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Уважаемый Виктор Сергеевич! 
 

Начиная работу в новом году, позвольте еще раз поблагодарить Вас за оказанное 
содействие и помощь в организации мероприятий в Санкт-Петербурге в предыдущие 
годы. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество между Палатами будет 
развиваться и в дальнейшем. 
 
Позвольте проинформировать Вас о том, что с 27 по 28 мая 2015 года впервые в 
России, в Санкт-Петербурге, состоится специализированная выставка по обработке и 
транспортировке порошковых и сыпучих материалов «Solids Russia 2015». Организатор 
выставки – компания easyFairs объединит конференцию и специализированную 
выставку на одной площадке. В рамках выставки состоится 1-й Российский конгресс по 
пожаро- и взрывобезопасности. Данное мероприятие поднимает актуальные для 
российской действительности темы промышленной безопасности, обработки, 
транспортировки и хранения сыпучих материалов, а также переработки и повторного 
использования строительных материалов, пластмассы, дерева, стекла, металла и 
бумаги.   
 
Российско-Германская внешнеторговая палата выступает партнером организаторов 
выставки. Целевой аудиторией мероприятий (выставки и конгресса) являются 
предприятия, занятые в следующих отраслях: сельское хозяйство, добывающая и 
сталелитейная промышленность, химическая, пищевая, стекольная, фармацевтическая 
промышленности, производство изделий из пластмассы, транспорт и логистика и 
другие.  
 
В связи с этим обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в информировании 
предприятий данных профилей посредством рассылки и новостной ленты на сайте 
Палаты.  
 
Информация о мероприятии и форма заявки на участие будут направлены Вам в 
электронной форме.  
Заранее благодарим Вас за сотрудничество.  

С наилучшими пожеланиями,  

 
Рене Харун  
Представитель немецкой экономики на Северо-Западе РФ 
Директор филиала Северо-Запад Российско-Германской ВТП  
 
Контактное лицо: Иевлева Елена Борисовна, тел.:+7 (812) 332-14-15 


