как туризм, автомобильная 
промышленность, сельское хозяйст- 
во, индустриальный сектор, услуги, 

мой образования в Словакии. Одной 
из тем деловой встречи стала органи-
зация совместных учебных проектов 
на базе Витебского государственно-
го университета им.П.М.Машерова и  
Центрально-Европейского Универ-
ситета в городе Скалице.  По резуль-
татам переговоров стороны заклю-
чили соглашение о сотрудничестве 
в сфере образования.  

Благодаря совместным усилиям 
руководства Витебской области  и 
Посольства Словацкой Республики  
в Республике Беларусь сегодня на 
территории Витебской области уже 
реализуются инвестиционные про-
екты с участием словацкой стороны 
в сфере медицины и фармацевтики, 
переработки отходов, пищевой про-
мышленности, нефтепереработки и 
других отраслях, а также обсуждают-
ся перспективы развития сотрудни-
чества в области энергетики, дере-
вообработки, машиностроения.

Белорусско-Словацкий пред-
принимательский форум «Иннова-
ции – путь к успешной интеграции» 
- это еще один  шаг в процессе за-
планированного долговременного 
экономического сотрудничества, 
результаты которого во многом бу-
дут зависеть от деловой активности 
сторон. Желаем всем гостям и участ-
никам форума успехов в развитии, 
налаживании взаимного сотрудни-
чества и новых контактов, а также в  
реализации новых совместных биз-
нес-проектов. 

Ирина Макаренко
Директор ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга»

транспорт, страховой и банковский 
секторы.

В рамках делового визита в                                                     
г. Кошице Словацкой Республики ви-
тебская делегация приняла участие 
в  Международном экономическом 
форуме «SUBF 2015», организован-
ном Словацким агентством по раз-
витию инвестиций и торговли (СА-
РИО), провела деловые переговоры 
в Торгово-промышленной палате г. 
Кошице. По результатам перегово-
ров подписано соглашение о со-
трудничестве  между Торгово-про-
мышленной палатой г. Кошице и 
ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». В рамках соглашения 
стороны на сегодняшний день осу-
ществляют взаимодействие в виде 
взаимного предоставления инфор-
мационных ресурсов, консультаций, 
технологий, оказания взаимных ус-
луг, направленных на обмен опытом 
и информацией, участия в совмест-
ных бизнес-проектах.

Во время делового визита бело-
русская делегация  ознакомилась 
с производственным потенциалом 
Словакии: изготовление мебели, 
металлопереработка и производ-
ство металлоизделий, пищевая про-
мышленность и сельское хозяйство. 
Стороны определили перспективы 
развития товарооборота между Сло-
вацкой Республикой и Республикой 
Беларусь, а также возможные формы 
поддержки словацких предприни-
мателей при реализации инвести-
ционных проектов на территории 
Республики Беларусь.

Программа делового визита 
включала и ознакомление с систе-

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО-  
КАТАЛИЗАТОР 
ИННОВАЦИОННОГО 
РОСТА 
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