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От 31.01.2019 №06-13/96
Организации - члену ассоциации
«Национальное объединение
строителей»
О сотрудничестве
УП «Могилевское отделение БелТПП» свидетельствует свое уважение
ПОСТРОЙ. В рамках сотрудничества приглашаем Вас, деловых людей и
строительные компании — членов ассоциации «Национальное объединение
строителей» принять участие в IX специализированной строительной выставке
«Дом.Дача.Дизайн», которая пройдет в г.Могилеве в период с 14 по 16 марта
2019 года в СК «Олимпиец» (ул. 30 лет Победы, 1а).
«Дом.Дача.Дизайн» демонстрирует широкий ассортимент строительных
материалов, технологий и услуг, за последние годы выставка набрала широкую
популярность у могилевчан, широко освещается в СМИ города и области.
Учитывая высокий спрос и повышенный интерес в Беларуси на
строительный ассортимент товаров производства Российской Федерации,
предлагаем ПОСТРОЙ выступить коллективным организатором участия
строительных компаний в выставке.
В рамках выставки готовы оказать содействие в организации презентаций,
мастер - классов и семинаров с участием компании - членов ПОСТРОЙ, В2В
переговоров между заинтересованными деловыми кругами наших регионов.
Будем признательны Вам за размещение информации о выставке на сайте
ПОСТРОЙ и направление ее в адрес заинтересованных строительных компаний
ПОСТРОЙ.
Принимая во внимание наши долговременные партнерские отношения,
готовы организовать коллективный стенд для членов ПОСТРОЙ на
взаимовыгодных условиях.
Подробная информация о выставке размещена на сайте Могилевского
отделения БелТПП http://mogilevcci.by/. За дополнительной информацией
обращайтесь по телефону +375 29 698 49 98, конт. лицо — Красовская Анна
Владимировна.
Приглашаем Вас к сотрудничеству!
С уважением.
Заместитель генерального директора по ВЭС
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