
    

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ  
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛОВ 
(АсППП)  

 

Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в пресс-конференции, посвящённой созданию Ассоциации 
Производителей Полимерных Полов (АсППП).  

Мероприятие состоится 5 июня 2017 года в 11.00 в здании Национального исследовательского 
Московского государственного строительного университета по адресу: Ярославское шоссе, дом 26. 
Трансфер для представителей СМИ отправляется от станции м. ВДНХ в 10.15.  

Ассоциация объединила международных и национальных производителей полимерных полов и 
сырьевых материалов в России с целью внедрения наилучших доступных технологий и лучших 
мировых практик на российский рынок.  

В пресс-конференции примут участие: Андрей Пустовгар – проректор Национального 
исследовательского Московского государственного строительного университета, ведущие 
российские и зарубежные производители полимерных полов и поставщики сырьевых компонентов. В 
ходе пресс-конференции спикеры расскажут об изменениях в нормативно-технических документах, 
регламентирующих применение полимерных полов в зданиях и сооружениях, а также о том, как 
Ассоциация будет способствовать трансферу в Россию технологий, которые повышают 
эффективность и создают новые возможности для российского бизнеса, в том числе и на 
международном рынке. Будет представлено видение Ассоциации по подготовке профессиональных 
кадров для строительной отрасли и популяризации экологичных и высококачественных 
современных материалов в строительстве.   

По окончании пресс-конференции состоится торжественное подписание официальных документов о 
создании Ассоциации. В завершение мероприятия всех гостей ждёт теплое общение в 
неформальной обстановке с представителями Ассоциации. 

Среди участников Ассоциации – крупнейшие игроки отрасли: BASF, CМТ, HUNTSMAN, ИНГРИ, 
OLIN, ГК «Universum», REMMERS, SIKA, НПФ АДГЕЗИВ, EVONIK. 

Окончание мероприятия запланировано на 13.00.   

В 13.00 Организован трансфер до метро ВДНХ. Подробная информация о трансфере во вложении. 
Если вы будете добираться самостоятельно: Ярославское шоссе, дом 26, здание ректората 
(«свечка») Московского Государственного Строительного Университета, фойе 1 этаж. 

Просим вас подтвердить своё присутствие до 16:00 02 июня 2017 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для аккредитации:  

• Яна Давтян 
Телефон: +7 (929) 561-51-00 
Электронная почта y.davtyan@agt-agency.ru   
 

• Мария Солнцева  
Телефон: +7(903) 576-99-87 
Электронная почта m.solntseva@agt-agency.ru  
 
Ответственный за трансфер:  

• Мария Полистратова  
Телефон: +7 (967) 219-77-07 

 

 

 

mailto:y.davtyan@agt-agency.ru
mailto:m.solntseva@agt-agency.ru

