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Анонс деловых событий

Анонс деловых событий.

Информация о ближайших мероприятиях в сфере бизнеса

Деловой визит в Венгрию (г.Будапешт, 28.11-02.12.2017 г.)

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский
столичный союз предпринимателе и работодателей» имеют честь пригласить Вас к
участию, в составе делегации деловых кругов Беларуси, в деловом визите в Венгрию
(г.Будапешт, 28.11-02.12.2017 г.), который организуется, совместно с Посольством
Республики Беларусь в Венгрии, в поддержку отечественных экспортеров и
инвестиционного сотрудничества. 

Справки о выезде по тел.: (017) 2982446, (+37529) 323-71-82 (Velcom) -          
Ильящук Галина Ивановна 21vek@allminsk.biz 

Деловой визит в Польшу – на экономический Форум
«Добрососедство»

СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» и ОО «Минский
столичный союз предпринимателе и работодателей» приглашают Вас принять к
участию, в составе нашей делегации, в XXIБелорусско-Польском экономическом
форуме «Добрососедство-2017» в г.Люблине (Польша). Сроки визита: 13.11-
16.11.2017 г. (понедельник-четверг, поездка занимает 4 рабочих дня). 
Форум организуют: Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) и Польско-
Белорусская торгово-промышленная палата (PBIHP). 

Участвуйте в опросе "Индекс делового оптимизма-12"

 Просим Вас принять участие в социологическом опросе и высказать свое мнение по
вопросам, предложенным в анкете. Внимательно читайте вопросы и варианты ответов к

ним. Выберите тот вариант, который отражает Ваше личное мнение, и отметьте его
крестиком в графе напротив. 

Ваше мнение чрезвычайно важно для исследования экономических процессов в нашей
стране. Благодарим за искренние ответы! 

Опрос доступен по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1kTETCJNxlXwomyUY3lQSnA2Hf6FnVfYPkQyI6GnEQEc/edit

Семинар «Внедрение в EEN (Европейская сеть поддержки

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/6198-delovoj-vizit-v-vengriyu-g-budapesht-28-11-02-12-2017-g
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/6199-delovoj-vizit-v-polshu-na-ekonomicheskij-forum-dobrososedstvo
mailto:%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy45802%20=%20'21vek'%20+%20'@';%20addy45802%20=%20addy45802%20+%20'allminsk'%20+%20'.'%20+%20'biz';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'%5C''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy45802%20+%20'%5C'%3E');%20document.write(addy45802);%20document.write('%3C%5C/a%3E');%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=%5C'display:%20none;%5C'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A3%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20JavaScript%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
https://docs.google.com/forms/d/1kTETCJNxlXwomyUY3lQSnA2Hf6FnVfYPkQyI6GnEQEc/edit
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предпринимательства)»

ООО «Деловой центр Конфедерации» Республиканской конфедерации
предпринимательства приглашает Вас принять участие в семинаре «Внедрение в
EEN(Европейская сеть поддержки предпринимательства)» 
Сроки и время проведения: 5 октября 2017 года с 14-00 до 16-00 чч. 
Место проведения: Беларусь, г. Минск, пр-т. Жукова 44 ТЦ OUTLETO, 4 этаж 
Организаторы:ООО «Деловой центр Конфедерации» 
Стоимость участия 10 рублей. 
Заявки на участие принимаются до 4 октября 2017 
Кученков Олег Яковлевич: Тел. +375 29 710-42-58, kuchenkov.o@yandex.ru

Консультации для белорусских предприятий по вопросам работы с Китаем

Республиканская конфедерация предпринимательства совместно со своим
представительством в Китае каждый четверг с 17:00 до 18:00 по адресу пр.
Жукова 44-402 организует консультации для белорусских предприятий по
вопросам работы с Китаем: 
1. как минимизировать риски при работе с китайскими контрагентами; 
2. как найти реального производителя и надежного поставщика в Китае; 
3. как наладить экспорт своей продукции в Китай; 
4. как проверить благонадежность китайской компании; 
5. как правильно оформить документы по внешнеторговой сделке; 
6. как грамотно выстроить переговоры с китайскими партнерами; 
7. как эффективно посетить выставку в Китае; 
8. и др… 
Стоимость консультации для членов РКП – 5 BYN, для остальных предприятий –
10 BYN. 
Запись на консультацию по телефонам:+ 375 17 334 04 10; + 375 29 353 02 87;   
e-mail:   business01@vostokprogress.by 
Предварительная запись обязательна!

