
Профессиональная площадка «РОСЭКСПОКРЫМ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 
ежегодно объединяет российских производителей, поставщиков, дистрибуторов, 
торговые компании из разных регионов нашей необъятной Родины. Все они работают 
на продовольственном рынке России и стремятся закрепиться на нем. Республика 
Крым, в свою очередь, заинтересована в поиске новых надежных поставщиков, 
нуждается в производстве и поставке качественной продукции отечественного 
производства. 
 
Наша Выставка призвана помочь всем участникам индустрии продовольствия 
внедрить на рынок полуострова продукцию собственного производства, расширить 
производственные мощности и потенциал продуктового рынка Крыма. 
 
«РОСЭКСПОКРЫМ. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» - это эффективный инструмент: 
- оперативного продвижения в крымском регионе своей продукции/услуг/бренда; 
- заключения долгосрочных контрактов; 
- увеличения объемов продаж продукции/услуг отечественного производства; 
- привлечения новых клиентов в Крыму и за его пределами. 
 
В прошлом году выставка помогла более чем 150 компаниям увеличить продажи и 
завоевать рынок Крыма! 
Спешите стать участником в этом году! Количество мест ограничено! 
#expocrimea #экспокрым #росэкспокрым #продовольствие #импортозамещение #конк
урентоспособность 
  
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23expocrimea
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Пресс-анонс 

IV специализированная выставка российских производителей «РосЭкспоКрым. 

Импортозамещение. Продовольствие. Промышленность» 

 

Со 2 по 4 июня 2017 г. в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» состоится 
IV Специализированная выставка российских производителей «РосЭкспоКрым. 
Импортозамещение. Продовольствие. Промышленность». Организация и проведение 

мероприятия осуществляются при поддержке Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации и Министерства промышленной политики Республики Крым. 
Презентационная площадка предполагает работу экспозиций по таким 

тематическим направлениям, как «Мясо и птица», «Рыба и морепродукты», «Бакалея»,  

«Молочная продукция», «Масложировая продукция, соусы», «Кондитерские и 

хлебобулочные изделия», «Консервация», «Алкогольные и безалкогольные напитки», 

«Фрукты, овощи», «Замороженные продукты», «Здоровое питание», «Чай, кофе». Кроме 

того, будут широко представлены сопутствующие товары, среди которых: пищевые 

добавки и специи; тара и упаковка; моющие и дезинфицирующие средства и мн. др.  
Бизнес-коммуникационная площадка выставки предусматривает профильные 

деловые дискуссии в формате семинаров и круглых столов.  
Вполне закономерно, что участие в IV Специализированной выставке российских 

производителей «РосЭкспоКрым. Импортозамещение. Продовольствие. 

Промышленность» - грамотный маркетинговый ход, который позволит руководителям 

частных и государственных предприятий ускорить сбыт импортозамещающих товаров; 

вступить в конструктивный бизнес-диалог с коллегами из Крыма и материковой части РФ; 

получить информацию об инновационных системах и технологиях производства товаров 

и услуг.  
Ждем встречи с производителями и ценителями качественных российских 

продуктов питания в выставочных залах ГК «Ялта-Интурист» со 2-го по 4-е июня!  
Вход для посетителей бесплатный. 
 


