Еженедельный электронный бюллетень
«Анонс Деловых Событий Беларуси»
№ 344 (504)
www.rce.by

Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики «Анонса деловых событий»!
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» и общественное объединение «Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей» представляют вашему вниманию анонс деловых событий на очередную неделю, а также на ближайший
период времени. Анонс содержит не просто интересную, но и полезную информацию для всех, кто следит за событиями в жизни
предпринимательского сообщества в Беларуси, а также участвует в них.
Мы предлагаем руководителям бизнес-ассоциаций и центров поддержки предпринимательства, администрациям
свободных экономических зон, банковско-финансовым организациям, международным организациям разместить
в АДС и свои сообщения о предстоящих мероприятиях и событиях из жизни ваших организаций.
Для этого Вам необходимо связаться с нами по электронной почте office@rce.by
или по тел./факсу: (+37517) 298-24-38 и сообщить:
- наименование и содержание мероприятия;
- Ваш телефон, факс, e-mail, web-сайт, а также контактные данные организаторов планируемого мероприятия;
- условия участия в мероприятии (необходимость составления заявки, стоимость участия, если мероприятие
проводится на платной основе).

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЖИЗНЬ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В течение месяца

В течение месяца

СЮЛ «РКП»

СЮЛ «РКП», «Центр
«Медиация и право»
Белорусского
республиканского союза
юристов

В целях дальнейшего развития и
совершенствования экспорта продукции (товара,
работ, услуг) субъектов хозяйствования
Республики Беларусь СЮЛ «Республиканская
конфедерация предпринимательства»
приглашает принять участие в постоянно
действующей Единой национальной
Белорусской оптово-розничной выставкеярмарке «Беларусь предлагает» в г. Москва
(Торгово-логистический центр «Аврора»)
Подробнее
Консультации по внесудебному
альтернативному урегулированию споров
(медиации).- по будним дням с 9-00 до 17- 00 в
офисе Белорусского республиканского союза
юристов «Центра «медиации и права» по
адресу: г. Минск, ул. Пашкевич, 9, пом. 5Н;
- по четвергам с 9-00 до 17-00 в офисе
Конфедерации по адресу: г. Минск, ул. Жукова,
44, 4 этаж (прием ведет медиатор).

Контакты:
+375 17 322 22 54
+375 17 322 22 64
+375 17 322 22 65
export@rce.by

+375 17 200 34 50
+375 29 688 10 13

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

7-10 февраля

ОО «МССПиР» , СЮЛ «РКП»

Крупнейшая на территории Центральной и
Восточной Европы XXVI Международную
выставку строительной отрасли, архитектуры и
ремонта «BUDMA», которая состоится в г.
Познани (Польша).
Подробнее

Контакты:
Ильящук Галина Ивановна
+375 17 298 24 46
+375 29 323 71 82
21vek@allminsk.biz

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

14-17 февраля

7-9 февраля

14-16 февраля

ОРГАНИЗАТОР
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЮЛ «РКП»,
ОО «МССПиР»

Крупнейшая на территории Центральной и
Восточной Европы Выставку мебельной отрасли
«MEBLE POLSKA», которая состоится в г.
Познани (Польша)
Подробнее

Контакты:
Ильящук Галина Ивановна
+375 17 298 24 46
+375 29 323 71 82
21vek@allminsk.biz

Советом CAPEXIL совместно с
Министерством торговли и
промышленности Индии.

ОО «МССПиР», СЮЛ «РКП»,
Торгово-промышленная
палата (ТПП) г.Риги

3-я встреча продавцов и покупателей
керамической продукции в г. Ахмедабаде и
Морби, штат Гуджарат, Индия

Контакты:
+375 17 262-93-99

Подробнее

Бизнес-форуме делового сотрудничества,
который состоится в г. Риге
Подробнее

Контакты:
Ильящук Галина Ивановна
+375 17 298 24 46
+375 29 323 71 82
21vek@allminsk.biz

БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ

27 января

27 января

Институт сертифицированных
финансовых менеджеров

ОО «МССПиР»

Консультационный семинар: "Рыночные методы
оценки бизнеса: затратный, сравнительный,
доходный метод, особенности применения,
практические примеры. Оценка пакетов акций и
долей участия"
Подробнее

Контакты:
http://icfmedu.com/

Семинар-консультацию по теме: «НАЛОГИ –
2017. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
ИСЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ НАЛОГА НА
ПРИБЫЛЬ»
Подробнее

Контакты:
+375 29 357 27 72
+375 29 702 53 00
+375 29 153 82 33

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

В течение месяца

28 января

ОРГАНИЗАТОР
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОДО «Витебский бизнесцентр»

ОДО «Витебский бизнес-центр» на основе
предварительной бесплатной диагностики
бизнеса предлагает проведение корпоративных
бизнес-курсов. Возможные темы - стратегии
бизнеса, маркетинг, управление кадрами,
финансы.
Подробнее

Контакты:
http://www.vitinvest.by/

КОУЧИНГОВЫЙ ЦЕНТР
"СТУДИЯ КРЕАТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ"

Программа «Эффективный руководитель» от
лучшего тренера в РБ по развитию
эмоционального интеллекта и управленческих
навыков у лидеров
Подробнее

Контакты:
http://skr.by/biznes-treningi/effectivnyirukovoditel

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

4-5 февраля

8-10 марта

Выставочное унитарное
предприятие
«Белинтерэкспо»
Белорусской торговопромышленной палаты

Большой фестиваль для всей семьи «Family
Fest», ориентированный как на серьезных
игроков рынка, так и на заботливых мам и пап.
«FAMILY FEST» – БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
г. Минск, пр.Победителей,4.
Подробнее

Контакты:
Коваль Лилия Ивановна
+375 29 602 68 60
koval@allminsk.biz
Першай +375 17 200 54 68,
+375 25 788 68 72
pershei@bellegprom.by

Выставочное унитарное
предприятие "Белинтерэкспо"
Белорусской торговопромышленной палаты

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ «FUN EXPO»
Подробнее

Контакт:
Шеремет Вера Геннадьевна
+375 17 328 46 24,
+375 29 258 52 09
sheremet@ісеtrade.by

