
 

Исх. № 38 от 20.01.2020 Председателям областных, 

городских,  районных 

исполнительных комитетов  

О проведении V НБП 

 

 

 

Ежегодно СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» 

(далее – Конфедерация) совместно с Министерством экономики Республики 

Беларусь, Департаментом по предпринимательству, Белорусским фондом 

финансовой поддержки предпринимательства и региональными бизнес-

ассоциациями проводит Неделю белорусского предпринимательства (далее – 

НБП) – наиболее значимое событие в экономической и общественной жизни 

страны. В программу Недели войдут семинары, конференции, выступления 

топ-менеджеров и бизнес-лидеров страны, а также «круглые столы» и 

«панельные дискуссии», участники которых рассмотрят актуальные вопросы и 

приоритетные направления развития предпринимательской деятельности в 

Беларуси. 

Одним из важнейших мероприятий V НБП, которая пройдет в период 

с 24.02.2020 по 01.03.2020, станет 2-ой Республиканский деловой форум 

«Развитие предпринимательства в Беларуси. Стратегия и тактика» (далее 

– Форум). 

 Дата проведения Форума 26 февраля 2020 года в г. Минске 

(Национальная библиотека Республики Беларусь, пр. Независимости, 116, 

конференц-зал, 2 этаж, начало в 12.00).                                                                                   
Конфедерация имеет честь пригласить Вас либо представителей Вашего 

органа местного управления и самоуправления к участию в Форуме. 

Просим оказать содействие в информировании представителей бизнеса и 

СМИ о проводимом мероприятии и направить не менее 2 (двух) 

представителей бизнеса от Вашего региона. Также просим обратить внимание 

на мероприятия, проводимые в рамках Недели белорусского 

предпринимательства и внести свои предложения по планируемым 

мероприятиям в Вашем регионе (программа постоянно обновляется, 

мероприятия в программу необходимо направлять на сайт Конфедерации: 

www.rce.by либо на e-mail: office@rce.by). 

http://www.rce.by/


Субъекты хозяйствования, желающие стать партнерами мероприятия, 

могут сообщить об этом в заявке на участие. 

Будем рады приветствовать Вас в числе участников Форума. 

Организационный взнос для субъектов хозяйствования за участие в 

Форуме составляет 70 белорусских рублей без НДС при регистрации до 

19.02.2020: 

При участии 2-х представителей от одной организации - 60 

белорусских рублей без НДС. 

При участии 3-х представителей от одной организации – 50 

белорусских рублей без НДС.  

Для представителей регионов (за пределами г. Минска и Минского 

района) – 50 белорусских рублей без НДС. 

Организационный взнос для субъектов хозяйствования за участие в 

Форуме составляет 90 белорусских рублей без НДС при регистрации до 

25.02.2020: 

 При участии 2-х представителей от одной организации - 80 

белорусских рублей без НДС. 

При участии 3-х представителей от одной организации – 60 

белорусских рублей без НДС.  

Для представителей регионов (за пределами г. Минска и Минского 

района) – 50 белорусских рублей без НДС, для соорганизаторов НБП – 

бесплатно.  

Регистрация участников до 25.02.2020 по e-mail: rce.by.tvv@gmail.com, 

office@rce.by  или по тел.факсу +375173222318 (57), тел. +375173222396.  

Счет-фактура на оплату взноса выставляется после получения заявки на 

участие с указанием наименования организации и банковских реквизитов, 

Ф.И.О. и должности участника, контактных телефонов и электронной почты.  

Для работников органов госуправления и СМИ участие в Ассамблее 

бесплатное. 

В рамках V Недели белорусского предпринимательства просим Вас 

организовать в вашем регионе следующие мероприятия: 

- встречу руководства администрации района с предпринимателями 

региона; 

- акцию «Предприниматель о предпринимательстве»; 

-акцию «Демонстрируем свой бизнес» (посещение школьниками, 

студентами офисов, производств субъектов хозяйствования, банков); 

- проведение Совета по развитию предпринимательства.   

 Контактные телефоны: +375 17 322 23 18, +375 17 3222396, +375 17 322 

57(59).  

 

С уважением, 

Председатель Высшего  

Координационного Совета                                                        В.Н. Карягин 

Жмайлик +375173222318  


