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Партнеры на местах

GET Belarus уже много лет тесно сотрудничает с 
германскими и белорусскими организациями на  
местах.

Научно-исследовательский центр ИПМ
Институт приватизации и менеджмента (ИПМ) является 
лидирующим независимым экономическим институтом в 
Беларуси.
www.research.by

Посольство Федеративной Республики Германия  
в Минске
С самого начала деятельности Немецкой энономической 
группы Посольство и его отделы относятся к числу наших
важнейших германских партнеров.
www.minsk.diplo.de

Представительство немецкой экономики в 
Республике Беларусь
С 2000 г. Представительство немецкой экономики 
содействует экономическим и торговым отношениям 
между германскими и белорусскими предприятиями.
www.belarus.ahk.de

Немецко-белорусский экономический клуб
Немецко-белорусский экономический клуб поддерживает
диалог и экономические отношения как непосредственно
между членами клуба, так и между членами клуба и 
белорусскими учреждениями, организациями и личнос-
тями.
www.dbwcminsk.org

Координаты

GET	Belarus
(Немецкая	экономическая	группа	в	Беларуси)
c/o BE Berlin Economics GmbH
Schillerstr. 59
10627 Berlin
тел.: +49 30 / 20 61 34 64 0
факс: +49 30 / 20 61 34 64 9
e-mail: info@get-belarus.de
Интернет: www.get-belarus.de
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Приоритетные направления 
консультаций

Макроэкономический анализ:
 → денежно-валютная политика
 → финансовая политика и управление долговыми 

обязательствами
 → торговая и интеграционная политика

Развитие финансового рынка:
 → банковский сектор и рынки капитала
 → регулирование финансового рынка и надзор над ним

Перспективы развития частного сектора:
 → консультирование в области приватизации
 → инвестиционный климат и регулирование
 → привлечение прямых иностранных инвестиций
 → малые и средние предприятия 

Энергетика:
 → нефтегазовая промышленность, а также выработка 

электроэнергии
 → предложения по повышению энергоэффективности
 → возобновляемые источники энергии

Сельское хозяйство и пищевая промышленность
 → Анализ производительности
 → Структурные реформы в аграрном секторе

Услуги

Вы получите свободный доступ к большинству из наших
услуг на нашем сайте в Интернете. Это включает в т.ч.:

 → консультационные документы по специфическим 
вопросам

 → бюллетень на немецком языке
 → «Belarusian Monthly Economic Review» (BMER)
 → «Belarus Infrastructure Monitoring» (BIM)
 → доклады и презентации конференций

Целевые группы

Белорусские учреждения:

Консультирование высокопоставленных представителей
компетентных учреждений в соответствии с потребностью
и на основе анализа, например:

 → Министерство экономики
 → Министерство финансов
 → Национальный банк
 → Министерство энергетики
 → Министерство сельского хозяйства

Германские учреждения:

Наряду с консультированием в области экономической
политики в Беларуси - центральным мандатом Немецкой 
экономической группы – экспертиза группы пользуется 
большим спросом и со стороны представителей 
германских учреждений. К ним относятся:

Политика и управление:
 → Федеральное правительство
 → Бундестаг
 → Организации технического и финансового 

сотрудничества

Экономика:
 → Союзы предпринимателей
 → Предприятия

Неправительственные организации:
 → Политические фонды
 → Объединения, действующие в сфере экономики

Немецкая экономическая группа  
в Беларуси

Немецкая экономическая группа

С 2003 года Немецкая экономическая группа в Беларуси  
(GET Belarus) предоставляет белорусским правительстве н-
ным учреждениям независимое консультирование в области 
экономической политики. Этот диалог по экономическим 
вопросам должен сопровождать процессы экономических 
реформ в Беларуси, в т.ч. с помощью германского и между-
народного опыта.

В рамках своей консультационной деятельности GET Belarus 
поддерживает тесный диалог и с представителями гражданс-
кого общества, и с международными организациями.

Кроме того, Немецкая экономическая группа оказывает 
поддержку германским представителям политики, управ-
ления и экономики, ссылаясь при этом на накопленные ноу-
хау и подробные знания экономических реалий  страны.

Финансирование

GET Belarus финансируется за счет Федерального минис терс  -
тва экономики и технологий (BMWi) в рамках программы, 
смени вшей программу «ТРАНСФОРМ» Федерального пра-
вительства.


