№
п/п

Сведения о субъекте малого и среднего
предпринимательства - получателе поддержки
наименование
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя получателя поддержки

Сведения о представленной поддержке
дата обращения
в Центр

тип
вид
обращения
запрашиваемой
(личное, по
услуги
телефону, по (консультационна
электронной
я поддержка,
почте)
поиск партнеров
и др.)

описание запроса

1

Ушаков Семен Алексеевич,
КФХ

79635771816

16.012014

лично

Информационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

2

Чернышева Евгения
Валерьевна, ООО «Деви»

79039589560

20.01.14

по телефону

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

3

Максим Зоркальцев

79132471223

20.01.14

по телефону

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

4

Нелюбов Сергей Сергеевич,
ООО «Медовик Алтая»

79646032335

20.01.14

лично

Услуги
переводчика

перевод сайта

5

Похомова Татьяна
Николаевна, ООО «Медовый
край»

79609626055

20.01.14

лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

проведенная работа
по обращению

результат оказания
услуги (переведен сайт,
маркетинговое
исследование, заключен
контракт/соглашение о
намерениях с указанием
даты и др.)

Оказана консультация
по вопросам
Поданы документы на
государственной
участие в конкурсе по
поддержки , получил
государственной
приглашения на
поддержке
различные обучающие
мероприятия
Оказана консультация
по вопросам
Информация была полезна,
государственной
данная компания планирует
поддержки , получала участвовать в конкурсе на
приглашения на
получение Гранта
различные обучающие
Губернатора в 2015 г.
мероприятия
Оказана
консультация
по вопросам
государственной
Информация полезна
поддержки , получал
использует в работе
приглашения на
различные обучающие
мероприятия
переведен сайт на два
Организация работы
языка (английский,
по переводу сайта
китайский)
Оказана консультация
Информация полезна,
по теме выхода на компания ведет переговоры
внешний рынок
по заключению контракта

Оказана консультация по
вопросам
Поданы документы на участие
Формы государственной
государственной
в конкурсе по
поддержка
поддержки , получала
государственной поддержке
приглашения на
различные обучающие

6

Побежимова Елена Хасановна,
ООО «Лидия»

79236476000

21.01.14

по телефону

Консультационная
поддержка

7

Сейфер Елена
Владимировна,ИП

79836060582

22.01.14

по телефону

Консультационная
поддержка

Правовые основы

Получила
консультационную и
информационную
помощь

Использует полученную
информацию на практике

8

Сыраева Наталья
Николаевна, ООО
«Мегафиш»

Формы
государственной
поддержка

Получила
консультационную и
информационную
помощь

Информация полезна
использует в работе

9

Смирнова Ирина, ООО
«Алтайский бочонок»

Контекстная реклама

Проработана стратегия
контекстной рекламы

Запущена контекстная
реклама в поисковой
системе Яндекс

Выход на внешний
рынок

Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта

Использует полученную
информацию

Правовые основы

Оказана
консультационная и
информационная
помощь

Применяет полученную
информацию при
подготовке документов для
участия в конкурсном
отборе по государственной
поддержке

10

Агафонов Алексей
Викторович, ООО «Свеча»

7 (3852) 625270

23.01.14

по телефону

Консультационная
поддержка

7930224146

23.01.14

лично

Консультационная
поддержка,
помощь в
продвижении

7 (3852) 299014

23.01.14

лично

Консультационная
поддержка

11

Петрова Елена Леонидовна,
ИП

12

Зарков Евгений Михайлович,
ООО НПФ «Алтайский
букет»

79609638647

27.01.14

лично

Консультационная
поддержка

Участие в деловых
миссиях

13

Матц Анна Александровна,
ИП

79132706893

31.01.14

По телефону

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

14

Воробьёва Светлана
Николаевна, ООО «Робикон»

79059243983

31.01.14

Лично

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

79132598334

27.01.14

По телефону

Консультационная
поддержка

Вышел на новый уровень
Получил
обмена опытом.
консультационную и
Использует полученную
информационную
информацию для выхода на
помощь
рынок Китая.
Получила
Полученную информацию
консультационную и
использует на практике
информационную
Получила
консультационную и
Использует полученную
информационную
информацию в работе
помощь

15

Долматов Артём Викторович,
ИП

79236548772

04.02.14

Лично

Информационная
поддержка

16

Шакарова Наталья
Владимировна, ИП

79293275341

05.02.14

По телефону

Консультационная
поддержка

17

Ольховский Максим
Владимирович, ООО
«Тонар+»

79132502404

05.02.14

Лично

Консультационная
поддержка

18

Романцев Андрей
Евгеньевич, ООО
"Главкондитер"

79635061711

07.02.14

Лично

Продвижение
интернет сайта

19

Бабушкин Михаил
Владимирович, ООО
«Гермес»

79069659494

07.02.14

Лично

Консультационная
поддержка

20

Мариупольская А.Н. ООО
"Стар Коммэн"

79030723999

11.02.14

по телефону

Продвижение
интернет сайта

21

Породина Елена Васильевна,
ООО «Гален»

7(3854)360406

19.02.14

Лично

Консультационная
поддержка

22

Япрыщев Вячеслав Иванович
ООО «Солнце»

79831731359

22.02.14

лично

Консультационная
поддержка

23

Бомов Максим
Владимирович, ИП

79059857230

25.02.14

Лично

Консультационная
поддержка

Получил
консультационную и
Использует полученную
информационную
информацию в работе,
Правовые основы
помощь, обеспечение
приняла участие в
участия в
мероприятиях
образовательных
мероприятиях
Получила
Бух.учёт и
консультационную и
Использует полученную
налогообложение
информационную
информацию
помощь
Получил
консультационную и
Выход на внешний
Применяет на практике
информационную
рынок
полученные знания
помощь в сфере
экспорта
Разработана стратегия
Запущена рекламная
Помощь в
контекстной рекламы в компания в поисковых
продвижении сайта
интернете
системах Google
Получил
консультационную и
Выход на внешний
Использует полученную
информационную
рынок
информацию на практике
помощь в сфере
экспорта
Разработана стратегия
Запущена рекламная
Помощь в
контекстной рекламы в компания в поисковых
продвижении сайта
интернете
системах Google
Получила
Участие в Деловых
консультационную и
миссиях и проведение
информационную
Использует в работе
переговоров
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
Вопросы правового
Использует полученную
информационную
характера
информацию на практике
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
Выход на внешний
Использует полученную
информационную
рынок
информацию на практике
помощь в сфере
экспорта

