
 

 

 

 

 

 

 

 

Исх.: №2/598                                                                                                                  от «04» июля 2018 г. 

 

 

Руководителю предприятия 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что с 24 по 25 июля 2018 года в Республику Татарстан 

планируется визит делегации деловых кругов Пензенской области. Основная цель 

визита делегации обмен опытом, налаживание прямых деловых контактов в части 

потребления и реализации выпускаемой продукции и компонентов, возможности 

заключения новых контрактов с предприятиями республики, поиск новых технологий для 

развития производства. В состав делегации входят предприятия различных сфер 

деятельности (Приложение 1.). 

25 июля 2018 г. с 10:00 до 13:00 в Конгресс-зале ТПП РТ пройдут адресные встречи 

с предпринимателями Пензенской области. Просим Вас назначить ответственного 

сотрудника для участия в данном мероприятии.  Заявку на участие (Приложение 2.) до 

13.07.2018 г. необходимо направить в Департамент развития и поддержки 

предпринимательства ТПП РТ по тел.: (843) 236-99-00, 236-54-15 или е-mail: dde@tpprt.ru 

Приложение 1: Состава делегации представителей деловых кругов Пензенской 

области. 

Приложение 2: Заявка на участие в адресных встречах. 
 
 

 

 

Председатель ТПП РТ                                                                                  Ш.Р. Агеев 
  

 

 

 
Исп. С.А. Асафьев 

Тел.: (843) 236-99-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Список состава делегации представителей деловых кругов 

Пензенской области в Республику Татарстан с 24 по 25 июля 2018 года. 

 

№  

п\п 

Наименование 

организации 

Вид 

деятельности 

Заинтересованность в переговорах Сайт 

1. ООО 

«Пензенские 

электроды» 

Производство 

сварочных 

электродов 

Предприятия строительной отрасли, 

заводы строительных материалов, 

предприятия машиностроения 

www.penzaelektrod.ru 

 

2. ИП Пилясов Производство 

велосипедных 

колес, продажа 

велозапчастей 

Оптовые компании  

специализирующиеся на продаже 

велозапчастей (особенно колес) 

Производители использующие в 

комплектации своей продукции 

велоколеса (например инвалидные 

колеса)  

www.opt-vellike.ru 

 

3 ООО 

«Станкомашст

рой» 

Производство 

металлорежущих 

станков 

(токарный станок 

16К20)  

Промышленные предприятия 

заинтересованные в покупке  

токарных станков и другого 

металлообрабатывающего 

оборудования   

www.16k20.ru 

 

4. ООО «ЭФ ЭМ 

Групп» 

Производство 

станков 

плазменной резки 

металла, стекла. 

Станков для 

обработки стекла, 

ЛДСП. 

Производители металлоконструкций, 

металлообрабатывающие 

предприятия , 

стеклообрабатывающие предприятия  

, производители мебели. 

www.fmgroup.ru 

 

5. ИП Рыгалов  

(Дилер ООО 

«СВАР») 

Производство 

бытовой техника 

(газ и электро 

плиты, бойлеры) 

Магазины в том числе сетевые 

осуществляющие продажу бытовой 

техники 

www.ppoevt.ru 

 

 

6.  ООО «Тройка 

интер» 

Производство 

бытовой химии 

(отбеливатель 

«Белизна», 

очиститель 

канализации 

«Аналог «Крот») 

Оптовые компании бытовой химии, 

магазины хозяйственной группы, 

оптовые магазины продуктов 

питания 

www.3-inter.ru 

 

7 ООО 

«Парафарм» 

Производитель 

биологически 

активных добавок 

(БАДов) 

Аптечные сети, оптовые склады. www.secret-

dolgolet.ru 
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Приложение 2. 

 

Заявка на участие в адресных встречах 

 с представителями деловых кругов Пензенской области.  

25.07.2018 г.  Конгресс-зал ТПП РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18. 

 

 

Полное 

название 

организации 

 

 

 

 

 

Сфера 

деятельности 

организации 

 

 

 

Ф.И.О. 

участника  

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный 

телефон 

 

 

 

 

 

 

www / E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

Интересующие 

компании 

 

 

 

 

 

 

Заявку во встречах просим направить до 13.07.2018 г. по E-mail: dde@tpprt.ru 

Тел.: (843) 236-99-00 , 236-54-15  
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