
 
№ 875 от 18.11.2014   Руководителям предприятий и организаций, 

лидерам активного бизнеса, членам  СЮЛ 

«РКП» и ОО «МССПиР» (по списку)  

ПРЕДАГАЕМ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ,  

ДОСТОЙНЫЙ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ! 

 

Уважаемые коллеги! 

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»  и ОО  «Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей» имеют честь пригласить Вас к 

участию  в новом, призванном придать  креативный импульс Вашей деятельности-

деловом посещении США,  с 11 по 25 января 2015 года, в составе делегации деловых 

кругов Беларуси (руководитель   В.Н. Карягин, Председатель Президиума СЮЛ 

РКП, председатель ОО МССПиР). 

Поездка организуется при содействии Посольства США в Республике 

Беларусь.Она занимает 11 рабочих дней и 3 выходных дня.  

Основные цели визита: 

1) Изучение деловой структуры США, деятельности и опыта бизнес-ассоциаций этой 

страны, налаживание прямых контактов  с американскими предпринимателями и их 

объединениями, ТПП США; 

2) Изучение финансовой инфраструктуры поддержки предпринимательства в США, 

знакомство с биржевой торговлей и др.   

3) Посещение крупных торговой и строительной выставок, проведение деловых 

переговоров с их экспонентами. 

Поездка  поэтому включает в себя три тематических модуля   и будет проходить в 

трех американских городах: Вашингтоне, Нью-Йорке и Лас-Вегасе. 

1) Вашингтон  посещение Торгово-промышленной палаты США и ее 

Международного центра частного предпринимательства  CIPE, Строительной ассоциации 

США-деловые встречи и переговоры, 11.01-15.01.2015  

2) Нью-Йорке знакомство с финансовой инфраструктурой США, посещение Биржи, 

клубов РОТАРИ и др.   объектов поддержки предпринимательства  -15.01-18.01.2015 

3) Лас-Вегас  посещение двух выставок (в том числе-параллельное)  -

Международной строительной выставки, поддерживаемой Министерством торговли 

США, и торговой выставки. 

  Программой поездки предусмотрены консультации для ее участников по 

развитию деловых связей с потенциальными американскими   партнерами, а также 

презентации проектов и коммерческих предложений членов делегации. 

 Несмотря на планируемое обеспечение деловой программы общим переводом, 

рекомендуем командировать от Вашего предприятия (организации) и специалиста, 

владеющего английским языком. 

  Во внерабочее время запланирована насыщенная культурно-экскурсионная 

программа, знакомство с достопримечательностями   посещаемых городов.  



Стоимость участия в поездке одного командируемого руководителя 

(специалиста) предварительно составляет: 

а) при размещении в 2-местном номере в комфортабельных отелях (с подселением): 

1875 USD + авиабилеты: от 1425 евро/чел; 

б)   при 1-местном размещении: 3210  USD + авиабилеты: от 1425 евро/чел; 

Стоимость эта может незначительно варьироваться: в зависимости от количества 

членов группы (если оно превысит 20 чел.), получаемых преференций , а также она может 

несколько возрасти при подорожании авиабилетов либо при несвоевременной оплате их  

и отелей участниками поездки. 

Оплата производится  в белорусских рублях, по сложившемуся  биржевому 

курсу , на основе договора с компанией  «Латинсервисс-2000». 

  Участники поездки оплачивают дополнительно: 

а) консульский сбор за оформление однократной визы на въезд в США и стоимость 

страховки; 

б) расходы по питанию и входным билетам в музеи, другие объекты культурно-

экскурсионной  программы; 

в) депозитные и другие сборы отелей, дополнительный услуги гостиниц; 

г) регистрационный сбор за услуги по организации деловой программы поездки в 

размере 2 500 000 бел. руб (счета-фактуры высылаются после получения заявки)  с 

учетом подготовки буклета деловых предложений на русском  и английском языках, 

телекоммуникационных и организационных расходов. 

Суточные командировочные  расходы выплачиваются по установленным 

нормам, за счет командирующих организаций. 

В случае Вашей заинтересованности просим срочно, до 28 ноября 2014 г. 

выслать по e-mail: 21vek@allminsk.biz; ibc@allminsk.biz или по факсу: (017) 298 24 38 

заявку на бланке предприятия ( с финансовыми реквизитами), на имя В.Н. Карягина, с 

просьбой включить в состав делегации деловых кругов Беларуси, выезжающей в США 

(11.01-25.01.2014), Ваших представителей  с указанием ФИО (полностью и латинскими 

буквами, с паспорта), должности и домашних адресов командируемых специалистов. 

 Раннее направление заявки необходимо: 1) для предоставления списка 

делегации на приглашение и согласование визового вопроса в Посольстве США;  

2) в связи с большим количеством выходных и праздничных дней в декабре 2014 г.- 

январе 2015 г, в том числе- в США, Беларуси и России; 

3) для организации деловой программы, встреч и посещения выставок. 

 К заявке просим приложить: 

1) Ксерокопию первой (где фотография) и последующей страниц паспорта; 

2) Краткую (до 0,5 стр.) информацию о предприятии и его деловых предложениях 

(проектах)  

 

Справки по тел. (017) 298 24 46, (+375 29) 323 71 82 Ильящук Галина Ивановна, 

(017) 298 24 38 (дирекция ОО «МССПиР»), (017) 2982441 (дирекция СЮЛ РКП), (+375 29) 

676 54 40  (Ким Эльвира Цероновна  “LATINSERVISS-2000”),  

Будем рады видеть Вас среди участников поездки, призванной содействовать успеху 

Вашей работы- сегодня и на перспективу! 

 

 

С уважением, 

Председатель Президиума СЮЛ «РКП», 

Председатель ОО «МССПиР»                                          В.Н. Карягин  

mailto:ibc@allminsk.biz

