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16 октября 2018 г. 

Уважаемые коллеги! 
 

С 5 по 8 ноября 2018 года  Общественное объединение «Ассоциация нанимателей и 

предпринимателей» приглашает Вас принять участие в деловом посещении крупнейшей 

промышленной выставки в Польше Warsaw Industry Week - это Международная выставка 

инновационных промышленных решений, которая с 2016 года проводится в Ptak Warsaw Expo. 

Во время мероприятия будут представлены предложения производителей и дистрибьюторов 

оборудования для металлообработки и деревообработки, станков для обработки резаньем, ЧУП, 

станков для пластической обработки, машин для резки лазером и водой, токарных станков, 

инструмента для обработки, систем CAD/CAM, программного обеспечения для 

промышленности, автоматики и робототехники на производственных промышленных 

предприятиях, измерительных приборов и промышленной метрологии, технологий эксплуатации 

и ремонта, лакокрасочной промышленности, сварочного оборудования, а также других решений 

широкого промышленного назначения. Огромная площадь и широкий спектр тематических 

салонов позволяет ознакомиться с новинками и решениями из всех ключевых секторов 

промышленности, развивающихся в Польше. Перечень компаний принимающих участие в 

выставке в приложении.  

Условия участия в поездке:  

- бесплатный проезд автобусом по маршруту Витебск - Варшава - Витебск; 

- проживание в 2-х местном номере в отеле г. Варшава с 5 по 7 ноября (две ночи) - 50 евро, 

оплачивается отдельно; 

- организационный сбор - 150 белорусских рублей (для членов ОО «Ассоциация 

нанимателей и предпринимателей» сумма организационного сбора - 50 белорусских рублей) 

без НДС. 

Для выезда в Польшу необходима действующая шенгенская виза, паспорт Республики 

Беларусь, выданный не ранее, чем 04.11.2008 г., при наличии 2-х свободных страниц.  

Программа поездки: 

04.11.2018 Выезд из г. Витебск в 22-00; 

05.11.2018 Прибытие в г. Варшава в 14-00 (приблизительно), заселение в отель, 

свободное время; 

06.11.2018 Посещение выставки Warsaw Industry Week; 

07.11.2018 Выезд из отеля, посещение выставки, выезд в Беларусь 16-00. Пересечение 

границы в ночь с 07.11 на 08.11.18. 

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) 623-36-14, 

(+37525) 549-04-74, (0212) 35-09-04.  

В случае Вашей заинтересованности просим до 23.10.2018 выслать заявку на участие в 

поездке. 

К заявке просим приложить: 

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

 Скан свидетельства о регистрации юридического лица или ИП; 

 Заполненную Регистрационную форму для участников (в формате WORD). 

 

БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТСВОВАТЬ ВАС В СОСТАВЕ НАШЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ! 

  

С уважением,  

исполнительный директор                     В.В. Лукьянов 

mailto:vitebsk-anp@tut.by

