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Мы белорусская компания, объединившая специалистов экспертного уровня, которые обладают многолетним 

опытом работы в области MICE-мероприятий, организации и проведения конференций в Минске, деловых 

встреч, отдыха для корпоративных клиентов. 

 

Профессионализм, высокое качество услуг и честность – позволяет нам выстраивать доверительные 

отношения с клиентом и получать хорошие рекомендации за качественно проделанную работу. 

 

Являясь туроператором по Беларуси, мы предоставляем весь спектр услуг MICE-агентства (бронирование 

билетов и гостиниц, визовое сопровождение, трансферы, экскурсии и пр.) не обращаясь к посредникам. 

 

Специалистам нашего ивент-отдела – доверяют организацию корпоративного события и праздничного 

мероприятия любого формата.  
 



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ - ВАШ УСПЕХ! 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ:    
(В ТОМ ЧИСЛЕ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 
НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ:  

РЕПОРТАЖНАЯ ФОТО-ВИДЕО СЪЕМКА. 
РАБОТА С ПРЕССОЙ: 

-10 % бюджета мероприятия 

от 800 $ (без питания) 

от 200 $ 

от 15 $  с чел. 
от 25 $ (с обедом) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМАНДИРОВОК,  

ДЕЛОВЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ ПОЕЗДОК, ТУРСЛЕТОВ: 

 Timing мероприятия 
 Оптимизация сметных расходов 
 Подбор места проведения 
 Разработка единого стиля 

мероприятия 
 Создание, обслуживание сайта 
       мероприятия 
 Онлайн регистрация, моментальная 

оплата рег. взноса на сайте  
 

 Кейтеринг, организация питания 
 Тимбилдинг, развлекательные, 

экскурсионные и спорт. мероприятия 
 

 Привлечение спонсоров 
 Организация выставок, 

презентаций, конкурсов во время 
мероприятия 

 Бронирование билетов, 
        гостиниц,  трансферов и пр. 
 Визовая помощь  
 Сопровождение иностранных 

гостей 

 Рассылка e-mail  
 Работа службы оповещения 
 Конференц-сопровождение 
 Координация работы всех служб  

 
 

 Предпечатная подготовка, корректура  
 Дизайн и печать полиграфии 
 Формирование «портфеля» участника 

 Аутсорсинг документооборота  
 Договоры с подрядчиками, спонсорами, 

участниками и пр.  
 Курьерская служба 

 Синхронный и последовательный перевод 
 Медицинский, технический перевод  
 Предоставление конференц-оборудования  

ПРОВЕДЕНИЕ СЪЕЗДОВ, КОНГРЕССОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ: 

ПРОВЕДЕНИЕ СЪЕЗДОВ, КОНГРЕССОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ: 5-10 % бюджета мероприятия 

http://gobel.by/k2-items/turi-po-belarusi


 
 
 
 
 
 

 
Республиканская научно-практическая конференция 

«Персонифицированная фармакотерапия у пациентов с 
коморбидностью. Место доказательной медицины» 

Минск, ГУ «Республиканский клинический 
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. 

Машерова», 18.12.2019 
1 день 

 
18 декабря 2019 года прошла Республиканская научно-
практическая конференция «Персонифицированная 
фармакотерапия у пациентов с коморбидностью. Место 
доказательной медицины». В работе конференции приняли 
участие более 160 участников. 

 
 
 

Международная научно-практическая конференция 
«Роль юридической науки в процессах 

совершенствования законодательства и практики его 
применения»  

Минск, отель «Монастырский» 3*, 17.12.2019 
1 день 

 
В Минске 17 декабря 2019 года прошла международная научно-
практическая конференция «Роль юридической науки в процессах 
совершенствования законодательства и практики его применения», 
приуроченная к 10-летию журнала Национального центра правовой 
информации «Право.by». 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

ДЕЛОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯДЕЛОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  20120199  годгод  

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


 
 
 
 
 
 

 
Тренинг для преподавателей права региональных ВУЗов 

Республики Беларусь  
Минск, Hampton by Hilton Minsk City Centre, 25.11-26.11.2019 

2 дня 
 
 

25-26 ноября 2019 года состоялся тренинг для преподавателей 
права региональных ВУЗов Республики Беларусь при поддержке 
информационного пункта Совета Европы в Минске. 
 

