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     БИЗНЕС-ВСТРЕЧА 

   «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 2014 ГОДА» 

Нестабильность экономической ситуации приводит к столкновению с различными рисками  и  

трудностями в формировании управленческих решений. Создание Таможенного Союза резко 

расширила сферу  интересов белорусских компаний на территориях РФ и Казахстан.  

Именно поэтому, 21 февраля компания "Про Ритейл" впервые в Беларуси проводит бизнес-встречу с 

одним из лучших экономистов РФ Михаилом Хазиным и приглашает к участию: 

• Топ-менеджмент компаний, как уже занимающихся бизнесом, так и имеющих интерес к 

открытию бизнеса на территории России и Казахстана; 

• Всех тех, кто интересуется экономическими прогнозами и рисками 2014 года в Беларуси, 

России и Казахстане, так же в целом трендами мировой экономики в обозримом будущем. 

 

 

Михаил Леонидович Хазин 

• Президент компании экспертного консультирования и стратегического прогнозирования 

«НЕОКОН»; 

• Соавтор  теории современного экономического кризиса; 

• Создатель и постоянный автор сайта Worldcrisis.ru – самая содержательная интернет-площадка 

с обзорами состояния и прогнозами развития мировой экономики; 

• Один из экспертов телевизионных и радиопрограмм на каналах РБК, ОРТ, Эхо Москвы и 

другие; 

• Соавтор методологии «проектного анализа»; 

• Автор книги «Закат империи доллара и конец «Pax Americana», 2003 г., а также автор  

многочисленных публикаций и интервью на экономические темы; 

• Участник Высшего Совета Международного «Евразийского Движения»; 

https://www.facebook.com/BYproretail
http://rutube.ru/video/de0ef0190a3ecf5cb9a4c29d958e3131/
http://www.1tv.ru/news/economic/186061
http://www.echo.msk.ru/guests/12844/
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ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ: 

12.30 – 13.00 Регистрация участников 

13.00 – 14.30  

1. Природа современного кризиса и его основные механизмы; 

2. Разделение труда и пределы его углубления; 

3. Мировая экономика: что с ней происходит? 

• Главные риски 2014 года. 

• Технологические и валютные зоны. 

4. Российская, Белорусская и Казахстанская экономика: прогноз на 2014 год 

и далее: 

• Хватит ли денег? 

• Хватит ли людей? 

• Хватит ли мозгов? 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк 

15.0 – 17.00  

5. Как адаптироваться к новой реальности? 

6. Россия и Беларусь в меняющемся мире: на что мы можем рассчитывать? 

7. Элиты мировые и российские: старые и новые альянсы. 

8. Что делать? - стратегии выживания и стратегии развития. 

9. Вопросы участников  

 
 
У Вас будет уникальная возможность задать вопрос, который Вас 
интересует, Михаилу Хазину и  получить оперативный экспертный ответ. 
 

          

   В результате Вы сможете:  

• Сформировать адекватное представление об экономической ситуации в  РФ, Беларуси; 

• Сравнить экономический прогноз  с точкой зрения Ваших финансовых консультантов и 

экономистов; 

• Выработать технологии принятия более эффективных управленческих решений.   

            

 

https://www.facebook.com/BYproretail
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

При покупке 10 мест Вашей компании предоставляется статус «ПАРТНЕР» 

БОНУСЫ ПАРТНЕРА: 

• Три дополнительных места для участия в бизнес-встрече; 

• Размещение логотипа в коммерческом предложении с информацией о мероприятии; 

• Размещение логотипа на виртуальной странице мероприятия на сайте организатора; 

• Размещение логотипа на виртуальной странице мероприятия в соц.сетях; 

• Размещение рекламных материалов на площадке мероприятия; 

• Размещение рекламного ролл-апа; 

• Размещение логотипа в новостной рассылке мероприятия по базе Клиентов; 

• Приветственное слово представителя компании (по желанию); 

 
Также готовы рассмотреть другие маркетинговые шаги по Вашему запросу. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Стоимость участия в бизнес-встрече для  одного человека составляет: 
 
 

• До 14 февраля – 2 425 000 белорусских рублей; 

• До 20 февраля – 3 104 000 белорусских рублей;  

• При участии 2-x представителей компании – скидка 5%; 

• При участии 3-х представителей компании – скидка 7%; 

• При участии 5-ти и более представителей компании – скидка 10%. 

 

  
До встречи  21 февраля по адресу г.Минск, проспект Победителей, 59 

(конгресс-холл бизнес-центра «Виктория») 
  
 
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 
 
Тел.:  8 017 390 00 09 
           8 017 207 69 45  
Моб.: 8 044 5 910 555  
E-mail: Office@Pro-Retail.by 
Сайт: www.Pro-Retail.by 
 

https://www.facebook.com/BYproretail
mailto:Office@Pro-Retail.by
http://www.pro-retail.by/
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Генеральный партнер: 

 

 

Образовательный партнер: 

 

 

Информационная поддержка бизнес-встречи: 
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