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#Кто возглавит ЯрТПП?
5 июля состоялось заседание Совета ЯрТПП, где 

членами Совета была выдвинута кандидатура на пост 
президента ТПП Ярославской области.

Единогласно промышленники поддержали кан
дидатуру генерального директора рыбинского

«Завода «Дорожных машин» Павла Александровича 
Кузнецова.

После одобрения кандидатуры Павла Кузнецова 
в Торгово-промышленной палате России, будет назна
чен съезд ЯрТПП.
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Презентация материалов MAPEI
стиках, о подготовке поверхностей, приготовлении 
растворов и особенностях их нанесения. Важным 
преимуществом мероприятия стал его практический 
аспект - наглядная демонстрация работы с материа
лами. Технические специалисты показали особенности 
нанесения стяжки, гидроизоляции, плиточных клеев 
на различной основе, шовных заполнителей и гермети
ков. По отзывам участников, они почерпнули для себя 
много полезной информации.

11 июля в ЯрТПП прошел семинар-практикум на 
тему «Материалы MAPEI для укладки плитки, нату
рального камня, мозаики. Системы материалов. Реко
мендации по укладке плит сверхкрупного формата». 
В мероприятии приняли участие дистрибьюторы, ма
стера-отделочники, дизайнеры из Ярославля, Рыбинс
ка, Иваново и Костромы.

Специалисты ЗАО «Малей» рассказали о различных 
видах материалов МАРЕ! и их технических характери-

#Деловая миссия во Владимир
В сотрудничестве с ТПП Ярославской области его мож
но расширить».

Задачи проекта ТПП РФ «АГРО «За качество!» - 
организовать активное взаимодействие производите
лей и потребителей сельскохозяйственной продукции, 
обеспечить региональный рынок качественными про
дуктами питания и оказать комплексную поддержку 
производителям пищевой и сельскохозяйственной 
продукции. Владимирская ТПП входит в число пилот
ных палат - участников этого проекта и уже знакома с 
особенностями его продвижения на местах.

В ходе рабочей встречи был поднят также ряд дру
гих вопросов, не связанных с проектом, но имеющих 
серьезное значение для палат и объединяемого ими 
делового сообщества.

Делегация ЯрТПП побывала с рабочим визитом во 
Владимире по приглашению коллег из Владимирской 
торгово-промышленной палаты. Основная цель поезд
ки - обмен опытом, связанным с реализацией проек
тов «ВладимирАгро», и «АГРО «За качество!».

«Общение с коллегами и обсуждение актуальных 
вопросов продвижения нового перспективного проек
та важны как для развития деятельности обеих палат, 
так и в качестве хорошего старта для взаимовыгод
ного делового сотрудничества, - отметила на встрече 
и.о. президента ЯрТПП Наталья Рогоцкая - У Влади
мирской палаты накоплен большой положительный 
опыт по организации проектов, и мы будем рады его 
перенять. Ярославский регион считается промышлен
ным, однако он имеет и большой аграрный потенциал.
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