 
 
 
 
 

Международный семинар-тренинг «Особенности 
досудебного производства по уголовным делам с 

участием несовершеннолетних» для следователей  
Минск, отель «Минск» 4*, 21.11.2019 

1 день 
 

21 ноября 2019 года состоялся Международный семинар-
тренинг «Особенности досудебного производства по уголовным 
делам с участием несовершеннолетних» для следователей. 
Мероприятие организовано Институтом совместно с Советом 
Европы. 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Республиканская научно-практическая конференция с 
международным участием «Достижения и перспективы 
специализированной онкологической помощи в городе 

Минске», посвященная 85-летию учреждения 
здравоохранения «Минский городской клинический 

онкологический диспансер»  
Минск, отель «Ренессанс Минск», 15.11.2019 

1 день 
 

15 ноября 2019 г. в отеле «Ренессанс Минск» 
прошла республиканская научно-практическая конференция с 
международным участием «Достижения и перспективы 
специализированной онкологической помощи в городе Минске», 
посвященная 85-летию учреждения здравоохранения «Минский 
городской клинический онкологический диспансер». В работе 
конференции приняли участие более 250 участников. 
 
Основной целью научно-практической конференции стало 
повышение уровня знаний специалистов в области 
фундаментальной и прикладной онкологии, обмен опытом, 
совершенствования навыков использования современных 
технологий диагностики, лечения, улучшения качества оказания 
медицинской помощи населению, признание значимости работы 
Минского городского онкологического диспансера в связи с 
юбилеем. 
 
После мероприятия  был организован торжественный концерт с 
участием звезд белорусской эстрады. 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Республиканская научно-практическая конференция с 
международным участием «Ревматические заболевания 

в пожилом и старческом возрасте: особенности 
диагностики и лечения»  

Минск, ГУ «Республиканский клинический 
госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны имени П. М. 

Машерова», 13.11.2019 
1 день 

 
13 ноября 2019 года на базе государственного учреждения 
«Республиканский клинический госпиталь инвалидов Великой 
Отечественной войны имени П. М. Машерова» 
прошла Республиканская научно-практическая конференция с 
международным участием «Ревматические заболевания в 
пожилом и старческом возрасте: особенности диагностики и 
лечения». В работе конференции приняли участие более 250 
участников. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Заседание Евразийского регионального совета UnionPay 
International  

Минск, гостиница «Пекин»*****, 29.10.2019 
1 день 

 
29 октября 2019 года в гостинице «Пекин», Минск 
прошло Заседание Евразийского регионального совета UnionPay 
International.  
Евразийский региональный совет UnionPay International — это 
площадка партнеров международной платежной системы, 
созданная для обсуждения и совместного решения вопросов, 
способствующих развитию бизнеса. На сегодняшний день в 
состав организации входит 21 участник. 
Сегодня карты UnionPay эмитируются в 58 странах мира. Их 
можно использовать для оплаты товаров, услуг и снятия 
наличности более чем в 177 странах мира, в 56 млн торговых 
точек и 4,6 млн банкоматов. UPI обеспечивает 
высококачественные, экономически эффективные и безопасные 
трансграничные платежные услуги для крупнейшей в мире 
клиентской базы держателей карт, обеспечивая удобные 
местные услуги быстрорастущему числу глобальных держателей 
карт и торгово-сервисных предприятий. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Семинары компании «Нестле»  
Республика Беларусь, 2019 

 
В течение целого года для компании «Нестле» проведено свыше 20 
обучающих мероприятий и семинаров во всех регионах Республики 
Беларусь. В них приняло участие более 1100 человек. 
 

