
Руководителю организации 
О деловой программе в Израиле 
 

Во исполнение Плана проведения стажировок за рубежом руководящих кадров 
организаций строительного комплекса Республики Беларусь на 2023 год 
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает руководителей и специалистов предприятий 
строительного комплекса Республики Беларусь принять участие в деловой программе по 
темам: «Информационные технологии в строительном комплексе», «Управление 
строительными проектами» в Израиле (г. Тель-Авив) с 04 по 10 февраля 2023 года. 

Деловая программа предполагает изучение опыта и практики работы профильных служб 
на израильских предприятиях строительного комплекса, основных законодательных актов и 
новаций законодательства в области инвестиционно-строительной деятельности, практики 
организации системы управления строительными проектами, использования современных 
инструментов планирования, ведения и контроля реализации проектов. Во время деловой 
программы будут организованы практические занятия по таким темам, как: эффективное 
управление строительными проектами, цифровая жизнь строительного проекта, 
использование цифровых технологий в строительной отрасли, внедрение современного 
программного обеспечения на всех этапах инвестиционно-строительного процесса, 
особенности организации электронного документационного обеспечения на предприятии, 
формирование деловых контактов с израильскими коллегами. 

Применение цифровых технологий при проектировании и строительстве объектов, а 
также при производстве строительных материалов упрощает доступ на отечественный 
строительный рынок зарубежных инвесторов с проектами, разработанными по мировым 
стандартам, стимулирует развитие конкуренции, содействует активному привлечению 
иностранных инвестиций для участия в строительных проектах социального, 
производственного и жилищного назначения. 

Выполнение программы будет осуществляться в условиях строгого соблюдения 
рекомендаций ВОЗ и Министерства здравоохранения Республики Беларусь, обеспечения 
участников программы средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики),  
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дополнительного медицинского страхования от коронавирусной инфекции COVID-19, 
соблюдения правил социального дистанцирования во время встреч, переговоров, посещения 
профильных предприятий, а также при размещении в отеле, во время транспортного 
обслуживания. 

Стоимость программы в Израиле — 3 890 руб. — включает: транспортное 
обслуживание на территории Израиля, сопровождение, услуги переводчика, посещение 
профильных предприятий, организацию деловых встреч и переговоров с зарубежными 
специалистами. Дополнительно оплачиваются тест на COVID-19 для выезда за границу (при 
необходимости), авиабилет, медицинское страхование, проживание по нормам Минфина. 

Программа организована совместно с СП «Сотрудничество и образование» ООО. 
Просим предоставить заявку с указанием должности и Ф.И.О. командируемых 

до 09 января 2023 года по тел./факсам: (017) 270 39 20, 270 39 45; e-mail: info@bsc.by. 
Подробности на www.bsc.by. 

 
 

Заместитель генерального директора — 
главный инженер         Д.И. Бабицкий 
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