
Приглашаем в обучающий бизнес-тур
> 8–15 декабря 2018 года

Объединённые
Арабские
Эмираты



С 8 по 15 декабря 2018 года приглашаем руководителей и специалистов
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Тур проводится при участии Белорусского государственного института метрологии
(БелГИМ) и содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Посольства Республики Беларусь в Объединенных Арабских
Эмиратах. По результатам тура участникам выдается сертификат о прохождении
обучения Центра «БелХаляль» и SDV Consulting Engineers.

8 декабря (суббота)

14:00 – сбор в Национальном аэропорту Минск возле табло.
14:45 – начало регистрации на рейс. Рейс ТК 284 Минск – Стамбул.
Продолжительность полета: 2 ч. 45 мин. Самолёт Boeing 737-800.
Багаж — 20 кг, ручная кладь — 8 кг. Каждый килограмм перевеса — 4 €.
Габариты: 55x40x23 см.
16:45 – вылет из Минска. 19:30 – прибытие в Стамбул.
Рейс TK 762 Стамбул – Дубай. Продолжительность полета: 4 ч. 25 мин.
Самолёт Airbus A330-300.
23:25 – начало регистрации на рейс до Дубая.

9 декабря (воскресенье)

01:25 – вылет из Стамбула. 06:50 – прибытие в Дубай.
08:00 – трансфер в Абу-Даби. 10:00 – заселение в гостиницу.
13:00 – 16:00 — посещение терминала хранения и распределения пищевых продуктов.

«Продукт.BY» организует
обучающий бизнес-тур
по Объединённым Арабским Эмиратам

Программа тура

В программе — поездки в Дубай и Абу- Даби, 
встречи с деловыми кругами ОАЭ, образо-
вательный семинар по стандартам «Халяль» 
от ESMA — органа по стандартизации и ме-
трологии Эмиратов; посещение заводов по 
переработке молока, мяса, птицы; экскур-

сия на завод по производству асептических 
упаковочных материалов, терминал хране-
ния и распределения пищевых продуктов; 
посещение ADFCA — ведомства по управ-
лению и контролю за качеством пищевых 
продуктов.



Посещение ESMA в Дубае. Орган по стандартизации и метрологии Эмиратов (Emirates Authority 
for Standardization and Metrology, ESMA) был создан как единый орган по стандартизации в ОАЭ.
В Совет ESMA входят представители основных партий в сфере стандартизации ОАЭ. Совет игра-
ет ключевую роль в решении вопросов и устанавливает свой курс, а также осуществляет необ-
ходимые операции для обеспечения успешной деятельности. В рамках визита пройдет лекция 
по стандартам ОАЭ для пищевых продуктов в части обеспечения их безопасности и качества.
www.esma.gov.ae

Стоимость тура — 2490$.
В стоимость входят: визовая поддержка, авиабилеты, трансферы аэропорт–отель,
отель–экскурсионные объекты, гид, переводчик, проживание в отеле 4*,
завтраки, медицинская страховка.

Посещение компании Aseptic
Aseptic (Ipack) – первая частная компания по 
производству асептических упаковочных ма-
териалов в регионе залива Аравийского по-
луострова. Компания появилась в результате 
высокого рыночного спроса на асептическую 
упаковку в регионе. Ipack produces aseptic 
packaging for a range of products such as про-
изводит асептическую упаковку с заранее на-
печатанной маркировкой для ОАЭ для таких 
продуктов, как молоко, соки, сыр, томатная 
паста и другие. Ipack старается предложить 
упаковку, которая соответствует междуна-
родным стандартам потребителей на Ближ-
нем Востоке, в Северной Африке и на дру-
гих рынках. Предприятие использует только 
высококачественные материалы. Лекция по 
стандартам ОАЭ в части маркировки.

www.ipack.ae

Посещение ведомства по управлению
и контролю за качеством
пищевых продуктов в Абу-Даби

Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) 
было создано, чтобы обеспечить безопас-
ность пищевых продуктов и заботу о по-
требителях. Ведомство призвано защитить 
общество, гарантируя качество пищи и осу-
ществляя необходимые исследования.

ADFCA состоит из следующих секторов: 
сектор стратегии и производительности, сек-
тор контроля, сектор корпоративных услуг, 
сектор политики и урегулирования, сектор 
развития, сектор сельскохозяйственных во-
просов и сектор охраны животных.
Лекция по требованиям ОАЭ к правилам и ус-
ловиям хранения пищевых продуктов. Прави-
ла отбора проб на исследования.

www.adfca.ae

11 декабря (вторник)

10 декабря (понедельник)

12 декабря (среда) Посещение птицефабрики в Эль-Айне и супермаркета.

13 декабря (четверг)

Посещение скотобойни и молочного завода.
Лекция по вопросам ислама.

14 декабря (пятница) Свободный день. Посещение Лувра и Мечети Шейха Зайда.

15 декабря (суббота)

Рейс TK 761 Дубай – Стамбул.
Продолжительность полета: 4 ч. 05 мин.
Самолёт Airbus A330-300.
00:40 – регистрация на рейс до Стамбула.
02:40 – вылет из Дубая.
06:45 – прибытие в Стамбул.

Рейс TK 283 Стамбул–Минск.
Самолёт Boeing 737-800.
Продолжительность полета: 2 ч. 30 мин. 
11:30 – регистрация на рейс до Минска.
13:30 – вылет из Стамбула.
15:50 – прибытие в Минск.



Организаторы
Андрей Киреенко, «Продукт.BY»
+375 (29) 33 55 100
prodby@mail.ru

Екатерина Булатовская, «Продукт.BY»
+375 (29) 384 70 60
e.bulatouskaya@produkt.by

Рустам Хасеневич, ООО «БелХаляль»
+375 (29) 354 18 54
belhalal@yandex.ru

Самир Шаммас, SDV Consulting Engineers
+375 (29) 333 33 83
sshammas@sdvce.com


