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Руководителю организации

Уважаемый руководитель!
Союз «Рязанская торгово-промышленная палата» свидетельствует Вам почтение
и приглашает принять участие в

«Рязанском индустриальном форуме-2018»,

27 - 28

февраля

2018 г.

Форум будет проходить на двух площадках:
-экспозиция выставки развернется в :КВЦ «ОКА» по адресу: г. Рязань, ул. Есенина,

д.

80/1,
- деловая программа

будет организована на площадке конгресс-отеля

«АМАКС» по адресу: г. Рязань, Первомайский пр-т,

54.

Мероприятие организует Союз «Рязанская торгово-промышленная палата» при
поддержке

Правительства

Рязанской

области,

Министерства

промышленности

и

экономического развития Рязанской области, Министерства строительного комплекса
Рязанской области, Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно

коммунального

хозяйства

Рязанской

области,

Министерства

транспорта

и

автомобильных дорог Рязанской области, Администрации г. Рязани, Корпорации
развития Рязанской области.
Форум

разработок в

проводится

в

целях

промышленности,

демонстрации

строительной

хозяйстве.
Основные тематические разделы выставки:

- промытленное производство;
- строительство;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- дорожное строительство.

достижений

отрасли

и

и

перспектинных

жилищно-коммунальном

На площадке конгресс-отеля «АМАКС» будет организована деловая программа

форума,

которая

будет

Рязанской области
актуальным

включать

Н.В.

вопросам

пленарное

заседание

с

участием

Губернатора

Любимова, а также тематические секции по наиболее
в

строительстве,

жилищно-коммунальном

хозяйстве,

промышленности и дорожном строительстве.

Стоимость стандартного пакета участника выставки составляет
включает в себя: строительство выставочного стенда

розетка, корзина),

(4

кв.м,

6 000 рублей и
стол, 2 стула, спот,

изготовление фризовой надписи с наименованием экспонента,

общую рекламу выставки, аккредитацию участника; публикацию в каталоге; участие в
деловой программе; информационный пакет участника; бэйджи для сотрудников на

стенде;

охрану

всей

экспозиции

в

ночное

время,

уборку

арендуемой

площади.

Возможна аренда дополнительной площади и оборудования.
В
в

случае

«Рязанском

Союза

16

заинтересованности

индустришzьном

«Рязанская

принимаются
до

Вашей

форуме-

2018»

форму
можно

заявки

на

получить

участие
на

сайте

ТПП»

www.ryazanccixu. Заполненные заявки на участие
факсу: (4912) 28-99-02, или по эл. почте: 4912274812@шail :rп

февраля 2018г.
Ваши предложения по темам презентаций и круглых столов, которые Вы хотели

бы организовать в рамках Форума просим направить в Союз «Рязанская ТПП».

Контактные
«Рязанская ТПП»

телефоны:

-

(4912) 27-48-12, 28-99-03 -

нице-президент

Союза

Сорокин Евгений Григорьевич; Насонова Изольда Николаевна.

С уважением,
Президент Союза «Рязанская ТПП»

Т.В. Гусева

