A

M IHI4(TBPCTEO

MIHICTSPC:TBA
PX}TSKTYPbI T 6YEAV}{IUTBA
PSCTIYSJl]KI SH.IIAPYCb

APXI4TEKTYPbI

"$HfiCTpOil UEHTP"

"6F116yEU0HTp"
.sHrtrvfiq?HTr")

tpy{I

tpyn

p. BYI'l BLBB3O1 201 9008996400 1 001 y,Qurpoxquri
AAT <6eniHsecr6aHx> na r. MiHcry i Mi*crarl so6n.,
r. Mincx, syn. KanerrapHan, 11, xog BLBBBY2X
vHn 1s008s964 OKno 37611520

p.

,-"

No

"E

EJlcTroft uf; HTp "}

yn. P flicrcceuOypr ',|01, 220036, r. Mrncx,
ren-lSauc (017) 208 78 32, e-mail: bsc@bsc.by,
p.cv. tsY1 1 BLBB3O1 201 90089964001 001 a,Qnperqru
OAO <Senusaecr6asx> no r MrHcry lr Mnxcxofi o6r.,
r. Mrscx, yn. KonnexropHan, 11, xog BLBBBY2X
vHfl 190089964 OKnO 37611520

ayn. P Ilrcrceu6ypr 101, 220036, r. MiHcr,
rsn-/Sarc (017) 20e 78 32, e-mail: bsc@bsc.by,

\^.!,*o-F

CTPGI.ITENbCTBA

Hnxexepnoe pecr4r6nnxaxcxoe yHnrapiloe np€Anpnerns

lnxuxep**e pscny6nix*uctr*e yxhapHas npa&npb$t',tcrea

Ha

T,I

PECN Y};JI',IKI,{ 6EJ IA PYC b

nR-{fi-.. Ne h * 6 6

-*aAPyxono4rrerno opmnrcaryrr4
OAenonofi nporpal,n4e

Bo ucuonneruae llnaHa rlpoBeAeHr4fl cralc4poBoK 3a p)./6elKoM plr(oBoAflr[D( KaApoB
opfalil&aryil{ ctpolrrellbHofo KoMrrreKca Ha 2018 roA, yrBepxAeHHor0 rpr4K€l3oM
Mnuurpofiapxrrercryprr cn 19.01.2018 llb 10, PYTI <<Eencrpoftqerrp> rprrrJrarx€rsr
cneru4aJMcToB SlxramepcKrDL $r,maHconG.sKoHoMt4irecKrD! cMs|IsD( cnrx6, SKcrreptoB,
ayN,nopoB r4 SKoHoMr4groB rrperupr4r:rwr crpor,rTeJrbHor0 KoMrrrreKca rrpr4rfr6 yrasrl4e B
AenoBofi rporpai\[N{e <<MCOO u cngreMa Kop[oparrlBnofi orqerHosm. @uHaHcoeoe

rrJraHrrpoBaHr,re

v

6ro4xerupoBaHr{e. SnoHonanqecKafl e{QerrnnHosfb,
u yfipaB.rreHrre 3arparaMr.r B srpourerbcrBe>> n lpequu c 25 no 30

rleHoo6pa3oBaurre
ceurq6pq 201"8 ro4a.

fenonax [porya],ft{a qperuonaraff r,By{eHrre rparur,ilar pa6cflbr

cMerFlbx,

6)xranrepqooq SnnaHconrx v oKoHoMr4lr@Kr/D( cnyr(6 Ha rpeqecKr,x npo$nrnrmx
c|pol{reJrbcrB4 cr4cTeM
Trpe4;r{)rlflrvffi, rrop{4ra sopnrozponaruu cror4Mocrr4
C OIIbITOM IIpIIM€HOHITUI
HaJroroo6nox(eHr4fl kr HarroroBor0 yrrsr4 3HaKoMcTBo
MexA/HapolslbD( craHAapron sr+raHcoBofi OTqsrT{osrr4, T. A. Tarore 6yrurr opraHlnor3ar{bl
rrpaKl]4lrecKr4e3aHxllzlflno MeToAaM pacqsra 3KoHoMrrecKofi esserrumHocfi4, oco6erurosrf,M
opraHr,Ba4.M cMeTHor0 Hopr\fl,rpoBarMfl v QrmauczpoBarilrfl srpovTeJrbHor0 Ilpoqecc4
ynpaRIIeHlIecKoI0

yIfliI 14 OIolpKs[4poB€IHLUI

Cronrocu ryoryarltrlcr e lpelxaz

H T.

2

II.

445 pydnefi

Blstroqaer: MeA{I-utrIcKoe
lperg,ua, ycJr}TI4
mpexoBaril4e, rpaHcQep, TpaHcnoprTroe
nepeBoAr{HK4 conpoBoxAeHr/re, JreKr-u{oHHa5.rcrasf:b, rrocerueHrre rIpo0r4JEr6D( rrye]]fryuxr]tta,
opmlil{3arur AenoBbD( Bcrpeq 14 rreperoBopoB o 3apyoexr6rMl{ c[e[u{aJMcT€rMZ.
f,ononru't:rernuo oruaqr{Baercq aBuaSvilsq [poxerBaHize no HopMar\4 Mr,ruSma Lr Brz:;a.
flenonax nporpaMMa opr€lHr,BoBaHa coBMeqrHo c CII <<Ccrrpyauueureo z odpa:onaruae>) OOO.
l[m o$oprvrneruzx y&crr4fl,Heo6xol[aro Ao24 aBrycra 2018 r. rpeAoqaBr.rr 3airBIV c
).r<€BaHrreM AorDKrrocrrr v@.LLO. KoMar{U,rpyeMoro ilo ren./Saxcavr: (017) 208 39 20,208 39
45 ; e-mail: info@bsc.by. llo4poduocra: www.bsc.by.

