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Об участии в Венгерско-Белорусском 
бизнес-форуме 
 

Информируем, что Белорусская торгово-промышленная палата 
совместно с Венгерской торгово-промышленной палатой при 
поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
организуют в рамках проведения заседания Межправительственной 
Белорусско-Венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству в 
период с 29.11.2017 по 02.12.2017 визит делегации белорусских 
деловых кругов в г.Будапешт (Венгрия) и Венгерско-Белорусский 
бизнес-форум (далее – бизнес-форум). 

Программой бизнес-форума предусмотрено обсуждение 
актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между 
Республикой Беларусь и Венгрией, тенденций в экспортно/импортном 
финансировании, делового и инвестиционного климата Беларуси и 
Венгрии, а также организация презентаций белорусских предприятий и 
организаций. Также для белорусских деловых кругов будет 
представлена возможность проведения деловых переговоров с 
венгерскими участниками мероприятия в формате B2B согласно 
имеющимся сферам интересов. 

В бизнес-форуме планируется участие собственников и 
руководителей компаний, заинтересованных в налаживании делового 
сотрудничества с белорусскими предприятиями и организациями. Также 
ожидается участие сопредседателей Межправкомиссии, заместителя 
Министра иностранных дел Республики Беларуси Кравченко О.И., 
Государственного секретаря Министерства иностранных дел Венгрии 
Идьярто Иштвана. 

Проведение деловых переговоров будет проходить на английском 
языке.  

Участие в бизнес-форуме позволит найти новых партнеров среди 
венгерского бизнеса, укрепить имеющиеся деловые отношения, а также 
расширить контакты с руководителями государственных органов 
Венгрии в сфере регулирования и поддержки торговли. 
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Справочно: 

Стоимость участия в данном визите c учетом дополнительных 
услуг по его организации, включая транспортные и переводческие 
услуги, будет сформирована, исходя из количественного состава 
делегации, и сообщена дополнительно. Также участники поездки 
самостоятельно оплачивают проживание в гостинице согласно 
установленным нормам Минфина (до 90 евро/сутки); авиабилет 
(вылет из Минска 29.11.2017, прилет в Минск 02.12.2017); оплата 
визы и медицинской страховки (при необходимости). 
На основании изложенного, а также принимая во внимание 

необходимость развития белорусско-венгерских отношений, 
Министерство образования считает возможным участие учреждений 
высшего образования, в том числе подведомственных им предприятий, в 
деловом визите в Венгрию и бизнес-форуме. 

В случае заинтересованности необходимо в срок до 14 ноября 
2017 г. подать в Белорусскую торгово-промышленную палату 
письменную заявку. В заявке необходимо указать наименование 
предприятия, Ф.И.О., должность участника, уровень владения 
участником английским языком, сферу деятельности и интересов 
предприятия в Венгрии, наличие/отсутствие шенгенской визы, а также 
приложить копию паспорта участника в электронном виде (стр. 30-33). 

Запрашиваемые сведения следует направлять на электронную 
почту: kozlov@cci.by либо по факсу: +375 17 237 79 71 (контактное лицо 
в БелТПП – Козлов Денис Александрович, тел.: +375 17 290 72 58, 
+375 25 722 13 44). 

Об участии в предстоящем визите делегации белорусских деловых 
кругов в г.Будапешт (Венгрия) и Венгерско-Белорусский бизнес-форуме 
просим проинформировать также Министерство образования. 

 
Первый заместитель Министра      В.А.Богуш 
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