Союз юридических лиц
«Республиканская конфедерация предпринимательства»

Вероятно, вы не раз сталкивались с ситуацией, когда:








Ваш сотрудник нуждается в дополнительных профессиональных навыках;
Вы не можете найти партнеров для реализации проекта;
Требуются инвестиции для развития;
Маркетинг вашего предприятия не приносит желаемого результата;
Вам требуется юридическая консультация или помощь;
Не хватает ресурсов для осуществления важного проекта;
Нет подходящего объекта для инвестирования.
Мы поможем вам решить проблемы вашего бизнеса!










Обучим ваш персонал - бизнес-обучение: специализированные семинары и
тренинги с приглашенными экспертами, ежемесячные семинары для
бухгалтеров;
«B2B» встречи, проведение переговоров и контактно-кооперационных бирж;
Поиск инвесторов и инвестиций;
Маркетинговая поддержка и консультирование специалистов-маркетологов;
Консультации и помощь профессионального юриста;
Бизнес планирование и услуги проектного менеджмента;
Организация деловых выездов за рубеж + помощь в подготовке виз;
Нам доверяют:

Мы готовы представлять интересы Вашей компании на всех уровнях, как в Республике, так
и за ее пределами.

Отзывы наших партнеров

Бусел Иван
Андреевич,
директор ЗАО
«Стройизыскания»

Ирина Мерзлякова,
генеральный
директор
Белорусской
ассоциации
страховщиков

«С удовольствием принимаем участие во всех мероприятиях и
встречах
предлагаемых
Республиканской
конфедерацией
предпринимательства,
на
которых получаем
актуальную
информацию и полезные контакты».

«Считаю, что одним из главных достижений РКП является
создание «Национальной платформы бизнеса Беларуси», в котором
отражены проблемы, сдерживающие развитие бизнеса Беларуси, а
также указаны пути решения этих проблем. Очень полезным
является участие в семинарах для предпринимателей, учредителей
и руководителей предприятий, организованных РКП, в которых
представители БАС принимали непосредственное участие. После
общения с коллегами в рамках встреч и заседаний РКП всегда
уходишь со свежими и актуальными идеями по развитию нашего
профессионального объединения».

«В Конфедерации БелГАЗавтосервис состоит с 2012 года, мы
целиком поддерживаем «Национальную платформу бизнеса
Беларуси», которая дает реальную возможность диалога бизнеса и
Супрунович Михаил власти, принимаем участие в Ассамблее деловых кругов
Республики Беларусь и других значимых событиях».
Андреевич,
генеральный
директор ПТ ЗАО
«БелГАЗавтосервис»

Сущевич Игорь
Николаевич,
директор
"Завод НОДВИГ"

«Республиканская конфедерация предпринимательства – выгодная
платформа для тех компаний, которые волнует не только
собственная коммерческая прибыль, но и экономическое состояние
страны в целом. Особенно впечатлил тот факт, что силами
Конфедерации проводится экспертная работа по улучшению
законодательства, регулирующего развитие частного бизнеса в
стране».

