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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). 

 

 

mailto:office@rce.by


 

ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ЖИЗНЬ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В течение месяца 

СЮЛ «Республиканская 

конфедерация 

предпринимательства»  

совместно с ведущими 

бизнес-ассоциациями 

Конкурс «Лучшие организации по 

адвокатированию в Республике Беларусь» и 

«Лидер адвокатирования» 

Подробнее 

Для участия в конкурсе необходимо 

заполнить анкету и выслать ее на e-mail:  

office@rce.by до 17.02.2017 года 

По всем вопросам обращаться по тел.: 

+37544 7637082 (Микуцкая Екатерина 

Александровна) 

В течение месяца СЮЛ «РКП» 

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 выставке-

ярмарке «Беларусь предлагает» в г. Москва 

(Торгово-логистический центр «Аврора») 

Подробнее 

Контакты: 

+375 17 322 22 54 

+375 17 322 22 64 

+375 17 322 22 65 

export@rce.by 

 

В течение месяца 

 

 

 

СЮЛ «РКП», «Центр 

«Медиация и право» 

Белорусского 

республиканского союза 

юристов 

 

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). 

 

 

 

 

+375 17 200 34 50 

+375 29 688 10 13 

http://rce.by/all-news/5812-%C2%AB%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%C2%BB-%D0%B8-%C2%AB%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB
http://rce.by/all-news/5413-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%E2%80%9C%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%E2%80%9D
mailto:export@rce.by


ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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  
 

14-17 февраля 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 

7-9 февраля 
Советом CAPEXIL совместно с 

Министерством торговли и 

промышленности Индии. 

3-я встреча продавцов и покупателей 

керамической продукции в г. Ахмедабаде и 

Морби, штат Гуджарат, Индия 

Подробнее 

Контакты: 

+375 17 262-93-99 

14-16 февраля 

 

 

ОО «МССПиР», СЮЛ «РКП»,  

 Торгово-промышленная 

палата (ТПП) г.Риги 

 

 

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 

 
В течение месяца 

 

ОДО «Витебский бизнес-
центр» 

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/  

http://allminsk.biz/images/files/budma-2017.pdf
http://allminsk.biz/images/files/poznan%27.pdf
http://allminsk.biz/content/view/61769/1/
http://allminsk.biz/images/files/riga.pdf
http://rce.by/all-news/5789-%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%C2%AB%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2


ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 февраля Бизнес-школа ИПМ 

Презентация программ Школы продаж и 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ! 

г. Минск, пр-т «Газеты «Правда» 11В, 

цокольная аудитория Бизнес-школы ИПМ 

Подробнее 

Контакты: 

ipm@ipm.by 

+375 17 2770404 

+375 29 3100105 

+375 29 5100105 

4 февраля 
Школа Управленческого 

Мастерства 

Первый тренинг Школы управленческого мастерства 

в 2017 году. На мероприятие выступят бизнес-

тренеры и бизнесмены. г. Минск, ул. Фабрициуса,4, 

Imaguru: Бизнес-Клуб/Startup Hub 

Подробнее 

 

Контакты: 

info@mms.academy 
 

 

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ 

31 января –  

2 февраля 
ЗАО «Минскэкспо» 

23-яя международная специализированная 

выставка  

«БЕЛЛЕГМАШ - 2017», Национальный 

выставочный центр, ул.Я.Купалы, 27 

Подробнее 

Контакты: 

ЖУРКО Галина Евгеньевна 

+375-17- 226-98-90 

bellegmash@telecom.by 

31 января –  

2 февраля 
ЗАО «Минскэкспо» 

Специализированная выставка 

«Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда в 

Беларуси» 

Подробнее 

Контакты: 

ЖУРКО Галина Евгеньевна 

+375-17- 226-98-90 

bellegmash@telecom.by 

31 января –  

2 февраля 
ЗАО «Минскэкспо» 

13-й международная специализированная 

выставка 

«ЧИСТОТА И ГИГИЕНА-2017» 

Подробнее 

Контакты: 

ЖУРКО Галина Евгеньевна 

+375-17- 226-98-90 

bellegmash@telecom.by 

 

4-5 февраля 

Выставочное унитарное  

предприятие 

«Белинтерэкспо» 

Белорусской торгово- 

промышленной 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: 

Першай +375 17 200 54 68,  

+375 25 788 68 72 

pershei@bellegprom.by 
 

http://bel.biz/afisha/sobytiya/prezentaciya-programm-shkoly-prodazh
http://bel.biz/afisha/sobytiya/shum-2017.-nachalo-sezona
http://www.minskexpo.com/bellegmash
http://www.minskexpo.com/rabochaya-odezhda
http://www.minskexpo.com/chistota-i-gigiena
http://www.rce.by/all-news/5760-%C2%ABfamily-fest%C2%BB-%E2%80%93-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
mailto:pershei@bellegprom.by
mailto:pershei@bellegprom.by


 

8-10 марта 

 

Выставочное унитарное 

предприятие "Белинтерэкспо" 

Белорусской торгово-

промышленной 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 

 

http://www.rce.by/all-news/5759-%D1%81-8-%D0%BF%D0%BE-10-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%C2%ABfun-expo%C2%BB



