Исх. № 878 от 05.06.2015г.

Руководителям предприятий и организаций,
Банков представителям активного бизнеса

(по списку)
Форум в Крынице – место встреч и контактов активных предпринимателей,
промышленников, финансистов
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» приглашают Вас принять участие в составе делегации деловых кругов Беларуси (руководитель –
Карягин В.Н, председатель Президиума СЮЛ «РКП», председатель ОО «МССПиР») в юбилейном, XXV Экономическом
форуме – в г. Крыница – Здруй. (Республике Польша)
Экономический форум в г. Крынице (08.09 – 10.09.2015г.), который ежегодно собирает ок. 3000 ведущих
промышленников, банкиров, политиков, дипломатов, ученых и журналистов из более чем 60 стран мира: государств СНГ,
Европы, Центральной Азии, США,по праву стал авторитетной международной встречей политико-экономических элит,
местом налаживания и развития деловых контактов, обогащения новыми идеями и опытом, полезными знаниями и
знакомствами. В Форуме традиционно участвуют представители Всемирного банка, Международного Валютного фонда,
Европейской комиссии, главы и члены правительств, парламентарии, лидеры бизнеса. Ежегодно в Крыницу приезжают
представительные делегации из России (в том числе – из регионов РФ) и др. стран СНГ. Делегация деловых кругов
Беларуси, сформированная под эгидой СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», будет представлена на Форуме в г. Крынице
уже в двадцать четвертыйраз.
В 2015 году Экономический форум в г. Крынице пройдет под лозунгом:« Как построить сильную
Европу?Стратегия для будущего»
Рабочие языки Форума: английский, польский, русский. Обеспечивается синхронный перевод всех заседаний
Экономического Форума.
В программе Форума: 6 пленарных сессий, более 180 семинаров и дискуссий в формате «круглый стол»,
выделенных в рамках 13 тематических блоков:
 Макроэкономика

Энергетический форум
 Бизнес и управление

Государство и реформы
 Форум инноваций

Европейский союз и его соседи
 Международная политика,

Форум охраны здоровья
 Форум регионов

Новая экономика
 Форум НГО и общество

Презентации и специальные события
 Международная безопасность
По каждому тематическому блоку пройдут тематические сессии, семинары и дискуссии, деловые встречи, мастерклассы (с 10.00 до 16.00). Запланированыавторские встречи, презентации книг, выставки, экскурсии, презентации регионов и
фирм.После 19.00 участников и гостей Форума ожидают корпоративные встречи, концерты, презентации, показы
кинофильмов и другие сопроводительные мероприятия. После 16.00 реализуется экскурсионно-деловая программа.
Программа поездки размещена на веб-сайтах: www.rce-ale.org и www.allminsk.biz, информацию о Форуме см. также:
www.forum-ekonomiczne.pl.
Участие нашей делегации в Форуме (в 2015г. мы имеем квоту – 28 человек) носитльготный характер, однако в
нынешнем году каждый участник поездки должен дофинансировать свое пребывание в г.Крынице.
1) Наша делегация освобождена от уплаты регистрационного взноса за участие в Форуме (1600 евро/чел).
2) Белорусские участники оплачивают расходы по проживанию и информобеспечению в г.Крынице в размере: 400
евро/чел (при 1-местном размещении, есть 8 номеров) и 350 евро/чел (при 2-местном размещении 12 номеров (по
комнате для 1 чел., плюс общая ванная с санузлом на двоих). Оплата – наличными, в г.Крынице, под квитанцию.
В 2015 году наша делегация будет размещена в центре г. Крыницы(SanatoriumWojskowe, с бассейном).
Вместе с тем, обязательным условием льготного пребывания в Крынице и участия в программе Форума является
участие в полном цикле программы выезда, с 06.09 по 11.09.2015 г., при невозможности досрочного отъезда или более
позднего приезда, а также - обязательное посещение всех мероприятий поездки(в дни форума, члены делегации по своему
выбору определяют посещение его секционных заседаний). Поездка занимает пять рабочих дней.
Представители Беларуси, желающие принять участие в Форуме (самостоятельно, вне делегации), могут, с нашей
помощью, зарегистрироваться в качестве его участников, но только при условииполной оплаты регистрационного взноса
форума (1600 евро либо суммы для льготных категорий гостей из СНГ)
Наша делегация деловых кругов будет формироваться на конкурсной основе до 23 июня 2015 года.Приоритеты
конкурса:
1) Активное членство в СЮЛ «РКП» и ОО «МССПиР», других бизнес-ассоциациях, рекомендации вышеназванных
ассоциаций.
2) Принадлежность к лауреатам и номинантам конкурса на звание «Лучший предприниматель»,

