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ЗАЯВКА  
 

НА БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ В КОНТАКТНОЙ БИРЖЕ  
В ФОРМЕ ДВУСТОРОННИХ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ АВСТРИЙСКИХ И БЕЛОРУССКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  
В БАНКЕТНОМ ЗАЛЕ «ОЛИМП» ГОСТИНИЦЫ «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» (11-Й ЭТАЖ) 
ПО АДРЕСУ УЛ. КИРОВА, 18, Г. МИНСК 220030  
ВО ВТОРНИК 27 МАЯ С 09:45 ДО 17:00  
 

Просим направить настоящую заявку до понедельника 19.05.2014 (включительно) 
по электронной почте: belarus@advantageaustria.ru либо по факсу: +375 17 272 35 33 
 
Информация о Вашем предприятии: 

1. Наименование и юридическая форма: 
 
Почтовый адрес:  
 
Телефон                                                                       Факс 
E-mail:                                                                         www 
Ф.И.О. руководителя 
 
Сотрудники-участники встречи  с Вашей стороны (с указанием прямого телефона контактного лица для 
согласования графика встреч): 
 
 
2.  Основной вид деятельности:  
 
 
3.  Общее число сотрудников: 
4.  Цели сотрудничества: 
  импорт    передача "ноу-хау"   
  экспорт   прочее:  
 
5. На каком языке Вы могли бы вести деловую переписку: 
   русский    английский    немецкий  
Отметьте, пожалуйста, галочкой приезжающие австрийские компании, с которыми Вы хотели бы провести 
переговоры: 
1.  AAT Fördersysteme GmbH 10.  Mirlogistik GmbH 
2.  Bernecker & Rainer 11.  M-U-T GmbH 
3.  Bertsch Ecopower GMbH 12.  Norbert Schaller GmbH 
4.  BERTSCH-LASKA 13.  Pisec Group GmbH 
5.  Bürkert Contromatic GmbH 14.  POLYTECHNIK 
6.  CPI ChemikalienhandelsgesmbH 15.  Raiffeisen Bank International AG 
7.  Eternit-Werke Ludwig Hatschek 16.  Siemens VAI Metals Technologies 
8.  Fill GmbH 17.  Strabag AG 
9.  Loruenser Austria GmbH 18.  Vamed Eng. GmbH 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА 
 
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДВУСТОРОННИХ ВСТРЕЧ  
В РАМКАХ «КОНТАКТНОЙ БИРЖИ» С АВСТРИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ 
& ОБРАБОТКА ЗАЯВОК БЕЛОРУССКИХ УЧАСТНИКОВ 
 

В период с 25 апреля по 19 мая Австрийское внешнеэкономическое бюро в Минске, при информационной 
поддержке Белорусской торгово-промышленной палаты, проводит регистрацию заявок белорусских 
участников. Заполненные бланки заявки на участие в «контактной бирже» рекомендуется адресовать в 
Австрийское внешнеэкономическое бюро напрямую, либо через БелТПП.  
В течение одного рабочего дня после получения заявки сотрудники нашего бюро связываются по телефону с 
отправителем для подтверждения регистрации, уточнения общих предпочтений по запрошенным встречам и 
установления прямого контактного лица для последующего согласования точного времени и других деталей 
встреч.  
После завершения приёма заявок в понедельник 19 мая сотрудники Австрийского внешнеэкономического 
бюро связываются по телефону с белорусскими участниками в виду назначения точного времени встреч. За 
два рабочих дня до начала мероприятия каждый австрийский и белорусский участник получит 
индивидуализированную программу с четким графиком последовательных двусторонних встреч. Все встречи 
будут проходить 27 мая с 09:45 до 17:00 в банкетном зале «Олимп» на 11 этаже гостиницы «Президент-Отель» 
в формате «контактной биржи»: каждая австрийская компания будет располагаться за отдельным столом на 4-
5 мест, по общему правилу предназначенным для переговоров между двумя представителями австрийской 
компании и двумя представителями белорусского предприятия (плюс переводчик при необходимости); каждая 
австрийская компания стандартно рассчитывает провести в течение дня около 8 последовательных встреч с 
различными белорусскими партнерами длительностью около 40 минут каждая. Соответственно, первый сет 
встреч пройдет с 09:45 до 10:25, второй с 10:25 до 11:05 и т.д.  В случае заявки белорусского предприятия на 
переговоры со сразу несколькими австрийскими компаниями наш офис будет стремиться при согласовании 
индивидуального графика встреч располагать их последовательно, с минимальными разбежками во времени, 
или, как минимум, концентрируя все запрошенные белорусским участником встречи либо в перовой, либо во 
второй половине дня. 
Благодарим за сотрудничество!  
В ожидании Ваших заявок и плодотворных переговоров! 
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