24

Погребняк Наталья
Владимировна, ООО
«Автоматические системы
безопасности»

25

7 (3852) 659046

26.02.14

Лично

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

Титов Иван Александрович,
ООО «Развитие малых
городов»

79237147185

26.02.14

Лично

Консультационная
поддержка

Правовые основы

26

Прудников Сергей Иванович,
ООО «Кибеж»

79130299190

26.02.14

Лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

27

Поманкин Сергей Андреевич,
ООО «Одиссей»

79132507688

26.02.14

Лично

Консультационная
поддержка

Участие в Деловых
миссиях
Формы
государственной
поддержка

28

Финк Юрий Егорович, ИП

79627960667

27.02.14

По телефону

Консультационная
поддержка

29

Меркулова Оксана
Владимировна, ООО
«Авито»

79132751132

03.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Правовые основы

30

Квинт Андрей Николаевич,
КФХ «Квинт»

79132103811

05.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

31

Акимова Оксана Васильевна,
ООО «Гран-Союз»

7 (3852) 504117

05.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь
Получила
консультационную и
информационную
помощь
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта

Получила информацию о
расписании мероприятий,
международных выставок,
планируют принять в них
участие

Использует в работе

Использует полученную
информацию на практике

Полученная информация
еще не была использована
Полученную информацию
использует для подготовки
документов для
конкурсного отбора
Использует полученную
информацию на практике

Идет продвижение выхода
на рынок (переговоры)

Использует полученную
информацию на практике

32

Романцов Андрей
Евгеньевич, ООО
«Главкондитер»

79635061711

05.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

33

Буевич Александра
Ввладимировна, ИП

79609443037

06.03.14

Лично

Информационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

34

Астанин Михаил Иванович,
ООО "А плюс"

79132115860

12.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Бух учёт и
налогообложение

35

Плотникова Наталья
Александровна, ООО "АлтайСдобри"

79029989353

12.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

36

Першина Оксана Игоревна,
ИП

79237502000

12.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

37

Сартаков Виталий
Владимирович, ИП

79609371111

12.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

38

Корольков Игорь Витальевич,
ООО "ЗерноТЭК"

79237239258

12.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

39

Зарков Евгений Михайлович,
ООО НПФ «Алтайский
букет»

79609638647

12.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Выход на внешний
рынок

40

Резникова Алла Валерьевна,
ИП

79609593814

13.03.14

Лично

Консультационная
поддержка

Развитие бизнеса

Использует, принимает
участие в продвижении
своей компании в
мероприятиях с
иностранными
делегациями
Получил
Использует полученную
консультационную и
информацию для
информационную
подготовки документов для
помощь
конкурсного отбора
Получил
Новая информация была
консультационную и
полезна, применяет на
информационную
практике
помощь
Получила
консультационную и
Использует полученную
информационную
информацию на практике
помощь в сфере
экспорта
Получила
Не использую
консультационную и информацию, компания не
информационную
отвечает требованиям
помощь
конкурсного отбора
Получил
консультационную и
Использует полученную
информационную
информацию на практике
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
Информация была полезна.
информационную
Отгрузили товар в Китай
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
Использует полученную
информационную
информацию на практике
помощь в сфере
экспорта
Консультация по
Использует полученную
налоговой части
информацию на практике
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта

41

Савельева Марина
Владимировна,ИП

89635742921

19.03.14

по телефону

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

Получил
консультационную и
информационную
помощь, приглашение
участвовать в
образовательных
мероприятиях

42

Блинова Ирина Сергеевна,
ООО "Сибирский продукт"

79628141098

02.04.14

Лично

Консультационная
поддержка

Перевод информации
(прайс лист, проект
контракта)

Организован перевод

43

Аникина Юлия Анатольевна,
ИП

79831769949

03.04.14

Лично

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

44

Зарков Евгений Михайлович,
ООО НПФ «Алтайский
букет»

79609638642

04.04.14

Лично

Продвижение товаров
Консультационная
за рубеж, поиск новых
поддержка
рынков

45

Дурнев Александр
Юрьевич,ИП

79132462968

07.04.14

по телефону

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

46

Капугин Дмитрий
Витальевич,ООО "Фитокрай"

79133681911

07.04.14

Лично

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка

47

Осташев Геннадий
Викторович, ИП

79836054226

07.04.14

Лично

Консультационная
поддержка

Другие вопросы по
предпринимательству

Получила
консультационную и
информационную
помощь
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь, приглашение
участвовать в
образовательных
мероприятиях

Использует полученную
информацию на практике

Переведены требуемые
документы
Использовала полученную
информацию на практике.

Использует полученную
информацию на практике

Использует полученную
информацию на практике

предоставленная
информация интересная, но
Получил
на практике применения
консультационную и
пока не было. Предприятие
информационную
не отвечает требованиям
помощь
для предоставления гос
поддержки
Получил
консультационную и
информационную
помощь

Использует полученную
информацию на практике

48

Кузнецова Елена Ивановна,
ООО "Клир"

79612383664

08.04.14

Лично

49

Семенякин Дмитрий
Валерьевич,ИП

79628027961

08.04.14

По телефону

50

Смирнова Ирина
Владимировна, ООО
"Алтайский бочонок"

79609533534

08.04.14

Лично

51

Тупикина Елена Юрьевна,
ООО "Алтайский Лен"

79069660122

08.04.14

Лично

52

Гаммершмидт Артем
Иванович, ИП

7 (38591) 35260

08.04.14

По телефону

53

Соколов Юрий Викторович,
ООО "Хорс"

79069449989

09.04.14

По телефону

54

Кравченко Андрей Павлович,
ЗАО "Производственное
объединение
"Межрегионэнергосервис"

