КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

ПЕРМЬ 2015

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ВАЛЬЩИКОВ
ЛЕСА МОТОРНЫМИ ПИЛАМИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

25 ИЮНЯ 2015 ГОДА
в Перми состоится уникальное событие для всего лесопромышленного комплекса Пермского края. По
инициативе Правительства региона впервые за многие годы некоммерческим партнерством
«Лесопромышленники Прикамья» совместно с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края будет организован конкурс профессионального мастерства среди работников
лесного комплекса.

НАЗВАНИЕ

УЧАСТНИКИ

Лесоруб 2015 – конкурс профессионального
мастерства среди работников лесного сектора.

Команды участников представят крупнейшие
предприятия лесопромышленного комплекса края.
Соревнования пройдут как в личном, так и в
командном зачете.

ФОРМАТ






соревнования вальщиков леса с моторными
пилами (на специально подготовленных
участках)
соревнования машинистов форвардеров (на
специально подготовленных участках)
выставочная экспозиция партнеров проекта
демонстрационные выступления лучших
образцов лесозаготовительной техники от
партнеров проекта

ПОСЕТИТЕЛИ







специалисты и руководители
лесозаготовительных предприятий края
сотрудники лесничеств Пермского края
специалисты и руководители компанийпоставщиков лесозаготовительной техники и
оборудования
представители органов государственной власти,
руководство Пермского края
представители СМИ

ИНФРАСТРУКТУРА
Площадка мероприятия будет обеспечена всем
необходимым для качественного проведения:
 удобные подъездные пути
 парковочные зоны
 временная инфраструктура на площадке:
быстровозводимые тентовые павильоны,
сценический комплекс, туалеты, полевая кухня,
электропитание, элементы оформления
 специально выделенная зона под организацию
экспозиции партнеров проекта
 охрана и обеспечение безопасности участников
и посетителей проекта

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ МАШИНИСТОВ
ФОРВАРДЕРОВ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВЫСТУПИТЬ
ПАРТНЕРОМ КОНКУРСА ЛЕСОРУБ-2015!

В конкурсе примут участие ведущие мировые производители лесозаготовительной техники и оборудования.
Партнеры конкурса получат уникальную возможность продемонстрировать преимущества своей техники и
оборудования в условиях, приближенных к условиям реальной эксплуатации.
Посетителями мероприятия станет широкий круг специалистов и руководителей предприятий
лесопромышленного комплекса Пермского края.

ЗОНА ВЫСТАВКИ
Возможность размещения экспозиции, павильона
или палатки партнера, а также образцов техники и
оборудования в рамках специально отведенной
выставочной площадки.

ЗОНА ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ
ПОКАЗОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПОВ С
УКАЗАНИЕМ ОФИЦИАЛЬНОГО
СТАТУСА НА ВСЕЙ ПЕЧАТНОЙ И
ОФОРМИТЕЛЬСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ
ПРОЕКТА

Площадка демонстрационных показов
лесозаготовительной техники и оборудования.

Баннеры, раздаточная продукция, итоговые
материалы, манишки, бейджи и прочее.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМОМАТЕРИАЛОВ ПАРТНЕРОВ НА
ТЕРРИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЯ

УПОМИНАНИЕ ПАРТНЕРОВ ВО
ВСЕХ ПРОМО-МАТЕРИАЛАХ
ПРОЕКТА

Информационые баннеры и стойки, буклетницы и
прочее.

Пресс-релиз, пост-релиз, информационные сюжеты
на ТВ, материалы в печатной прессе.

В СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ ВОЙДУТ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛУЧШИХ ЛЕСНЫХ ВУЗОВ РОССИИ

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА

СУСЛОПАРОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
президент некоммерческого партнерства «Лесопромышленники Прикамья».
Тел.: (342) 256 40 50, моб. 8 964 185 00 11

ДМИТРИЕВ
ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ
директор Департамента Event проектов и конгрессных программ
ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка».
Тел.: моб. 8 964 199 99 95

ЯНБУХТИНА
ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
начальник отдела развития лесопромышленного комплекса Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Тел.: (342) 236 27 75, моб. 8 952 64 211 50

Дизайн: Логиненко Василий, Пермь, 2015г.