Fla.{aJrlruaK

o6crPKl,IBaril4e Ha repplrropr4{

Uerrpa

Hayr{o-TexHr.rqecKofi r{ rurHHoBarryIoHHofi pa6crmr

BpaHuena, A$auacreea (017) 208 39 20

Z.A.

KonecHr4KoBa

Деловая программа:
«МСФО и система корпоративной отчетности.
Финансовое планирование и бюджетирование.
Экономическая эффективность, ценообразование
и управление затратами в строительстве»
Греция
25-30.09.2018 г.
1 день – 25 сентября – вторник
05:00 – сбор группы в национальном аэропорту Минск;
07:00 – вылет из Минска;
08:05 – прилет в Киев;
10:50 – вылет из Киева;
13:35 – прилет в Афины;
14:15 - встреча группы;
14:30-15:45 – переезд в отель;
16:00 – приезд в отель, заселение;
16:30-18:30 – открытие деловой программы: «Современное состояние рынка
строительства в Греции. Инвестиционная привлекательность строительного сектора
Греции».
2 день – 26 сентября – среда
09:00-13:00 – посещение консалтинговой аудиторской компании: «Экономическая
эффективность и управление затратами как стратегия развития предприятия: затраты и
себестоимость»;
14:00-18:00 – посещение проектно-строительного предприятия: «Эффективность работы
бухгалтерских, финансовых и экономических служб. Комплексный финансовоэкономический анализ предприятия»;
18:30 – возвращение в отель.
3 день – 27 сентября – четверг
09:00-13:00 – деловая программа: «Концепция и принципы учета по международным
стандартам финансовой отчетности»;
14:00-18:00 – посещение строительного объекта;
18:30 – возвращение в отель.
4 день – 28 сентября – пятница
09:00-13:30 – деловая программа: «Финансовая стратегия и тактика предприятия.
Современные технологии управления финансовыми ресурсами предприятия»;
14:30-16:30 – деловая программа: «Ценообразование. Порядок формирования сметной
стоимости строительства»;
17:00-22:00 – переезд в г. Каламбака;
22:15 – заселение в отель.
5 день – 29 сентября – суббота
09:00-13:00 – деловая программа: «Система корпоративной отчетности на примере
греческих компаний»;
14:00-17:30 – деловая программа: «Эффективные системы управленческого учета и
бюджетирования: опыт внедрения и контроль исполнения»;
17:30-20:30 – переезд в г. Салоники;
21:00 – заселение в отель.
6 день- 30 сентября – воскресенье
09:00-13:00 – деловая программа: «Организация инвестиционно-строительного процесса в
Греции»;
13:30-15:30 – посещение строительного объекта;
15:30-17:00 - подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества
между родственными предприятиями Греции и Республики Беларусь»;
17:30 – прибытие в аэропорт;
20:00 – вылет из Салоников;
22:25 – прилет в Минск.

Деловая программа:
«Особенности ценообразования в строительстве.
Сметные расчеты и управление затратами»
Греция
25-30.09.2018 г.
1 день – 25 сентября – вторник
05:00 – сбор группы в национальном аэропорту Минск;
07:00 – вылет из Минска;
08:05 – прилет в Киев;
10:50 – вылет из Киева;
13:35 – прилет в Афины;
14:15 - встреча группы;
14:30-15:45 – переезд в отель;
16:00 – приезд в отель, заселение;
16:30-18:30 – открытие деловой программы: «Современное состояние рынка
строительства в Греции. Инвестиционная привлекательность строительного сектора
Греции».
2 день – 26 сентября – среда
09:00-13:00 – посещение консалтинговой аудиторской компании: «Управление затратами
как стратегия развития предприятия: затраты и себестоимость»;
14:00-18:00 – посещение проектно-строительного предприятия;
18:30 – возвращение в отель.
3 день – 27 сентября – четверг
09:00-13:00 – деловая программа: «Порядок и особенности формирования сметной
стоимости строительства объектов жилья и прочего строительства»;
14:00-18:00 – посещение строительного объекта;
18:30 – возвращение в отель.
4 день – 28 сентября – пятница
09:00-13:30 – деловая программа: «Организация работы сметчиков»;
14:30-16:30 – деловая программа: «Расчеты за выполненные работы в строительстве»;
17:00-22:00 – переезд в г. Каламбака;
22:15 – заселение в отель.
5 день – 29 сентября – суббота
09:00-13:00 – деловая программа: «Стоимостное планирование работ. Контроль качества
выполняемых работ»;
14:00-17:30 – деловая программа: «Ценообразование. Анализ информации, необходимой
для принятия ценовых решений. Годовое и оперативное финансово-экономическое
планирование»;
17:30-20:30 – переезд в г. Салоники;
21:00 – заселение в отель.
6 день- 30 сентября – воскресенье
09:00-13:00 – деловая программа: «Формы урегулирования расчетов между участниками
инвестиционно-строительного процесса»;
13:30-15:30 – посещение строительного объекта;
15:30-17:00 - подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества
между родственными предприятиями Греции и Республики Беларусь»;
17:30 – прибытие в аэропорт;
20:00 – вылет из Салоников;
22:25 – прилет в Минск.

