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 Главам  
городских округов и 
муниципальных районов 
Республики Адыгея 
 
(по списку) 

 
Об обучающих мероприятиях 

 
 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В целях развития экспортной деятельности товаропроизводителей 

Республики Адыгея Центр поддержки экспорта АНО «Центр поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея» организует серию обучающих 
мероприятий для действующих экспортеров и экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

18 мая 2022 года запланировано проведение мастер-класса 
«Маркетинг-кит для экспорта. Ваше эффективное портфолио и продающая 
презентация с учётом кросс-культурных отличий», который проведет 
специалист-практик в области международных продаж потребительских 
товаров, а также в области маркетинга, лицензионного бизнеса и 
формализации бизнес-процессов со стажем более 25 лет Илья Шпирт                             
(г Москва).  

Мероприятие состоится по адресу г. Майкоп, ул. Пионерская, 324,    
1 этаж, конференц-зал. Заявки на участие принимаются до 17 мая 2022 
года включительно. 

26 мая 2022 года запланирован вебинар «Выход на мировой рынок 
пищевой продукции», который проведет руководитель проекта группы 
компаний по международной сертификации «Haensch» Дарья Карнаух      
(г. Екатеринбург). 

Ссылка для участия в вебинаре будет направлена всем 
зарегистрированным субъектам МСП за день до мероприятия.  

Участие в мероприятии для субъектов МСП, зарегистрированных на 
территории Республики Адыгея, бесплатное.  

Формы заявок для участия в мероприятиях прилагаются.  

 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
  

Пионерская ул., 199, г. Майкоп, 385000 
телефон 57-08-03, факс 52-22-30 

e-mail: mineco@minecora.ru 

 
 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
ЭКОНОМИКЭ ХЭХЪОНЫГЪЭМРЭ 
САТЫУМРЭКlЭ И МИНИСТЕРСТВ 

 
Пионерскэр ур., 199, къ. Мыекъуапэ, 385000 

телефоныр 57-08-03, факсыр 52-22-30 
e-mail: mineco@minecora.ru 



Обращаем внимание, что заявки должны быть подписаны 
руководителем организации или индивидуальным предпринимателем и 
заверены печатью (при наличии). 

Просим Вас оказать информационную поддержку вышеуказанных 
мероприятий путем размещения информации на официальном сайте 
муниципального образования и на страницах в социальных сетях.  

А также просим обеспечить участие не менее трех субъектов МСП, 
зарегистрированных на территории Вашего муниципального образования, 
направив заполненные анкеты в срок до 17 мая 2022 года для участия в 
семинаре, и в срок до 24 мая 2022 года для участия в вебинаре на адрес 
электронной почты cpp_01@mail.ru (с обязательным направлением 
оригиналов заявок по адресу: г. Майкоп, ул. Пионерская, 324). 

Контактное лицо в АНО «Центр поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея» – Делок Мурат Хизирович, контактный               
телефон +7 928-463-67-72. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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З.А. Шеуджен 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Любовь Николаевна Крюкова 
Тел.8 8772 52-58-92 
e-mail: l.kryukova@minecora.ru 
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Список рассылки 
 

1. Глава муниципального образования «Город Майкоп» 
2. Глава муниципального образования «Город Адыгейск» 
3. Глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
4. Глава муниципального образования «Теучежский район» 
5. Глава муниципального образования «Гиагинский район» 
6. Глава муниципального образования «Красногвардейский район» 
7. Глава муниципального образования «Кошехабльский район» 
8. Глава муниципального образования «Майкопский район» 
9. Глава муниципального образования «Шовгеновский район» 