55

Алмаева Светлана
Альбертовна,ИП

79236428123

79039583423

18.04.14

25.04.14

Лично

Лично

Получила
консультационную и
информационную
Консультационная
Продвижение на
помощь в сфере
поддержка
внешний рынок
экспорта, сделан
запрос в торговые
представительства
Получила
Продвижение на
консультационную и
Консультационная внешний рынок, формы
информационную
поддержка
государственной
помощь в сфере
поддержка
экспорта
Получила
Продвижение на
консультационную и
Консультационная внешний рынок, формы
информационную
поддержка
государственной
помощь в сфере
поддержка
экспорта
Получила
Продвижение на
консультационную и
Консультационная внешний рынок, формы
информационную
поддержка
государственной
помощь в сфере
поддержка
экспорта
Получил
Формы
Консультационная
консультационную и
государственной
поддержка
информационную
поддержка
помощь
Получил
Формы
Консультационная
консультационную и
государственной
поддержка
информационную
поддержка
помощь

Используют полученную
информацию на практике,
ожидают инф от торговых
представительств

Полученная информация
используется в работе

Полученная информация
используется в работе

Полученная информация
используется в работе

Полученная информация
используется в работе
Полученная информация
используется в работе

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержки

Получил
консультационную и
информационную
помощь

Информация интересна, но
на практике применить не
удалось. Предприятие не
отвечает требованиям
конкурсного отбора.

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержка,
бухгалтерский учет и
налогообложение

Получил
консультационную и
информационную
помощь

Полученную информацию
использует на практике

56

Романцев Андрей
Евгеньевич, ООО "Логист"
konditer@mail.ru

79635061711

05.05.14

Лично

57

Мунтаниол Михаил, ООО
"Новый стиль"

79635730972

14.05.14

По телефону

58

Шатский Николай, ООО
"Клир"

79612383664

16.05.14

Лично

Продвижение на
Консультационная
внешний рынок, ВЭД,
поддержка
Факторинг
Консультационная
поддержка

Консультационная
поддержка

59

Гордеева Виктория
Александровна, ООО
"Алтайский букет"

79132324078

20.05.14

Лично

Консультационная
поддержка

60

Блинова Ирина Сергеевна,
ООО "Сибирский продукт"
siberianprodakt@mail.ru

79628141098

22.05.14

Лично

Консультационная
поддержка

61

Вострякова Наталья
Сергеевна, ООО "Мельник"

79833847889

26.05.14

Лично

Консультационная
поддержка

62

Архипов Александр
Павлович, ООО
"ПрайдПрофит"

7 (3852) 501270

26.05.14

Лично

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержки

Продвижение на
внешний рынок

Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получила
консультационную и
информационную
помощь
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта

Полученную информацию
использует на практике

Полученную информацию
использует на практике
информация была
интересна, но на практике
применять нет сейчас
возможности. Требуется
увеличение оборотных
средств.

Оказана
консультационная и
Продвижение на
информационная
Полученную информацию
внешний рынок, поиск
помощь в сфере
использует на практике
дистрибьюторов
экспорта, обеспечено
участие в семинаре
Получила
консультационную и
Адаптация, перевод
информационную
сайта, формы интернет
помощь в сфере
Сайт переведен
продвижения
экспорта, организована
работа по переводу
сайта
Получила
консультационную и
информационную
Продвижение, деловая
помощь в сфере
Полученную информацию
миссия
экспорта, передана
используют на практике
информация о
предстоящих деловых
миссиях
Получил
Информация о
консультационную и Полученную информацию
мероприятиях
информационную
использует на практике
помощь

63

Кравченко Андрей Павлович,
ЗАО "Производственное
объединение
"Межрегионэнергосервис"

79236428123

27.05.14

Лично

Информация о
Получил
Консультационная
семинарах и
консультационную и
поддержка
мероприятиях, деловые
информационную
миссии
помощь
Формы
государственной
поддержки

64

Зоркальцкв Максим
Владимирович, ИП

79132471223

27.05.14

Лично

Консультационная
поддержка

65

Кузнецова Елена Ивановна,
ООО "Клир"

79612383664

28.05.14

Лично

Консультационная
поддержка

Сертификация

66

Архипов Александр
Павлович, ООО "Медико
трейд"

79831068222

28.05.14

Лично

Консультационная
поддержка

рынка сбыта,
взаимодействие с
Кореей и Китаем

79236428123

02.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Инструменты выхода
на рынок

67

Кравченко Андрей Павлович,
ЗАО "Производственное
объединение
"Межрегионэнергосервис"

68

Зоркальцев Максим
ладимирович, ИП

79132471223

03.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Инструменты выхода
на рынок

69

Архипов Александр
Павлович, ООО
"ПрайдПрофит"

79831068222

05.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Инструменты выхода
на рынок

70

Андрей Евгеньевич
Романовцев ООО "Логист"

79635061711

05.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Государственная
поддержка

71

Татьяна Гержен ООО
"Компас Алтай"

79132109359

06.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Государственная
поддержка

Получил
консультационную и
информационную
помощь
Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь
Получила
консультационную и
информационную
помощь

Полученную информацию
использует на практике

Полученную информацию
использует на практике

Полученную информацию
использует на практике

Полученную информацию
использует на практике

Полученную информацию
использует на практике

Информация полезная,
ведутся переговоры

Пользуется полученной
информацией

информация полезна,
использует на практике
информация полезна,
использует на практике

72

Синеев Алексей
Владимирович ООО"
Тривой"

73

Гаган Анна Константиновна
ООО "Церес групп"

74

Кристина Кленина ООО "
Алтайский бочонок"

75

7 (3852) 633985

09.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Факторинг

79132133989

09.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Факторинг

7 (3852) 268044

09.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Предэкспортное
кредитование

Будаев Андрей Леонидович
ИП

79132574401

09.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Предэкспортное
кредитование

76

Андрей Николаевич Квинт
ИП, КФХ Квинт

79132103811

09.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Инструменты выхода
на рынок

77

Славник Наталья ТК,
"Ритейл Сервис"

7 (3852) 600659

09.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Инструменты выхода
на рынок

78

Михачев Юрий ТК, "Ритейл
Сервис"

7 (3852) 600659

09.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Факторинг

79

Кузьменко ТК, "Ритейл
Сервис"

