ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

VII ВЫСТАВКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РОССИИ

17-19 ИЮНЯ 2021

VII выставка производителей России

РосЭкспоКрым-2021

17-19
ИЮНЯ
Содержание

Приветствия
Деловая программа
Участники
Рекламная кампания
Официальная поддержка
Информационные партнеры
Анонсы

Содержание

Официальный каталог

VII выставка производителей России

РосЭкспоКрым-2021

Приветствие
участникам и гостям VII выставки российских производителей
«РосЭкспоКрым 2021»
Уважаемые гости и участники!
От имени группы компаний «ЭКСПОКРЫМ» приветствую вас на VII Выставке российских производителей «РосЭкспоКрым
2021»!
Мероприятие стало важнейшим инструментом, содействующим внедрению на рынок региона качественных продуктов
питания отечественного производства, что способствует реализации приоритетных национальных проектов в
продовольственной безопасности.
Ежегодно выставка собирает лидеров торгующих предприятий и ведущих специалистов отраслей для достойной
демонстрации качественной продукции и современных технологий. Деловые площадки позволяют обменяться опытом,
получить профессиональные консультации и укрепить взаимодействие предпринимателей и поставщиков. Мероприятие
создает благоприятные условия по решению задач импортозамещения, конкурентоспособности и выработку методов
поддержки отечественного производителя.
Уверен, что широкое и открытое деловое общение между участниками и гостями послужит укреплению межрегиональных
связей и развитию взаимовыгодного сотрудничества.
Желаю вам процветания, покорения новых вершин в бизнесе и положительных эмоций от сотрудничества!

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЭКСПОКРЫМ»

Обращение

Официальный каталог

Сергей СЕМЕРЕЦКИЙ
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Приветствие
участникам и гостям VII выставки российских производителей
«РосЭкспоКрым 2021»
Приветствую участников VII Выставки российских производителей «РосЭкспоКрым 2021»!
Мероприятия такого уровня позволяют увидеть колоссальный потенциал крымских сельхозпредприятий и позитивные
изменения в агропромышленном комплексе Республики Крым. Благодаря участию в выставках наши производители
успешно осваивают как внутренний рынок, так и экспортные поставки, налаживают новые деловые контакты.
«РосЭкспоКрым 2021» - ежегодное значимое событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального
округа, которое служит отличной платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех
сфер АПК Крыма. Для наших сельхозтоваропроизводителей - это уникальная возможность общения с крупнейшими
представителями продуктового ритейла страны, обмена опытом с коллегами из разных регионов России, взаимовыгодного
партнерства с представителями торговых сетей, которые работают в Крыму.
Благодаря колоссальной господдержке, которую получают аграрии республики, в Крыму в этом году ожидается
увеличение объемов производства сельхозпродукции, растут площади закладки новых садов, виноградников,
увеличивается площадь сева зерновых и зернобобовых и овощных культур. Ожидаемым итогом такой поддержки
агропромышленного комплекса Республики Крым станет богатый урожай 2021 года.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ УСПЕШНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!

Министр
сельского хозяйства
Республики Крым
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Приветствие
участникам и гостям VII выставки российских производителей
«РосЭкспоКрым 2021»
От имени Министерства промышленной политики Республики Крым и от себя лично приветствую участников и гостей VII
выставки российских производителей РосЭкспоКрым.
Сегодня форум – это уникальная территория для изучения прогрессивных тенденций развития рынка и конкурентной
среды, налаживания взаимовыгодных связей и демонстрации современных достижений в сфере промышленности и
торговли.
Производственные предприятия Республики Крым должны динамично выходить на глобальные рынки, а
республиканский бизнес – активнее участвовать в экономической кооперации. И наша задача – содействовать данным
процессам.
Призываю всех участников использовать дни VII выставки российских производителей РосЭкспоКрым максимально
эффективно. Интересных вам встреч, успешной работы и всего самого доброго.

Министр промышленной политики
Республики Крым
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Приветствие
участникам и гостям VII выставки российских производителей
«РосЭкспоКрым 2021»
Приветствую организаторов, участников и гостей VII выставки российских производителей «РосЭкспоКрым»!
Крымские бренды уверенно завоевывают регионы Российской Федерации своими высоким качеством.
В свою очередь, крымский рынок становится все более привлекательным для российских и зарубежных производителей.
Более того, благоприятные условия ведения бизнеса в виде налоговых льгот, свободной таможенной зоны и других
преференций позволяют предпринимателям переносить свои производства или открывать дополнительные на территории
Республики Крым.
Развитие производства - один из главных приоритетов Правительства Республики Крым и Корпорации развития. Наши
специалисты сопровождают уже реализующиеся проекты в сфере пищевой промышленности, логистики, содействуют
увеличению производственных мощностей и мощностей хранения в регионе. При поддержке Корпорации и Министерства
экономического развития Республики Крым строятся новые оптово-распределительные центры, логистические комплексы.
Республика ориентирована на новые проекты - для размещения производств создаются индустриальные парки. Наша
Корпорация готова оказать посильную помощь и поддержку предпринимателям, которые захотят организовать бизнес в
приоритетных отраслях на территории региона.
Площадка «РосЭкспоКрым» объединяет производителей и дистрибьюторов, помогает в продвижении продукции и
поиске новых деловых партнеров.
Я желаю всем участникам выставки получить максимальную отдачу от мероприятия в виде взаимовыгодных контрактов,
новых знакомств и перспектив развития!

