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Уважаемые коллеги!
С 13 по 16 ноября 2019 года Общественное объединение «Ассоциация нанимателей и
предпринимателей» и СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства»
приглашают Вас принять участие в деловом посещении Международной выставки
инновационных
промышленных
решений
«Warsaw
Industry
Week
2019»
(https://industryweek.pl/ru/), которая пройдет в Ptak Warsaw Expo (г. Варшава, Польша).
Warsaw Industry Week - крупнейшее мероприятие в Восточной Европе, посвящѐнное
промышленной индустрии, которое является местом эффективных встреч для представителей
отрасли металлообработки, деревообработки и смежных отраслей. Специализированные
выставочные зоны и профессиональные тематические сектора, созданы в формате
промышленного города, где наука встречается с бизнесом. Огромное выставочное пространство
и широкий спектр тематических разделов выставки позволят узнать о новостях и решениях из
ключевых отраслей промышленности.
Тематические разделы выставки:

Металлообработка - станки, оборудование и технологии для обработки металла,
станки с ЧПУ, контрольно-измерительное оборудование, комплектующие, сервис;

Лакокрасочная промышленность - производители красок, красящих смесей, установок
и камер для мокрой окраски, сушильное оборудование;

Гидравлика и пневматика - производители оборудования, используемого в приводах,
клапанах и других решениях, вакуумные технологии;

Лазеры 4:0 - демонстрации использования промышленных лазеров и программного
обеспечения для гравирования;

Сварка - презентация оборудования и решений используемых в сварке, позиционеры,
инструменты и приборы для сварки, наплавки методом MIG/MAG;

Печать 3D - компании, предоставляющие услуги в сфере сканирования, печати 3D,
обратного проектирования;

Робототехника и автоматизация - презентация решений в автоматизации,
промышленные роботы, SCARA;

Инструменты - режущие инструменты для металлообработки, технологии,
оборудование и материалы для машиностроения;

Деревообработка - станки и оборудование для деревообработки;

Обработка пластмасс - станки и оборудование для переработки пластмасс,
двухкомпонентные литьевые машины, литьевые машины низкого давления;

Программное обеспечение - визуализация и моделирование производственных
процессов, программное обеспечение CAD/CAM/CAE, облачные решения.
Участники делового визита получат на выставке широкие возможности:

ознакомление с предложениями 380 фирм экспонентов;

возможность подписания договоров на выгодных условиях;

выгодные выставочные скидки, подготовленные экспонентами;

знакомство с новейшими отраслевыми направлениями;

привлечение новых бизнес-партнеров;

возможность участия в тематических семинарах и конференциях.

Для представителей белорусского бизнеса, посещающих данную выставку, разработана
следующая программа участия:
Проезд автобусом по маршруту Витебск – Варшава – Витебск, проживание в отеле г.
Варшава с 13 по 15 ноября (две ночи в двухместных номерах по два человека), участие в
выставке (14 и 15 ноября), посещение торгового центра в г. Варшава, посещение выставки,
трансфер от гостиницы до выставки и обратно, завтраки.
Участники поездки оплачивают организационный сбор в сумме 240 рублей белорусских
рублей (без НДС). Организационное обслуживание поездки осуществляется ООО «Сервисная
компания» (учредитель ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей»).
Для выезда в Польшу необходим действующий паспорт гражданина Республики Беларусь
не старше 10 лет, с действующей шенгенской визой, при наличии 2-х свободных страниц с
надписью «Виза».
При отсутствии шенгенской визы оказывается консультационная поддержка выезжающих
по вопросам ее оформления.
Выезд в г. Варшаву запланирован в ночь с 12 на 13 ноября 2019 года. Возвращение в
Беларусь 16 ноября 2019 года. Поездка занимает 3 рабочих дня. Суточные командировочные
расходы выплачиваются по установленным нормам за счет командирующих предприятий и
организаций.
В случае Вашей заинтересованности, просим выслать заявку на адрес e-mail: vitebskanp@tut.by на участие в поездке на фирменном бланке, с указанием ФИО (полностью и
латиницей) и должности командируемых специалистов, их контактов для связи, а также
сообщить о наличии или отсутствии шенгенской визы, приложив копию свидетельства о
регистрации предприятия или ИП и заполненную регистрационную форму в WORD.
Заявки принимаются до 05.11.2019 г (при отсутствии визы до 28.10.2019 г.).
СПРАВКИ по вопросам участия в поездке по тел.: (0212) 35-09-04, (+37529) 812-24-27,
(+37529) 399-59-39, (+37525) 549-04-74.
БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТСВОВАТЬ ВАС В СОСТАВЕ НАШЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ!
С уважением,
исполнительный директор

В.В. Лукьянов

