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Анонс деловых событий

 
 
 

Уважаемые коллеги!
СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства" представляет

Вашему вниманию очередной обзор деловых событий ближайшего времени. 

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 »

СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» приглашает Вас
принять участие, в составе делегации
белорусский предприятий  и Палаты
экспортеров Конфедерации, в деловом
визите в г.Астану (Республика Казахстан),
11.08. – 14.08.2017 года.

 Справки о выезде по тел.:  дирекция СЮЛ
РКП: (017) 3222359 , +37529 2591606
(Порунов Владимир Игоревич), а также: (017)
2982446, +37529 323-71-82 (Ильящук Галина
Ивановна, член Президиума СЮЛ РКП). 

Подробнее »

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62050-pravila-oformleniya-pervichnykh-uchetnykh-dokumentov-osobennosti-oformleniya-nakladnykh-ttn-1-i-tn-2
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62050-pravila-oformleniya-pervichnykh-uchetnykh-dokumentov-osobennosti-oformleniya-nakladnykh-ttn-1-i-tn-2
http://rce.by/index.php/all-news/6141-delovom-vizite-v-g-astanu
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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 питания и товаров
народного потребления.

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) 298-24-46,
(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 Николаевич – руководитель
делегации)
Подробнее »

СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» приглашает Вас
принять участие, в составе делегации
деловых кругов Беларуси, формируемой
совместно с ОО МССПиР, в Бизнес-
форуме по программе Европейского
Союза, в рамках инициативы Восточного
партнерства, который состоится в
г.Таллинне (Эстония), 26-27 октября 2017
года.

 Справки о выезде по тел.: (017) 2982446,
(+37529) 323-71-82 (Velcom) -  Ильящук
Галина Ивановна,    (017) 3222359 (57) -
дирекция СЮЛ РКП, +37529 6765440
 (Velcom), (017) 2265042 (Ким Эльвира
Цероновна, УП «Латинсервисс-2000).

Подробнее »

Республиканская конфедерация
предпринимательства приглашает
Вас принять участие в
Международной выставке домашнего
текстиля INTERTEXTILE Shanghai
Home Textiles 2017, которая пройдет с
23 по 25 августа 2017 года в г.Шанхай
(Китай).

Выставка адресуется: архитекторы,
представители гостиничного бизнеса,
дизайнеры, импортеры и экспортеры,
оптовый и розничные покупатели,
торговые сети, производители мебели
и др.

Подробнее »

Где тусуются молодые белорусские бизнесмены?

28-30 июля 2017 года в Беларуси пройдет бизнес-форум « ЛIПЕНЬ.PRO ».

http://rce.by/index.php/all-news/6120-mezhdunarodnaya-vystavkatekhnologij-obrabotki-i-upakovki-tovarovpropakchina-2017
http://rce.by/index.php/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B/6112-forum-v-krynitse-mesto-vstrech-i-kontaktov-aktivnykh-predprinimatelej-promyshlennikov-finansistov
http://rce.by/index.php/all-news/6139-biznes-forume-po-programme-evropejskogo-soyuza-v-ramkakh-initsiativy-vostochnogo-partnerstva
http://rce.by/index.php/all-news/6129-mezhdunarodnaya-vystavka-domashnego-tekstilya-v-shankhae-intertextile-shanghai-home-textiles-2017
http://s6705594.stat-pulse.com/urls/79174483/Mzg2MTY3OA==/4abc04375e51e46485b40cf2b4a4107a/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
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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 день
участники бизнес-форум проведет в палаточном лагере в живописном месте -
реки, лес, свежий воздух, запах костра и ... лучшая бизнес-практика!  

Подробнее »

Международная выставка и семинар строительный,
горная техника и оборудование BICES 2017

Республиканская конфедерация предпринимательстваприглашает Вас
принять участие в Международной выставке и 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 »

Китайская международная выставка мебели 11-14
сентября

Республиканская конфедерация предпринимательства приглашает Вас
принять участие в Международной выставке
мебели ChinaInternationalFurnitureFair 2017, которая проводится дважды в
год - весной и осенью и считается лидером среди мебельных выставок и
торговых площадок  Китая.

Подробнее »

15 Международная выставка пищевого оборудования и упаковки
ChinaFoodTech / PackTech 2017
Республиканская конфедерация предпринимательства приглашает Вас
принять участие в Международной выставке оборудования для
переработки и упаковки продуктов питания China Food Tech / Pack Tech
2017,которая пройдет в г.Пекин (Китай) в период с 1 по 3 ноября 2017года.

В настоящее время China FoodTech / PackTech является крупнейшей торгово-

http://s6705594.stat-pulse.com/urls/79174483/Mzg2MTY3OA==/4abc04375e51e46485b40cf2b4a4107a/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s6705594.stat-pulse.com/urls/79174484/Mzg2MTY3OA==/4abc04375e51e46485b40cf2b4a4107a/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s6705594.stat-pulse.com/urls/79174485/Mzg2MTY3OA==/4abc04375e51e46485b40cf2b4a4107a/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://s6705594.stat-pulse.com/urls/79174486/Mzg2MTY3OA==/4abc04375e51e46485b40cf2b4a4107a/h/28edd3380a1c17cf65b137fe96516659
http://rce.by/index.php/all-news/6149-kitajskaya-mezhdunarodnaya-vystavka-mebeli-11-14-sentyabrya
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В настоящее время China FoodTech / PackTech является крупнейшей торгово-
промышленной платформой в Китае, где представлены современные
продукты и технологии в производстве, обработке и упаковке продуктов
питания.

Подробнее »

 

С уважением, команда Республиканской конфедерации предпринимательства
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