С уважением,
генеральный директор
Корпорации развития Республики Крым
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Приветствие
участникам и гостям VII выставки российских производителей
«РосЭкспоКрым 2021»
Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на VII выставке производителей России РосЭкспоКрым: импортозамещение.
Уверен, что данное мероприятие позволит всем участникам найти новые возможности и инновационные решения для
своего бизнеса. Развивая свои компании согласно современных тенденций и требований рынка, мы развиваем рынок в
целом. Площадка «РосЭкспоКрым» объединяет настоящих профессионалов, которым есть что друг другу предложить. Это
движение вперед для каждого из нас.
Поэтому желаю всем участникам выставки эффективного нетворкинга, перспективных контрактов и здоровой
конкуренции!

Генеральный директор
ООО «Фуд Эксперт»
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Деловая программа
17 июня 2021 года
Зал «Хрустальный»
10:00-17:00
12:00-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00

Время работы выставки.
Торжественная церемония официального открытия VII Выставки российских производителей
«РосЭкспоКрым».
Обход по экспозициям выставки
Подход к СМИ
Конференц-зал «Ялтинский берег»

12.30-13.00

«Использование регионального расположения как средства маркетингового позиционирования»
• Крым как место притяжения
• Собственные ингредиенты в производстве и позиционировании
• Географический маркетинг
Спикер: Латышева Ольга Викторовна, руководитель отдела маркетинга Мануфактура Дом Природы

13.00-16.00

Конверсия успешных переговоров: 10:10!
• Лучшие способы настроить себя на успешные переговоры
• Новые каналы привлечения клиентов
• 10 вариантов установления контакта
• 20 открытых вопросов для выявления потребности бизнес-партнера
• 30 качественных аргументов в свою пользу
• 20 вариантов ответов на возражения
• 10 лучших реакций на каверзные вопросы
• Беспроигрышные способы работы со сложным клиентом
Спикер: Сергеева Ольга Борисовна, бизнес - тренер, коуч, управленческий консультант, управляющий
партнер ООО «Окрыляем успехом», имеющего в своем составе: бизнес-тренинговый центр, студию
маркетинговых исследований.
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Деловая программа
17 июня 2021 года
Зал «Хрустальный»
Главная сцена выставочного зала
Проведение конкурса дегустации «Выбор потребителя», конкурса «Лучшая упаковка».
14.00-15.00

Дегустация и оценка продукции организационным комитетом и посетителями выставки продукции,
проведение открытого голосования.
Подведение итогов конкурса. Церемония торжественного награждения победителей и участников
конкурсной программы.

16.00-17.00

18 июня 2021 года
Зал «Ялтинский берег»
11:00-17:00

Закупочная сессия «Диалог с ритейлом».
Закрытая деловая бизнес-встреча представителей торговых сетей с отечественным производителем
продуктов, напитков и сопутствующих товаров.
• Дегустация с полным пакетом информации о продукции
• Знакомство с новыми российскими товаропроизводителями
• Выстраивание инициативного диалога с поставщиком
Представители сетевого ритейла:
1. Торговая сеть «Доброцен»
2. Сеть супермаркетов «Корзина»
3. Продуктовый гипермаркет FOZZY
4. Гипермаркет АШАН
5. Торговая сеть METRO
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Деловая программа
18 июня 2021 года
Зал «Хрустальный»
10.00-17.00

Время работы выставки.

12.30-13.30

«Масштабирование и франшиза»
Спикер: управляющий партнер компании «Food Expert», основатель консалтингового агентства
«Let`s manage consulting», преподаватель школы лучших поваров SVCH School Санкт-Петербург –
Александр Копылков.
Открытая терраса

14.00-16.00

Мастер-классы по приготовлению блюд на открытом огне от поваров компании «Food Expert».

16.00-17.00

Церемония официального награждения участников и партнеров выставки.

