СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ.
16-17 апреля 2020, Минск (Беларусь)
Приглашаем принять участие на базе Банка развития Республики Беларусь в
международном семинаре для руководителей высшего и среднего звена, начальников
подразделений международного бизнеса, ВЭД, стратегического развития, маркетинга,
сбыта,

экспорта,

экспортного

финансирования,

управления

рисками

компаний,

финансовых организаций, органов государственного управления Беларуси, России,
Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана,
Кыргызстана и Молдовы.
Цель проведения мероприятия: обмен опытом, получение знаний для выхода на
международные рынки, продвижения товаров и услуг при помощи новых технологий,
интернет-маркетинга, установление деловых контактов для развития экспортного
финансирования.
Место и время: г. Минск, просп. Машерова, 35, конференц-зал Банка развития
Республики Беларусь. С 9:00 до 17:00 c кофе-брейками и перерывом на обед.
Рабочий язык: семинар будет проходить с переводом на русский язык.
Диплом: участника международного образца.
Организаторы: Британская компания Bizeducate Limited (www.bizeducate.com)
Компания создана 11 июня 2008 года. Более чем за 10 лет зарекомендовала себя как
надежный партнер и признанный лидер в организации международных семинаров и
тренингов для топ-менеджеров стран СНГ. Проведено более 200 мероприятий с
привлечением ведущих международных экспертов, повышение квалификации в которых
прошли более 1000 человек.
«Еду в Лондон» (www.eduvlondon.uk) – информационный портал, который содержит
самую актуальную информацию о проводимых британскими компаниями мероприятиях

для топ-менеджеров стран СНГ. «Еду в Лондон» выступает официальным агентом
Bizeducate Limited, Global Practice Limited, Capital Business Events Ltd, ABC Languages
Cambridge (GSH Limited).
Выступающие эксперты: CIM (The Charted Institute of Marketing), UKEF (UK Export
Finance), международные компании и банки, Банк развития Республики Беларусь.
Основные вопросы:
 цели и задачи стратегического маркетинга;
 этапы разработки плана экспорта;
 поиск рынков: что ожидать от разных стран;
 критерии выбора каналов сбыта;
 методы оценки рисков;
 позиционирование на международных рынках и продвижение собственного бренда;
 виды поддержки эскпортеров;
 новые продукты экспортного финансирования;
 экспортный факторинг;
 страхование экспортно-импортных операций.
Стоимость: € 950 евро (участие в семинаре, материалы, кофе-брейки и обеды).
Стоимость с проживанием в отеле и трансферами: представлена в таблице ниже
 Участие в семинаре 16 и 17 апреля
 Кофе-брейки
 Обеды
 Материалы
 Диплом участника
3 ночи в улучшенном номере с 15 по 18
апреля, включая завтраки
 отель 5 звезд DoubleTree By Hilton
 отель 4 звезды Hotel Minsk
 отель 3 звезды Belarus или Victoria Hotel
Индивидуальный аэропорт трансфер в день
прилета и обратного вылета
ИТОГО:

Вариант 1
€ 950 евро

Вариант 2
€ 950 евро

Вариант 3
€ 950 евро

€ 600 евро
€ 430 евро
€ 150 евро

€ 150 евро

€ 360 евро
€ 150 евро

€ 1700 евро

€ 1530 евро

€ 1460 евро

* Оплата прозводится: в евро, долларах США, фунтах стерлингах или белорусский рублях
(для резидентов Республики Беларусь).

** Все предлагаемые отели находятся в центре Минска. Hotel Minsk – на проспекте
Независимости, рядом с площадью Независимости, где находится здание Правительства и
«министерский квартал», Красный костел, здание Главпочтампта, ГУМ. Дорога до места
проведения семинара - Банка развития Республики Беларусь займет 5-10 минут
(транспортные услуги включены в стоимость участия). DoubleTree By Hilton, Belarus и
Victoria находятся в пешеходной близости от места проведения мероприятия, в
историческом и деловом центре Минска. Рядом - улица Зыбицкая с ее ресторанами и
оживленной

вечерней жизнью, Национальный театр Оперы и Балета, Троицкое

предместье, Кафедральный собор и другие достопримечательности города.
По оформлению участия,
Ольга Дэвис
тел: +44 7879811329
(Viber, WhatsApp, Telegram)
olga@eduvlondon.uk

