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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). 

 

 

mailto:office@rce.by


 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЖИЗНЬ БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ 

 

23-28 мая 

СЮЛ «Республиканская 

конфедерация 

предпринимательства» 

ОО «Минский столичный 

союз предпринимателей и 

работодателей», 

Приглашаем Вас принять участие в 

составе делегации деловых кругов 

Беларуси в праздновании 10-летнего 

юбилея нашего партнера – 

Республиканского Союза Работодателей 

Армении (РСРА), а также в деловой 

программе Бизнес-форума, включая 

переговоры В2В 

Подробнее 

 

Контакты: 

+375 17 2982446 

+375 29 3237182  

Ильящук Галина Ивановна 

21vek@allminsk.biz 

 

22 мая СЮЛ «РКП», ОО «МССПиР» 

Экономическая конференция на тему: 

«Практика реализации экономической 

стратегии Беларуси. Инвестиции для 

бизнеса и регионов», которая состоится 

в г. Минске, в конференц-зале КУП 

«Молодежная социальная служба» 

(ул.Чапаева, 3) с 11.00 до 15.30, 

регистрация участников с 10.00. 

Подробнее 

 

Контакты: 

Микуцкая Екатерина Александровна  

80447637082 

 

22 июня 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 

 

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/6007-delegatsii-delovykh-krugov-belarusi-v-g-erevan
mailto:21vek@allminsk.biz
http://rce.by/
http://rce.by/index.php/all-news/6056-luchshij-gorod-dlya-biznesa-belarusi-2017-1http:/rce.by/index.php/all-news/6056-luchshij-gorod-dlya-biznesa-belarusi-2017-1


ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

6-7 июня Выставка "China Homelife 

Show" - 

Бесплатная выставка китайских товаров 

"China Homelife Show - 2017" в Варшаве 

Подробнее 

Контакты: 

Микуцкая Екатерина Александровна  

80447637082 

 

13-18 июня УП «Могилевское отделение 

БелТПП» 

Визит делегации белорусских деловых 

кругов в Таджикистан (г.Душанбе, 

г.Худжанд)  

 

Контакты: 

Свирченкова Юлия Вячеславовна,  

тел./факс +375 222 778034, velcom +375 29 

6984998, mts +375 33 6276630, E-mail: 

yuliya_tpp@mail.ru. 

БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ 

18-20 мая Филиал РГСУ в г. Минске 

II Международной Фестиваль медиации 

"Восстановительная культура 

взаимоотношений" 

Подробнее 

Контакты: 

+375296723270;  

+375296823577 

23 мая 
Представительство 

немецкой экономики в РБ 

1-й Немецко-Белорусский Форум 

«Четвертая промышленная революция 

(Industry 4.0): цифровая 

трансформация экономики» 

Подробнее 

Контакты: 

http://belarus.ahk.de/ru/agii  

info@ahk-belarus.org 

26 мая ОО «МССПиР» 

Семинар-консультация по теме: 

«Нюансы оформления, оплаты, 

начисления и налогообложения 

служебных командировок за границу и 

по территории Республики Беларусь » 

Подробнее 

Контакты: 

298-24-38,  

298-24-48,  

298-24-50 

27-28 мая ООО «Стартап-технологии» 

Minsk FinTech Conference 2017 в рамках 

мероприятия пройдет второй этап битвы 

стартапов между стартапами из 

Беларуси и 20 российскими городами. 

Подробнее 

Контакты: 

Заявки от авторов принимаются на e-mail:  

registration@startupweekend.by 

до 18 мая 2017 года 

http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/61941-besplatnaya-vystavka-kitajskikh-tovarov-china-homelife-show-2017-v-varshave
https://edustory.timepad.ru/event/482169/
http://rce.by/index.php/all-news/6063-pervyj-nemetsko-belorusskij-forum-po-teme-chetvertaya-promyshlennaya-revolyutsiya-industry-4-0-tsifrovaya-transformatsiya-ekonomiki
http://allminsk.biz/content/view/61938/1/
http://rce.by/index.php/all-news/6024-v-minske-projdet-minsk-fintech-conference-2017
mailto:registration@startupweekend.by


ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАТОР 

МЕРОПРИЯТИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ 

18-20 мая 

Государственный военно-
промышленный комитет, 
Министерство обороны 
Республики Беларусь и 

Национальный выставочный 
центр «БелЭкспо» Управления 
делами Президента Республики 

Беларусь 

8-й Международной выставке вооружения 

и военной техники «MILEX – 2017» 

Подробнее 

Контакты: 

(+375 17) 237 71 18,  

факс:(+375 17) 334 02 55 

e-mail: milex@belexpo.by 

www.milex.belexpo.by 

Руководитель проекта: Рубцов Сергей 
Леонидович 

18-20 мая 
Могилевское отделение 
Белорусской торгово – 
промышленной палаты 

Выставка 

«СПОРТ.ЗДОРОВЬЕ.КРАСОТА» и 

Ярмарка «Большой Могилевский 

кирмаш» 

Подробнее 

Контакты: 

+375 222 77-80-34,  

+375 29 684-94-44. 

Контактное лицо - Красовская Анна  
e-mail: krasovskaya@cci.by 

21-23 июня ОАО "ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО" 

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 

EXPO-RUSSIA BELARUS 2017 

ВТОРОЙ МИНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 

Республика Беларусь, Минск Фут-

больный манеж (пр. Победителей 20/2) 

Подробнее 

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 

 

http://www.belexpo.by/vystavki/predstoyashchie-vystavki/milex-2017/
http://rce.by/index.php/all-news/5993-vystavka-sport-zdorove-krasota-i-yarmarka-bolshoj-mogilevskij-kirmash
http://zarubezhexpo.ru/belarus/

