Поставки малого и среднего
бизнеса крупным предприятиям.
Организация
прямых
переговоров
ПОСТАВКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
КРУПНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЯМЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена
уникальная возможность участия в индивидуальных прямых
переговорах о поставках продукции крупным промышленным
предприятиям.
Соответствующий пилотный проект проведения контактнокооперационных бирж онлайн реализует Белорусский фонд
финансовой поддержки предпринимателей на базе предприятий
Министерства промышленности Республики Беларусь, концерна
«Беллесбумпром»,
концерна
«Белнефтехим»,
концерна
«Беллегпром», Министерства энергетики Республики Беларусь,
Министерства архитектуры
и строительства Республики Беларусь.
Третья контактно-кооперационная биржа состоится 30 июля 2021
г. (на базе предприятий концерна «Белнефтехим»), в рамках
которой состоятся прямые онлайн переговоры с ОАО «Белшина»,
ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельтранснефть
Дружба», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО
«Лакокраска», ОАО
Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ»,
ОАО
«Нафтан»,
ОАО
«Полоцк-Стекловолокно»,
ОАО
«СветлогорскХимволокно»,
«Белоруснефть».

РУП

«Производственное

объединение

Для участия необходимо до 26 июля 2021 г. заполнить заявку на

сайте belarp.by.
10 августа 2021 г. состоятся прямые онлайн переговоры с
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», входящим в
систему Министерства энергетики Республики Беларусь.
Для участия в переговорах 10 августа 2021 г. необходимо до 5
августа 2021 г. заполнить заявку на сайте belarp.by.
Ссылки на подключение будут направлены в день проведения
контактно-кооперационной биржи всем участникам, оформившим
заявку на переговоры на сайте belarp.by.
С перечнем продукции, закупаемой по импорту и рекомендуемой к
освоению малому и среднему бизнесу на территории Республики
Беларусь, можно ознакомиться здесь.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(017) 360-14-26,
Александровна.

(044)

585-39-74

Коневега

Виктория

Проведение переговоров о поставках продукции субъектами малого
и среднего предпринимательства ОАО «Новогрудский завод газовой
аппаратуры»
БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В рамках проведения Белорусского промышленно-инновационного
форума – 2021 Белорусский фонд финансовой поддержки
предпринимателей (далее – Фонд) при содействии Министерства
экономики Республики Беларусь 28 сентября 2021 г.
организовывает 11-ю биржу субконтрактов в промышленности
(г. Минск, пр. Победителей, 20/2, конференц-зал № 2,
Футбольный манеж).
С более подробной информацией о проводимой бирже можно
ознакомиться на сайте Фонда http://belarp.by/ru/birga11 или по
тел. +375173601426.

