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Послу Республики Армения 

в Российской Федерации

В.В. Арутюняну

Уважаемый господин Посол!

Свидетельствую Вам свое уважение и приглашаю принять участие в качестве 
почётного гостя в XXI межрегиональной универсальной оптово-розничной 
ярмарке «Курская Корейская ярмарка-2022», которая состоится в местечке Свобода 
Золотухинского района Курской области в период с 23 по 26 июня 2022 года.

Современная деловая направленность и праздничная атмосфера знаменитых 
российских ярмарок с уличной торговлей и выступлениями профессиональных и 
самодеятельных творческих коллективов делают Курскую Корейскую ярмарку 
уникальным и востребованным местом проведения многосторонних деловых 
встреч и переговоров.

Курская Корейская ярмарка, ставшая ярким социально значимым событием 
в Центральной России, является эффективной презентационной площадкой, 
охватывающей не только сектор реальной экономики, в том числе все сегменты 
промышленности (горно-металлургический, электротехнический, химический и 
нефтехимический, машино- и приборостроение, легкую промышленность, 
пищевую и перерабатывающую отрасли), транспорт и связь, строительство и 
стройиндустрию, агропромышленный комплекс, но и гуманитарную 
составляющую -  образование и науку, спорт, туризм, народные промыслы и 
ремесла.

Мероприятия ярмарки направлены на дальнейшее развитие и укрепление 
межрегиональных и международных торгово-экономических связей. Бизнес- 
площадки дают старт многим инновационным и инвестиционным проектам.

В рамках деловой части ярмарки 24 июня 2022 года состоится стратегическая 
сессия «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».

Ежегодно гостями и участниками Корейской ярмарки становятся тысячи 
представителей не только регионов Российской Федерации, но и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Буду признателен Вам, за оказание содействия в привлечении к участию в 
ярмарке компаний Республики Армения, которым возможно предоставить 
выставочную площадь в Главном выставочном павильоне.



Убежден, что их участие в Курской Корейской ярмарке сыграет 
положительную роль в укреплении и развитии взаимовыгодного сотрудничества 
между Курской областью и Республикой Армения.

По вопросам участия в Курской Корейской ярмарке необходимо обращаться 
в комитет по экономике и развитию Курской области: контактное лицо -  Ващенко 
Любовь Николаевна, тел. +7 (4712) 52-08-09, +7-910-216-9298, e-mail:
vln.econom@rkursk.ru. Официальный сайт ярмарки https://www.kurskyarmarka.ru.

Р. Старовойт

Л.Г. Осипов 
(4712) 51-36-23

mailto:vln.econom@rkursk.ru
https://www.kurskyarmarka.ru

