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Kynnumst matvælaframleiðslu
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Hvað er að frétta?
Samtök iðnaðarins leggja metnað í að birta fréttir af fyrirtækjum innan 
sinna raða í Íslenskum iðnaði og á vefsetri Samtakanna www.si.is
Hvetjum félagsmenn til að benda okkur á efni eða senda okkur fréttir á 
netfangið rakel@si.is
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Atvinnuleitendur í 
tæknigreinar

Staðall um sam-
fé lagslega ábyrgð
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Námskeið í 
frumkvöðlafræði 
með Aidan King
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