
 

Информационное республиканское унитарное предприятие 

«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее – 

НЦМиКЦ) Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

формирует группу руководителей и специалистов организаций для 

делового посещения международных выставок в Германии, проведения 

деловых встреч и переговоров, ознакомления с новейшими достижениями 

в области науки и техники, и участия в тематических конференциях в 

рамках выставок: 

1. 20-й международной выставки оборудования и технологий для 

металлообработки METAV-2018, с 18 по 23 февраля 2018 года в 

Дюссельдорфе. На выставке в 2018 году будут представлены следующие 

тематические разделы: промышленные станки, производственное 

оборудование и системы, прецизионный инструмент, автоматизированные 

системы подачи материалов, промышленная электроника, системы 

измерения и контроля, компоненты, запасные детали, компьютерные 

технологии. 

2. Международных специализированных выставок TUBE-2018 

(Трубы, трубные материалы, комплектующие, оборудование для 

изготовления труб, системы управления и контроля, упаковка, 

оборудование, бывшее в употреблении, регулирующая и измерительная 

техника и техника управления) и WIRE-2018 (Проволока, оборудование и 

машины для изготовления проволоки и ее обработки; Метизы, 

оборудование для производства метизов из проволоки, станки, 

инструменты и технологии для литейного дела, экструзии, протяжки; 

Кабель, оборудование и машины для изготовления кабелей, пружин и 

креплений), с 15 по 20 апреля 2018 года в Дюссельдорфе. 

3. Ганноверской универсальной промышленной ярмарки Hannover 

Messe - 2018, крупнейшей в мире выставки высоких технологий, 

инноваций и промышленной автоматизации, с 22 по 27 апреля 2018 года 

в Ганновере. Тематические экспозиции: IT-решения для 

промышленности, энергетика, вакуумные технологии, субподряд и 

промышленный аутсорсинг, научные исследования и трансфер 

технологий, интегрированная автоматизация. 

Стоимость организации поездки одного специалиста составит – 

345,00 рублей. Командировочные расходы (суточные, проживание), 

проезд на автобусе еврокласса, медицинская страховка, входные билеты 

на выставку оплачиваются направляющими организациями 

дополнительно. 

Заявки на участие и документы необходимо представить по 

электронной почте smikholap@icetrade.by: 

mailto:stasevich@icetrade.by
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выставка METAV-2018 – до 2 февраля 2018 г.; 

выставки TUBE-2018 и WIRE-2018 – до 16 марта 2018 г.; 

выставки Hannover Messe - 2018 – до 23 марта 2018 г. 

Контактное лицо в НЦМиКЦ: ведущий специалист отдела 

выставочной деятельности управления международного сотрудничества – 

Михолап Сергей Владимирович, тел. + 37517 328 46 24, +37529 779 59 49. 

 

Приложение: программы посещения выставок на 2 л. 
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Предварительная программа делового посещения 

20-й международной выставки оборудования и технологий для металлообработки «METAV-2018», 

18 – 23.02.2018 г. в Дюссельдорфе 

 

18 февраля 

воскресенье 

06.00 

23.00 

Отъезд из г. Минска. Пересечение Государственной границы РБ. 

Ночлег на территории Польши. 

19 февраля 

понедельник 

08.00 

18.00 

Отъезд из гостиницы. Прибытие в г. Дюссельдорф, размещение. 

20 февраля 

вторник 

09.00 

 

18.00 

Посещение выставки «METAV-2018». Знакомство с новейшими достижениями науки и 

техники, проведение переговоров. Участие в тематических конференциях. 

Культурная программа в г. Дюссельдорф. 

21 февраля 

среда 

09.00 

 

18.00 

Посещение выставки «METAV-2018». Знакомство с новейшими достижениями науки и 

техники, проведение переговоров. Участие в тематических конференциях. 

Культурная программа в г. Дюссельдорф. 

22 февраля 

четверг 

09.00 

21.00 

Отъезд из г. Дюссельдорф. 

Ночлег на территории Польши. 

23 февраля 

пятница 

09.00 

23.00 

Отъезд из отеля. Пересечение Государственной границы РБ. 

Прибытие в г. Минск. 

 

Подробную информацию о номенклатуре выставки можно найти на сайте: https://www.metav.com 

 

Предварительная программа делового посещения 

Международных специализированных выставок «TUBE-2018» и «WIRE-2018», 

15 – 20.04.2018 г. в Дюссельдорфе 

 

15 апреля 

воскресенье 

06.00 

23.00 

Отъезд из г. Минска. Пересечение Государственной границы РБ. 

Ночлег на территории Польши. 

16 апреля 

понедельник 

08.00 

18.00 

Отъезд из гостиницы. Прибытие в г. Дюссельдорф, размещение. 

