
 

 

 

 

 

 

 

 

Исх.: №2/811                                                                                                                  от «10» октября 2017 г. 

 

 

Руководителю предприятия 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что с 16 по 18 октября 2017 года в Республику Татарстан 

планируется визит делегации деловых кругов Владимирской 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. 

17 октября 2017 г. с 10:30 до 12:30 в Конгресс-зале ТПП РТ пройдут адресные 

встречи с предпринимателями Владимирской области. Участие в данном мероприятии 

бесплатное.  

Для участия во встречах не позднее 12 октября 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: 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 

Владимирской области в Республику Татарстан с 16 по 18 октября 2017 года. 

 
№ 
п/
п 

Название 
организации 

 

Сфера 
деятельности 
предприятия 

Представитель 
организации 

Ф.И.О. должность 

Направление деятельности 
предприятий, с которыми 
хотелось бы встретится в 

Республике Татарстан 
 

1 
 

ООО 
«Владимирская 

производственная 
компания» 

(Алонка) 
 

Производство 
продуктов питания, 

консервы, соки. 
 

Генеральный директор 
Гиоргадзе Нугзар  

Давидович 
 
 

С представителями 
предприятий общественного 

питания обслуживающие 
дошкольные и школьные 

учреждения. 
С представителями сетевых 

предприятий торговли. 
 

2. АО «Сударь»  Производство мужских 
костюмов 

Заместитель 
Генерального директора 

по экономике и финансам 
Степанов Иван Олегович 

  

Торговые сети, торгово-
развлекательные сети.   

3. ЗАО «Полицелл» Химическое 
производство, 
производство 

реагентов на основе 
целлюлозы и крахмала 

для буровых 
растворов. 

Генеральный директор  
Крюков Сергей 

Вадимович 
 

Генеральный директор  
ПАО «Полимерсинтез», 
член совета директоров 

ЗАО «Полицелл» 
Баженов Иван 
Григорьевич  

 

Химия и нефтехимия, бурение 
нефтяных и газовых скважин и 

водоочистка. 
 
 
 

4. ООО 
«Интехсервис» 

Продажа, 
автокомпонентов 

техничесое 
обслуживание 
автомобилей. 

 

Директор  
Гарипов Булат 
Минсагитович 

Продажа автомобилей, 
автокомпонентов, техническое 

обслуживание автомобилей.  

5. ООО «КСК-групп» Поставки сырья и 
составляющих  для 

производства 
полимеров, продажи 

полимерных 
компаундов 
различного 
назначения, 

применяемых во 
многих отраслях 

промышленности. 
 

Директор по развитию 
Шилов Роман 
Викторович 
Менеджер 

Кочетков Виктор  
Романович 

Направление  
Агропромышленного 

комплекса, производства 
полимеров, полимерных 
компаундов различного 

назначения. 

6. ООО "Агропром" Производство 
экологически чистой 
полезной молочной 

продукции под маркой  
"Муромское подворье". 

Генеральный директор 
Большакова Наталья 

Алексеевна 
 

Коммерческий директор  
Ларкина Светлана 

Александровна  
 

Молокозаводы. 

 

 



Приложение 2. 

 

Заявка на участие в двухсторонних встречах 

 с представителями деловых кругов Владимирской области.  

17.10.2017 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 12.10.2017 г. по E-mail: dde@tpprt.ru 

Тел.: (843) 236-99-00 , 236-54-15  

 

 

mailto:dde@tpprt.ru