7 (3852) 600659

09.06.14

Лично

Консультационная
поддержка

Предэкспортное
кредитование,
Программа ЕБРР

Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта

информация полезна,
использует на практике

информация полезна,
использует на практике

информация полезна,
использует на практике

информация полезна,
использует на практике

Ведутся переговоры

информация полезна,
использует на практике

информация полезна,
использует на практике

информация полезна,
использует на практике

80

Гоган Анна Константиновна,
ООО"Церес-Групп"

79132133989

11.06.14

по телефону

Консультационная
поддержка

81

Татьяна Евгеньевна, ЗАО ПО
"Хелми"

79236502444

16.06.14

по телефону

Продвижение
интернет сайта

82

Копытова Инна
Владимировна,ООО "НПЦ
"Алтайская чайная компания"

73853521713

18.06.14

по телефону

Консультационная
поддержка

83

Медведев Александр
Геннадьевич,ИП

79237182252

18.06.14

по телефону

Консультационная
поддержка

84

Урванцев Константин
Юрьевич ООО "Мобильный
планетарий"

79132104158

19.06.14

по телефону

Консультационная
поддержка

85

Дмитриев Дмитрий, ООО
"Генераторы ледяной воды"

79130892059

20.06.14

по телефону

Консультационная
поддержка

86

ООО ТК Роса

инфоррмация скрыта
по просьбе
обратившегося

25.06.14

По телефону

Консультационная
поддержка

87

Горлачева Марина, ООО
"Бинака"

По телефону

Консультационная
поддержка

88

Попов Андрей Ильич ООО
"ТД Алмаз"

По телефону

Консультационная
поддержка

7 (3852) 49-19-78
79628131161

7(3852) 271-504, 271503

26.06.14

26.06.14

Выставка ЭКСПО
«Китай-Евразия»,
условия участия,
транспортные расходы

Получила
консультационную и
информационную
помощь
Разработана стратегия
Разработка стратегии
контекстной рекламы в
контекстной рекламы
интернете
Проработка
Продвижение
возможного
продукции на
продвижения с
молодежном форуме
организаторами
ШОС
форума
Получил
Формы
консультационную и
государственной
информационную
поддержки
помощь
Участие в выставке
Получил
"Улан-Батор
консультационную и
партнерство 2014"
информационную
Монголия
помощь
Проработка
Продвижение
возможного
продукции на
продвижения с
молодежном форуме
организаторами
ШОС
форума
Проработка
Участие и продвижение
возможного
продукции на
продвижения и
молодежном форуме
участия с
ШОС
организаторами
форума
Участие в выставке
Получил
"Улан-Батор
консультационную и
партнерство 2014"
информационную
Монголия
помощь
Участие в выставке
"Улан-Батор
партнерство 2014"
Монголия

информация полезна, не
подходит профиль
выставки к деятельности
компании
Ожидается
финансирование
Размещена продукция в
раздаточный материал для
участников иностранных
делегаций
Полученную информацию
использует на практике
Высокая стоимость
размещения стенда, не
рентабельность участия
для предприятия
Размещена информация
для участников
иностранных делегаций

Не получилось у
предприятия принять
участие

Высокая стоимость
размещения стенда и
участия, не рентабельно
участие для предприятия
Высокая стоимость
Получил
размещения стенда и
консультационную и
участия, длительная
информационную
дорога, не рентабельно для
помощь
предприятия

89

90

Кравченко Андрей Павлович,
ЗАО "Производственное
объединение
"Межрегионэнергосервис"

Гаган Анна Константиновна
ООО "Церес групп"

91

79236428123

79132133989

79059829597

30.06.14

04.07.14

04.07.14

Лично

Лично

Участие и продвижение
Консультационная
продукции на
поддержка
молодежном форуме
ШОС

Консультационная
поддержка

Лично

Консультационная
поддержка

Лично

Консультационная
поддержка

Шишкина Елена Генадьевна,
ИП
92

Бухирев Сергей Николаевич
LED Групп

93

Онанченко Андрей
Александрович "Ростехно"

79609374488

11.07.14

Лично

Консультационная
поддержка

94

Юлия Щербакова
"Экоферма"

79132128282

11.07.14

По телефону

Консультационная
поддержка

95

Антонина Ивашова ООО "
Алтайский чай"

79059816044

14.07.14

По телефону

Консультационная
поддержка

96

ИП Чуканов Иван
Владимирович

Лично

Консультационная
поддержка

79039480022

79628206809

07.07.14

15.07.14

Поездка в Китай

Проработка
возможного
продвижения и
участия с
организаторами
форума

Размещена информация
для участников
иностранных делегаций

Получила
консультационную и
информационную
помощь в сфере
экспорта

Информация полезная,
ведутся переговоры.
Изучение календаря
проводимых выставок в
Китае для участия в
качестве экспонента на
2015г.

Обеспечена работа на
круглом столе с
Участие в круглом
участием
столе
представителей из
Таджикистана
Получил
консультационную и
Участие в Деловой
информационную
миссии
помощь в сфере
экспорта
Получил
Формы
консультационную и
государственной
информационную
поддержки
помощь
Получила
Формы
консультационную и
государственной
информационную
поддержки
помощь
Получил
консультационную и
Продвижение
информационную
помощь в сфере
экспорта
Получил
Пошаговое совершение консультационную и
сделки на экспорт
информационную
помощь

Нет интереса со стороны
представителей
Таджикистана
Предоставленная
информация полезна,
рассматривают
возможность участия
информация полезна,
планирует использовать по
мере открытия конкурсного
отбора
информация полезна,
планирует использовать по
мере открытия конкурсного
отбора
Проработана стратегия
выхода на рынок
Казахстана
Предоставленная
информация используется,
изучает предоставленные
методические пособия

97

Бабушкин Михаил
Владимирович ООО "Гермес"

98

Горлачева Марина, ООО
"Бинака"

99

Мишин Евгений
Александрович ООО
"Медовик Алтая"

Урванцев Константин
100 Юрьевич ООО "Мобильный
планетарий"

79069659494

7 (3852) 49-19-78
79628131161

16.07.14

16.07.14

По телефону

Консультационная
поддержка

Участие в выставке
"Улан-Батор
партнерство 2014"
Монголия

Получил
консультационную и
информационную
помощь

По телефону

Консультационная
поддержка

Участие в выставке
"Экспо-Китай"
г.Урумчи, Участие в
форуме "