17 апреля 

вторник 

09.00 

 

18.00 

Посещение выставок «TUBE» и «WIRE». Знакомство с новейшими достижениями 

науки и техники, проведение переговоров. Участие в тематических конференциях. 

Культурная программа в г. Дюссельдорф. 

18 апреля 

среда 

09.00 

 

18.00 

Посещение выставок «TUBE» и «WIRE». Знакомство с новейшими достижениями 

науки и техники, проведение переговоров. Участие в тематических конференциях. 

Культурная программа в г. Дюссельдорф. 

19 апреля 

четверг 

09.00 

21.00 

Отъезд из г. Дюссельдорф. 

Ночлег на территории Польши. 

20 апреля 

пятница 

09.00 

23.00 

Отъезд из отеля. Пересечение Государственной границы РБ. 

Прибытие в г. Минск. 

 

Подробную информацию о номенклатуре выставки можно найти на сайте: https://www.tube.de и https://www.wire.de 

 

Предварительная программа делового посещения 

Ганноверской универсальной промышленной выставки Hannover Messe - 2018, 

22 – 27.04.2018 г. в Ганновере 

 

22 апреля 

воскресенье 

06.00 

23.00 

Отъезд из г. Минска. Пересечение Государственной границы РБ. 

Ночлег на территории Польши. 

23 апреля 

понедельник 

08.00 

18.00 

Отъезд из гостиницы. Прибытие в г. Ганновер, размещение. 

24 апреля 

вторник 

09.00 

 

18.00 

Посещение выставки «Hannover Messe-2018». Знакомство с новейшими достижениями 

науки и техники, проведение переговоров с участниками выставки. Участие в 

тематических конференциях. 

Культурная программа в г. Ганновер. 

25 апреля 

среда 

09.00 

 

18.00 

Посещение выставки «Hannover Messe-2018». Знакомство с новейшими достижениями 

науки и техники, проведение переговоров с участниками выставки. Участие в 

тематических конференциях. 

Культурная программа в г. Ганновер. 

26 апреля 

четверг 

09.00 

21.00 

Отъезд из г. Ганновер. 

Ночлег на территории Польши. 

27 апреля 

пятница 

09.00 

23.00 

Отъезд из отеля. Пересечение Государственной границы РБ. 

Прибытие в г. Минск. 

 

https://www.metav.com/
https://www.tube.de/
https://www.wire.de/
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Подробную информацию о номенклатуре выставки можно найти на сайте: https://www.messe.de 

https://www.messe.de/
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Примерный расчет затрат на поездку одного специалиста в Германию: 

1. Консульский сбор – 60 Евро. 

2. Суточные в Польше – 50 $ х 2 дня = 100 $. 

3. Проживание в Польше – до 90 $ за 2 ночи (2-х местное размещение). 

4. Суточные в Германии – 40 Евро х 4 дня = 160 Евро. 

5. Проживание в Германии – до 100 Евро за ночь (2-х местное размещение). 

6. Медицинская страховка (оформляется на месте) – 3 $ по курсу НБ РБ. 

7. Входной билет на выставку – до 35 Евро за день посещения. 

8. Транспортные расходы (до 260 Евро) оплачиваются в белорусских рублях 

направляющими организациями по договорам. 

9. Расходы ИРУП «НЦМиКЦ» по организации делового посещения, 

переговоров с зарубежными фирмами, сопровождению группы и услуги 

переводчика составляют 345,00 рублей. 

 

Список необходимых документов для оформления Шенгенской визы: 

1. 1 анкета (заполняется на месте). 

2. 2 фото (для Посольства Германии). 

3. Паспорт, выданный менее 10 лет назад, действительный не менее 3 месяцев 

от даты окончания поездки и в нем должны оставаться, как минимум, две 

чистые страница (со словами «Визы») для запрашиваемой визы. 

4. Копия паспорта стр. 31-33 (на одном листе формата А4). 

5. Копия Свидетельства о государственной регистрации предприятия, 

заверенная печатью предприятия. 

6. 60 Евро – консульский сбор. 

7. Страховка – 3 $ (в белорусских рублях, оформляется на месте). 

8. Гарантийное письмо по образцу. 

9.  Выписка с банковского счѐта предприятия для подтверждения наличия 

денежных средств на счету предприятия. 

10. Письмо белорусского работодателя на нем./англ. языке с указанием 

должности заявителя, его месячного оклада, даты зачисления в штат, а также 

срока действия трудового договора (по образцу). 

 

Для включения в состав группы необходимо направить заявку в 

произвольной форме на имя Директора РУП «Национальный центр маркетинга 

и конъюнктуры цен» – Садохо В.Е. В заявке указать: ФИО сотрудников, 

должность, имя и фамилию по латыни как в паспорте, номер паспорта, дату 

рождения и их контактные телефоны. 


