Анонс деловых событий

Уважаемые коллеги!
СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства" представляет
Вашему вниманию очередной обзор деловых событий ближайшего времени.

5 июля 2017 года в 15.00 состоится
Круглый стол «О положении и
перспективах развития субъектов
хозяйствования, уплачивающих
экологический сбор – итоги первого
квартала» по адресу: г. Минск, ул.
Серафимовича, 11, помещение 317.
Справки по телефону: 298-24-38/50
либо по эл.почте koval@allminsk.biz
Подробнее »

Республиканская конфедерация
предпринимательства приглашает Вас
принять участие в 23-й Международной
выставке обработки и упаковки
товаровProPakChina 2017,которая
пройдет в г.Шанхай (Китай) в период с
12 по 14 июля 2017 года. У
посетителей будет возможность
ознакомиться с полной цепочкой
технологии упаковки товара, включая
изготовление материалов, новейшее
оборудование упаковочной
промышленности, печать и
маркировку. Также будет представлен
широкий ассортимент продуктов

С 21 по 25 июля 2017г. состоится
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 »

C 5 по 7 сентября 2017 г. состоится
выезд делегации деловых кругов
Беларуси в Республику Польша для
участия в XXVII Экономическом форуме
– в г. Крыница – Здруй. Экономический
форум в г. Крынице, ежегодно собирает
свыше 3000 ведущих промышленников,
банкиров, политиков, дипломатов,
ученых и журналистов из более чем 60
стран мира.
Справки о выезде по тел.: (017) 29824-46, (8029) 323-71-82 (Ильящук
Галина Ивановна), (017) 298-24-50, 8
029 602 68 60 (Коваль Лилия Ивановна),
(8029) 651-04-74 (Карягин Владимир

питания и товаров народного
потребления.

Николаевич – руководитель делегации)

Подробнее »

Подробнее »

«Правила оформления первичных учетных документов.
Особенности оформления накладных ТТН-1 и ТН-2»
28 июля 2017 года состоится семинар-консультация по теме: «Правила
оформления первичных учетных документов. Особенности оформления
накладных ТТН-1 и ТН-2».
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов.
Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
Подробнее »

VI ЛЕТНЯЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства приглашает Вас
на 6-ую Летнюю международную встречу специалистов индустрии развлечений",
которая пройдет в Минске с 12 по 14 июля 2017 года. Организатор: Российская
ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), Конфедерация
является информационным партнером мероприятия.
Подробнее »
Где тусуются молодые белорусские бизнесмены?
28-30 июля 2017 года в Беларуси пройдет бизнес-форум «ЛIПЕНЬ.PRO». Здесь
каждый сможет прокачать свои бизнес-навыки, завязать полезные знакомства и
активно отдохнуть в окружении дикой природы. Два дня участники бизнес-форума
проведут в палаточном лагере в живописном месте -река, лес, свежий воздух,
запах костра и… лучшие бизнес-практики!
Подробнее »

Международная выставка и семинар строительной, горной
техники и оборудования BICES 2017
Республиканская конфедерация предпринимательстваприглашает Вас принять
участие в Международной выставкеи семинаре строительной, горной техники и
оборудования BICES 2017, которая пройдет в г. Пекин (Китай) в периодс 20 по 23
сентября 2017 года.
Посещение выставки организуют специалисты компании-члена
конфедерации «Восток Прогресс Сервис», которые подготовят для Вас
индивидуальную или групповую программу посещения выставки BICES
2017“под ключ” с учетом Ваших личных пожеланий
Подробнее »

8-я Международная выставка замороженных и
охлажденных продуктов питания SIFCE 2017
Республиканская конфедерация предпринимательства приглашает Вас
принять участие в Международной выставке замороженных и охлажденных
продуктов питания SIFCE 2017, которая пройдет с 19 по 21 августа 2017 года в
г.Шанхай (Китай).
Основные категории: мясо и морепродукты охлажденные/замороженные;
обработанные/готовые продукты; овощи и фрукты, сухие овощи; продукты
из риса и пшеницы (пельмени,тесто, выпечка и др.); сырье и вспомогательные
материалы (ингредиенты, специи и др.); сопутствующее оборудование (для
переработки замороженных продуктов, морозильные камеры, упаковочное
оборудование и материалы); логистика и др.
Подробнее »

Международная выставка домашнего текстиля в Шанхае
InterTextile Shanghai Home Textiles 2017
Республиканская конфедерация предпринимательства приглашает Вас
принять
участие
в
Международной выставке
домашнего
текстиля
InterTextileShanghaiHomeTextiles 2017,которая пройдет с 23 по 25 августа
2017 года в г.Шанхай (Китай).
Выставка адресуется: архитекторам, представителям гостиничного бизнеса,
дизайнерам, импортерам и экспортерам, оптовым и розничным покупателям,
торговым сетям, производителям мебели и др.
Подробнее »
С уважением, команда Республиканской конфедерации предпринимательства
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