
РУКОВОДИТЕЛЮ организации 
 

П О «В Н П О СВЕТОВИД» 
при поддержке Выставочного Центра «СОУД-Сочинские выставки» 

приглашает Вас на семинар-презентацию 

Прогулка по «ВЕРНИСАЖУ ИННОВАЦИЙ»: 
программа «БАСТИОН здоровья» 

в рамках выставки «ПРОДУКТЫ - НА ЗДОРОВЬЕ!» 

3 апреля 2008 г. с 15.00 до 17.00 
в гостинице «ЖЕМЧУЖИНА» 

Регистрация – с 14.00 на стенде «Программа «БАСТИОН ЗДОРОВЬЯ» №____ 
 
На этом семинаре Вы познакомитесь 
с информацией об УНИКАЛЬНОЙ медико-экологической   продукции, 
научных разработках, наукоемких технологиях ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
и сможете внимательно рассмотреть демонстрационные   образцы   ВСЕЙ продукции. 
!!!    Просим Вас заранее изучить информацию, переданную Вам вместе с этим Приглашением, и сообщить нам 
о своем интересе к семинару (с указанием Ф.И.О. делегата) по тел; 8-926-311-5106 
 

ОСНОВНЫЕ   ТЕМАТИЧЕСКИЕ   БЛОКИ   СЕМИНАРА ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
Экология и здоровье ЧЕЛОВЕКА;   Экология ГОРОДА и ДЕРЕВНИ. 

(см. ТЕМЫ подробнее в   «КАТАЛОГЕ ДОКЛАДОВ семинара-презентации») 
 

ОСНОВНЫЕ    ЦЕЛИ    И    ЗАДАЧИ   СЕМИНАРА-ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
• ознакомить руководителей и представителей медико-экологических организаций г. СОЧИ и других 

городов краснодарского края с информацией об уникальной продукции и наукоемких технологиях 

отечественных производителей и разработчиков для последующей коммерческой и научной работы с ними 
НАПРЯМУЮ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ; 

• ознакомить Администрации г. СОЧИ и других городов Краснодарского края - для последующего 

административного, содействия продвижению, уникальной продукции и технологий; 

• изучить спрос на продукцию и технологии представляемых производителей-участников 

информационно-маркетинговой Программы «БАСТИОН ЗДОРОВЬЯ» - в г. СОЧИ и других городах 

Краснодарского края.  

 
  

УСЛОВИЯ    ПРОВЕДЕНИЯ   СЕМИНАРА-ПРЕЗЕНТАЦИИ: 
Семинар организуется Б ЕС П Л А ТН О для слушателей в виде БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ с РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
предприятий-производителей и состоит из ДВУХ частей. 

 
В ПЕРВОЙ части в каждом тематическом блоке прозвучит несколько информационных докладов или 

сообщений по 10-15 минут, и так как это будет лекция «на одном дыхании» с некоторой театрализацией 

переходов от одного рассказа к другому - ПРОСИМ НЕ ОПАЗДЫВАТЬ К НАЧАЛУ! 
 

Во ВТОРОЙ части последует ОБСУЖДЕНИЕ докладов: все слушатели, проявившие интерес к той 

или иной продукции или технологии, смогут получить ВСЕ необходимые информационные материалы и 

удовлетворить своё любопытство в области КОММЕРЧЕСКИХ особенностей сотрудничества с 

ПРЕДПРИЯТИЕМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ! 

 
 
 