19 июня 2021 года
Зал «Хрустальный»
10:00-14:00

Обращение
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Участники выставки
ООО «Деликатес Дичь»
ООО «Кубанский бекон»
ООО «ФПК»
Ставропольские деликатесы
ООО «ИЛЬ МИО МОРОЖЕНКО»
ООО «Ароса» (ООО «Матика»)
ООО «Национальная водная компания «Ниагара»
ООО «Торговый дом Оптина»
Министерство промышленной политики
Республики Крым
ООО «Липецкпиво»
ООО «Аква Лайф»
АУ Занты-Мансийского автономного округа Югры
«Технопарк высоких технологий»
ООО «Регион-К»
ИП Хайрутдинова Е.К. (ЕшьЕшь)
ООО «Дикоросы Югры»
ООО «Чайный Дом «Чистота»
ИП ГКФХ СОЛДАТОВА В.В.
ИП Бурба
ИП Деревянко С.В.
Фонд выставочной и презентационной деятельости
РСО-Алания
КОМПАНИЯ «ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ»
Фабрика Натуральных Сладостей SuperNut
ООО «ДА»
СПСК Алания Продукт
ООО «МолПродукт»

Список участников

Официальный каталог

ООО «Лето»
ООО «Дайран»
ООО «Карджин»
ВПБЗ «Дарьял»
ООО Группа компаний «Пивоваренный дом Бавария»
«Ледники Алании»
ООО «Тамирис»
ООО «Иристон-Алагир»
ООО «МолПродукт»
ООО «Созвездие»
Полуостров Кофе
ООО «ТД «Ультра»
АО «ОНИИП» (Омский научно-исследовательский
институт приборостроения)
ИП Ступникова
ООО «Соболев Сыр»
ООО Аромат экстра
Покровский Пряник
ООО «Альторганика»
ООО «ТеаРа»
ИП Яковенко
ООО «БУЛЬДЕР»
КФХ «Таврида»
ООО «Кондитерская фабрика «Нева»
ООО «Первая Национальная Группа»
ЮЭСМЕДИКАЛ
ИП ГКФХ Алахвердова Анаит Шамировна
«Краснолесская сыроварня»
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Участники выставки
ООО «АГРО»
ТМ «КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ»
ООО «Агрофирма «Тургеневская»
Общество с ограниченной ответственностью «Вкусно
Крым»
ИП Мартынов С.В (ТМ Мартыновъ)
Алуштинский молочный завод ООО «БЕГ»
ООО «ЗАРЯ» (ТМ «КРЫМСКИЙ СУЛТАН»)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки «Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Крыма»
ООО «ОРЕХИ КРЫМА»
АО «ПБКК»
ООО «ТиаРа»
ООО «Ялтинский продукт»

Список участников
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ООО «Дары Крымской природы»
СПОСПК Сады Хана Алана
ООО «Нижнегорский консервный завод»
ООО Солнечная долина
ООО «Интерфин» (Захарьин)
АО «Крымхлеб»
ООО «Элит»
ИП Смышляев А.Н. (ТМ «Настоящие квасы»)
ООО «Стевия»
АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод»
ООО «Эко-продукт» (ТМ «Эко Хлеб»)
ИП Кравчик (ТМ Крымский мед)
ООО Юг-молоко
ИП Копть
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ООО «СОБОЛЕВ СЫР»
“Соболев Сыр” - уральская частная сыроварня, которая производит натуральные фермерские сыры. В нашем сыре всего три ингредиента: качественное коровье или козье молоко,
французские бактериальные закваски и ферменты. На всероссийском конкурсе “Лучший
сыр России” сразу 7 наших сортов - Чеддер, Стилтон Дольче и Пиканте, Малахит, Грюйер и
другие - заняли призовые места.

Контакты:
Адрес:
Телефон:
Электронная почта: sale@sobolevcheese.ru
Сайт

ООО «Лето»
ООО «Лето» — производитель натуральных косметических средств с целебными травами
Кавказа под зарегистрированным товарным знаком «Лето Косметика». Рецептуры
косметических средств разработаны под контролем биотехнологов и врачейкосметологов. Продукция производится из сертифицированных косметических масел и
растительного сырья, собранного в экологически-чистых районах Северного Кавказа. В
собственности компании более 100 уникальных рецептур, разработанных по специальной низкотемпературной технологии.

Контакты:
Адрес: РФ, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Вечная, 16/39
Телефон: 7 928 9335932
Электронная почта: aisedora.plieva@gmail.com
Сайт

Участники

Официальный каталог
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ООО «Дикоросы Югры»
Компания занимается производством пищевых полуфабрикатов (субстрат сфагнума,
экстракт растительный, субстрат ягеля, субстрат для соуса) из экологически чистого сырья
растительного происхождения, добываемого на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Основной выпускаемой продукцией являются кондитерские изделия (шоколад, мармелад, хлеб, соус для
консервации безалкогольных напитков, шоколадная паста). Продукция сертифицирована, имеются патенты.

