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09.04.2021 № 21/011    

Вниманию руководителей предприятий, организаций 

 

     Уважаемые дамы и господа! 

 

Позвольте сообщить Вам, что c 3 по 7 мая 2021 года состоится виртуальный деловой визит немецких компаний 
в Республику Беларусь по теме «Энергетический менеджмент и технологии Smart Grid». Проект реализуется в 
рамках экспортной инициативы «Энергетика» Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ компанией 
energiewaechter GmbH в сотрудничестве с ИООО «Информационный центр немецкой экономики» при поддержке 
Представительства немецкой экономики в Республике Беларусь*. 
 

Целью виртуального делового визита является представление немецкого опыта, технологий и ноу-хау в области 
энергетической инфраструктуры, а также содействие немецким предприятиям в выходе на белорусский рынок и 
расширении их внешнеэкономической деятельности через налаживание контактов и проведение переговоров с 
потенциальными деловыми партнерами в Беларуси. 

 
Программой визита предусмотрено проведение 4 мая 2021 г. специализированной онлайн-конференции с 

целью презентации продукции, услуг, технологий и кооперационных предложений немецких компаний (программа 

конференции будет направлена Вам дополнительно), а также обсуждение возможностей сотрудничества в 

формате индивидуальных онлайн-переговоров с белорусскими предприятиями и организациями  с 4 по 7 мая 

2021 г.  

 
В этой связи приглашаем Вас и Ваших коллег к проведению переговоров с представителями немецких 

компаний, список участников немецкой делегации с описанием профилей их деятельности и предложениями 

по кооперации направляем в приложении.  
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Будем рады Вашему участию в переговорах с представителями немецких фирм и с удовольствием ответим на 

Ваши вопросы по тел.  +375 17 255 43 24, +375 17 325 62 03. 

 

С уважением, 

 

 

Владимир Августинский 
Глава Представительства немецкой экономики 
в Республике Беларусь 

Юлия Бураева 
Директор 
Информационный центр немецкой экономики ИООО 

 

 
* Представительство немецкой экономики в Республике Беларусь (ПНЭ) является частью всемирной сети немецких внешнеторговых палат 
(НВП) Немецкого союза промышленно-торговых палат (НСПТП). Сеть НВП является официальным инструментом внешнеэкономической 
политики Германии и включает 142 бюро и представительств в 92 странах мира. НСПТП объединяет в Германии 79 региональных 
промышленно-торговых палат, членами которых являются 3,7 миллионов   немецких   предприятий. Деятельность Представительства 
направлена на эффективное развитие и поддержку торгово-экономических отношений и сотрудничества в инвестиционной сфере между 
немецкими и белорусскими предприятиями. Информационный центр немецкой экономики начал свою деятельность в январе 2009 года. При 
поддержке ПНЭ Информационный центр в Республике Беларусь реализует концепцию DEinternational по оказанию коммерческих услуг 
немецким и белорусским предприятиям. Подробная информация представлена на сайте http://belarus.ahk.de.  

формуляр в приложении или онлайн-форму по ссылке https://forms.gle/oy8CiXS7CN7wMKTY9.
онлайн-переговоров  с одной  или  несколькими немецкими  компаниями из  прилагаемого  списка,  заполнив текстовый 
позднее 20 апреля 2021 г., по эл. почте информацию о Вашей заинтересованности в проведении 

  Заранее  признательны  за  оперативное  рассмотрение  вопроса  и  просим направить,  по  возможности, не 
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