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Руководителю предприятия 

О проведении стратегической конференции 

«Диверсификация экспорта: программа 2016» 

 

В рамках задач, поставленных в ежегодном Послании Президента Республики Беларусь к 

белорусскому народу и Национальному собранию от 29.04.2015, определено: «Снижение наших продаж в 

России и Украине нам необходимо компенсировать расширением поставок в другие страны. Но при этом 

нельзя снижать активность продвижения нашей продукции на традиционные рынки. В той же России надо 

доходить до каждого региона, использовать любую возможность». 

Во исполнение рекомендаций, принятых в ходе 1-го Конгресса экспортной конкурентоспособности 

на рынке ЕАЭС (май - июль 2015, г. Минск), в котором приняли активное участие предприятия ведомств 

Минпрома, Минсельхозпрода, Минспорттуризма, Минэнерго, Госкомвоенпрома, Минтранса Республики 

Беларусь, ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», резиденты СЭЗ, отраслевые объединения, 

«Евразийское Агентство Международного Сотрудничества» проводит 19 ноября 2015 года в «Президент-

Отеле» (г. Минск) стратегическую конференцию «Диверсификация экспорта: программа 2016». 

В рамках конференции, организуемой при участии ведущих международных экспертов м 

отраслевых ассоциаций, будут рассмотрены практические решения и наработки в сфере диверсификации 

экспорта, новые ниши и возможности, открывшиеся перед белорусскими экспортерами в свете большого 

передела рынков ближнего зарубежья, практика усиления экспортной товаропроводящей сети, вопросы 

повышения конкурентной устойчивости, действительного обеспечения национального режима в 

госзакупках стран ЕАЭС, вопросы возврата просроченной дебиторской задолженности, оценки и 

минимизации экспортных рисков. Практическим опытом поделятся ведущие международные эксперты в 

сфере маркетинга, развития ТПС, повышения конкурентоспособности, экономической безопасности. 

Также, будут подведены первые итоги мероприятий по поддержке белорусских экспортеров, 

реализованных в соответствии с рекомендациями 1-го Конгресса и программами сотрудничества с 

республиканскими ведомствами, презентованы найденные в их рамках успешные экспортные решения и 

возможности, новые технологии и партнерские наработки. Отдельно, в ходе конференции пройдет 

презентация-дегустация экспортоориентированной продукции белорусских предприятий и награждение 

победителей конкурса «Золотой экспортный потенциал - 2016». 

Организационный взнос для участия в конференции за 1 участника составляет 1 950 000 BYR. 

Дополнительно, аренда экспо-места в презентации-дегустации - 9 500 000 BYR (в цену входит также 

участие 2 специалистов предприятия и участие в конкурсе), организационный взнос за участие в конкурсе 

экспортёров в рамках конференции - 3 500 000 BYR. 

Приглашаем Вас принять участие в конференции, а также в проводимых в ее рамках презентации-

дегустации экспортоориентированной продукции и конкурсе экспортёров. Просим сообщить о выбранной 

форме участия и направить анкету-заявку для оформления договора до 10 ноября 2015 года.   
 

Контакты оргкомитета: тел. +375 25 548 90 39, электронная почта rb@eurasian-agency.ru 

 

С уважением, 
 

Оргкомитет стратегической конференции «Диверсификация экспорта: программа 2016» 
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