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Руководителю предприятия 

(по списку)        
 

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» приглашает Вас принять 

участие и представить продукцию вашей компании на выставочном стенде III 

специализированной выставки российских производителей «РосЭкспоКрым. 

Импортозамещение. Продовольствие», которая состоится с 03 по 05 июня 2016 г. в г. Ялта 

(Республика Крым). 

В рамках выставки будут представлены товары российских производителей по тематическим 

разделам: мясо, птица; рыба, морепродукты; бакалея; молочная продукция; масложировая 

продукция, соусы; замороженные продукты; кондитерские и хлебобулочные изделия; 

консервация; алкогольные и безалкогольные напитки; фрукты, овощи; чай, кофе; здоровое 

питание; тара и упаковка продуктов, этикетка; пищевые ингредиенты, добавки, специи; 

оборудование для пищевой промышленности; моющие и дезинфицирующие средства и др. 

Участие в выставочной экспозиции дает уникальную возможность презентовать 

производимую вами продукцию и оказываемые услуги широкому кругу посетителей и 

участников выставки, в числе которых дистрибьюторы продуктов питания, представители 

торговых сетей, баз, предприятий общественного питания и т.п. 

Деловая программа выставки предусматривает посещение и участие в круглых столах, 

семинарах, мастер классах производителей продукции, а также участие в специализированной 

бирже сетевых поставщиков, которая пройдет в рамках выставки 04 июня и соберет 

представителей торговых сетей и ритейлеров с отечественными производителями для 

установления и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере. 

Стоимость участия в выставочной экспозиции составляет 45 762 руб. (для членов ТПП 

Краснодарского края 43 992 руб.) и включает в себя: выставочное место размером 6 кв. м: 

заднюю (если угловое место и боковую) стенку, 1 стол, 2 стула, подключение к электричеству 

(розетка (220V), общее освещение, охрана в нерабочее время и общая уборка помещения. При 

необходимости размер выставочного места может быть увеличен. Заявки на участие в 

коллективном стенде принимаются до 30 мая 2016 г. 

Для подтверждения участия просим Вас направить в наш адрес заполненную заявку по факсу: 

+7 (861) 992-03-48, 992-03-53, 992-03-39 или по электронной почте niksaev@tppkuban.ru. 

Подробная информация о выставке, бланк заявки размещены на сайтах http://kuban.tpprf.ru/ru/ и 

www.b2b23.ru. 
        
 

Первый заместитель председателя                                                                        В.Н. Квасов 
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