Уникальная возможность сделать свой бизнес лучше!
Официальные партнеры Деловой программы "PRODEXPO-2013" НВЦ
"БЕЛЭКСПО", ООО "Спутниковая логистика", ООО "Велдан-Аква" и сеть
кафе Terrapizza покрыли часть расходов на организацию и проведение
мероприятий.
В связи с этим стоимость участия во всех мероприятиях деловой
программы составляет 990.000 бел.руб для резидентов Республики
Беларусь и 100 EUR для иностранных участников.
При этом возможно посещение мероприятий Деловой программы до 3
представителей от организации (по 1 представителю 12, 13 и 14
ноября).

12 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)
12.00 - 16.00
Торжественное открытие, пресс-конференция,
презентации, программа мероприятий, конкурсы
Место проведения: Минск, пр-т Победителей 20/2, зал Деловой программы выставки (Футбольный
манеж)
Условия:



- сидячие места для участников с бейджем Деловой программы, аккредитованных журналистов и
высокопоставленных лиц



- места стоя для участников с бейджем Выставки

3 кофе-паузы

Выступающие:



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь



Министерство торговли Республики Беларусь



Министерство иностранных дел Республики Беларусь



Евразийская экономическая комиссия



Исполком СНГ



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан



Советник по экономическим вопросам Посольства Республики Казахстан



Первый секретарь Посольства Республики Казахстан



Первый Секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла



Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь



Торгово-Промышленная Палата Негева (Израиль)



Деловой центр экономического развития Армении



Официальный партнер Деловой программы ООО «Спутниковая логистика»



Главный редактор газеты "Гастроном"



Координатор конкурса "Продукт года"



Корреспондент газеты "Продовольственный рынок"

Присутствующие:
Руководители организаций, управленческий персонал, маркетологи, СМИ, зарубежные гости.

Рекомендации по участию:


1. Участникам первого

дня

деловой

программы

необходимо

составить

несколько

вопросов

представителям интересующих Министерств, Торгово-промышленных палат, Посольств и Торговых
сетей, которые можно будет задать на пресс-конференции.



2. Вам необходимо быть готовым к интервью, так как списки зарегистрированных участников
Деловой программы будут переданы журналистам; при подготовке к интервью рекомендуем Вам
сделать акцент на новых видах продукции, расширении ассортимента, Ваших достижениях.



3. Рекомендуем Вам взять с собой визитки, так как на время открытия и пресс-конференции
запланированы кофе-брейки – лучшее время для знакомств и расширения контактов.

13 НОЯБРЯ (СРЕДА)
12.00 - 19.00
ПЕРЕГОВОРЫ "ФОРМАТ 1:1"
Место проведения: Минск, пр-т Победителей 20/2, зал Деловой программы выставки (Футбольный
манеж)
Условия:



- вход по бейджам официальных гостей и участников Деловой программы



- переговоры по очередности записи (онлайн на сайте, 12 и 13 ноября на выставке)
Кофе и чай, минеральная вода в свободном доступе с 12.00 до 17.00
Фуршет с дегустацией вин для официальных гостей и участников Деловой программы с 17.30 до
18.30

Записаться на ПЕРЕГОВОРЫ можно к:


1. ТОРГОВАЯ СЕТЬ КАЗАХСТАНА И МАКЕДОНИИ "Рамстор"



2. ТОРГОВАЯ СЕТЬ БЕЛАРУСИ И РОССИИ "АЛМИ"



3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ "MART INN"



4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ "ПосТТорг"



5. Торгово-промышленная палата Негева (Израиль)

ПЕРЕГОВОРЫ в порядке живой очереди с:


1. БелГИСС



2. ООО «Спутниковая логистика»



3. ЗАО «Мясо-молочная компания»

Рекомендации по участию:






1. Иметь с собой визитную карточку с указанием предприятия и должности.
2. Предоставить каталог предлагаемой продукции, желательно в цвете.
3. Предоставить базовый ценовой лист, возможные условия поставки и
предоставляемые скидки.
4. Предложить возможности поставки продукции в торговлю.
5. Описать позиционирование продукции и возможную маркетинговую поддержку.

14 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
10.00 - 17.00
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ БЛОК ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Место проведения: Минск, пр-т Победителей 20/2, зал Деловой программы выставки (Футбольный
манеж)
Условия:



- вход по бейджам официальных гостей и участников деловой программы

2 кофе-паузы, 1 кофе-пауза с закусками, мини-фуршет

Выступающие:








Институт повышения квалификации таможенных органов
Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации
InterInvest
Институт социологии НАН Беларуси
Институт экономики НАН Беларуси
MASMI
ООО «Спутниковая логистика»

Темы семинаров:


- «Особенности таможенного администрирования в рамках ЕЭП»



- «Особенности оплаты таможенных платежей»



- «Стандарты для пищевой промышленности в ЕЭП»



- «ВТО: особенности ведения деятельности»



- «Требования к пищевой продукции, экспортируемой в ЕС. Подтверждение соответствия в ЕС»



- «Стратегический маркетинг. Технологии, применяемые в международной практике»



- «Анализ потребительских предпочтений в пищевой индустрии»

Присутствующие:
Руководители
маркетингу.

организаций,

управленческий

персонал,

специалисты

по

рекламе,

логистике,

Рекомендации по участию:


1. Подготовьте вопросы экспертам образовательной программы (в том числе, ситуационные).



2. Рекомендуем Вам взять с собой визитки, так как время кофе-брейков – лучшее время для
знакомств и расширения контактов.

Координатор проекта - Светлана Никифорова

info@prodexpo.by

+375 29 770-67-89

