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От 26 ноября 2019 года  

 

Заместителю генерального директора 
АО «Теккноу» 
Носову С.Н. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемый Сергей Николаевич! 
 

           От имени Ассоциации  «СтеклоСоюз» России, Оргкомитета Международного Форума "Стекло 
и современные технологии - XXI" и себя лично выражаю глубокую благодарность за активное участие 
в прошедшем 31 октября 2019 года специализированном Отраслевом Мероприятии. 
          Искренне признательны Вам и сотрудникам Вашей компании за высокий профессионализм и 
большой объём проделанной работы! 
 Благодаря нашей с Вами совместной работе 20 лет проводится крупнейшее в России, СНГ и 
Восточной Европе отраслевое мероприятие стекольной индустрии, позволяющее анализировать, 
учитывать и брать на вооружение научно-производственный опыт всех участников ежегодного 
Съезда. 

Международный Форум по производству и потреблению «Стекло и современные технологии 
- ХХI» - главное ежегодное отраслевое промышленное событие, объединяющее производителей и 
потребителей в научно-практическом диалоге, поиске решений в период сложной экономической 
политики государства. Предлагает уникальную возможность представителям лидирующих компаний 
промышленности встретиться с коллегами и потребителями продукции отрасли и предложить 
предприятиям экономические и технологические возможности. Определить направления  дальнейшего 
развития, познакомиться с передовым российским и международным опытом и принять решения, 
способствующие повышению эффективности работы стекольного производства. 

Ваши доклады на Форуме имеют огромное значение для стекольной отрасли и ее 
конкурентоспособности. Участвуя в конференции, делясь своим опытом, предлагая и освещая свои 
достижении, Вы делитесь своими знаниями и разработками, тем самым активно участвуете в  
развитии отечественной стекольной промышленности. 

Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества и будем рады видеть руководителей и 
специалистов в числе участников следующего Международного Форума "Стекло и современные 
технологии - XXI"  в ноябре  2020 года. 

В рамках мероприятия будет организована специализированная, с участием 
производителей и потребителей стекольной продукции, Деловая программа, основной вектор 
которой: Анализ современного состояния и перспективы роста стекольной промышленности до 2025 
года. Развитие науки, производства и потребления. 
 Благодарны за вашу готовность делится опытом и знаниями, и рассчитываем на Ваше 
выступление на Форуме в следующем году с новыми актуальными докладами. 
 В 2020 году научно-практический съезд пройдёт 19 ноября по адресу:  г. Москва, 
Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д. Отель «Измайлово» («Гамма», «Дельта»), конференц-зал 
«Смоленск 1+2». (метро Партизанская). 
        Международный Форум "Стекло и современные технологии - XXI" позволит укрепить вектор 
развития стекольной промышленности на последующие годы. Совместно с Вами мы создаем 
благополучие ваших предприятий и стекольной отрасли.  
 
 
С уважением, 

            Президент Ассоциации  
            «СтеклоСоюз»  России                                                                                            В.И. Осипов 
 


