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Втр, 6 Окт 2020 17:28

Дайджест новостей Центра "Мой бизнес"
От: НО Алтайский фонд МСП <altmsp@altaicpp.ru>

Кому: ikc_talmenka@mail.ru

ОНЛАЙН ИНТЕНСИВЫ iShopStart

26-30 октября: Онлайн интенсив "iShopStart - Создание
интернет магазин с нуля"
02-13 ноября: Онлайн-марафон "iShopStart - Выход на
маркетплейсы"
23-27 ноября: Онлайн интенсив "iShopStart - Создание
интернет магазин с нуля"
07-11 декабря: Онлайн-спринт "iShopStart - Реклама интернет
магазина с нуля" (продвижение)

Узнать больше
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СЕМИНАР: ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОРТА

Структура семинара:
• Основы таможенного законодательства;
• Подробный разбор таможенных процедур и ошибок,
совершаемых при декларации экспортируемых товаров;
• Правила интерпретации кодов ТН ВЭД (Товарная номенклатура
внешне-экономической деятельности) и определения страны
происхождения товара;
• Перечень документов, необходимых для подтверждения
таможенной стоимости;
• Сравнительная таблица ведомственного и судебного
обжалования действий таможенных органов.

Подать заявку

Дата: 8 октября 2020
Место: Центр «Мой бизнес»,

г. Барнаул, ул. Мало-
Тобольская, 19

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
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Ежегодный Всероссийский Конкурс проектов в области
социального предпринимательства «Лучший социальный проект
года» проводится Российским государственным социальным
университетом при поддержке Министерства экономического
развития РФ с 2015 года и является одним из флагманских
проектов президентской платформы АНО «Россия – страна
возможностей».

Цель Конкурса - выявление и популяризация лучших проектов и
практик субъектов социального предпринимательства,
направленных на достижение общественно полезных целей.

Подать заявку Заявки принимаются с 25 сентября
по 31 октября 2020.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «FOODEXPO
QAZAQSTAN – 2020»

Для многих компаний участие открывает большие
возможности для начала сотрудничества с
предприятиями различных стран. Ежегодно
тысячи специалистов отрасли в рамках выставки
знакомятся с новыми технологиями и

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «HEAT&POWER»

«Heat&Power» — это крупнейшая выставка
промышленного котельного, теплообменного и
электрогенерирующего оборудования. 

Уникальная возможность показать свою
продукцию на коллективном стенде региона
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Подать заявку

Подробнее

разработками, находят деловых партнеров и
активно обмениваются опытом.

Разделы выставки:

Блок продуктов питания;
Блок ингредиентов и технологий
переработки;
Блок холодильного и перерабатывающего
оборудования;
Блок оборудования для пекарской отрасли.

предоставляется компаниям Алтайского края
совершенно бесплатно. Центр поддержки
экспорта субсидирует расходы на аренду
выставочной площади, застройку, оборудование и
брендирование стенда с использованием
предоставленных компаниями логотипов.

Уважаемые предприниматели!
В настоящее время в целях расширения рынков сбыта продукции алтайских компаний Правительством региона и
Центром поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» ведется работа по организации в сентябре-октябре текущего
года переговоров с участием деловых кругов Кореи.

Формат переговоров предусматривает проведение переговоров в формате видеоконференции, в рамках которой
представители компаний региона смогут провести презентацию своей продукции для корейских компаний и ответить
на их вопросы. Наличие презентационных материалов на корейском языке приветствуется.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, заинтересованные в поиске потенциальных
партнеров в данной стране, приглашаются к обсуждению вариантов участия в данном мероприятии.

Для получения подробной информации можете обращаться в Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП»
по указанным ниже контактам:

Ситникова Евгения Анатольевна, заместитель руководителя центра поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» 8-
800-222-83-22

«СДЕЛАНО НА АЛТАЕ» — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

За границами края алтайская продукция высоко ценится.
Эксперты называют ее экологичной, соответствующей
современным стандартам качества. А потребители ценят за
сибирский характер, который чувствуется в каждом продукте.

Теперь мы регулярно будем рассказывать об алтайских
компаниях, делиться их опытом и успехами. Хотите, чтобы одной
из первых компаний, о которых мы расскажем, стала ваша?

Присылайте краткую  информацию о себе на press@altaicpp.ru
Поддержим наших!

Уважаемые предприниматели!

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Aq%2BUA9k4C%2BXV6rtVEdJkPaGLZpZJzBzrbrRnlZ%2BTv%2FU%3D&egid=k1eTFsAlAy4hTwuHIMZRpojuyyhiB8NMoOfceV99NYE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs6992090.sendpul.se%252Fsl%252FMjM3ODc0MTg0%252Fc581f0e6e4ae59b43b5fb487371011cas1%252Fpl1%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D0f24667aa9ab8067&uidl=16019801320716815234&from=&to=
https://checklink.mail.ru/proxy?es=Aq%2BUA9k4C%2BXV6rtVEdJkPaGLZpZJzBzrbrRnlZ%2BTv%2FU%3D&egid=k1eTFsAlAy4hTwuHIMZRpojuyyhiB8NMoOfceV99NYE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fs6992090.sendpul.se%252Fsl%252FMjM3ODc0MTg2%252Fc581f0e6e4ae59b43b5fb487371011cas1%252Fpl1%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D4460e76d1b58f6f6&uidl=16019801320716815234&from=&to=
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apress@altaicpp.ru


07.10.2020 Mail.ru Письмо от altmsp@altaicpp.ru

https://e.mail.ru/message/16019801320716815234/print/?folder_id=0 5/6

Вся актуальная информация по поводу особых условий ведения
деятельности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, а также, планируемые
федеральные и региональные меры поддержки представлены на сайте:
мойбизнес22.рф и Управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры .

Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства

Участие бесплатно 

С уважением, Антон Слободчиков 
Директор Центра "Мой Бизнес"
 

"Успехов и процветания Вашему бизнесу!"

Следите за актуальными новостями в социальных сетях центра:
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Наши контакты: 

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
8 (800) 222 8322

info@altfond.ru

Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком Алтайский фонд развития
малого и среднего предпринимательства
© Copyright, 2020, Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства
Если хотите отказаться от получения рассылки, перейдите по ссылке отписаться.

Отказаться от рассылки
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