Семинар-тренинг «Эффективные коммуникации в 
продажах фарм продуктов»  

Минск, Платинум  Лаунж , 10.10.2019 
1 день 

 
10 октября 2019 для представителей белорусского подразделения 
известного производителя продуктов питания «Нестле» 
проводился обучающий семинар-тренинг. 
Цель семинара-тренинга: обучение сотрудников  навыкам 
построения эффективной коммуникации с коллегами, клиентами 
для достижения результатов в продвижение продуктов компании 
на белорусском рынке. 
 
Бизнес-тренер  - Виталий Дубовик,  руководитель бизнес-школы 
ACTIVE SALES 



XIII Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием «Актуальные 
вопросы нефрологии, почечно-заместительной терапии 

и трансплантации почки»  
Минск, ГУ «Санаторий «Юность», 13.09.2019 

1 день 
 

13 сентября 2019 года на базе ГУ «Санаторий «Юность» 
прошла XIII республиканская научно-практическая конференция 
с международным участием «Актуальные вопросы нефрологии, 
почечно-заместительной терапии и трансплантации почки». 
В качестве международных спикеров в работе конференции 
приняли участие эксперты-нефрологи с мировым именем из 
Нидерландов, Франции и Италии. Конференция приняла более 
200 участников. 
На конференции поднимались такие актуальные вопросы, как 
«Новые подходы к иммуносупрессивной терапии после 
трансплантации почки», «Диагностика и лечение 
нефротического синдрома», а также другие важные темы из 
области современной нефрологии. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


XIII Летняя международная Сбербанкиада 
Минск, 15.07-21.07.2019 

7 дней 
 

Минск с 15 по 21 июля, 2019 стал домашней площадкой XIII 
Летней международной Сбербанкиады. 
 
В ней приняли участие более 2 тыс. сотрудников из 83 
субъектов России и 22 зарубежных стран. За победу в 
общекомандном зачете боролись 20 команд из территориальных 
и дочерних банков, центрального аппарата и дочерних 
компаний банка. Соревнования состоялись на семи спортивных 
аренах и в 12 видах спорта. Среди которых пляжный волейбол, 
теннис — большой и настольный, плавание и даже популярный 
сегодня среди молодежи кроссфит. 
 
Организатором экскурсий #Минск_LOVE с уличной 
костюмированной анимационной программой «Ухаживание пана 
Бульбочки» выступила наша компания «Гоу Бел Тур». Под 
чутким руководством влюбленного в Минск гида более 580 
участников Сбербанкиады познакомились с основными 
достопримечательностями города, поучаствовали в дегустации 
старобелорусского напитка и отправили своим родным почтовую 
открытку «Из Минска с любовью»!  
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием 

«Актуальные вопросы нефрологии, диализа и 
трансплантации почки у детей», посвященной 10-

летию программы по трансплантации почки детям в 
Республике Беларусь. 

Минск, УЗ «2-я городская детская клиническая больница», 
17.05.2019 

1 день 
 

17 мая 2019 года в г. Минске состоялась Республиканская 
научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы нефрологии, диализа и трансплантации 
почки у детей», посвященной 10-летию программы по 
трансплантации почки детям в Республике Беларусь. 
В качестве международных спикеров в работе конференции 
приняли участие эксперты-нефрологи с мировым именем из 
Германии, России, Великобритании и Индии. Конференция 
приняла около 200 делегатов. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Весенняя школа. Европейские стандарты в области 
прав человека 

Гомель,  гостиница «Турист»***, 13.05 – 17.05.2019 
5 дней 

 
С 14 по 17 мая, 2019 в Гомеле прошла Весенняя школа по 
Европейским стандартам в области прав человека и 
противодействия дискриминации. Студенты юридических 
факультетов приняли участие в работе школы. Весенняя школа 
прошла в интерактивном формате, который подразумевал 
активное участие студентов. Занятия проводились на русском и 
английском языках. Участие в данном мероприятии позволило 
приобрести полезные знания и навыки. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Встреча ассоциации гостиничного бизнеса The 
Leading Hotels of the World 

Минск,  ресторан «Сибирь», 09.04.2019 
1 день 

 
9 апреля 2019 года в зале ресторана «Сибирь» в Минске 
состоялся торжественный вечерний коктейль и воркшоп, 
организованный престижной ассоциацией гостиничного бизнеса 
The Leading Hotels of the World, Ltd. 
 
