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НОСТРОЙ
№ 01-11826/17
от 26.06.2017

№ 6-175

о Проведетш Международного Индустриального
Инвестиционного Конгресса:
«Сопряжение Большого ЕвразиПского партнерства и
инициативы: «Один пояс и один путь. Развитие промышленного
сектора: программы, проекты и стратегии транспортного
строительства, топливно-энергетического комплекса (в том
числе альтернативной и атомной энергетики), горнодобываюи1еЛ
индустрии, промышченности производства строительных
материалов, станкостроения, машиностроения и металщргии.
Технологическое сотрудничество в реализагрш стратегии
торговых отношений стран - участниц диалога»
«18» - «23» сентября 2017 г. Kumafi, Пекин

Уважаемые кол.т1еп1!
От имени Альянса «Велес», Санкт-Петербургского института развития ВЭС и Центра
Международного Промышленного Сотрудничества «ЮНИДО» Организации Объединенных
Наций по промышленному развитию приглашаем Вас принять участие в Междзт1ародном
Индустриальном Инвестиционном Конгрессе, который пройдет с «18» по «23» сентября 2017
года в Китае (Пекин) в рамках межд>'народных выставок BICES 2017 & Г\'ЕХ 2017 и
AVIATION EXPO CHINA 2017.
Участникам Конгресса будет предоставлена уникальная возможность с деловыми и
культурными визитами побывать в Китае, посетить профильные предприятия строительной,
энергетической.
горной
и
авиационно-космической
отрасли,
станкостроения
и
машиностроения; посетить на^'^шые учреждения Китая, познакомиться с новыми
прогрессивными технологиями, заключить с компаниями и на^'чными организациями договора
о намерениях расширить диапазон и сферу деятельности Ваших предприятий.
Прошу, по возможности, оказать содействие в доведении информации о Конгрессе до
р>тсоводителей заинтересованных организаций Российской Федерации и стран СНГ.
Будем рады Вашему л'частию в Конгрессе, как в качестве ^'частника, так и в качестве
спикера. Окажем содействие в организации выставочной экспозиции и презентации Вашей
организации.
В целях оперативного решения вопросов, связанных с ^'частием в Конгрессе и
организации командировки, прошу р>тсоводителей компаний Российской Федерации и стран
СНГ направлять заявки для согласования на электронную почту: veles_2413108@mail.ru и
4321594@mail.ru. По любым вопросам Вам ответит Александр Анатольевич Белозубов:
+7(968)525-28-88.
Приложение I. Программа Международного Конгресса в Пекине на 12 л. в 1 экз.
С Уважением,
.Аньянс «ВЕЛЕС»
Председатель совета директоров
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