Памятка участнику
Калужского Промышленно-Инновационного Форума и
Промышленной выставки «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ИННОВАЦИИ.
ТЕХНОЛОГИИ»

28, 29, 30 ноября 2017 года.
Уважаемые коллеги!
Просим ознакомиться с ПАМЯТКОЙ УЧАСТНИКА Калужского промышленно-инновационного
форума и Промышленной выставки.
28, 29, 30 ноября в Калуге состоится ежегодное комплексное мероприятие: Промышленная
выставка и деловые мероприятия Форума.
С 01 ноября открывается регистрация
закончится 26 ноября 2017 г.!!!

на мероприятия деловой программы. Регистрация

Обязательное условие! Просим обратить внимание на невозможность регистрации на
параллельные мероприятия деловой программы одним участником.
Наша рекомендация: Просим руководителя или ответственное лицо, которому делегированы
права формирования списка участников от предприятия/организации, внимательно изучить
деловую программу и проработать возможность участия профильных специалистов по темам
мероприятий.
Разрешите представить вам АЛГОРИТМ ВОЗМОЖНЫХ
информацию для максимально удобного принятия решения:

ДЕЙСТВИЙ

и

дополнительную

Если ваше предприятие (организация) приняла решение об участии в Промышленной выставке,
которая будет проходить в рамках Форума, просим вас направлять заявки и решать
возникающие вопросы с Организаторами.
Если вы решили, что ваше предприятие (организация) направит своих представителей
(профильных специалистов) для участия в мероприятиях деловой программы Форума, наши
рекомендации:
Шаг 1: Анализ деловой программы, выбор мероприятий, формирование списка
участников. Просим обратить внимание, все мероприятия носят прикладную направленность и
предоставят максимально полную информацию и практические рекомендации по
использованию существующих инструментов поддержки, которые могут помочь вашему бизнесу.
Шаг 2: Регистрация. Делегированные специалисты или ответственное лицо должны пройти
электронную регистрацию
на сайте и отметить те мероприятия,
в которых
планируют принимать участие.
Шаг 3: Участие в выбранных мероприятиях руководителей и специалистов компаний.

Наша рекомендация: Делегированный представитель предприятия (организации) должен
изучить информацию о мероприятии, в котором планирует принимать участие: ознакомиться с
программой форума, проверить данные о месте проведения и времени; принять участие.
При необходимости, полную информацию можно получить на сайте Форума:
http://www.forum.tppkaluga.ru/2017/ или у лиц, ответственных за проведение данного
мероприятия из числа Организаторов.

Приглашаем принять участие в
КАЛУЖСКОМ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННОМ ФОРУМЕ - 2017!
С уважением,
команда ТПП Калужской области