Представители легендарных отелей ассоциации The Leading 
Hotels of the World, Ltd., прилетевшие в столицу Беларуси с 
рабочим визитом, выразили личную благодарность за 
сотрудничество туристическим компаниям, агентствам по 
организации деловых путешествий и корпоративным партнерам. 
Гости закрытого мероприятия и представители отелей отметили 
высокую важность присутствия на этой бизнес-встрече, 
открывающей возможности для установления деловых 
контактов с партнерами. Представители белорусской 
туристической индустрии нашли полезным общение с 
сотрудниками ассоциации The Leading Hotels of the World, а 
также приняли участие в розыгрыше призов – ваучеров на 
проживания в отелях Leading Hotels. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Конференция с международным участием «10 лет 
трансплантации сердца в Республике Беларусь» 

Минск, гостиница «Президент Отель», 15.02.2019 
1 день 

 
15 февраля 2019 г. в Минске состоялась конференция, 
приуроченная к 10-летнему юбилею первой операции по 
пересадке сердца в нашей стране. 
 
За это время в республике проведено свыше 320 таких 
хирургических вмешательств. Каждый год белорусские хирурги 
пересаживают около 43-45 сердец, сообщают в пресс-службе 
Минздрава. 
 
Как отметил на конференции директор РНПЦ «Кардиология» 
Александр Мрочек, чтобы совершить значительный рывок в 
развитии трансплантологии, в Беларуси в свое время была 
проведена большая организационная работа. Создавалось 
соответствующее законодательство, в частности, была 
закреплена презумпция согласия на изъятие органов после 
смерти. Эту норму общество восприняло положительно. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Семинар «Основные принципы прав человека в 
сфере биомедицины» 

Минск, гостиница «Европа», 06.02.2019 
1 день 

 
6 февраля 2019 года состоялся семинар «Основные 
принципы прав человека в сфере биомедицины». На 
семинаре состоялся междисциплинарный диалог юристов и 
работников сферы здравоохранения по вопросам биоэтики в 
рамках курса HELP «Основные принципы прав человека в сфере 
биомедицины». 
 
Семинар был организован Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь и Отделом по биоэтике Совета Европа 
совместно с Белорусской медицинской академией 
последипломного образования и Институтом переподготовки и 
повышения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции Белорусского государственного 
университета при поддержке Информационного пункта Совета 
Европы в Минске. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


ДЕЛОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯДЕЛОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2012018 год8 год  

Научно-практическая конференция «Ревматология 
в XXI веке» 

Минск, БГМУ, 13.12 – 14.12.2018 
340 человек, 2 дня 

 
13-14 декабря 2018 года на базе учреждении образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 
прошла Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием, посвященная 
40-летию ревматологической службы Республики 
Беларусь «Ревматология в XXI веке: современные 
стратегии диагностики и лечения».  В работе конференции 
приняли участие 340 ведущих специалистов.  
 
На конференции, организованной Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, «Белорусским 
государственным медицинским университетом», общественной 
организацией «белорусское общество ревматологов» (по 
согласованию) с докладами выступили ведущие специалисты 
Республики Беларусь, Российской Федерации (академики 
Насонов Е.Л., Мазуров В.И, эксперты в области остеоартрита-
профессор Алексеева Л.И., подагр – Елисеев М.С., боли- 
Каратеев А.Е.), Украины (профессор Поворознюк В.В., Головач 
И.Ю), Казахстана (профессор Тогизбаев Г.А.), Сербии (Неманья 
Дамьянов) , Германии (Дирк Роггенбук) Были подведены итоги 
40-летней работы ревматологической службы в стране, 
определены перспективы дальнейшего развития. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Международная конференция «Права человека и 
биомедицина. Презентация образовательного курса 

HELP»  
Минск, DoubleTree by Hilton Hotel Minsk, 07.12.2018 

170 человек, 1 день 
 

Дискуссионная площадка собрала 170 участников. На 
посвящённой правам человека в биомедицине международной 
конференции в белорусской столице ведущие медики, юристы 
РБ и Европы обсудили важность диалога между работниками 
здравоохранения и юристами и актуальные вопросы защиты 
прав человека в области биомедицины. Во время мероприятия 
было подчеркнуто, что законодательство Республики Беларусь о 
трансплантации полностью соответствует конвенции Совета 
Европы по биоэтике. По инициативе белорусской стороны была 
проведена экспертиза национального законодательства в 
области трансплантологии. 
 
