Регистрация участника Премии «Бизнес-Успех»
* Электронная почта

event@bsaw ard

* Фамилия

Иванов

* Имя

Иван

* Отчество

Иванович

* Контактный телефон

89161111111

* Регион
* Город
* Организация

Московская область
Химки

ООО "Атлант"

* Позиция в компании
Менеджер
Предприниматель
Чиновник
Журналист
Учащийся
* Сфера деятельности

Строительств

Как выйти на
экспортные рынки?

Какой вопрос Вы бы хотели задать экспертам форума?
* Откуда Вы узнали о форуме «Территория бизнеса – территория жизни»?
Социальные сети
Рассылка на электронный адрес
Правительство региона
Реклама на телевидении
Реклама на радио
Реклама в печатных и интернет-СМИ

Наружная реклама
Звонок из колл-центра
Другое
* С обработкой моих данных согласен

Хочу продолжить заполнение заявки для участия в премии "Бизнес-Успех"

Продолжить
4

* Дата рождения
* Вы в социальных сетях
* Блог / личный сайт

Февраль

1994

vk.com
www.ya.ru

Информация о Вашем проекте
* Организационно-правовая форма

ЮЛ

Мы изготавливаем качествен
строительные материалы

Идея проекта
* Дата основания бизнеса
* Юридический адрес
* Телефон / факс
* Сайт компании

4

Март

2011

г. Москва, ул
849978341
www.atlant.com

Продолжить

Количественные показатели с момента
основания/за последние 3 года
* Совокупные продажи (руб.)
* Чистая прибыль (руб.)
* Количество сотрудников
* Средняя заработная плата сотрудников (руб.)
* Объем прибыли, инвестируемый в развитие
(%)

Продолжить
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Перечислите конкурсы, в которых Вы участвовали ранее, награды, призы
Не участвовали

Увеличить прибыль
в три раза

Опишите ключевые цели Вашего бизнеса на ближайшие 5 лет
Опишите, как вы справлялись с одной из бизнес-задач, управляя вашим проектом
Упорство и работа команды

* Опыт экспортных поставок

Да
Нет
24

* Период экспортной деятельности, в месяцах
* Доля экспортных поставок в общем объеме деятельности, в %
* Поставляемая продукция на экспорт
* Страны – покупатели продукции
* Максимальная сумма реализованных/текущих контрактов

30
Блоки
США
3 000 000

Отнеситесь к заполнению этого поля внимательно. Этот текст
будет использован в качестве описания вашей компании в
Народном голосовании
Мы изготавливаем качествен
строительные материалы

* Краткое описание идеи проекта для Народного голосования

Зарегистрироваться на форум и подать заявку на соискание
премии

