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Исх. № 47/1
Выставочное объединение «РЕСТЭК»
Заместителю генерального директора
к.т.н. ЗАХАРЕНКОВУ Л.Ф.
Уважаемый Леонид Федорович!
В рамках Петербургской Технической Ярмарки – 2009 на базе ЛЕНЭКСПО 10-12 марта
НП «Союз литейщиков СПб» провёл самостоятельно и принял участие в ряде важных
мероприятий:
- в «Круглом столе» на тему: «Инновационная деятельность и проблемы литейного
производства комплектующих изделий для автомобильной промышленности России и
Санкт-Петербурга. Инфраструктура, технологии, оборудование, материалы». Данный
семинар по тематике и формату соответствовал разделам выставок «Литейное дело» и
«Автопром/ICTA»;
- в выставке «Литейное дело» - предприятия - члены Союза литейщиков СПб, такие как
ОАО «Армалит -1» (С-Петербург), ООО «СпецТехСнаб» (С-Петербург), ЗАО «Точлит»
(Псков), ООО «Модос» (С-Петербург), ООО «Ниневия» (С-Петербург), ЗАО
«Севзаппромэнерго» (С-Петербург);
- в заседании Инженерного клуба на тему « Проблемы сокращения производственных
издержек в период мирового финансово-экономического кризиса»;
- в «Бирже деловых контактов» по программе партнериата «Санкт-Петербург – регионы
России по установлению деловых связей с рядом предприятий России и зарубежных стран;
- в «Бирже субконтрактов» по поиску заказчиков на поставки продукции литейномеханического профиля.
Проведённые Выставочным объединением «РЕСТЭК» мероприятия, как всегда,
отличались чёткостью постановки задачи, высоким уровнем организации, слаженностью
действий персонала, их внимательным и доброжелательным отношением к участникам и
посетителям этого масштабного форума. Техническое и информационное обеспечение в
полном объёме помогло участникам и гостям быстро сориентироваться в потоке событий
по месту и времени проведения всех мероприятий.
Коллектив НП «Союз литейщиков СПб» благодарен Вам за высокий уровень организации
и помощь в проведении столь масштабного форума. Выражаю надежду на продолжение
плодотворного сотрудничества в деле поддержки отечественных производителей
промышленной продукции и её продвижении на международный рынок в столь непростой
период в условиях мирового кризиса.
Желаю успехов и процветания Вашему коллективу,
Президент НП «Союз литейщиков СПб»

к.т.н. Евсеев В.И.

