
 

 
 

Исх. № 631 от 03.04.2015 г. Лидерам бизнеса, 

руководителям партнерских 

предприятий и организаций, 

членам СЮЛ «РКП» и ОО 

«МССПиР» (по списку) 
 

Проект 

для оптимизации развития бизнеса 

 
Уважаемые коллеги! 

 

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей» приглашают Вас  принять участие, в 

составе делегации деловых кругов Беларуси  (руководитель: Карягин В.Н., Председатель 

Президиума СЮЛ РКП, Председатель ОО МССПиР) в Третьем Бизнес-форуме Восточного 

Партнерства «Восточное партнерство и деловое сотрудничество за пределами его границ», 

который пройдет в г. Риге (Латвия) 21 мая 2015г. 

Бизнес-форум организуется в рамках рижского саммита инициативы Восточного 

партнерства (22.05.2015), в котором примут участие руководители и официальные делегации 

стран ВП, а также - в связи с Председательством Латвии в Совете Европейского Союза. СЮЛ 

«РКП» получила специальное приглашение на делегационное участие в экономических 

мероприятиях программы рижского саммита Восточного партнерства. 

 Правительство Беларуси в последнее время активизирует работу по улучшению 

отношений с ЕС, уделяя внимание развитию политического диалога по линии Республика 

Беларусь – Евросоюз, участию Беларуси в инициативе «Восточное партнерство». Этому, в 

частности, были посвящены мартовские встречи Первого заместителя премьер-министра В.С. 

Матюшевского и Министра иностранных дел В.В. Макея с европейскими экспертами и 

политологами. 

 Бизнес-форум в г. Риге будет посвящен развитию новых возможностей для укрепления и 

оптимизации делового сотрудничества между ЕС и странами-участницами Восточного 

партнерства, другими заинтересованными государствами. 

К участию в мероприятии приглашены: представители Еврокомиссии, органов 

государственной власти и управления, бизнес-ассоциаций, лидеры бизнеса. Организаторы 

Форума с Латвийской стороны: Латвийское Агентство инвестиций и развития (LIAA) и 

Латвийская конфедерация работодателей (LDDK). 

Рабочие языки Форума: латвийский, английский, французский, немецкий и русский. 

Обеспечивается синхронный перевод. 

В программе Бизнес-форума: 

1) Три пленарных сессии-дискуссии: 

 Политические и экономические перспективы Восточного Партнерства 

 Бизнес-сообщество и роль бизнес-ассоциаций 

 Ведение бизнеса в Регионе и за его пределами в рамках глобальной торговой сети 



2.1. Доступ к финансам 

2.2. Транспорт и логистика 

2.3. Цифровая экономика (е-экономика) 

2.4. Энергетические ресурсы 

3) Деловая встреча – переговоры в формате В2В 

4) Вечерний прием для участников Форума (Подробная предварительная программа 

прилагается, см. также о Бизнес-форуме: www.eu2015.lv и www.lddk.lv). 

Участие членов делегации во всех мероприятиях программы Бизнес-форума – 

бесплатное. Планируются также деловые встречи 22.05.2015г. 

Стоимость участия в поездке одного представителя предприятия (организации) 

составляет (оплата в бел.руб.): 

1) Пакет для проживающих в 2-местном номере (с подселением)  эквивалент 310 

евро/чел.  

2) Пакет для проживающих в 1-местном номере (с подселением)  эквивалент 

415евро.  

В данную стоимость входит: транспортные услуги (проезд комфортабельным автобусом 

по маршруту: Минск-Рига-Минск и транспортное обслуживание в Латвии – Рига, Юрмала и 

др.); проживание (всего 3  ночлега) в Юрмале, отель «Юрмала СПА 4*», (в стоимость входит 

пользование 5 саунами и 2 бассейнами), экскурсионная программа ( во внерабочее время – по 

г.Юрмала, по г.Рига) 

Оплата стоимости поездки производится в белорусских рублях, по сложившемуся курсу, на 

основе договора с компанией «Латинсервисс-2000». 

Участники поездки оплачивают также: 

1)  Услуги по организации выезда − 1 500 000 бел.руб. (с учетом изготовления буклета 

деловых предложений). Счета-фактуры выставляются после получения заявки, оплата до 

15.05.2015г.  

2) Оплата (при необходимости) суммы консульского сбора за оформлением визы (60 

евро) и страховки (бел.руб. – эквивалент 3 USD, для лиц в возрасте старше 65 лет – 

повышенный тариф) – оплачиваются наличными, в евро (консульский сбор) и бел.руб. в 

г.Минске – под квитанцию. 

3) Оплата (при необходимости) билетов в музеи и на другие платные экскурсионные 

объекты. 

Суточные командировочные расходы выплачиваются по установленным нормам за счет 

командирующих предприятий и организаций. Оплата стоимости поездки производится до 

15.05.2015г. 

Для выезда в Латвию необходим паспорт РБ, выданный не ранее 23.05.2005г.. срок 

действия которого на 90 дней превышает дату 23.05.2015г., при наличии 2 свободных страниц 

с надписью «ВИЗА». 

В случае вашей заинтересованности просим: 

1)  Выслать до 14.04.2015 г.  по факсам 298-24-38  либо по e-mail: 21vek@allminsk.biz  

ibc@allminsk.biz   заявку на участие в поездке (на фирменном бланке, на имя В.Н. Карягина, с 

просьбой включить в состав делегации), с указанием ФИО (полностью) и должности 

командируемых специалистов, их домашних адресов и номера мобильных телефонов, а также 

о  наличии или отсутствии визы и о выбранном пакете услуг (согласно классу номера 

проживания). 

К заявке просим приложить: 

1) Ксерокопию паспорта (страница, где фото и следующая за ней); 

2) Информацию о предприятии (организации) – до 0,5 стр. – предложениях и (или) 

проектах для участников Бизнес-форума. 

Раннее направление заявок необходимо в связи с регламентом организаторов Форума, 

их правилами регистрации и лимитом мест на участие. 

Выезд в Латвию и пересечение границы – 20.05.2015 (среда), в 7.00 утра. 

Возвращение в г.Минск и пересечение границы – 23.05.2015 (суббота, вечер). 

http://www.eu2015.lv/
http://www.lddk.lv/
mailto:21vek@allminsk.biz
mailto:ibc@allminsk.biz


 Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, (+37529) 323-71-82 (Ильящук Галина 

Ивановна,    (017) 298-24-41 (СЮЛ «РКП») 298-24-38 (дирекция Союза),+37529 6765440 (Ким 

Эльвира Цероновна, УП «Латинсервисс-2000). 

 
БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИ. В РИГЕ ВАС ЖДУТ 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ ! 

 

 С уважением, 

 

Председатель ОО «МССПиР» 

Председатель Президиума 

СЮЛ РКП                                                                                                                                                     В.Н.Карягин 
 

 

 

 


