
 

 

Исх. №307 от 09.06.2021г. 

 

 

Руководителю предприятия 

 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

 

Торгово-промышленная палата Ярославской области приглашает Вас принять 

участие во Второй межотраслевой выставке Ярмарка контактов «Бизнес 

Ярославии - 2021».  

Дата: 22 – 23 сентября 2021 года. 

Место проведения: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1, 

территория завода ТМЗ. 
 

Проект представляет собой крупную многоотраслевую межрегиональную 

выставку, направленную на организацию эффективного взаимодействия между 

представителями бизнеса и органов власти Ярославского региона и соседних 

областей, расширение географии продаж участников. 

Целью проекта является содействие установлению новых деловых связей 

участников, формирование долгосрочного заказа и устойчивого спроса, 

взаимодействие в решении актуальных проблем бизнеса. Планируется участие 

предприятий как из Ярославской, так и из соседних областей. 
 

Сферы участия:  

• Промышленные предприятия 

• Банки, финансовые организации 

• Страховые компании 

• Лизинговые компании 

• Инвестиционные компании 

• Образование  

• Деловой туризм  

• Торговля 

• Строительство 

• Транспорт, логистика 

• IT-технологии 

  
Первая Ярмарка Контактов, прошедшая в 2019 году, собрала на одной 

территории 150 предприятий-экспонентов, более 1000 посетителей, было проведено 

12 сессий и круглых столов деловой программы, В2В-встречи с предприятиями 

Пермской, Тамбовской и Московской областей. 

Также в рамках выставки запланирована обширная деловая программа, 

включающая как официальные мероприятия, закупочные сессии с заказчиками, так и 

нетворкинг в формате «без галстука».  
 

Приглашаем принять участие в выставке!  

 

 



     

Варианты участия: 

 
Стоимость Стоимость для                                                                                                 

членов ЯрТПП 

Стенд 2х2                                      12 000 рублей 10 000 рублей 

Стенд 2х4 (стандарт) 22 000 рублей 19 000 рублей 

      торцевой (полуостров) 25 000 рублей 22 000 рублей 

Стенд 2х6                                      30 000 рублей 26 000 рублей 

Стенд 2х8 (коллективный) 45 000 рублей 

Для финансовых организаций (стенд 2х4)                             40 000 рублей 

 

Выстроить горизонтальные связи, получить представление, какими 

возможностями располагает бизнес Ярославской области и соседних областей, найти 

партнеров, клиентов, наставников - для этого Палата и организует масштабную 

многоотраслевую ярмарку «Бизнес Ярославии-2021». 

 

Для участия необходимо прислать заявку по прилагаемой форме до 31 августа 

2021 года по электронной почте shovirina@yartpp.ru .  

 

Вопросы по тел.: (4852) 21-81-44.  

Контактное лицо, руководитель проекта Шовырина Оксана Николаевна.  

 

 

Приложение: форма заявки на участие в выставке – на 1 л. 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Президент ЯрТПП                                                  Н.В. Рогоцкая 
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