Получил
консультационную и
информационную
помощь

79132339000

16.07.14

По телефону

Консультационная
поддержка

79132104158

17.07.14

Лично

Консультационная
поддержка

101

Попов Андрей Ильич ООО
"ТД Алмаз"

7 (3852) 271-504, 271503

17.07.14

Лично

Консультационная
поддержка

102

Квинт Андрей Николаевич,
КФХ «Квинт»

79132103811

17.07.14

Лично

Консультационная
поддержка

Урванцев Константин
103 Юрьевич ООО "Мобильный
планетарий"

79132104158

18.07.14

Лично

Консультационная
поддержка

Шапин Дмитрий Николаевич
104 директор ООО "Агро"
с.Тюменцево

79069663896

01.08.14

Лично

Консультационная
поддержка

Оформлена виза,
забронирован стенд,
участие в выставке в
качестве экспонента
Оформлена виза,
забронирован стенд,
организованно участие в
выставке в качестве
экспонента на бесплатной
основе. Достигнуты
предварительные
договоренности

Получил
консультационную и
Обеспечено заочное
информационную
участие
помощь
Участие в выставке
Получил
Высокая стоимость
"Улан-Батор
консультационную и
размещения стенда, не
партнерство 2014"
информационную
рентабельность участия
Монголия
помощь
для предприятия
Получил
Высокая стоимость
Участие в выставке
консультационную и
размещения стенда, не
"Экспо-Китай"
информационную
рентабельно участие для
г.Урумчи.
помощь
предприятия
Получил
консультационную и
Выход на внешний
Отправлены образцы
информационную
рынок
продукции во Францию
помощь в сфере
экспорта
Получил
Высокая стоимость
Участие в выставке
консультационную и транспортировки стенда, не
"Экспо-Китай"
информационную
рентабельно участие для
г.Урумчи.
помощь
предприятия
Предоставление
Помощь в экспорте
информации о
Организовано 2 отправки
подсолнечного масла в
компаниях,
подсолнечного масла в
Киргизскую
специализирующихся
объеме 17 тонн
Республику
по ВЭД
Участие в выставке
"Экспо-Китай"
г.Урумчи.

Котельный завод ООО
"Нейдер"
менеджер отдела продаж
105
Шишкина Анастасия
Михайловна
Дир Виктор Михайлович
Мишеньков ООО «Сибирское
106 Оборудование» 656015, РФ,
Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Строителей, д. 11
Коммерческий директор
ООО "Тотал Трэйд"
107
Челяденков Александр
Борисович
Руководитель отдела
региональных продаж
Ирина Юрьевна Павлова
108 ООО "Бастион", Алтайский
край,
Производство в г.
Новоалтайске
компания "Ростехно",
заместитель коммерческого
директора - Григорьева
109
Татьяна Борисовна
Россия, Алтайский край,
г.Барнаул

7 (3852) 501-021, 8906-962-2929

3852 22 91 00,
79833544863

79133647922

79061964555

223989

04.08.14

07.08.14

08.08.14

11.08.14

11.08.14

Помощь в экспорте
оборудования в
Казахстан

Отправка котельного
оборудования в
Казахстан

Организованы отправки
котельного оборудования в
Казахстан 05.08.2014,
18.08.2014, 23.08.2014

Лично

Консультационная
поддержка

Лично

Предоставление
Помощь в организации
информации о
Консультационная экспорта сварочных
компаниях,
поддержка
электродов Республику
специализирующихся
Узбекистан
по ВЭД

28 августа организована
отправка сварочных
электродов в объеме 20
тонн в г. Ташкент,
Республика Узбекистан

Лично

Предоставление
Помощь в организации
информации о
Консультационная
экспорта семян льна в
компаниях,
поддержка
Польшу
специализирующихся
по ВЭД

Планируется отправка
семян льна в конце
сентября

Лично

16 августа организована
Помощь в организации
Предоставление
отправка семян
семян подсолнечника и
информации о
Консультационная
подсолнечника и
масляничного
компаниях,
поддержка
масляничного
подсолнечника в
специализирующихся
подсолнечника в Киргизию
Киргизию
по ВЭД
в объеме 20 тонн

Лично

Предоставление
Помощь в организации
информации о
Консультационная экспорта резиновых
компаниях,
поддержка
рукавов, продукции
специализирующихся
РТИ в Казахстан
по ВЭД

ООО "Парадигма плюс",
110 Павлова Светлана
Александровна

79132781600

14.08.14

по телефону

Холдинг компаний
"ЗерноТЭК"
111 коммерческий директор
Евдокимова Татьяна
Ивановна

(3852) 555 573

15.08.14

Лично

Осуществлена отправка
резиновых рукавов,
продукции РТИ в
Казахстан

Получила
Планирует в будущем
информационную и
участвовать в конкурсе
консультационную
Грант Губернатора
помощь
Предоставление
Помощь в организации
информации о
Планируется отправка льна
Консультационная
экспорта льна в
компаниях,
в Александрию в середине
поддержка
Александрию
специализирующихся
октября
по ВЭД
Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержки

112

114

22.08.14

по телефону

Информационная и
консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержки

22.08.14

по телефону

Информационная
поддержка

Формы
государственной
поддержки

20.08.14

ООО "Юг Сибири"
зам.генерального директора
113

по телефону

Приняли участие в
Организован стенд для выставке с выставлением
предприятия на
на стенде, достигнуты
Помощь в
Помощь в организации
беспоатной основе
предварительные
организации
участия в выставке
перевод, организована договоренности о поставке.
участия в выставке
"Экспо-Китай"
поездка делегации и
Так же представители
в КНР
г.Урумчи.
вывоз образцов
крупной торгующей
продукции
компании КНР в октябре
планируют приезд на завод

ИП Школин Дмитрий
Александрович
Зарков Евгений Михайлович,
ООО НПФ «Алтайский
букет»

