Roadshow “Ulyanovsk region – opportunities for construction companies”
May, 30-31 2013
Description of the visit
On May, 30- 31st 2013 at the initiative of the Government of the Ulyanovsk region there will
be held the annual conference “Requirements of the investors – actions of the Government” in Ulyanovsk
which will be attended by representatives of the federal executive authorities, the leading consulting
companies and expert organizations.
Committee of Industrial Construction would like to consider the region in the light of
industrial constriction – realized projects, local contractors, case study and potential.
Program of the visit
30 May 2013
10.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 16.00
15.30 – 18.30

Charter flight from Moscow to Ulyanovsk
Transfer to the hotel and Conference site
Attendance of Plenary discussion
Lunch
Tour to industrial zone
Presentation of projects (actual and potential)

18.30 – 23.00
31 May 2013

Evening Cocktail

10.00 – 11.00
11.00 - 13.00

Transfer from the hotels to the Conference site, coffee-break
Round table by Committee of Industrial Construction “Ulyanovsk
region – opportunities for construction companies”

13.00 – 14.30
14.30 – 16.00

Transfer to the airport
Charter flight from Ulyanovsk to Moscow

We welcome
Construction companies (general contractors, general designers, project management companies,
technical controllers)
Supplies of construction materials
Organizational questions
The participation is free of charge, for the participants there will be organized a free charter flight on
May 30th “Moscow – Ulyanovsk”, May 31st “Ulyanovsk – Moscow”.
Due to limited number of participants, please, confirm your registration as soon as possible.
Contact information
Victoria Orlova (coordinator): construction@indparks.ru +7 985 250 2453
Yana Leles (communication manager): ly@indparks.ru, + 7 963 999 8039

Выездной семинар
«Ульяновская область – возможности для строительных компаний»
30-31 мая 2013
Описание мероприятия
30-31 мая по инициативе Правительства Ульяновской области в г. Ульяновске состоится
ежегодная конференция «Требования инвесторов – действия власти», в которой примут участие
представители федеральных органов исполнительной власти, ведущих консалтинговых компаний,
экспертных организаций.
Комитет по промышленному строительству организует выездной семинар с целью
изучить Ульяновский регион в аспекте промышленного строительства. Мы планируем представить
реализованные и потенциальные проекты, пообщаться с местными строительными компаниями,
обсудить потенциал региона.
Программа семинара
30 мая 2013
10.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.30
14.30 – 16.00
15.30 – 18.30

Перелет «Москва– Ульяновск» (чартерный рейс)
Трансфер на площадку гостиничного комплекса
«Империал Клаб Делюкс»
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
Обед
Поездка в индустриальную зону
Осмотр и визит объектов

18.30 – 23.00
31 May 2013

Вечерний коктейль

10.00 – 11.00
11.00 - 13.00

Трансфер гостинца – гостиничный комплекс «Империал Клаб Делюкс»
Круглый стол Комитета по промышленному строительству
«Ульяновская область – возможности для строительных
компаний»
Трансфер гостиничный комплекс «Империал Клаб Делюкс» - аэропорт
«Ульяновск Центральный»
Перелет «Ульяновск – Москва» (чартерный рейс)

13.00 – 14.30
14.30 – 16.00

Мы будем рады видеть на семинаре
Строительные компании (генеральные подрядчики; генеральные проектировщики; компании,
управляющие проектами в сфере строительства; технические заказчики)
Поставщики строительных материалов
Условия участия
Участие в семинаре бесплатно, для участников будет организован бесплатный чартерный рейс
30 мая «Москва-Ульяновск», 31 мая – «Ульяновск – Москва».
Количество мест на семинаре ограничено, пожалуйста, высылайте вашу заявку как можно
быстрее.
Контактная информация
Виктория Орлова (координатор): construction@indparks.ru +7 985 250 2453
Яна Лелес (менеджер по коммуникации): ly@indparks.ru, + 7 963 999 8039

