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О деловом визите в Турцию

В рамках реализации пункта 24 мероприятий Государственной 
программы ’’Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь14 
на 2016 -  2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 149 (в редакции постановления 
от 28 декабря 2017 г. № 1015), в соответствии с письмом Белорусской торгово- 
промышленной палаты от 20 марта 2019 г. № 1-04-08/549 Департамент по 
предпринимательству информирует о следующем.

Бел ТПП при содействии Совета по внешнеэкономическим связям при 
Министерстве экономики Турции (DEIK) организуется визит делегации 
белорусских деловых кругов в Турцию.

В рамках данного визита запланировано проведение Турецко- 
Белорусского бизнес-форума и деловых переговоров с турецкими 
бизнесменами (16 апреля 2019 г., г. Анкара) для установления прямых 
контактов, обсуждения вопросов взаимовыгодного сотрудничества, 
экспорта-импорта товаров и услуг, создания совместных предприятий. 
Информация о программе пребывания в Турции будет размещена на сайте 
Бел ТПП дополнительно (www.cci.by).

Перспективными сферами деятельности для развития белорусско- 
турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 
являются машиностроение, металлообработка, нефтехимия, 
деревообработка и производство мебели, легкая промышленность, 
строительство и производство стройматериалов, информационно
коммуникационные технологии, логистика, туризм и другие направления 
деятельности.

К участию в данных мероприятиях приглашаются субъекты 
хозяйствования Республики Беларусь, заинтересованные в установлении 
новых и развитии существующих деловых контактов с представителями 
турецкого бизнеса.
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Заявки на участие в деловом визите принимаются не позднее 
3 апреля 2019 г. посредством прохождения онлайн-регистрации на сайте 
БелТПП (www.cci.by, раздел ”Перспективы“\”Турецко-Белорусский бизнес- 
форум“).

По вопросам участия в Турецко-Белорусском бизнес-форуме и деловых 
переговорах необходимо обращаться в БелТПП (контактное лицо -  
Андриевский Юрий Григорьевич, тел +375 17 290 72 73, факс 237 79 71, 
e-mail: vuriga@cci.by).
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