3-й ежегодный #ПОЛИВФОРУМ, приуроченный к Всемирному дню воды

перенесен с открытой датой.
«В течение последних недель мы внимательно следили за ситуацией в стране. К нашему большому
сожалению, по не зависящим от нас обстоятельствам, нам пришлось принять очень непростое
решение о переносе ПОЛИВФОРУМА на более поздний срок. О новых датах мероприятия, мы
своевременно оповестим Вас, как только ситуация стабилизируется», - Юлия Бысова, идейный
вдохновитель ПОЛИВФОРУМа, Директор Ассоциации «РОСА».
На данный момент более 400 участников зарегистрировались на мероприятие, более 40 известных
спикеров выразили желание выступить в рамках форума, мы получили колоссальный отклик по
темам, поднятым в деловой программе. Участие в форуме подтвердили представители
государственных структур, департаментов, парков, ассоциаций, сообществ, заводов
оборудования, а также ландшафтные архитекторы, дизайнеры, узкопрофильные специалисты,
инженеры-проектировщики, монтажные компании, специалисты поливочного оборудования,
студенты профильных ВУЗов и представители СМИ.
Мы очень ценим Ваше участие в формировании сообщества.
Искренне благодарим каждого за поддержку и внимание к ПОЛИВФОРУМУ 2022.
Ассоциация «РОСА» в лице Правления, руководящего состава и Членов Ассоциации продолжают
вести активную работу и проводят сбор информации, чтобы можно было оказать необходимую
поддержку нашему сегменту – рынку автоматического полива.
«Текущие условия диктуют нам свои правила и нам важно максимально сохранить стабильность
на нашем рынке, ведь одна из важных задач Ассоциации — это развитие рынка автоматического
полива, ландшафтного дизайна и объединение участников. В данной ситуации мы будем
стараться сделать все возможное для скорейшей стабилизации рынка. Важно помнить, что любой
кризис — это не тупик, а необходимый этап развития в разных его проявлениях» - Рубен Гарсия,
Председатель Правления Ассоциации «РОСА».
Нам, как Ассоциации, важно видеть и находить положительные моменты, создавать
благоприятные условия на нашем рынке, а также вести работу над стандартами,
профессиональным ростом специалистов, в том числе повышением качества проектных,
монтажных и сервисных работ, противодействием недобросовестной конкуренции, сохранением
водных ресурсов.
Узнать новости и актуальную информацию о деятельности Ассоциации Вы можете в нашем
официальном Telegram – канале: https://t.me/RosaGroupPRO
Официальный сайт Ассоциации www.rosagroup.pro
По всем вопросам обращайтесь в Дирекцию Ассоциации
по телефону +7 963 641 55 49
или по электронной почте info@rosagroup.pro