Cтажировки белорусских менеджеров в ФРГ

Министерство экономики Республики Беларусь проводит мероприятия по
повышению эффективности организации стажировок белорусских менеджеров в
ФРГ, которые будут реализованы в 2017 – 2019 гг.  Целевой аудиторией Программы
являются руководители и молодые управленцы предприятий Республики Беларусь,
имеющие экономическое образование, владеющие английским языком на уровне
делового общения. Возрастной критерий – до 45 лет. На 2018 год планируется
принять в общей сложности 40 человек.

Дополнительная информация по Программе может быть получена по тел. +375 29
322 58 61, +375 17 399 23 93.

III Международного финансово-банковского форума государств –

http://rce.by/index.php/all-news/6192-seminar-vnedrenie-v-een-evropejskaya-set-podderzhki-predprinimatelstva
http://rce.by/index.php/all-news/6189-ctazhirovki-belorusskikh-menedzherov-v-frg
tel:+375%2017%20334-04-10
tel:+375%2029%20353-02-87
mailto:%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy93248%20=%20'business01'%20+%20'@';%20addy93248%20=%20addy93248%20+%20'vostokprogress'%20+%20'.'%20+%20'by';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'%5C''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy93248%20+%20'%5C'%3E');%20document.write(addy93248);%20document.write('%3C%5C/a%3E');%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=%5C'display:%20none;%5C'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A3%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20JavaScript%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:business01@vostokprogress.by
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участников СНГ «Минские деловые встречи» 

В работе Форума примут участие представители национальных (центральных)
банков и бирж, финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, а
также руководители инновационных и инвестиционных компаний государств –
участников Содружества.

Участники форума смогут ознакомиться с опытом решения подобных задач,
накопленном в странах СНГ, а так же в других международных финансовых центрах.

e-mail: fbc.cis.2012@gmail.com 
тел.: (+99450) 343 15 75 
Айдын Бабаев

Международный конкурс стартапов и бизнес-форум SU&IT 2017

21 октября приглашаем Вас принять участие в Международном конкурсе стартапов и
бизнес-форуме SU&IT 2017 (Президент-Отель, Минск) 
Что будет? 
Презентации стартапов (выступления стартапов на сцене перед инвесторами) 
Нетворкинг и деловые знакомства (встреча инвесторов, бизнесменов и
представителей стартапов, возможность обсудить деловые предложения и
обменяться контактами) 
Выступление спикеров на форуме (представители IT-компаний, эксперты расскажут
успешные кейсы)

Сайт:suit.by/ Вконтакте:vk.suit.by/ Facebook:fb.suit.by/ Почта: biznespark.by@gmail.com 
Игорь Саевец +37529 6667466 (Viber, WhatsApp, Telegram) 

Социальные технологии бизнеса приглашают на Фестиваль
«Тутэйшая гаспадарка»!

Фестиваль сельского бизнеса «Тутэйшая гаспадарка» состоится 30 сентября 2017
года с 10:00 до 17:00 в аг. Колодищи по адресу ул. Минская, 5, на территории
комплекса Инкубатора малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО» (Минский
р-н).

Контакты организаторов: Менеджер проекта Людмила Батуро по тел. (+37517)
3064512, (+37529) 3075543, по электронной почте lbatura@eurasia.by или по
телефонам: 
+375 29 6518601 – Галина Матюшенко 
+375 29 6515913 – Марина Найдович  
e-mail: info@sbt-consult.by

Гильдия собирает белорусских поваров на фестиваль Best Chef в Киев

 30 сентября и 1 октября в Киеве пройдет международный фестиваль для поваров
BEST CHEF! В связи с тем, что представители Гильдии, посетившие BEST CHEF в
прошлом году, оставили исключительно положительные отзывы, мы организуем
групповой выезд белорусских поваров на фестиваль! Подразумевается

http://rce.by/index.php/all-news/6188-mezhdunarodnyj-konkurs-startapov-i-biznes-forum-su-it-2017
http://rce.by/index.php/all-news/6196-sotsialnye-tekhnologii-biznesa-priglashayut-na-festival-tutejshaya-gaspadarka
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индивидуальный трансфер в компании коллег из Минска и Гомеля с доставкой к
месту проведения мероприятия.