Техническим организатором данного мероприятия выступила 
наша компания «Гоу Бел Тур». 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Республиканская научно-практическая 
конференция «Клиническая фармакология и оценка 

медицинских технологий в стратегии устойчивого 
развития здравоохранения»  

Минск, БГМУ, 29.11-30.11.2018 
280 человек, 2 дня 

 
29-30 декабря 2018 года в  
Минске состоялась Республиканская научно-практическая 
конференция «Клиническая фармакология и оценка 
медицинских технологий в стратегии устойчивого 
развития здравоохранения», посвященная 35-летию 
кафедры клинической фармакологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет» и 10-летию службы 
клинической фармакологии Республики Беларусь. В работе 
конференции приняли участие 280 ведущих специалистов. 
 
Организаторы конференции: 
 - Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 
- Учреждение образования «Белорусский государственный 
медицинский университет»; 
- Международное общество фармакоэкономических 
исследований ISPOR в Беларуси; 
- Управляющая компания холдинга «БЕЛФАРМПРОМ». 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Международная научно-практическая конференция 
«Молекулярная Диагностика 2018»  

Минск, гостиница «Президент Отель», 27.11 – 28.11.2018 
600 человек, 2 дня 

 
27-28 сентября 2018 года в Минске 
состоялась международная научно-практическая 
конференция «Молекулярная Диагностика 2018». 
Организаторами мероприятия выступили ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора России и РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии Республики Беларусь под 
эгидой Роспотребнадзора РФ и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь. 
 
Эксперты назвали ее одним из ключевых научных событий года 
не только в Республике Беларусь, но и на всем постсоветском 
пространстве. В рамках мероприятия состоялись десятки 
тематических сессий и симпозиумов по проблемам диагностики 
социально значимых инфекционных и вирусных заболеваний, 
медицинской генетики, молекулярной онкологии, 
фармакогенетики и т. д. 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


XII научно-практическая конференция с 
международным участием / I Конференция 

РОО  «Белорусское общество 
нефрологов» «Актуальные вопросы нефрологии, 

почечно-заместительной терапии и 
трансплантации почки»  

Минск, гостиница «Виктория Олимп», 14.11.2018 
180 человек, 1 день 

 
14 сентября 2018 года в г. Минске состоялась XII научно-
практическая конференция с международным участием 
/ I Конференция РОО  «Белорусское общество 
нефрологов» «Актуальные вопросы нефрологии, 
почечно-заместительной терапии и 
трансплантации почки». 
 
Конференция проводиться уже в двенадцатый раз и 
традиционно ее программа вызывала интерес не только у 
отечественных нефрологов.  В качестве международных 
спикеров в работе конференции приняли участие эксперты-
нефрологи с мировым именем из Германии, Литвы, России, 
Дании и Франции. Конференция приняла около 180 делегатов. 
 
Конференция проведена РОО «Белорусское общество 
нефрологов» в рамках плана работы Минздрава Республики 
Беларусь, при поддержке Международного Общества 
Нефрологов (ISN). 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


Международная  научно-
практическая  конференция «10 лет трансплантации 

печени в Республике Беларусь: этические 
проблемы, итоги и перспективы»  
Минск, гостиница «Марриотт», 06.04.2018 

250 человек, 1 день 
 

Международная  научно-практическая  конференция 
«10 лет трансплантации печени в Республике Беларусь: 
этические проблемы, итоги и перспективы» состоялась 6 
апреля 2018 г. в Минске.  
 
