Еженедельный электронный бюллетень
«Анонс Деловых Событий Беларуси»
№ 363 (523)
www.rce.by

Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики «Анонса деловых событий»
Союз юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский столичный союз предпринимателей и
работодателей» представляют вашему вниманию анонс деловых событий на очередную неделю. Надеемся, они будут интересны и полезны для
Вас, и Вы сможете принять в них самое активное участие.
Мы предлагаем руководителям бизнес-ассоциаций и центров поддержки предпринимательства, администрациям
свободных экономических зон, банковско-финансовым организациям, международным организациям разместить
в АДС и свои анонсы.
Для этого Вам необходимо связаться с нами по электронной почте office@rce.by или по тел.: (+37529) 2591606 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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ЖИЗНЬ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ
7-9 июня

22 июня

СЮЛ «Республиканская
конфедерация
предпринимательства»
совместно с проектом
«EastInvest 2»

Cеминар по доступу на внешние рынки
с 7 по 9 июня 2017 года по адресу: г.
Минск, пр-т Жукова, 44, 4 этаж,
конференц-зал
Подробнее

Контакты:
Микуцкая Екатерина Александровна
80447637082

СЮЛ «РКП», ОО «МССПиР»

Приглашаем все регионы страны
принять участие в Республиканском
конкурсе «Лучший город (район,
область) для бизнеса Беларуси – 2017»,
итоги которого будут оглашены 22 июня
2017 года на торжественном
мероприятии в Минской городской
Ратуше.
Подробнее

Контакты:
Микуцкая Екатерина Александровна
80447637082

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
6-7 июня

30 июня- 1 июля

Выставка "China Homelife
Show" -

ОО «МССПиР»

Бесплатная выставка китайских товаров
"China Homelife Show - 2017" в Варшаве
Подробнее
Объединенное заседание Столичного
клуба директоров и Столичного
делового клуба бухгалтеров, которое
состоится в г. Белостоке.
Подробнее

Контакты:
Микуцкая Екатерина Александровна
80447637082

Контакты:
Ильящук Галина Ивановна
(017), 2982446, 8 (029) 3237182
Гольдберг Анатолий Исаакович
(017) 298 24 48, (8029) 618 12 49

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

ОРГАНИЗАТОР
МЕРОПРИЯТИЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ

8-9 июня

Институт сертифицированных
финансовых менеджеров

В г.Витебск состоится практический
семинар «Управленческий учет и
принятие решений. Система ключевых
показателей, Этапы постановки
управленческого учета в компании».
Антикризисные решения, повышение
эффективности управления на
предприятии комфортное обучение в
вип-группах по 8 человек. С 10:00 до
17:00
Стоимость программы: 952,00 BYN.
Подробнее

13 июня

Представительство немецкой
экономики в Республике
Беларусь совместно с
компанией energiewaechter
GmbH при поддержке
Немецкого союза
промышленно-торговых палат
в рамках экспортной
инициативы «Энергетика»
Федерального министерства
экономики и энергетики ФРГ

Конференция «Строительство
биоэнергетических, фотовольтаических
и ветроэнергетических установок и
энергоэффективные решения для
промышленности».
Подробнее

ОО «МССПиР»

Семинар-консультация по теме:
«Специфика учета сырья, материалов,
товаров и готовой продукции на складах
и в бухгалтерии в 2017 году». Семинар
состоится по адресу: г. Минск, ОАО
«ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов.
Подробнее

23 июня

Контакты:
8 (017) 268 52 38, 8 017 268 52 39, 268 50 65
e-mail: infoicfm@gmail.com,

Контакты:
подтверждение участия до 12 июня 2017 г.
онлайн по ссылке
http://belarus.ahk.de/ru/reg_ee
либо по электронной почте info@ahkbelarus.org.

Контакты:
298-24-38, 298-24-48, 298-24-50

ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ

21-25 июля

12-14 июля

ОРГАНИЗАТОР
МЕРОПРИЯТИЯ

Организационный комитет
Адвокаси Кэмп -2017)

Российская ассоциация
парков и производителей
аттракционов (РАППА)

МЕРОПРИЯТИЕ
Летняя Экономическая школа «Мир
наизнанку. Параметры нового
нормального» в комфортном пансионате
на берегу прекрасного озера в
живописном уголке Беларуси. Срок
подачи заявок (deadline): до 9 июля 2017
года.
Подробнее
6-ая Летняя международная встреча
специалистов индустрии развлечений",
которая пройдет в Минске
Подробнее

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Контакты:
298-24-50, 8-029-602-68-60.

Контакты:
raapa@raapa.ru, raapa1@raapa.ru
+7 (495) 234-52-04, 234-52-13, 234-52-33

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ

6-10 июня

21-23 июня

ЗАО "Минскэкспо"

ОАО "ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО"

27-ая Международная
специализированная выставка
"БЕЛАГРО - 2017" и Международная
специализированная выставка
"БЕЛФЕРМА - 2017".
Минский р-н, аг. Щомыслица, 28, 3-й км
от МКАД Минск-Брест, ТЛЦ «Глобус
Парк»
Подробнее
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
EXPO-RUSSIA BELARUS 2017
ВТОРОЙ МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
Республика Беларусь, Минск Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2)
Подробнее

Контакты:
Марина Сергеевна Якубова
тел./факс (+375-17) 334-01-54, GSM (+375 29)
128 94 48
e-mail:prodexpo@belexpo.by

Контакты:
+7 (495) 637-50-79, +7 (495) 637-36-33,
+7 (495) 637-36-66 ,+7 (499) 766-92 -82
многоканальный номер +7 (495) 721-32-36
info@zarubezhexpo.ru

