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o EVENT: Vendor Conference - US Army Contracting - Sheraton July 21-22    
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Send company news, press releases to: info@TbilisiBusinessJournal.com  
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Stay tuned as we roll out our event schedule. Exclusively for subscribers of TBJ.  
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TENDERS / RFPs / TRAINING�
To Post: send it to us at info@TbilisiBusinessJournal.com �
Half Month Ad: $150  Full Month: $250��
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JOBS 
To Post: send us your job openings to info@TbilisiBusinessJournal.com  
Half Month Ad: $35  Full Month: $50��
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Subscribe to our publication: Tbilisi Business Journal: info@TbilisiBusinessJournal.com  
�

Advertising: If interested in advertising in our publications, send email to 
info@TbilisiBusinessJournal.com �
�

Company news, press releases. Send email to: info@TbilisiBusinessJournal.com �

To change your subscription or unsubcribe, use the link below. 
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