
Руководителю организации 
О деловой программе в ОАЭ 
 

Во исполнение Плана проведения стажировок за рубежом руководящих кадров 
организаций строительного комплекса Республики Беларусь на 2023 год, 
утвержденного Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, 
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает руководителей и специалистов предприятий 
строительного комплекса Республики Беларусь принять участие в деловой программе по 
теме: «Устойчивое развитие. Новые возможности, смарт-технологии и решения в 
архитектуре, проектировании и строительстве» в Объединенных Арабских Эмиратах 
(г. Дубай) с 09 по 14 апреля 2023. 

Деловая программа предполагает посещение уникальных объектов 
общегражданского и промышленного строительства, знакомство с опытом разработки и 
реализации новых концепций комфортного жилищного строительства, с принципами и 
методами эффективного управления инвестиционно-строительными проектами, с 
практикой финансирования инвестиционно-строительной деятельности, опытом 
использования современных информационных систем в области проектирования, 
инжиниринга, экспертных услуг, производства, управления строительством, практикой 
проведения обследования зданий и сооружений, с особенностями правового 
регулирования отношений по долевому строительству жилых домов и связанных с ними 
объектов недвижимости, современными формами и методами управления персоналом, 
проведение встреч с зарубежными специалистами по обмену опытом и формированию 
деловых контактов.  

В графике профессиональных встреч, визитов, круглых столов, лекционных занятий 
традиционно запланировано посещение проекта города устойчивого развития Sustainable 
City Dubai. С руководством девелоперской компании Diamond Developers и Института 
устойчивого развития, которые реализуют проекты городов устойчивого развития на 
территории ОАЭ, сложились многолетние партнерские отношения, благодаря которым 
реализованный проект города устойчивого развития-спутника Дубай за последние годы 
посетили группы руководителей и специалистов предприятий Минстройархитектуры.  
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Кроме того, в связи со снятием ковидных ограничений в г. Абу-Даби в рамках программы 
предусмотрено посещение экогорода, построенного на использовании возобновляемых 
источников энергии и чистых технологий — Masdar City. 

Стоимость программы в ОАЭ — 4 950 руб. — включает: транспортное обслуживание 
по программе, услуги переводчика, сопровождение, посещение профильных предприятий, 
строительных площадок, организацию деловых встреч и переговоров с зарубежными 
специалистами. Дополнительно оплачиваются медицинское страхование, авиабилет, 
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 

15 марта 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 по развитию        К.А. Корзик 
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