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От 11.05.2020 № 8.2-5/321 

Руководителю организации,  
предприятия, фирмы 

О сотрудничестве с Украиной 
 

В период временного приостановления международной деятельности, 

связанной с организацией деловых миссий за рубеж и приемов зарубежных 

делегаций, УП «Могилевское отделение БелТПП» предлагает   

активизировать совместную работу по расширению торгово-экономического 

сотрудничества с Украиной, в частности с Запорожской, Днепропетровской и 

Харьковской областями.  

Данные регионы Украины закреплены за Могилевской областью, 

планируются двусторонние визиты в 2020-2021 гг.  

Также 1-2 октября 2020 г. в Гродно состоится III Форум регионов 

Беларуси и России с участием Глав двух государств, на котором пройдут 

встречи и переговоры с представителями украинского бизнеса, подписание 

двусторонних документов.  

В настоящее время готовы оказать содействие в проработке Ваших 

интересов в данных регионах Украины используя ресурс украинских ТПП и 

Посольства Республики Беларусь в Украине, представить платформу и 

организовать двусторонние переговоры в онлайн-режиме.  

Справочно:  

Запорожская область: машиностроение, металлургия, автомобильная 

промышленность, химическая и строительная промышленности, с/х. 

Днепропетровская область: горно-металлургический комплекс 

(горнорудные предприятия, предприятия черной металлургии), добыча 

полезных ископаемых, энергетика. 

Харьковская область: машиностроение, промышленность 

строительных материалов, газовая, легкая, пищевая промышленность.  

 В случае вашей заинтересованности просим заполнить онлайн-заявку 

на сайте предприятия http://mogilevcci.by  или же направить заявку в 

произвольной форме на e-mail: krasovskaya@cci.by. Дополнительную 

информацию можно получить в отделе ВЭС по тел./факс +375-222-77-80-34, 

+375-44-735-00-30. 

  
 Заместитель генерального  
 директора по ВЭС                                                                Т.Г. Алексеева   
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