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ПРИГЛАШЕНИЕ 

для вступления в члены  

Союза региональных производителей резиновых покрытий  
 

Приглашаем производителей резиновых покрытий войти в состав членов 

Союза региональных производителей резиновых покрытий 

 
 

Союз РПРП– единственное в России эффективно действующее объединение 

равноправных независимых региональных производителей покрытий, не 

связанных обязательствами использовать общий федеральный бренд, а связанных 

добровольным желанием объединить усилия для повышения эффективности 

бизнеса, улучшения сервиса и качества продуктов, развития и совершенствования 

рынка покрытий, повышения конкурентоспособности за счет создания 

централизованной системы закупок и отсутствия федеральных сборов за 

использование товарных знаков  

 

Цель объединения в Союз на добровольной основе и на условиях членства 

региональных производителей резиновых покрытий для представления и защиты 

их общих, в том числе профессиональных, интересов, координации их 

деятельности, повышения эффективности бизнеса, улучшения сервиса и качества 

продукции, развития и совершенствования рынка резиновых покрытий. 

Преимущества: 

Членство в Союзе РПРП позволит: 

 поддерживать высокое качество производимых членами Союза покрытий за 

счет проведения Союзом исследований и разработок по 

усовершенствованию технологий; 

  Получать результат проводимых Союзом исследований по поиску, отбору 

и внедрению новых современных технологий; 

  Получать положительный опыт членов Союза и распространять его среди 

членов Союза; 

  Получать результат мониторинг состояния рынка напольных покрытий в 

стране, собирать статистические данные по деятельности членов Союза и 

рынка в целом и использовать полученные данные в своей 

производственной деятельности; 
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 Получать на безвозмездной основе заказы на напольные покрытия и 

смежные с основным направлением деятельности товары и услуги; 

 Учувствовать в конференциях, съездах, семинарах, круглых столах, 

встречах, в том числе международных, по тематике, связанной с 

деятельностью Союза, организованными и проводимыми Союзом. 

  Обучать и производить повышение квалификации сотрудников  

  Иметь доступные высоко конкурентные цены на покрытия, выпускаемые 

членом Союза, путем участия в централизованных закупках материалов, 

инструментов, оборудования и готовых изделий на льготных условиях для 

членов Союза через аккредитованные Союзом закупочные организации.  

 

Директор  

Ирина Гольмакова  

 