начальник отдела сбыта
ООО "Медовик Алтая",
115
Нелюбов Сергей Сергеевич
менеджер ВЭД Гордеева
Виктория,
Менеджер по ВЭД
116 ООО НПФ "Алтайский
букет",
656056, Алтайский край,
г.Барнаул, ул. Короленко, 40
ООО "Алтай Хлеб"
117 Пистрикин Николай
Васильевич
менеджер ВЭД Евтушенко
118 Наталья Александровна
ООО "Ядрица"

7(3852)53-95-34,

79609607711

79609638647

79646032335
(3852) 53-23-35

79 132 324 078

01.09.14

15.09.14

Лично

по скайпу

Получил
информационную и
консультационную
помощь
Получил
информационную и
консультационную
помощь

Планирует в будущем
участвовать в конкурсах
государственной
поддержки
Планирует в будущем
участвовать в конкурсах
государственной
поддержки

Предоставление
В начале сентября
информации о
организована отправка
Консультационная Помощь в организации
компаниях,
меда в Японию, в конце
поддержка
экспорта меда
специализирующихся
сентября планируется
по ВЭД
отправка меда в Германию.
Перевод договора
Предоставление
экспортной экспедиции
услуг по переводу
для экспорта
документов
продукции в Тайвань

79132673751

04.09.14

по телефону

Информационная
поддержка

8(3852)46-50-92

05.09.14

Лично

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержки
Помощь в экспорте
крупы гречневой в
Узбекистан

Перевод договора

Получил
информационную и
консультационную
помощь
Предоставление
информации о
компаниях,
специализирующихся
по ВЭД

Переведен договор.
Планируется отправка
облепихового масла в
Тайвань
Планирует в будущем
участвовать в конкурсах
государственной
поддержки
Появился новый клиент,
ведется работа в этом
направлении

менеджер ВЭД Елена
119 Кузнецова
ООО "Клир"
ООО "Сладость-Алтая"
120 Вдовин Александр
Владимирович

ООО "Церес Групп"
121
Менеджер по ВЭД

ООО "Соверен Групп"
656039, Россия, Алтайский
122 край, г.Барнаул, ул.Советской
Армии, 121а-40 Ген директор
Чеботарев Игорь Витальевич
менеджер Александр ООО
"Алтайская шинная
компания" Пучков Дмитрий
123 Менеджер оптовых продаж
ООО "Алтай-шина" 656043,
Россия, Барнаул ул. Гоголя
72

79612383664

79231600020

8-3852-201-767

7 (3852) 77 19 61
7 905 082 2456

79132188537

10.09.14

10.09.14

15.09.14

16.09.14

18.09.14

Лично

Консультационная
поддержка

Помощь в экспорте
шелухи гречишной в
Китай порт Далянь

По телефону

Консультационная
поддержка

Формы
государственной
поддержки

Предоставление
Ведется работа, поиск
информации о
производителя шелухи и
компаниях,
гречихи, произведен расчет
специализирующихся
логистики и помощь в
по ВЭД
оформлении документов
Получил
информационную и
консультационную
помощь

Компания планирует
участвовать в конкурсах
гос. поддержки

Получил
информационную и
консультационную
помощь

Ведется проработка
допуска с/хозяйственной
продукции на рынок КНР с
Россельхознадзором РФ и
Главным государственным
управлением КНР по
контролю
качеству,инспекции и
карантину.

Консультационная
поддержка

Подготовка документов
для возможности
экспорта товаров в КНР

Консультационная
поддержка

Помощь в экспорте
сельхоз продукции в
азиатские страны

Предоставление
информации о
Помощь в оформлении
компаниях,
документов, ведется работа
специализирующихся
в этом направлении
по ВЭД

Лично

Консультационная
поддержка

Помощь в экспорте
автошин жд
транспортом в
узбекистан

Предоставление
информации о
компаниях,
специализирующихся
по ВЭД

Формы
государственной
поддержки
Формы
государственной
поддержки

По телефону

Лично

ООО "Серверные
124 технологии" Фоменко
Владимир Максимович

79237486880

18.09.14

Лично

Информационная
поддержка

ООО "Компьютер сервис"
125 Зузевских Денис
Александрович

79095037685

18.09.14

Лично

Информационная
поддержка

Получил
информационную и
консультационную
помощь
Получил
информационную и
консультационную
помощь

Оформление документов,
расчет логистики, товар
отгружен

Компания планирует
принять участие в
конкурсах гос. подержки
Компания планирует
принять участие в
конкурсах гос. подержки

ООО " Спец-деталь"
126 Свириденко Владимир
Вадимович

ЗАО "Алейскзернопродукт"
127 ком. директор Мамаева
Наталья Михайловна

58-15-93

79039571188

18.09.14

19.09.14

Лично

По телефону

Информационная
поддержка

Формы
государственной
поддержки

Получил
информационную и
консультационную
помощь

Компания планирует
принять участие в
конкурсах гос. подержки

Информационная
поддержка

видеоконференция
«Оценка
регулирующего
воздействия (ОРВ):
возможности для
бизнеса, правила для
власти».

Предоставление
информации об
интересующем
мероприятии

Организована регистрация
и участие в
видеоконференции

Гладышева Лариса
Владимировна, председатель
128
Совета предпринимателей г.
Бийска
ООО «Азия» Директор:
Мосолова Ольга Викторовна
656902 Алтайский край г.
129
Барнаул
с. Власиха, ул. Юбилейная,
53
ООО "Алтайский бочонок"
130 Ирина Владимировна
Смирнова

131

ООО "Формат" Кондора
Александр Юрьевич

ООО "НПП ЗППС
132 "БИНАКА" Горлачева
Марина Владимировна

133 ООО "ЭкоСтэп Сибирь"
Анастасия Дмитриевна
Андреева

79635373838

310050

79609533534

7(3852) 29-07-56

79628131161

79 293 990 818

134 ООО СО "Топчихинский
мелькомбинат" ген. директор
Дергач Александр Борисович (38552) 22-0-45

22.09.14

22.09.14

24.09.14

25.09.14

01.10.14

Информационная
поддержка

видеоконференция
«Оценка
регулирующего
воздействия (ОРВ):
возможности для
бизнеса, правила для
власти».

