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Деловая программа: 

«МСФО и система корпоративной отчетности.  

Финансовое планирование и бюджетирование. 

Экономическая эффективность, ценообразование  

и управление затратами в строительстве» 

 

Греция 

25-30.09.2018 г. 

1 день – 25 сентября – вторник 

05:00 – сбор группы в национальном аэропорту Минск; 

07:00 – вылет из Минска; 

08:05 – прилет в Киев; 

10:50 – вылет из Киева; 

13:35 – прилет в Афины; 

14:15 - встреча группы; 

14:30-15:45 – переезд в отель; 

16:00 – приезд в отель, заселение; 

16:30-18:30 – открытие деловой программы: «Современное состояние рынка 

строительства в Греции. Инвестиционная привлекательность строительного сектора 

Греции». 

2 день – 26 сентября – среда 

09:00-13:00 – посещение консалтинговой аудиторской компании: «Экономическая 

эффективность и управление затратами как стратегия развития предприятия: затраты и 

себестоимость»; 

14:00-18:00 – посещение проектно-строительного предприятия: «Эффективность работы 

бухгалтерских, финансовых и экономических служб. Комплексный финансово-

экономический анализ предприятия»;  

18:30 – возвращение в отель. 

3 день – 27 сентября – четверг 

09:00-13:00 – деловая программа: «Концепция и принципы учета по международным 

стандартам финансовой отчетности»; 

14:00-18:00 – посещение строительного объекта; 

18:30 – возвращение в отель. 

4 день – 28 сентября – пятница 

09:00-13:30 – деловая программа: «Финансовая стратегия и тактика предприятия. 

Современные технологии управления финансовыми ресурсами предприятия»;  

14:30-16:30 – деловая программа: «Ценообразование. Порядок формирования сметной 

стоимости строительства»; 

17:00-22:00 – переезд в г. Каламбака;  

22:15 – заселение в отель. 

5 день – 29 сентября – суббота 

09:00-13:00 – деловая программа: «Система корпоративной отчетности на примере 

греческих компаний»; 

14:00-17:30 – деловая программа: «Эффективные системы управленческого учета и 

бюджетирования: опыт внедрения и контроль исполнения»; 

17:30-20:30  – переезд в г. Салоники; 

21:00 – заселение в отель. 

6 день- 30 сентября – воскресенье 

09:00-13:00 – деловая программа: «Организация инвестиционно-строительного процесса в 

Греции»; 

13:30-15:30 – посещение строительного объекта; 

15:30-17:00 - подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества 

между родственными предприятиями Греции и Республики Беларусь»; 

17:30 – прибытие в аэропорт; 

20:00 – вылет из Салоников; 

22:25 – прилет в Минск. 



Деловая программа: 

«Особенности ценообразования в строительстве.  

Сметные расчеты и управление затратами» 

 

Греция 

25-30.09.2018 г. 

1 день – 25 сентября – вторник 

05:00 – сбор группы в национальном аэропорту Минск; 

07:00 – вылет из Минска; 

08:05 – прилет в Киев; 

10:50 – вылет из Киева; 

13:35 – прилет в Афины; 

14:15 - встреча группы; 

14:30-15:45 – переезд в отель; 

16:00 – приезд в отель, заселение; 

16:30-18:30 – открытие деловой программы: «Современное состояние рынка 

строительства в Греции. Инвестиционная привлекательность строительного сектора 

Греции». 

2 день – 26 сентября – среда 

09:00-13:00 – посещение консалтинговой аудиторской компании: «Управление затратами 

как стратегия развития предприятия: затраты и себестоимость»; 

14:00-18:00 – посещение проектно-строительного предприятия;  

18:30 – возвращение в отель. 

3 день – 27 сентября – четверг 

09:00-13:00 – деловая программа: «Порядок  и особенности формирования сметной 

стоимости строительства объектов жилья и прочего строительства»; 

14:00-18:00 – посещение строительного объекта; 

18:30 – возвращение в отель. 

4 день – 28 сентября – пятница 

09:00-13:30 – деловая программа: «Организация работы сметчиков»;  

14:30-16:30 – деловая программа: «Расчеты за выполненные работы в строительстве»; 

17:00-22:00 – переезд в г. Каламбака;  

22:15 – заселение в отель. 

5 день – 29 сентября – суббота 

09:00-13:00 – деловая программа: «Стоимостное планирование работ. Контроль  качества  

выполняемых работ»; 

14:00-17:30 – деловая программа: «Ценообразование. Анализ информации, необходимой 

для принятия ценовых решений. Годовое и оперативное финансово-экономическое 

планирование»; 

17:30-20:30  – переезд в г. Салоники; 

21:00 – заселение в отель. 

6 день- 30 сентября – воскресенье 

09:00-13:00 – деловая программа: «Формы урегулирования расчетов между участниками 

инвестиционно-строительного процесса»; 

13:30-15:30 – посещение строительного объекта; 

15:30-17:00 - подведение итогов деловой программы: «Перспективы сотрудничества 

между родственными предприятиями Греции и Республики Беларусь»; 

17:30 – прибытие в аэропорт; 

20:00 – вылет из Салоников; 

22:25 – прилет в Минск. 


