Публичные мероприятия центра «Мой бизнес» на
1 квартал 2020 год
№

Формат и название мероприятия
Дата
Региональный центр инжиниринга
Круглый стол «Механизмы развития технологического
1
13 февраля
предпринимательства»
Контактное лицо Карамнов Александр Юрьевич, тел. 55-94-41
Центр поддержки экспорта
Семинар «Открытый диалог с таможней. Статистическое
12 февраля
1
декларирование при экспорте в страны Таможенного
союза»
2
День экспортера
11 марта
Международные бизнес-миссии:
30-31 января
1. Монголия
3
2. Китай (1 квартал 2020 г.)
16-20 марта
3. Австрия (1 квартал 2020 г.)
Контактное лицо Сухарченко Игорь Сергеевич, тел. 55-97-39
Центр кластерного развития
Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные подходы к разработке технологий
1
13-14 февраля
производства, хранения и переработки продукции
растениеводческого кластера»
Круглый стол «Инновационные технологии переработки
февраль
2
сельскохозяйственной продукции»
Контактное лицо Рожкова Юлия Владимировна, тел. 55-97-43
Региональные мероприятия
Тамбовский предпринимательский бизнес-форум
1
25 января
«ПроБизнес»
Проведение отчетной стратегической сессии
2
(организациями инновационной – производственной
5 марта
инфраструктуры поддержки МСП)
Тел. 79-67-16
Центр поддержки предпринимательства
1
Выставка «Старт Победы»
30 ноября
2
Выставка «День Варенья»
Областная конференция «реалии и перспективы 2020»
для субъектов малого и среднего предпринимательства,
3
муниципальных образований, учебных заведений,
20-23 марта
общественных организаций, предпринимательских
сообществ
Специальные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
АО «Деловая среда»
Бизнес старт АГРО от г. Тамбова
11 – 25 февраля
Бизнес на внешних рынках, от г. Тамбова
январь-февраль
Контактное лицо Сафронов Иван Владимирович, тел. 55-97-40

Приложение №2
Программа мероприятий «Бизнес на внешних рынках»

дата

Время
местное

Живая
лекция

11.02.2020

10:0013:00

Тамбов

Живая
лекция

11.02.2020

14:0018:00

Тамбов

Вебинар

13.02.2020

18:0021:00

онлайн

Живая
лекция

18.02.2020

10:0018:00

Тамбов

Формат

Вебинар

20.02.2020

18:0021:00

Место
проведения

онлайн

Название

Практика построения и ведения
международного бизнеса.
Особенности работы с
иностранными партнерами

Спикер

Алмазов
Сергей

«5 шагов к успешному экспорту»
на примере экспорта в Китай.

Как найти покупателя за рубежом

Основы регулирования
внешнеэкономической
деятельности. Внешнеторговая
деятельность. Валютные операции.
Налогообложение

Описание

Вице-президент по региональному развитию
«Русско-Азиатского союза промышленников
и предпринимателей», Заместитель
председателя комиссии по ВЭД и таможне
Санкт-Петербургского отделения «Опоры
России»

Ссылка
на
вебинар и
запись
вебинара

Ак.
час

4

4

Гинеятов
Рушан

Учредитель группы компаний G2R Limited. С
2006 года работает с зарубежными рынками

8

Жучков
Александр

Практическая деятельность: зам. начальника
таможенного отдела Ассоциации торговых
предприятий «Родос-М», начальник
таможенного отдела ЗАО «Басс-Бизнес»
(холдинг Алкор-Инвест), Инспектор
таможенной службы 2-ого ранга, методисторганизатор Всероссийских семинаров по
основам ВЭД, МЧП и таможенному
регулированию для руководителей высшего
звена, консультант-лектор в программе
обучения сотрудников 50 питерских
компаний по тематике ―Международные
тендерные торги‖ (проект TACIS совместно с
германской компанией UBT), преподавательконсультант по логистике и ВЭД.

4

Вебинар

Живая
лекция

21.02.2020

25.02.2020

18:0021:00

10:0018:00

онлайн

Тамбов

Основы международной
транспортной логистики

Риски и типичные ошибки при
экспорте и сотрудничестве с
зарубежными партнѐрами

Духницкий
Павел

Опыт работы в сфере таможенного дела
составляет более 10 лет. С 2010 г. по 2015 г.
— старший преподаватель кафедры
таможенных операций и таможенного
контроля Санкт-Петербургского им. В.Б.
Бобкова филиала «Российской таможенной
академии». С 2013 по 2015 руководитель
таможенных курсов в Межрегиональном
центре профессионального образования
«ФЕБ». С 2015 директор Центра научных
исследований, разработок и консалтинга
(Университет ИТМО). С 2009 года –
модератор, лектор, консультант на
семинарах, круглых столах в области
таможенного дела, организации
внешнеэкономической деятельности и
логистики; лектор курсов по программам
«Таможенный декларант», «Специалист по
совершению таможенных операций»,
«Боевое декларирование».

4

Сорокина
Анастасия

Учредитель компании "Бизнес-Актив",
www.ba-finance.com, торговое
финансирование импортеров/экспортеров,
ведущая курса "Маркетинг для экспортеров"
Российский Экспортный центр, ранее
директор по закупкам сети магазинов
"Экспедиция", опыт работы в области ВЭД с
2004

8