Лично

Консультационная
поддержка

Помощь в экспорте
сельхоз продукции в
азиатские страны
(Таджикистан,
Узбекистан)

Лично

консультационная
поддержка

Помощь в переводе
переписки с
потенциальными
клиентами из Турции

По телефону

Помощь в
продвижении
продукции

По телефону

консультационная
поддержка

По телефону

Помощь в оформлении
документов для
Информационная
гостевого вызова
поддержка
деловых партнеров из
Китая

08.10.14 По телефону

09.10.14 По эл. почте

Предоставление
информации об
интересующем
мероприятии

Организована регистрация
и участие в
видеоконференции

Предоставление
Осуществляются поставки
информации о
сельхозпродукции в
компаниях,
Таджикистан, Узбекистан,
специализирующихся
Казахстан, Кыргыстан,
по ВЭД
Азербайджан
Перевод переписки

Установление деловых
отношений с турецкими
партнерами

Проведена
консультация

Выработана стратегия
размещения в каталогах
экспортеров (на сайтах и
печатном), проведение
рассылки по базе
предприятий центра
поддержки
предпринимательства и т.д.

предоставлена
информация

Осуществляется сбор
необходимых документов

Информационная
поддержка

Помощь в оформлении
документов при вывозе предоставлена
груза в Казахстан
информация

Груз отправлен в
Казахстан. Необходимые
для этого документы
оформлены

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

135 ООО ТД "Сибирский лес"
Кузнецова Светлана
Николаевна
136 ООО ТД "Стар Коммэн"
Мариупольсая Анна
Николаевна

(38532) 42-8-47

(3852) 31-48-70

09.10.14 По эл. почте

10.11.14 По эл. почте

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

137
ООО "СиСорт" Старков
Александр Владимирович

79619938827.

10.11.14 По эл. почте

138
ООО "Алтайагросоюз"
Воронов Евгений Петрович
139 ОАО Барнаульский завод
АТИ Старцева Татьяна
Александровна

(3852) 31-48-20

(3852) 201755

11.10.14 По эл. почте

11.10.14 По эл. почте

140
ООО "Алтайспецтехнология"
Ломова Лариса Алексеевна 79831080170

12.10.2014.

По эл. почте

141
ООО "Зернотэк" Корольков
Игорь Витальевич

(3852) 555773

12.10.2014.

По эл. почте

142
ООО "Био-Бан" Боярский
Николай Михайлович

(3854) 329321

13.10.2014.

По эл. почте

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Продвижение
компании

Помощь в размещении
информации о
компании в Российском
экспортном каталоге

Осуществлен сбор
необходимой
информации о
компании

Компания размещена в
Российском экспортном
каталоге

Информационная
поддержка

Помощь в организации
участия в выставке и
экономическом форуме
"Энергичный
предоставление
Гуджарат" в Индии
информации

Проведение
подготовительных работ
для участие в выставке

23.10.14 по телефону

Информационная
поддержка

Помощь в организации
участия в выставке и
экономическом форуме
"Энергичный
предоставление
Гуджарат" в Индии
информации

Проведение
подготовительных работ
для участие в выставке

23.10.14 лично

Предоставление
Перевод презентации
услуг по переводу компании на
документов
английский язык

143
ООО ПКФ АСП Крупосервис

(3852) 31-01-01

13.10.2014.

По эл. почте

144
ООО "ПО АлМаш" Земцов
Алексей Валерьевич

(3852) 36-03-04

14.01.2014.

По эл. почте

145
ООО "ТД Тонар" Сердюков
Александр Васильевич

(3852) 39-88-24

14.10.2014.

По эл. почте

146
ИП "Инокс" Зоркальцев
Максим Владимирович

79132471223

ООО
147 "ГазоБетонПромОборудовани
е" Васильев Алексей
Юрьевич
79627902007

148

ООО "Сибирская Империя"
Качесова Юлия
Владимировна

79627968674

15.10.2014.

15.10.2014.

По эл. почте

По эл. почте

22.10.14 по телефону

149
ООО "Алтай Занддорн"
Бакланова Татьяна Борисовна
79130994485
менеджер ВЭД Гордеева
Виктория,
150 Менеджер по ВЭД
ООО НПФ "Алтайский
букет"
7 913 232 4078

Перевод с русского
языка на английский
язык

Осуществлен перевод
презентации

ЗАО "Бийский крупяной
151
комбинат "Наладчик"
Новохатний Егор Валерьевич
152

153

154

155

156

157

ООО "Алтай-Занддорн"
Бакланова Татьяна Борисовна
ЗАО "Петронефть-Бийск"
Капитанов Дмитрий
Викторович
ООО "Лакаса-Тэкс"
Куприянова Елена
Александровна
ООО "Алтай-Форест"
Поталюк Сергей Николаевич
ООО "Одуванчик" Труфанов
Антон Юрьевич
ЗАО "Рубцовский завод
запасных частей" Попов
Андрей Ильич

ФКП "Бийский Олеумный
158 завод" Новикова Елена

ООО "Акварель - Парк Сервис" Боровикова Елена
159 Михайловна

79609606006

79130994485

79059271540

79619874565

79609560888

79236428592

79069615003

7(3854)397209

79 628 054 226

24.10.14 лично

Продвижение
компании на
азиатский рынок

Участие в бизнесмиссии в Республику
Таджикистан

24.10.14 лично

Продвижение
компании на
азиатский рынок

Участие в бизнесмиссии в Республику
Таджикистан

24.10.14 лично

Продвижение
компании на
азиатский рынок

Участие в бизнесмиссии в Республику
Таджикистан

24.10.14 лично

Продвижение
компании на
азиатский рынок

Участие в бизнесмиссии в Республику
Таджикистан

24.10.14 лично

Продвижение
компании на
азиатский рынок

Участие в бизнесмиссии в Республику
Таджикистан

24.10.14 лично

Продвижение
компании на
азиатский рынок

Участие в бизнесмиссии в Республику
Таджикистан

Продвижение
компании на
азиатский рынок
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги

Участие в бизнесмиссии в Республику
Таджикистан

24.10.14 лично

25.10.14 лично

25.10.14 по телефону

Организация уастия в
бизнес-миссии в
Республику
Таджикистан
Организация уастия в
бизнес-миссии в
Республику
Таджикистан
Организация уастия в
бизнес-миссии в
Республику
Таджикистан
Организация уастия в
бизнес-миссии в
Республику
Таджикистан
Организация уастия в
бизнес-миссии в
Республику
Таджикистан
Организация уастия в
бизнес-миссии в
Республику
Таджикистан
Организация уастия в
бизнес-миссии в
Республику
Таджикистан

26.10.2014-02.11.2014 участие в бизнес-миссии в
Республику Таджикистан
26.10.2014-02.11.2014 участие в бизнес-миссии в
Республику Таджикистан
26.10.2014-02.11.2014 участие в бизнес-миссии в
Республику Таджикистан
26.10.2014-02.11.2014 участие в бизнес-миссии в
Республику Таджикистан
26.10.2014-02.11.2014 участие в бизнес-миссии в
Республику Таджикистан
26.10.2014-02.11.2014 участие в бизнес-миссии в
Республику Таджикистан
26.10.2014-02.11.2014 участие в бизнес-миссии в
Республику Таджикистан

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

участие в семинаре
«Таможенный союз,
Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

участие в семинаре
«Таможенный союз,
Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

ООО "Акварель - Парк Сервис" Гликен - Фрейд
160 Татьяна Георгиевна

ЗАО "Алтайкровля" Денис
161+16161:164
Александрович

ЗАО "Алтайкровля"
Кощанова Ольга
162 Прокопьевна

7913 214 23 06

7(38532) 615 81

7(38532)615 81

Производственная компания
"Пром Эксперт" Куликова
163 Виктория Сергеевна
7903990 30 23

Производственная компания
"Пром Эксперт" Куликова
164 Валентина Ивановна

ООО"Алтайагротрейд"
165 Глушко Надежда

ОАО Барнаульский завод
АТИ Кошеварова Людмила
166 Викторовна

79039903023

79130851891

79 039 950 590

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

участие в семинаре
«Таможенный союз,
Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

участие в семинаре
«Таможенный союз,
Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

участие в семинаре
«Таможенный союз,
Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

ООО «Компания СиСорт»
167 Александр Старков

ООО "Алтайский букет"
168 Гордеева Виктория

7(385)290310

25.10.14 по телефону

7 (3852) 289-803

ООО "Ростехно" Маслова
169 Ирина Сергеевна

555741

ООО «Фармацевтический
завод Гален» Породина Елена
170 Васильевна
7960 944 57 33

ООО «Фармацевтический
завод Гален» Мирошникова
170 Вера Николаевна

7(385)357691

ЗАО "Алейскзернопродукт"
172 Бухмиллер Ольга Николаевна 7983 185 29 59

ИП Fresh sushi Бахтин Борис
173 Игоревич
7(903) 947-95-13

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

Организация семинара
«Таможенный союз,
Евразийский
Участие в обучающих экономический союз –
семинарах
плюсы и минусы»

31.10.14 участие в
семинаре «Таможенный
союз, Евразийский
экономический союз –
плюсы и минусы»

ЗАО «Завод сварочной
техники «Гудвилл» Рязова
174 Лилия Константинован

ЗАО «Завод сварочной
техники «Гудвилл»Логачев
175 Евгенй Викторович

Учебно информационный
центр Поздерена Любовь
176 Алексеевна

Учебно информационный
центр Казанцева Елена
177 Николанва

"Агрохимпром" Щеклеина
178 Наталья Алексеевна

7(385)20 02 33

7(385)20 02 33

79609631199

79609631199

79831839954

ТД "Гермес" Урванцева Елена
179 Сергеевна
7(3852)63 10 36

ТД "Гермес" Луганский
180 Андрей

7(3852)63 10 36

27.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги

Организация семинара
«Экспортная
13.11.2014 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»

ООО ГК
«Перпетуум»Забродина
181 Наталья Михайловна

Панкрушихинское ХПП
Цыганкова Ирина
182 Владимировна

ООО "ГАЗОБЕТОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"Надежда
183 Александровна Вяткина

ООО "Алтайский букет"
Коршунов Юрий
184 Александрович

ООО "Алтайагросоюз"
Татьяна Васильевна
185 Третьякова

79237503008

79237503008

8 (3852) 46-51-59

79132324078

79021415143

ЗАО "Источник плюс"
186 Лапынина Олеся Геннадьевна 8(3854)307031

ООО "АСМ - Экспорт" Адам
187 Лариса Геннадьевна

79 520 043 596

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

25.10.14 по телефону

помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги

Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»

ООО ЛК "Асгард" Ольга
188 Олеговна Морозова

79 039 110 024

ООО "Росал" Яскажук Елена
189 Юрьевна
(3852)290070
ЗАО "Производственное
объединение
Межрегионсервис"
Мещеряков Борис
190 Викторович

(3852) 545830

ООО "Региональное
общество системных
технологий" Буевич Евгений
191 Евгеньевич
(3852) 223647
ООО "Европейские
транспортные системы"
Шипулин Владимир
192 Данилович

(3852)383526

ЗАО "Машзавод" Куренинов
193 Денис Валерьевич
(3852)335186

ООО "Ьрикетные
технологии" Никишанин
194 Михаил Сергеевич

79 236 505 966

25.10.14 по телефону

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги

Организация семинара
«Экспортная
13.11.14 участие в
Участие в обучающих внешнеторговая
семинаре «Экспортная
семинарах
сделка»
внешнеторговая сделка»
Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

ООО "Генераторы ледяной
воды" Прокопенко Геннадий
195 Владимирович
8(38557)49888

ООО "СиСорт" Савинков
196 Максим Владимирович

ООО "Формат" Кондоров
197 Александр Юрьевич

ЗАО ПО "Спецавтоматика
Чудаев Александр
198 Михайлович

ООО "Аником" Аварницын
199 Николай Николаевич

7(3852)345637

7(3852)290756

7(3854)449047

7(3852)462589

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

27.10.14 Лично

помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги
помощь в
продвижении
компании,
информационно консультационные
услуги

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

Сбор необходимой
информации, перевод
Размещение в печатном текстов на китайский и
каталоге
английский язык

компания размещена в
печатном каталоге
Алтайских предприятий экспортеров