Количество мест ограничено! Для бронирования места достаточно обратиться по
тел. +375 29 307-09-30 или написать на e-mail  info@chefs.by или в форму обратной
связи.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА
ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ «ЛИДЕР ГОДА 2017»!

Премия «ЛИДЕР ГОДА» проводится ежегодно и свидетельствует о признании
достижений субъектов хозяйствования Республики Беларусь в области социально-
экономического развития.

Дополнительную информацию о Премии и условиях участия можно получить по
телефонам +375-29-333-57-65, +375-33-320-01-23.

Международная многопрофильная выставка «Бизнес – Беларусь 2017»

Республиканская конфедерация предпринимательства информирует Вас, что в
период с 29 ноября по 1 декабря 2017 года в выставочных залах «ТЦ OutLeto» (г.
Минск, проспект Жукова, 44) состоится международная многопрофильная
выставка «Бизнес – Беларусь 2017». Организаторами выставки выступают:
Республиканская конфедерация предпринимательства и «ООО Евро-Азия
Экспо».

Деловой программой выставки, предусмотрены тематические круглые столы в
рамках Евразийского экономического союза, конференции, биржи деловых
контактов.

+375 (17) 322-23-85; +375 (17) 322-23-61; 
e-mail: losik.export@rce.by  export3@rce.by

Ярмарка подарков и сувениров 23-30 декабря

С 23 по 30 декабря 2017 года в выставочных залах «ТЦ OutLeto» (г. Минск,
проспект Жукова, 44) состоитсяярмарка подарков и сувениров. Организаторами
ярмарки выступают: СЮЛ «Республиканская конфедерация
предпринимательства» и ООО «Евро-Азия Экспо». 
Программой ярмарки предусмотрены конкурсы, концерты, показы мод,
развлекательные шоу и многое другое. 
+375 (17) 322-23-85; +375 (17) 322-23-61; 
e-mail: losik.export@rce.by  export3@rce.by

http://rce.by/index.php/all-news/6200-gildiya-sobiraet-belorusskikh-povarov-na-festival-best-chef-v-kiev
http://lidergoda.by/
http://rce.by/index.php/all-news/6184-mezhdunarodnaya-mnogoprofilnaya-vystavka-biznes-belarus-2017p1
http://rce.by/index.php/all-news/6195-yarmarka-podarkov-i-suvenirov-23-30-dekabrya
tel:+375%2029%20307-09-30
mailto:%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy37343%20=%20'info'%20+%20'@';%20addy37343%20=%20addy37343%20+%20'chefs'%20+%20'.'%20+%20'by';%20document.write('%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'%5C''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy37343%20+%20'%5C'%3E');%20document.write(addy37343);%20document.write('%3C%5C/a%3E');%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3Cspan%20style=%5C'display:%20none;%5C'%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A3%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20JavaScript%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write('%3C/');%20document.write('span%3E');%20//--%3E%20%3C/script%3E
mailto:info@chefs.by
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Международная строительно-интерьерная выставка «Белорусский дом» 

В программе: консультации посетителей, тематические выступления экспертов,
круглые столы, участие представителей министерств.

Контакты: 
+375 (29) 625 71 25 
+375 (17) 237 20 50 
info@exposystems.by

41-я международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой
и текстильной промышленности «BelTexIndustry-2017»

3 – 6 октября 2017 года в г. Минске по адресу: пр. Победителей, 14 состоится 41-я
международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и
текстильной промышленности «BelTexIndustry-2017».

Организаторы выставки – Государственный концерн «Беллегпром»,
Национальный выставочный центр «БЕЛЭКСПО» Управления делами
Президента Республики Беларусь.

Руководитель проекта – Лариса Васильевна Ильейть                                           
 Тел./факс: (+375 17) 334-26-78, GSM: (+375 29) 114-26-40

e-mail: edu@belexpo.by                     htttp://www.belexpo.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
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