
 

ОБЩЕСТВЕННОЕ           ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«АССОЦИАЦИЯ НАНИМАТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 
210015, г. Витебск, ул. Калинина, 14а 

Тел/факс: (0212) 35 09 04 

Е-mail: vitebsk-anp@tut.by, http://anp-vitebsk.by 
 

11 июля 2018 г. 

Уважаемые коллеги! 
 

С 19 по 21 сентября 2018 года  Общественное объединение «Ассоциация нанимателей и 

предпринимателей» и СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 

приглашают Вас принять участие в деловом посещении Выставки товаров китайских 

производителей «China Brand Show 2018», которая пройдет в Ptak Warsaw Expo (г. Варшава, 

Польша).  

К участию в визите приглашаются товаропроизводители, оптовики, владельцы магазинов, 

импортеры и экспортеры, индивидуальные предприниматели. 

На выставке будут представлены ведущие китайские компании-поставщики продукции под 

правительственным контролем качества. Это предоставит выгодные коммерческие возможности 

импорта высококачественной продукции напрямую от ее производителей по выгодным ценам.  

Основные направления экспозиции «CHINA BRAND SHOW-2018»: 

 Продукция электроники, освещение и осветительные приборы, бытовая техника; 

 Строительные материалы, сантехника; 

 Одежда и текстиль, обувь; 

 Галантерея; 

 Товары для дома, сувениры и подарки;  

 Ювелирные изделия; 

 Автозапчасти и др. 

 В ходе выставки будет проведен Китайско-Польский форум по инвестициям и 

экономическому сотрудничеству, включая переговоры B2B, семинары для более эффективного 

продвижения торговых отношений между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы 

(подробнее об этом смотрите на http://www.chinabrandshow.pl/en/) 

Участники делового посещения выставки получат возможности: 

 Налаживания прямых, полезных деловых контактов с китайскими компаниями; 

 Ознакомления с важными сегментами китайского рынка, оценки широкого спектра 

предлагаемых (в одном месте) товаров и услуг; 

 Получения ценной информации о практических аспектах двухстороннего 

сотрудничества 

 Общения с экспертами по вопросам деловых контактов и партнерства с китайскими 

компаниями; 

 Подписания перспективных соглашений. 

Для представителей белорусского бизнеса, посещающих данную выставку, разработана 

специальная программа финансовой поддержки: 

Бесплатный проезд автобусом по маршруту Минск – Варшава – Минск, бесплатное 

проживание в отеле г. Варшава с 19 по 21 сентября (две ночи), завтраки, обеды (ужины – за свой 

счет) 

Участники поездки оплачивают организационный сбор в сумме 130 белорусских рублей 

(без НДС), для членов Общественного объединения «Ассоциация нанимателей и 

предпринимателей» сумма организационного взноса составляет 30 белорусских рублей (без 

НДС). 

Работа на выставке в г. Варшаве предполагает обязательное посещение выставочных 

павильонов (не менее пяти) 20 и 21 сентября (до обеда). Каждое такое посещение будет 

отмечаться в обходном листе (карнете), выданном каждому участнику. Китайские представители 

из этих павильонов поставят в каждом карнете свои отметки (подписи). Это будет служить 

основанием для оплаты Вашего пребывания на выставке. Заполненные карнеты сдаются (для 

отчета) руководителю группы вечером 20 сентября. 
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Для выезда в Польшу необходим паспорт Республики Беларусь, выданный не ранее, чем 

19.09.2008 г., срок действия которого на 90 дней превышает дату 21.09.2018 г., при наличии 2-х 

свободных страниц с надписью «Виза». При отсутствии шенгенской визы Общественного 

объединения «Ассоциация нанимателей и предпринимателей» готово проконсультировать 

выезжающих по вопросам оформления визы (краткосрочная виза на время пребывания на 

выставке может быть оплачена китайской стороной при предъявлении чека и ксерокопии - 60 

евро).  

Выезд в г. Варшаву планируется 19 сентября 2018 года утром, время и место отправления 

автобуса будут объявлены дополнительно. Возвращение в Беларусь – 21 (поздним вечером) либо 

22 (ранним утром) сентября 2018 года. Поездка занимает 3 рабочих дня. Суточные 

командировочные расходы выплачиваются по установленным нормам за счет командирующих 

предприятий и организаций. 

СПРАВКИ по вопросам участия в поездке по тел.: (+37529) 812-24-27, (+37529) 399-59-39, 

(+37525) 549-04-74, 35-09-04.  

В случае Вашей заинтересованности просим до 20.08.2018 выслать заявку на участие в 

поездке на адрес  e-mail: vitebsk-anp@tut.by, с указанием командируемых представителей, их 

домашних адресов, номеров мобильных телефонов и адресов электронной почты. 

К заявке просим приложить: 

 Ксерокопию паспорта (стр., где фото и следующая за ней, где виза); 

 Скан свидетельства о регистрации юридического лица или ИП; 

 Заполненную Регистрационная форму для участников выставки (в формате WORD). 

 

БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТСВОВАТЬ ВАС В СОСТАВЕ НАШЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ! 

  

 

С уважением,  

исполнительный директор                     В.В. Лукьянов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Делового посещения Выставки китайских производителей товаров 

«CHINA BRAND SHOW-2018» 

Ptak Warsaw Expo (г. Варшава, Польша) 

 

19 сентября (среда): 

- выезд автобусом из г. Витебска (утром, время и место отправления автобуса будет сообщено 

дополнительно); 

- переезд по Беларуси Витебск-Брест; 

- пересечение белорусско-польской границы; 

- переезд по Польше (150 км); 

- прибытие в г. Варшаву, размещение в отеле; 

- свободное время, ночлег в г. Варшава. 

 

20 сентября 2018 г. (четверг): 

- завтрак в отеле; 

- прибытие к месту проведения выставки (PTAK WARSAW EXPO, Al. Katowicka (Аллея 

Катовицка), 62, Nadarzyn (Надажин), 05-830, Wolica 114D); 

- работа на выставке (посещение выставочных павильонов – не менее 5), отметка посещения 

каждого павильона в обходном листе (карнете), который будет выдан каждому участнику. 

Китайские представители из этих павильонов должны поставить в карнете свои отметки 

(подписи) 

- обед на выставке; 

- возвращение в отель; 

- свободное время, ночлег в г. Варшава. 

 

21 сентября 2018 г. (пятница): 

- завтрак и выселение из отеля; 

- прибытие на выставку, работа на выставке; 

- обед на выставке; 

- 16-00 (ориентировочно) выезд из г. Варшава в г. Витебск; 

- переезд по Польше; 

- пересечение белорусско-польской границы; 

- переезд по Беларуси, возвращение в г. Витебск.2          


