
 

 

 

 

 

 

 

 

Исх.: №2/747                                                                                                           от «14» Сентября 2017 г. 

 

 

Руководителю предприятия 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что с 19 по 23 сентября 2017 года в Республику Татарстан 

планируется визит делегации деловых кругов Волгоградской области. В состав 

делегации входят предприятия различных сфер деятельности. Основная цель визита 

делегации обмен опытом, налаживание прямых деловых контактов в части потребления и 

реализации выпускаемой продукции и компонентов, возможности заключения новых 

контрактов с местными производителями, поиск новых технологий для развития 

производства. 

20 Сентября 2017 г. с 10:30 до 12:00 в Бизнес-клубе ТПП РТ пройдут адресные 

встречи с предпринимателями Волгоградской области. Участие в данном мероприятии 

бесплатное.  

Для участия во встречах не позднее 18 сентября 2017 г. необходимо 

зарегистрироваться в Департаменте развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ 

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

 

Приложение 1: Список состава делегации представителей деловых кругов 

Волгоградской области. 

Приложение 2: Заявка на участие в адресных встречах. 
 
 

 

С уважением,  

Председатель ТПП РТ                                                                                  Ш.Р. Агеев 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. С.А. Асафьев 

Тел.: (843) 236-99-00 



Приложение 1. 

 

Список состава делегации представителей деловых кругов 

Волгоградской области в Республику Татарстан с 19 по 23 Сентября 2017 года. 

 

ФИО Организация, 

должность 

Вид деятельности Бизнес-интерес 

Крылов 

Александр 

Владимирович  

Директор ГАУ ВО 

Бизнес-инкубатор 

  

Ткач Елена 

Сергеевна 

Комитет 

экономической 

политики и развития 

ВО, куратор ГАУ ВО 

Бизнес-инкубатор 

  

Косенов 

Андрей 

Анатольевич 

Генеральный 

директор ООО 

"Авторский 

Композит 2.0"  

Создание и 

разработка, выпуск 

композиционных 

материалов.  

Компании 

нефтехимического 

блока, производители 

полимеров и 

композитов. 

Шохина 

Галина 

Ивановна 

Директор ООО "ЭТМ 

Траст" 

Производство 

электротоваров, 

щитков 

Посещение техполиса-

обмен опытом при 

создании технополиса, 

знакомство с новыми 

технологиями, поиск 

потенциальных 

партнеров. Размещение 

информации о компании. 

Татаренко 

Татьяна 

Эдуардовна 

Директор ООО 

"Дубль" 

Переработка мусора 

(пластик), 

изготовление сырья 

для вторичного 

производства (ПЭТ-

хлопья) 

Поиск новых 

потенциальных  

партнеров, заключение 

контрактов, поиск новых 

технологий для развития 

производства 

Морозов 

Руслан 

Сергеевич 

Генеральный 

директор ООО 

"Волгоградский 

Композитный Завод" 

Производство 

стеклопластика, 

изготовляют лодки, 

борта для 

хоккейных 

площадок 

Поиск новых партнеров, 

заключение контрактов, 

поиск новых технологий 

для развития 

производства 

Буданова 

Дарья 

Сергеевна 

Помощник ген. 

директора ООО 

"Волгоградский 

Композитный Завод" 

Производство 

стеклопластика, 

изготовляют лодки, 

борта для 

хоккейных 

площадок 

Поиск новых партнеров, 

заключение контрактов, 

поиск новых технологий 

для развития 

производства 

 



Приложение 2. 

 

Заявка на участие в двухсторонних встречах 

 с представителями деловых кругов Волгоградской области.  

20.09.2017 г.  Бизнес-клуб ТПП РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18. 

 

 

Полное 

название 

организации 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

участника  

(полностью) 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный 

телефон 

 

 

 

 

 

 

www / E-mail 

 

 

 

 

 

 

Интересующие 

компании 

 

 

 

 

 

 

Заявку во встречах просим направить до 18.09.2017 г. по E-mail: dde@tpprt.ru 

Тел.: (843) 236-99-00 , 236-54-15  

 

 

mailto:dde@tpprt.ru

