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Дата
Формат и название мероприятия
Региональный центр инжиниринга
Круглый стол «Принципы и приемы бережливого
сентябрь
производства»
Круглый стол «Содействие развитию производственных малых
октябрь-ноябрь
и средних предприятий»
Центр поддержки экспорта
Семинар «Открытый диалог с таможней. Статистическое
ноябрь
декларирование при экспорте в страны Таможенного союза»
Конференция «Экспорт в арабские страны. Современные
октябрь
тенденции рынка «Халяль»
Проведение экспортных семинаров АНО ДПО «Школа
экспорта» АО «Российский экспортный центр»:
1. Обучающий очный семинар "Правовые аспекты экспорта"
(сентябрь)
2. Обучающий очный семинар "Финансовые инструменты
экспорта" (сентябрь)
3. Обучающий очный семинар "Документационное
в течение года
сопровождение экспорта" (октябрь)
4. Обучающий очный семинар "Таможенное регулирование
экспорта" (октябрь)
5.0бучающий очный семинар "Логистика для экспортеров"
(ноябрь)
6. Обучающий очный семинар "Возможности онлайн-экспорта"
(ноябрь)
Международные бизнес-миссии:
1. Монголия
2. Китай
в течение года
3. Казахстан
4. Италия
5. Австрия
Прием иностранных делегаций
1. Чехия
в течение года
2. Казахстан
3. Узбекистан
Международные выставки:
10-14 февраля 2020 г.
Продэкспо (Москва)
Центр кластерного развития
Круглый стол «Стандарты на производстве. Подтверждение
соответствия продукции и особенности его применения для
октябрь
товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей
промышленности»
28-я Международная продовольственная выставка «Петерфуд19-21 ноября 2019 г.
2019», г. Санкт-Петербург
Круглый стол «Современные биотехнологии в сельском
ноябрь
хозяйстве»
Круглый стол «Современные технологии производства молока
ноябрь-декабрь
и молочных продуктов»
Круглый стол «Коллективный маркетинг: Повышение
декабрь
эффективности путем географических указаний,
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сертификационных знаков и коллективных знаков»
Круглый стол «Инновационные технологии переработки
декабрь-январь
плодов, ягод и овощей»
январь
Отчетная сессия центра кластерного развития
Региональные мероприятия в рамках сметы «Мой бизнес»
Организация и проведение соревнования
«Кубок Тамбовской области по стратегии и управлению
бизнесом»
Очный двухдневный кубок для 32 команд 2019-2020
Повышение финансовой грамотности населения в рамках
деятельности АНО «Региональный центр финансовой
грамотности»
Проведение межрегионального образовательного интенсива по
теме цифровой"экономики и Национальной"технологической
инициативы (по примеру Остров 10-21)
Проведение тренингов и семинаров для предпринимателей с
привлечением сторонних экспертов

Специальные программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
АО «Деловая среда»
1
2
3
4

Программа «Бизнес старт» от г. Тамбова 50 мсп
Бизнес старт АГРО от г. Тамбова 50 мсп .
Гибкие технологии управления от г. Тамбова 50 мсп
Бизнес на внешних рынках от г, Тамбова 50 мсп

120 мсп
120 мсп
120 мсп
120 мсп

(2019 г.)
(2019 г.)
(2019 г.)
(2019 г.)

Международная бизнес-конференция «Твой путь к успеху»
Международная бизнес-конференция «Твой путь к успеху»
от г. Тамбова 50 мсп

25-27 октября 2019

