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Руководителю предприятия 

(по списку)                

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» приглашает Вас принять участие в 

бизнес-миссии предпринимателей Краснодарского края в Республику Крым и г. Севастополь с 

посещением V выставки строительных материалов и технологий «СтройЭкспоКрым», которая 

состоится с 14 по 17 апреля 2016 г. (г. Ялта, Республика Крым). Сотрудничество предприятий 

Краснодарского края и Республики Крым в сложившихся условиях ведения бизнеса является 

приоритетным направлением для развития торгово-экономических связей двух регионов. Бизнес-

миссия позволит Вам и Вашей компании посетить предприятия Крыма и г. Севастополь, провести 

деловые встречи В2В с предпринимателями г. Севастополь, посетить и принять участие в V выставке 

строительных материалов и технологий «СтройЭкспоКрым». В рамках выставки будут представлены 

тематические разделы: строительство и проектирование (коммуникации, дизайн проектов, 

подготовка документации); строительные материалы и оборудование (отделочные материалы, 

механизация строительных процессов, сухие смеси, краски); фасады, кровля и изоляция (все виды 

кровли, тепло, звукоизоляция, сайдинг); двери, окна, автоматика (оконные и дверные системы, 

фурнитура, перегородки, ворота, защитные механизмы, сигнализация, сейфы); климатические 

технологии (котлы, системы очистки, водоснабжение, кондиционирование, вентиляция, 

канализация); интерьер, декор, свет (полы, потолки, пробковые материалы, освещение, лестницы, 

камины, текстиль, мебель); альтернативные источники энергии. 

Стоимость участия в бизнес-миссии составляет 40 834 рубля (для членов ТПП Краснодарского 

края 38 474 рубля) и включает в себя все необходимые сервисы: трансфер 1 (одного) участника по 

маршруту г. Краснодар – г. Ялта - г. Краснодар, трансфер на территории Республики Крым и г. 

Севастополь (пассажирский микроавтобус до 18 мест); проживание в гостинице Ялта-Интурист 4* c 

14 по 17.04.2016 г.; посещение предприятий Республики Крым и г. Севастополь; деловые переговоры 

в формате В2В с компаниями г. Севастополя; посещение и участие в деловой программе выставки 

«СтройЭкспоКрым». Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 1 апреля 2016 г.  

Также на выставке «СтройЭкспоКрым» возможно участие в выставочной экспозиции, что даст 

Вашей компании уникальную возможность представить товары и услуги в строительной отрасли 

посетителям и другим участникам выставки. Стоимость регистрационного взноса за участие в 

выставке составляет 45 762 рубля (для членов ТПП Краснодарского края 43 992 рублей) и 

включает в себя: выставочное место размером 6 кв. м: задняя (если угловое место и боковая) стенка, 

1 стол, 2 стула, подключение к электричеству (розетка (220V), общее освещение, охрана в нерабочее 

время и общая уборка помещения. При необходимости размер выставочного места может быть 

увеличен. Заявки на участие в коллективном стенде принимаются до 28 марта 2016 г. 

Для подтверждения участия просим Вас направить в наш адрес заполненные заявки по факсу +7 

(861) 992-03-48, 992-03-53, 992-03-52, 992-03-39 или по электронной почте niksaev@tppkuban.ru, 

klyus@tppkuban.ru, radchenko@tppkuban.ru. Подробная информация о мероприятии, бланки заявок на 

участие и программа бизнес-миссии размещены на сайтах http://kuban.tpprf.ru/ru/ и www.b2b23.ru. 
        

Первый заместитель председателя                                                                             В.Н. Квасов 
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