423828, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Татарстан, д. 28.
Тел. +7(951)899-48-22, timagin_a@centr-postavok.ru
_________________________________________________________________________________
№ 512
от «01» августа 2017 г.
Руководителям производственных предприятий
Уважаемые руководители!
Информируем Вас о том, что для производственных предприятий с 28 по 31 августа 2017 г. будет
организована бизнес-миссия в Пермский край.
В программе бизнес-миссии планируется посещение нижеследующих предприятий для проведения
переговоров с их закупочными и конструкторско-техническими отделами:
- ООО «Краснокамский РМЗ» - сайт: http://krmz.info/contacts/
- ОАО «Новомет» - сайт: www.novomet.ru
- ОАО «Авиадвигатель» - сайт: www.avid.ru
- ООО «НПК «Пермский механический завод» - сайт: www.@npkpmz.ru
Так же в Технопарке «Пермь» будет проводиться мероприятие: круглый стол между предприятиями
Газпром, Лукойл, ПАО «Уралкалий», ЦБК «Кама», ПАО «Метафакс» и предприятиями малого и среднего
бизнеса Пермского края для рассмотрения хода реализации в Пермском крае крупных инвестиционных
проектов.
Дополнительно ведутся переговоры о посещении следующих предприятий:
- ОАО «Протон – ПМ» - сайт: http://www.protonpm.ru/
- ПАО НПО «Искра» - сайт: www.npoiskra.ru
К участию в бизнес-миссии приглашаются организации любых производственных направлений. Кроме
того, у ряда посещаемых предприятий есть готовые потребности по следующим направлениям:
- производители гидравлики,
- поставщики автомобильных шин и дисков,
- подрядчики по горячему цинкованию,
- поставщики метизов,
- компании, которые имеют токарные автоматы,
- компании, которые собирают металлообрабатывающие станки.
Условия участия: организационный взнос за одного представителя организации-участника составит – 32 000
руб. (Авиа и ж/д билеты оплачиваются участниками самостоятельно. Питание, проживание, трансфер и
культурно-деловая программа за счет организатора бизнес-миссии).
Также возможно заочное участие предприятий в бизнес-миссии. Организационный взнос составит 12 000
руб. Предприятие предоставляет организатору всю информацию, которую хотелось бы озвучить
потенциальным партнерам. Организатор, в свою очередь, обеспечивает полноценное предоставление данной
информации в рамках мероприятий бизнес-миссии и, в итоге, предоставляет обратную связь от
заинтересованных предприятий и контактные данные всех участников бизнес-миссии.
Внимание! Наличие предложений по формированию программы бизнес-миcсии обязательно, с учётом
готовых коммерческих предложений по продвижению продукции вашего предприятия. Тел. для справок: +7
(951) 899-48-22, timagin_a@centr-postavok.ru
Тимагин Алексей.
Приложение 1. Форма заявки.
Приложение 2. Предварительная программа бизнес-миссии в Пермский край.

С уважением,

/Тимагин А. В./