Организаторами конференции выступили — Минздрав 
Беларуси и отдел по биоэтике Совета Европы.  В работе 
конференции приняли участие 250 ведущих специалистов. В 
ходе проведения конференции обсуждались вопросы развития 
органной трансплантологии и биоэтики. 
 
 
 
Больше информации о конференции и фотоотчет можно 
посмотреть на нашем сайте: minskmice.com 

 

http://minskmice.com/en/international-scientific-practical-conference-bone-marrow-transplantation/


ДЕЛОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯДЕЛОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2017 2017   годгод  

І Съезд Евразийского сообщества детских 
нейрохирургов и Международная школа ISPN,  
Минск, Ренессанс-отель, 29 ноября-1 декабря 2017,  

350 чел, 3 дня 

XI научно-практическая конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы нефрологии, почечно-
заместительной терапии и трансплантации почки» 
8-9 сентября 2017 г. Минск, Президент-отель, 300 чел, 2 дня 

РУП «Институт Белгоспроект» 
выездное спортивное мероприятие ко 
дню строителя, август 2017 г. 

Организация корпоративных мероприятий, тимбилдинг: Huawei Technologies 
Co. Ltd., май, июль 2017 г., ООО «Аквапак индастриал» май 2017, РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по механизации сельского хозяйства»  и др. 
 Въездной туризм в Беларусь из стран СНГ и Европы 



ДЕЛОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯДЕЛОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

СП «Лотис» - организация 
юбилейных мероприятий к 20-
летию, февраль 2016 г. 

ІV Конгресс Ассоциации нефрологов 
новых независимых государств 
(ANNIS), Минск, Президент-отель, 2 дня, 
участники из 21 страны, 600 чел., сентябрь 
2016 г. 

III  Евразийский Конгресс 
ревматологов, Минск, Президент-
отель, 2 дня, 1000 чел, май 2016 г. 

УП «Проектный институт Белгипрозем» 
выездная общереспубликанская 
спартакиада-слёт, 2 дня, май 2015 г. 

УП «Мингорсвет» - организация 
юбилейных  мероприятий к 50-
летию, июнь 2014 г. 

Организация корпоративных 
мероприятий: УП «Бакко Инструменты» 
СЗАО «Эс-Эн-Эй Европа Индастриз 
Бисов», ООО «Ресиф Технологии Бел», 
УП «Проектный институт Белгипрозем», 
ООО «Белтелекабель» и др. 2013-2016 г. 



В Беларуси природа остается натуральной, люди человечными, а ценности — вечными.  В Беларуси природа остается натуральной, люди человечными, а ценности — вечными.  

Беларусь Беларусь --  страна  в центре Европы с страна  в центре Европы с 
нетронутой реликтовой нетронутой реликтовой 
природой, страна голубых озер и природой, страна голубых озер и 
рек. рек.   

БеларусьБеларусь  ——  это страна это страна 
средневековых замков, дворцов средневековых замков, дворцов 
ии  парков, старинных кладов и парков, старинных кладов и 
легенд. легенд.   

БеларусьБеларусь  ——  самобытная страна. самобытная страна. 
Древние обряды образуют Древние обряды образуют 
неповторимую и колоритную неповторимую и колоритную 
белорусскую культуру.белорусскую культуру.  

Путешествуя поПутешествуя по  Беларуси Беларуси вам вам 
покажется, что время замедлило покажется, что время замедлило 
свой бег, настолько это свой бег, настолько это 
спокойная испокойная и    безопасная страна.безопасная страна.    

Подробнее…Подробнее…  

http://gobel.by/


Узнать больше, 
увидеть отзывы клиентов и портфолио 

Вы можете на наших сайтах:  

www.minskmice.com  

www.gobel.by 

  СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ  
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

+375(17) 399-16-83 (82 факс) 
+375(17) 284-92-08  

По электронной почте:  
• info@minskmice.com  
• info@gobel.by 

Наш адрес: 220005, г. Минск, 
ул. Красная, 13, оф. 518 

+375 (29) 603-88-42 
+375 (44) 716-09-90 

+375 (29) 700-88-42  

http://www.minskmice.com/
http://gobel.by/

