
  

 
 

03.11.2020 № 1.03-03/687 

на № __________ от _________                                                                       

                                                                        Руководителю предприятия 

                                                 (организации) 

 

          Гродненское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты 

26 ноября 2020 года с 9.00 до 13.30 организует вебинар       «Экспортный 

бизнес в эпоху самоизоляции и социального дистанцирования» 

            Мероприятие предназначено для руководителей предприятий и их 

помощников, специалистов внешнеэкономических служб, маркетологов, 

финансистов, юристов.   

В программе вебинара: 

•  Глобальные, макро- и микрориски, влияющие на внешнеэкономическую 

деятельность предприятий. (2 академчаса). 

• Интегрированные маркетинговые коммуникации, как инструмент 

активного продвижения товаров и услуг на рынки дальнего зарубежья: 

динамический сайт, реклама в профессиональных и социальных сетях, 

телефонные продажи (2 академчаса). 

• Технологии деловых коммуникаций и правила “электронного этикета”: 

составление деловых писем, презентаций, преодоление основных 

коммуникативных ошибок общения (1 академчас). 

• Наступательные маркетинговые стратегии достижения конкурентных 

преимуществ (1 академчас). 

•  Ответы на вопросы 

Спикер:        Глушаков Владимир Евгеньевич 

  

Доцент БГЭУ - ведет мастер-класс для управленческой элиты страны в 

Академии управления. 

Практикующий эксперт-консультант белорусских, российских и 

зарубежных компаний с 1990 г.  

Сертифицированный тьютор (тренер) Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики по антикризисному 

управлению, менеджменту, маркетингу и управлению персоналом. 

Унiтарнае прадпрыемства 

па аказанню паслуг 

«ГРОДЗЕНСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ 

БЕЛАРУСКАЙ 

ГАНДЛЕВА-ПРАМЫСЛОВАЙ ПАЛАТЫ» 
вул. Савецкая, 23а, 230023,  г. Гродна, 

тел. +375 152/55 55 65 , телефакс + 375 152 55 55 60 

Email: info@grotpp.by , Internet: www.grotpp.by 

Разлiковы рахунак  

№ BY82BLBB30120500059754001001 

Дырэкцыя ААТ «Белiнвестбанк»  

па Гродзенскай  вобласцi, код BLBBBY2X 

УНП 500059754 

 

Унитарное предприятие 

по оказанию услуг 

«ГРОДНЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

БЕЛОРУССКОЙ 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ» 
ул. Советская, 23а, 230023, г. Гродно, 

тел. +375 152/55 55 65 , телефакс + 375 152 55 55 60 

Email: info@grotpp.by, Internet: www.grotpp.by 

Расчётный счет   

№ BY82BLBB30120500059754001001 

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  

по Гродненской области, код BLBBBY2X 

УНП 500059754 

mailto:info@grotpp.by
http://www.grotpp.by/
mailto:info@grotpp.by
http://www.grotpp.by/


Тренер более 450 программ корпоративного обучения  директората и 

персонала фирм по риск-менеджменту, стратегическому менеджменту, 

маркетингу, продажам, клиентингу и современным технологиям управления 

персоналом. 

        Автор 28 книг и учебников по различным проблемам менеджмента, 

маркетинга и практической психологии.  

  

Стоимость участия: 84 рубля (с учетом НДС 20%).                                                                                 

Действительным членам БелТПП скидка 10%.                                                                                  

Дополнительная скидка на второго участника - 10%,  на третьего и 

последующих - 20%.                                                                                                                            

Регистрация участников семинара не позднее 25.11.2020 года по форме: 

№ 

п/п 

Предприятие/организация Ф.И.О.                

должность 

участника 

Контактные данные 

1.    

Необходимое оборудование для участия: компьютер (планшет) с доступом 

к интернету, колонки/наушники (веб-камера и микрофон по желанию). 

После регистрации и подтверждения оплаты на электронную почту 

участника будет выслана ссылка на подключение. 

Для проведения вебинара планируется использовать платформу программы 

peregovorka.by 

Справки и прием заявок в Гродненском отделении БелТПП:                              

тел./факс: (0152) 55-55-61, 55-55-60 

e-mail: market@grotpp.by      

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор                                                                             М.Э. Саросек 
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03.11.2020  Вебинар 
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