
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»
Министерства иностранных дел Республики Беларусь оказывает широкий
спектр услуг, направленных на развитие внешнеэкономических связей
белорусских субъектов хозяйствования, увеличение экспорта товаров
и услуг, осуществляет консалтинг и комплексное сопровождение при
проведении  закупок в Республике Беларусь и за рубежом, а также
выполняет маркетинговые исследования в сфере внешней торговли.

Мы готовы сотрудничать с Вами по следующим направлениям:

Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности
§ комплексное сопровождение организации и участия в выставочных

и конгрессных мероприятиях (транспортное обеспечение, основная
и культурная программа, бронирование проживания, визовое
сопровождение, переводческие услуги и др.);

§ организация и проведение деловых визитов и бизнес-встреч в Республике
Беларусь и за рубежом.

Информационно-маркетинговые услуги
§ проведение маркетинговых исследований белорусского рынка;
§ осуществление поисковых маркетинговых исследований международных

рынков,  в том числе обзоры отраслевых рынков, условия выхода
на рынки, анализ конкурентной среды;

§ поиск потребителей, поставщиков и деловых партнеров.

Проведение семинаров и консультаций
§ консультирование по вопросам организации и проведения процедур

закупок, а также участия в них;
§ семинары об особенностях ведения бизнеса в зарубежных странах

с участием представителей загранучреждений Республики Беларусь;
§ семинары по внешнеэкономической деятельности и международному

маркетингу.

Рекламные услуги
§ разработка и размещение рекламных материалов в печатных изданиях

НЦМиКЦ: «Экспорт Беларуси», «Конъюнктура рынков», в бюллетене
«Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом»;



§ размещение рекламных баннеров на официальном сайте www.icetrade.by
и портале www.export.by;

§ разработка дизайна рекламно-полиграфической продукции
и выставочного стенда.

Комплексное сопровождение при проведении закупок
§ информационное и консалтинговое сопровождение всех видов закупок

на конкурсной основе в Беларуси:
- официальный сайт для размещения информации о государственных

закупках и актов законодательства www.icetrade.by;
-  электронная торговая площадка www.goszakupki.by;
-  удостоверяющий центр ca.ncmps.by;

§ информирование о конкурсах и торгах в зарубежных странах;
§ содействие участия субъектов хозяйствования в тендерах на поставку

товаров, выполнение работ и оказание услуг по линии международных
организаций (ООН, Всемирный банк, ЕБРР).

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:
§ многолетний опыт работы в сфере внешнеэкономической деятельности;
§ высококвалифицированный персонал со знанием иностранных языков;
§ филиалы во всех областных городах Беларуси;
§ непосредственное взаимодействие с министерствами, органами

государственного управления и загранучреждениями Республики
Беларусь;

§ партнерские отношения с более чем 150 организациями в 48 странах мира,
включая ТПП, бизнес-ассоциации, консалтинговые компании, агентства
по внешней торговле;

§ широкая география организации деловых мероприятий по всему миру.

С целью практической реализации указанных и иных услуг просим
обращаться по адресу:

220004, г. Минск, пр-т Победителей, 7.
     Тел.+375 (17) 226-81-02, факс. +375 (17) 203-57-86.

ncm@icetrade.by, market@icetrade.by

Телефоны структурных подразделений НЦМиКЦ:
отдел международного сотрудничества тел. +375 (17) 328-46-25;
отдел выставочных и конгрессных мероприятий тел. +375 (17) 328-46-24;
отдел организации семинаров тел. +375 (17) 203-60-01;
редакционно-издательский отдел тел. +375 (17) 203-67-98;
отдел обеспечения закупок тел. +375 (17) 327-09-80;
отдел маркетингового анализа и рекламы тел. +375 (17) 328-46-23;
отдел маркетинговой информации тел. +375 (17) 203-58-10.

Полный перечень услуг и информация об их стоимости
размещены на наших сайтах: www.icetrade.by, www.ncmps.by,
www.export.by, goszakupki.by.


