
Исх. №       от 16.11.2011г.                                                  
Руководителям предприятий 

малого и среднего бизнеса
 Курганской области

В период с 20 по 22 декабря 2011 года Курганская торгово-промышленная палата 
совместно с Департаментом экономического развития, торговли и труда Курганской области 
организуют торгово-экономическую миссию (ТЭМ) представителей предприятий Курганской 
области в г.Костанай Республики Казахстан.

Программой  визита предусмотрены  презентация  продукции,  деловые  переговоры 
представителей предприятий и фирм Курганской области с представителями организаций и 
предприятий г.Костаная.

Цели  ТЭМ  - установление  новых  перспективных  деловых  отношений,  развитие 
прямых  торговых  и  экономических  связей  между  предприятиями  наших  регионов, 
заключение  взаимовыгодных  контрактов,  создание  совместных  проектов,  обмен  опытом 
работы.

Для  каждого  участника  делегации  Курганской  области  потенциальные  деловые 
партнеры из г. Костанай  будут подбираться индивидуально, в соответствии с заявленными 
интересами и пожеланиями.

Стоимость  участия  одного  представителя  от  предприятия  составляет 42  500  руб. 
Второй участник оплачивает 10% от общей стоимости участия - 4 250 руб.

В стоимость участия входят:  проезд на автобусе по маршруту «Курган - Костанай - 
Курган»,  трансфер  по  г.  Костанай,  согласно  программе  визита,  аренда  помещения  и 
оборудования для проведения деловых переговоров, культурная программа, организационные 
расходы  принимающей  стороны.  Проживание  в  гостинице  участники  оплачивают 
самостоятельно. Гостиницу бронирует принимающая сторона.

В соответствии с п.5 раздела III программы Курганской области «О развитии и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2009-2011 
годы»  участникам  выставочно-ярмарочных  мероприятий  за  рубежом  предусмотрена 
компенсация затрат по участию из расчета двух третьих произведенных затрат.

Курганская  торгово-промышленная  палата  при  подготовке  к  этой  деловой  поездке 
дополнительно  может  оказать  Вам  услуги  по  изготовлению  презентационно  -  рекламных 
материалов о Вашем предприятии и продукции.

Приглашаем Вас принять участие в деловом визите в Республику Казахстан, 
г. Костанай в составе делегации Курганской области.

В случае Вашего положительного решения просим Вас направить заявку в Курганскую 
ТПП в срок до 05 декабря 2011 года.

Ответственные  за  подготовку  данного  мероприятия  Менщикова  Татьяна 
Александровна, Ананьева Ольга Николаевна.

Тел./факс: (3522) 60-00-96, 60-00-95, 25-79-33, 25-78-27, 25-80-46.

Президент                                                                 Заместитель Губернатора Курганской области 
Курганской торгово-промышленной                     директор Департамента экономического 
палаты                                                 развития, торговли и труда              

                                       Е.А.Сочнев                                                                                Н.И. Болтнев

Торгово-Промышленная   Палата
Российской  Федерации

КУРГАНСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ

ПАЛАТА
  г. Курган, 640007, ул. Дзержинского, 1А
  Тел/факс:  (3522) 25-80-46
  Факс:         (3522) 25-77-89
  E-mail: ktpp  1@  yandex  .  ru  
  ОГРН 1034593001343

The  Russian  Federation  Chamber of
Commerce  and  Industry

KURGAN
CHAMBER   OF   COMMERCE

AND   INDUSTRY
Kurgan, 640007, Dzerginskogo, 1A
Phone/ Fax:  (3522) 25-80-46
Fax:              (3522) 25-77-89
E-mail: ktpp1@yandex.ru
OGRN 1034593001343

mailto:ktpp1@yandex.ru
mailto:ktpp1@yandex.ru