3) Успешный опыт участия во внешнеэкономической деятельности, делового партнерства, наличие бизнес-проекта;
4) Рекомендации территориальных органов управления в сфере развития и поддержки предпринимательства;
5) Совпадение профиля деятельности (бизнеса, интереса) с предлагаемой программой семинаров форума.
Просим всех кандидатов тщательно взвесить возможности своего участия, учесть сроки (06.09-11.09.2015г.)
реализации проекта, оперативно направлять заявки и оформлять необходимые документы. В случае непредвиденных
обстоятельств и ситуаций заменить члена делегации возможно только до 01.07.2015 г. Затем последуют финансовые санкции.
Регистрационные формы и анкеты организаторов будут высланы в адрес участников поездки после получения и
утверждения Ваших заявок.
На Форуме принимаются повышенные меры безопасности. Поэтому его организаторы просят о сокращении числа
транспортных средств, прибывающих в г. Крыницу, ограничивают либо запрещают их движение и парковку в центре
города. Каждый участник форума получит для входа на его мероприятия электронный идентификатор с фотографией его
владельца, который будет выдаваться в г. Крынице, по предъявлению паспорта.
Стоимость участия в поездке одного представителя предприятия составляет:
1) Оплата транзитного ночлега в г. Кракове 07.09/08.09.2015 (номера 2-местные, с удобствами) – 50 евро(доплата за
проживаниев 1-местном номере– 20 евро), – оплата наличными, в г. Кракове, под квитанцию.
2) Проезд комфортабельным автобусом еврокласса по маршруту Минск – Крыница - Минск и транспортное
обслуживание в г. Крынице- 300евро (оплата в бел.руб по курсу на день перечисления, счета – фактуры высылаются по
запросу).К сожалению, мы не сможем гарантировать выезжающим личнымтранспортом приѐм их водителей в г.
Крынице, а также обеспечить внеочередное пересечение границы труда и обратно для легковых автомобилей и езду в г.
Крынице.
3) Оплата регистрационного взноса за услуги по организации выезда:
2000000 бел.руб, (с учетом подготовкигазеты,информационных и презентационных изданий), в стоимость входит также:
оформление выездных документов и анкет Форума, материалов о предложениях членов делегации, в т.ч. на иностранных
языках, телекоммуникационные расходы и орграсходы. В случае отказа от поездки после 05.07.2015 г. сумма
регистрационного взноса не возвращается.
Организатор также не несет ответственности, если выезд членов делегации в
г. Крыницу не состоялся из-за
паспортных или визовых проблем.
4) Оплата консульского сбора за оформление однократной шенгенской визы – 60 евро + банковская комиссия и
страхового полиса – эквивалент 3 USD в бел.руб. (с надбавкой для возраста св. 65 лет).(оплата в Минске, наличными, в
СКВ и только вышеназванных валютах, под квитанцию, для лиц, старше 65 лет  повышающий коэффициент за страховку)
5) Взнос по пребыванию на Форуме (под квитанцию) – в зависимости от класса номера (350 евро или 400 евро – в
евро)
Общая сумма расходов по поездке (без стоимости консульского сбора за визу, страховку и доплат за одноместный
номер) составляет: а) в бел.руб. – эквивалент 300 евро, плюс 2.000.000 бел.руб.; б) в евро (оплата в евро): (350 евро + 50 евро
– гостиница в Кракове) = 400 евро.
Выезд делегации в г. Крыница06.09.2015 года(воскресенье) в 22.00, (вечер). Место сбора будет объявлено
дополнительно. Возвращение в Минск и пересечение границы – 11 сентября 2015 года (пятница, вечер).
Для выезда в Польшу необходимо наличие паспорта Республики Беларусь, срок действия которого должен
превышать на 90 дней дату 11.09.2015 г., а дата выдачи – не ранее 07.09.2005 г., при наличии двух свободных страниц с
надписью «ВИЗА».
Срок сдачи визовых документов в Посольство Республики Польша – до 15 августа 2015 года (рассмотрение
шенгенских виз – в течение 15 дней). Оформление виз – потребует сдачи паспортов на срок 10 – 14 дней и – оформления
отпечатков пальцев. (вводится с 22.06.2015 г.)
Сдача пакета визовых документов на визы в ОО МССПиР - до 10 августа 2015 года, анкетных сведений – до
30.07.2015 г.
В случае вашей заинтересованности принять участие в Форуме просим :
1) Направить до 23.06.2015 года в дирекцию СЮЛ «РКП» (факс (017)298-24-41, 298-24-46, 298-24-38 Email:
21vek@allminsk.bizibc@allminsk.biz ) заявку на участие в поездке и ксерокопию паспорта (стр. 31 и 32). В заявке (на бланке
предприятия) указать: ФИО (полностью) и должности командируемых специалистов, их домашние адреса и номера
мобильных телефонов.
2) Приложить к заявке информацию о профиле деятельности и деловых предложениях предприятия (до 0.5 стр.),
представив, по возможности, этот текст и на английском языке.
3) Заполнить и выслать по вышеназванному адресу анкету участника Форума и ответы на вопросы для оформления
визы (текст анкет высылается в ваш адрес факсом после получения заявки. Комплект документов, требуемый Посольством
Республики Польша при оформлении визы, будет направлен Вам дополнительно ).
К анкете необходимо приложить паспортное фото размером 200*280 пикселей, цвет 24-bit, записанное в формате jpg,
без компрессии (сдается по e-mailили на дискете (флешке) в дирекцию СЮЛ «РКП» ). Название файла должно содержать (на
английском языке) ФИО сфотографированного лица, например: Ivanov_Ivan.jpg. В случае трудностей с подготовкой
фотографии, Вас сфотографируют в дирекции СЮЛ «РКП» или ОО «МССПиР». Фотографии выезжавших в Крыницу в 2014
году имеются.
Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (8029) 323-71-82 (Ильящук Галина Ивановна (017) 298-24-41 (СЮЛ «РКП»)
298-24-38 (дирекция Союза), (8029) 651-04-74 (Карягин Владимир Николаевич – руководитель делегации)
Подробную информацию о Форуме см. также на веб – сайте Союза: www.allminsk.biz и на веб - сайте Форума:
www.forum-ekonomicze.pl
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В СОСТАВЕ ДЕЛЕГАЦИИ!
С уважением,
Председатель ОО «МССПиР»
Председатель Президиума
СЮЛ РКП

В.Н.Карягин

