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656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Баварина, 2, 7 этаж, тел. (385-2) 65-37-65, 

факс (385-2) 65-37-60, e-mail: mail@alttpp.ru, http://www.alttpp.ru 

ИНН 2224005753, КПП 222501001, р/с 40703810800500830316 в Новосибирском филиале АО ЮниКредит Банка, г. 

Новосибирск, к/с 30101810050040000818, БИК 045004818 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Исх. № ДПО-2006/30-378 

от «30» июня 2020 г. 

 

 

Руководителю предприятия, 

организации 

 

Уважаемый руководитель!  

 

25-26 июня 2020 года состоялась первая цифровая бизнес-миссия* (ЦБМ) Алтайской ТПП, 

организованная совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области. В переговорах 

приняли участие представители 20-ти алтайских и тюменских предприятий. По отзывам участников 

данный адаптированный формат выездных торгово-экономических миссий показал свою 

доступность, соответствие времени и результативность. 

*Цифровая бизнес-миссия – предварительно подготовленный комплекс мероприятий с 

использованием цифровых решений для видеоконференцсвязи, направленный на поиск новых 

партнеров и клиентов, а также обмен опытом в области развития бизнеса и привлечения инвестиций 

в целях последующего заключения договоров и контрактов между субъектами 

предпринимательства.  

Алтайская торгово-промышленная палата продолжает серию мероприятий в онлайн формате и 

приглашает принять участие в цифровой бизнес-миссии представителей предприятий и 

организаций Алтайского края в Гродненскую область Республики Беларусь с 28 по 30 июля 2020 

года.  

Для участников ЦБМ в Белоруссию впервые будет организована виртуальная выставка 

компаний Алтайского края в Республике Беларусь.  

Новый формат взаимодействия позволит в сложившихся условиях сохранять и развивать 

торговую и внешнеэкономическую деятельность наших компаний, существенно сократив 

временные и финансовые издержки на участие в переговорном и договорном процессах. 

Возможность участия в виртуальной выставке позволит наиболее современно и 

привлекательно презентовать алтайские компании – участницы ЦБМ с помощью 

визуализированных стендов и привлечь большее количество потенциальных клиентов. 

 

В программе ЦБМ в Республику Беларусь планируется: 

• участие в виртуальной выставке предприятий Алтайского края в Республике Беларусь 

(пример подобной тематической выставки можно посмотреть по ссылке: 

http://ituconf.ru/3dforum/) 

• презентация продукции и услуг вашей компании широкой аудитории производственных и 

торговых предприятий, представителей органов власти, объединений предпринимателей, 

прочих структур Гродненской области Республики Беларусь (согласно индивидуальным 

заявкам); 

• двусторонние переговоры с представителями предприятий и организаций Гродно и 

Гродненской области по профилю вашей деятельности в формате индивидуальных онлайн- 

встреч по заранее составленному индивидуальному графику; 

• переговоры с руководством и представителями профильных ведомств и органов 

государственной власти Гродненской области (в случае заинтересованности предприятий); 

• on-line посещение предприятий Гродненской области (по дополнительной договоренности). 

http://ituconf.ru/3dforum/
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В программе возможны дополнительные мероприятия согласно потребностям предприятий-

участников ЦБМ. 

 

Преимущества участия в ЦБМ - продвижение на интересующие вас рынки несмотря на 

действующие ограничения по передвижению: 

• проведение анализа рынка, изучение и оценка потенциальных конкурентов; 

• определение перспективных деловых партнеров и проведение переговоров с ними; 

• повышение узнаваемости вашей продукции/услуг; 

• формирование доверия к бренду/марке продукции; 

•   отсутствие затрат на командировочные расходы сотрудников (авиабилеты, проживание) 

•   сокращение временных затрат; 

•   опережение конкурентов. 

 

Условия участия: 

1. компания-участник подает заявку, предоставляет необходимую информацию по ожидаемым 

встречам с белорусской стороной, маркетинговые материалы о продуктах или услугах 

компании,  

2. выбирает удобный формат участия и оплачивает организационный взнос: 

Форма участия Описание Стоимость, руб. 

Пакет «Виртуальная 

выставка» 

- оформление индивидуального 3D-стенда 

компании, 

- возможность интерактивной трансляции 

выставки на любом устройстве, 

- возможность размещения видео и иных 

материалов о компании, перехода на сайт 

со стенда выставки, 

- техническое сопровождение на всем 

протяжении работы выставки, 

- онлайн-консультирование посетителей 

стенда через мессенджеры/соцсети в 

период работы выставки, 

- продвижение выставки, 

- статистика посещаемости стенда. 

19 000 

Пакет «B2B переговоры» Гарантированные профильные встречи 

− подготовку и координацию всей миссии; 

−  поиск потенциальных деловых 

партнеров для участников ЦБМ по 

профилю каждого предприятия отдельно; 

−  информирование круга потенциальных 

партнеров в Гродненской области для 

алтайских участников ЦБМ, проведение 

предварительных переговоров; 

−  назначение и согласование деловых 

встреч с потенциальными партнерами и 

составление индивидуального графика 

переговоров для участников ЦБМ; 

−   определение и предоставление доступа 

участникам ЦБМ к онлайн площадке для 

проведения мероприятий. 

28 000 

Пакет «Бизнес-миссия» Пакет «Виртуальная выставка» + Пакет 

«B2B переговоры» 

 

35 000 
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3. взаимодействует с организаторами при наполнении стенда и предоставляет необходимые 

материалы,  

4. 28-30 июня текущего года принимает участие в онлайн переговорах и иных мероприятиях в 

рамках ЦБМ согласно индивидуально составленному графику деловых встреч.  

 

В случае заинтересованности в участии представителей вашего предприятия в деловой 

программе ЦБМ в Республику Беларусь,  просим направить заполненную, подписанную и 

заверенную печатью заявку-договор до 10 июля 2020 г. Контактное лицо - Елена Александровна 

Мороз, тел.+7-913-099-72-38,e-mail: mea@inbur.pro. 
 

 

Приложения:  

1. Заявка-договор на участие в ЦБМ; 

2. Информационная справка о Гродненской области и сотрудничестве Алтайского края с 

Белоруссией. 

 

 

С уважением,  

директор департамента  

партнерских отношений                                                                                                          К.А. Пушакова 

mailto:mea@inbur.pro

