
_19.08.2014______________№ __437_______________ 

На № ________________________________________ 

Руководителю предприятия 

 

 

Предложение встречает спрос на выставке. Здесь и именно здесь участники добиваются не 

единичных продаж, а заключения долгосрочных контрактов. Эффективная выставка – это место, где 

участники находят контакты не только с конечными покупателями, но, прежде всего, – с торговыми 

и оптово-закупочными организациями, размещающими серьезные заказы. Именно выставка является 

идеальным местом, где устанавливаются доверительные личностные отношения, столь высоко 

ценимые в современном бизнесе. 

Центр поддержки экспорта Республики Татарстан (далее – Центр) представляет уникальную 

возможность принять бесплатное участие (для субъектов малого и среднего предпринимательства) в 

крупнейшей и наиболее престижной международной выставке химической отрасли:  

TURKCHEM CHEM SHOW EURASIA 2014 - 6-й Международной выставке химической 

промышленности, которая состоится 16-18 октября 2014 года в г. Стамбул (Турция) 

(http://www.chemshoweurasia.com/). Выставка «CHEM SHOW EURASIA» собрала в общей 

сложности порядка 16 000 профессионалов химической отрасли. Более 1000 компаний из 54 стран 

мира уже стали участниками выставки, и высоко оценили ее результаты. Выставка включает в себя 

такие разделы как: «Химикаты», «Упаковка и переработка», «Лаборатория» и «Технология». 

Центр готов взять на себя оплату регистрационного сбора и выставочной площади (для 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предприятие оплачивает лишь проезд до 

места проведения выставок и проживание. 

Кроме того, Центр оказывает организационную поддержку всех участников в Выставке (в том 

числе крупных предприятий). 

В рамках выставок Центр организует единый стенд Республики Татарстан, на котором будет 

представлена продукция лучших компаний Татарстана, занятых в химической отрасли. 

В случае, если Ваша компания по каким-либо причинам не может принять участие в данных 

выставках, однако хотела бы представить свою продукцию на стенде Республики Татарстан, Вы 

можете принять заочное участие в выставках. Заочное участие – абсолютно бесплатно. 

Если Вы заинтересованы в участии в вышеуказанных выставках, просим Вас связаться с 

Центром в срок до 28 августа2014 года (в связи с необходимостью бронирования выставочной 

площади). 

Более подробную информацию по участию можно получить по тел.8(903)-388-17-15 

(Вальярова Альбина Галимовна). 
 

 

С уважением, 

 

Руководитель Центра 

поддержки экспорта 

Республики Татарстан                                                                                                         В.Ф.Чистяков 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

420111, Российская Федерация, 

 Республика Татарстан, г. Казань, 

 ул. Чернышевского д.33 

ИНН 1655226000, ОГРН 1121600001632 

Tел. /факс: +7(843) 223-06-74 

е-mail: info@export-rt.ru 

 

TATARSTAN EXPORT 

SUPPORT CENTER 

GUARANTEE FUND OF THE 

REPUBLIC OF TATARSTAN 

Chernyshevskogo str., 33,  

Kazan, the Republic of Tatarstan,  

the Russian Federation, 420111 

Tel. /fax: +7(843) 223-06-74 

E-mail: info@export-rt.ru 

 

 

 

http://www.chemshoweurasia.com/

