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Анонс деловых событий
Анонс деловых событий.
Информация о ближайших мероприятиях в сфере бизнеса

Деловая встреча с Венгерской строительной конфедерацией
СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» приглашает Вас и
представителей возглавляемого Вами предприятия принять участие в деловой
встрече в поддержку развития экспорта строительных услуг белорусских компаний,
которая состоится 12.09.2017 г., в 11.00 часов, регистрация – с 10.30, в офисе
Конфедерации (г.Минск, пр.Жукова, 44, 4-й этаж, конференц-зал), в рамках ответного
визита делегации руководителей и членов Венгерской строительной конфедерации.
Встреча организуется совместно с Посольством Республики Беларусь в Венгрии, при
поддержке МИД и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Подробнее

Выезд на бизнес-форум в г.Вильнюсе, 19-20 сентября
СЮЛ "РКП" приглашает Вас на бизнес-форум, который состоится в г.Вильнюсе, 1920 сентября 2017 года. Цели мероприятия: 1) Поддержка отечественных
предприятий-экспортеров; 2) Развитие торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества. Поездка реализуется в рамках Соглашения о взаимодействии,
подписанного между СЮЛ «РКП» и Министерством иностранных дел Республики
Беларусь.
Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, (+37529) 323-71-82 (Velcom) Ильящук Галина Ивановна 21vek@allminsk.biz

Подробнее

Cеминар «Инновационные методы и их имплементация в строительной
индустрии. Виртуальные технологии в сфере строительства и недвижимости»
Семинар состоитоится 7 сентября 2017 года с 13-00 до 15-00 чч.
Место проведения: Беларусь, г. Минск, футбольный манеж, пр-т Победителей 20/2
Организаторы: ООО «Деловой центр Конфедерации»
Тема: «Инновационные методы и их имплементация в строительной индустрии.
Виртуальные технологии в сфере строительства и недвижимости»
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость участия 30 рублей. (Членам РКП бесплатно)
Приглашаем к участию в семинаре, аналогов которому ранее не было!
http://archive.sendpulse.com/shc4c/e867f456/
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Заявки на участие принимаются до 2 августа 2017.
Кученков Олег Яковлевич
Тел. +375 29 710-42-58
kuchenkov.o@yandex.ru

Подробнее

22-я ВЫСТАВКА НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО И
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА «БУДУЩЕЕ РОССИИ»
ООО «Евро-Азия Экспо» Республиканской конфедерации предпринимательства
приглашает Вас принять участие в Белорусской экспозиции на 22-ой ВЫСТАВКЕ
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА «БУДУЩЕЕ
РОССИИ» 13 – 16 сентября 2017 года.
Место проведения:
г. Нижний Новгород, Россия, «Нижегородская ярмарка»
Контакты: Лосицкий Юрий Вильевич
+375 (29) 674-37-68
Losik.export@rce.by

Подробнее

Китайская международная выставка
автомобильной продукции CIAPE 2017
Выставка CIAPE 2017 пройдет с 21 по 23 сентября
2017 года в г. Шанхай (Китай).
Контакты: Тамара Ханенко,
тел./факс + 375 17 334 04 10; + 375 29 353 02 87;
e-mail: business01@vostokprogress.by

Подробнее

Форум в Крынице – место встреч и контактов активных
предпринимателей, промышленников, финансистов
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, который ежегодно собирает свыше 3000
ведущих промышленников, банкиров, политиков, дипломатов, ученых и журналистов
из более чем 60 стран мира: государств СНГ, Европы, Центральной Азии, США.
Справки о выезде по тел.: (017) 298-24-46, (8029) 323-71-82 (Ильящук Галина
Ивановна)

Подробнее

Международная научно-практическая конференция на тему:
«Евразийский экономический союз: новый Таможенный
http://archive.sendpulse.com/shc4c/e867f456/
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кодекс - новые возможности для бизнеса»
12 сентября 2017 г. в здании Брестского областного исполнительного комитета
по адресу: г. Брест, ул. Ленина, д. 11 состоится международная научно-практическая
конференция на тему: «Евразийский экономический союз: новый Таможенный
кодекс - новые возможности для бизнеса».
Контактное лицо: Балашова Татьяна Владимировна - старший преподаватель
кафедры таможенного дела ГИПКиПК, тел.: + 375 17 218 94 63 (гор.), + 375 29 44 473
24 66 (моб.).

Подробнее

Организаторы Blockchain & Bitcoin Conference проведут
крупное ICO-событие в Москве
20 сентября в Москве пройдет конференция по криптовалютным краудсейлам ICO
event Moscow. Мероприятие предназначено для тех, кто планирует запуск
собственного ICO-проекта или хочет инвестировать в этой области.
Организатор ICO event Moscow — Smile-Expo — международная выставочная
компания, инициатор ряда конференций, посвященных криптовалюте и технологии
блокчейн. ICO event — дочерний проект Blockchain & Bitcoin Conference Moscow —
крупнейшего тематического мероприятия в России.

Подробнее

Осеннее меню – практический курс по
сезонному обновлению меню (2 дня)
Республиканская конфедерация
предпринимательства приглашает Вас на
двухдневный обучающий курс для поваров и шефhttp://archive.sendpulse.com/shc4c/e867f456/
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поваров, посвященный осеннему меню, который
состоится в Минске 5-6 сентября
Стоимость -190 BYN (Стоимость для Конфедерации
— 175 BYN)

Подробнее

Конференция «Территория бизнеса:
женский взгляд»)
7 сентября 2017 года в рамках программы «Женщины
в бизнесе» Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР)» проводит Конференцию
«Территория бизнеса: женский взгляд» в Минске в
отеле DoubleTreebyHilton.

Подробнее
Бесплатные семинары: "СОТРУДНИК «НА УДАЛЕНКЕ»: КАК ПРАВИЛЬНО
ОФОРМИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) ОРГАНИЗАЦИЯМ IT-ИНДУСТРИИ
С СОТРУДНИКАМИ"
Адвокатское бюро «Лев, Шерстнёв и партнеры» запускает серию БЕСПЛАТНЫХ
семинаров для сотрудников и владельцев IT компаний. ООО «Центр бухгалтерских
услуг «Гарант» приглашает Вас принять участие в данных семинарах.
О чем пойдет речь:
1. Правовое обеспечение удаленной работы сотрудников организаций IT-индустрии;
2. В чем разница между фрилансером и сотрудником «на удаленке»;
3. Преимущества и недостатки оформления сотрудника для работы удаленно.
Время проведения: с 04.09.2017 до 08.09.2017
Начало семинара: 17.00 до 18.30
Место проведения: г. Минск ул. Замковая 27 пом. 2
Контакты: ООО "ЦБУ "Гарант"
Тел./факс: +375 17 2374189
E-mail: info@finpom.by

Вы можете разместить информацию о Ваших мероприятиях в Анонсе деловых событий. Для
этого Вам необходимо направить информацию о мероприятии на электронный адрес
office@rce.by.
С уважением, редактор Анонса деловых событий
Владимир +375292591606

http://archive.sendpulse.com/shc4c/e867f456/
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