Контакты:
Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Белый Яр,
ул. Некрасова, д.5, оф. 92
Телефон: +7 (904) 472-24-24
Электронная почта: vasilevikh@mail.ru
Сайт

ИП Хайрутдинова Е.К. (ЕшьЕшь)
Компания занимается производством полезного питания в виде пастилы, фруктовых
чипсов и вяленых ягод методом дегидрации. Метод заключается в высушивании сырья
при температуре не более 45 градусов и позволяет сохранить до 97% полезных свойств,
что и отличает его от аналогов. В качестве сырья используются в том числе ягоды, произрастающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (клюква,
брусника, черника, морошка и пр.). Продукция не содержит сахара, консерванов, усилителей вкуса.

Контакты:
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д. 19, оф. 023
Телефон: +7 (912) 900-49-29
Электронная почта: e.s.h_e.s.h@mail.ru
Сайт
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ООО «Регион-К»
Компания занимается производством пищевых продуктов на основе дикорастущего
сырья: ягод, грибов, орехов и другого растительного сырья. Инновационная составляющая
проекта заключается в использовании авторских рецептур при производстве продуктов
из дикоросов. Ассортимент продукции на сегодняшний день включает более 60 наименований.

Контакты:
Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, Кондинский
район, пгт. Междуреченский, ул. Ворошилово, д. 10
Телефон: +7 (922) 414-70-65
Электронная почта: reg-k@bk.ru
Сайт

ООО «Чайный Дом «Чистота»
Компания занимается производством новых сортов Иван-чая с применением сырья
растения кипрея узколистного, произрастающего на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Инновационная составляющая заключается в разработке и внедрении технологии
ферментации кипрея узколистого при производстве различных его сортов с необходимым набором полезных веществ и аминокислот для достижения оздоровительного
эффекта на организм человека.
Помимо чая, с 2018 года компания начала производство зубного порошка. Вся продукция
компании была отмечена на международных и региональных выставках.

Контакты:
Адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д. 46, кв. 1
Телефон: +7 (950) 520-14-75
Электронная почта: vazadel@mail.ru
Сайт
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ООО «АЛАНСКИЕ ЛЕДНИКИ»
ООО «Аланские Ледники» является производителем высокогорной ледниковой воды.
Источник находится на высоте 2100м на живописном горном плато в охранной зоне
Национального Парка. По международной классификации вода относится к премиальной категории и позиционируется как сверхмягкая. Первозданная чистота, лучшие
микробиологические показатели, общеизвестная польза талой воды горных ледников –
вот параметры, обуславливающие высокое качество воды. Вода представлена в ПЭТ (0,519л), стекло 0,5л (HORECA).

Контакты:
Адрес: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ.
Телефон: +7-800-551-3009
Электронная почта: sales@alanian-glaciers.com
Сайт

Сайт

АШАН Ритейл Россия
Торговая сеть АШАН работает на российском рынке с 2002 года и управляет магазинами
трех форматов: гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты. Штат компании - более 33 000
сотрудников. Торговая сеть сотрудничает с 2 796 поставщиками по всей стране и продолжает наращивать эту цифру. Помимо этого, компания активно развивает собственное
производство и увеличивает количество товаров СТМ. Каждый 5-й проданный товар в
сети – это товар под собственной маркой.

Контакты:
Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, Осташковское шоссе, 1.
Телефон: 8-800-700-5-800
Электронная почта: ckr@frbk.ru
Сайт
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ООО «Торговый Дом Оптина»
"Козельский молочный завод - уникальное современное предприятие, выпускающего
широкую линейку натуральной молочной продукции.
Расположено в экологически чистом районе Калужской области – в черте города
Козельск. Работает с 1977 г. Несмотря на свой возраст, предприятие постоянно обновляется и модернизируется.
В линейку выпускаемой продукции заводом входит и мороженое. Нежный, натуральный и
не приторный вкус мороженого по достоинству оценили любители этого лакомства.

Контакты:
Адрес: Калужская область, г. Калуга, Тарутинский проезд 2, д. 9
Телефон: +7 (4842)200157
Электронная почта: info@td-optina.ru
Сайт

ООО «ФПК» /Торговая марка «Доктор вкус»
ООО "ФПК"- российский производитель продуктов питания под торговой маркой "Доктор
вкус". Большой ассортимент сухих напитков: кисели в брикете, какао, горячий шоколад,
капучино, кофейные напитки, цикорий. Супы в брикетах и пакетированные, приправы,
сухие маринады для мяса и курицы, милмейкеры (сухие смеси для вторых блюд). Пасхальный ассортимент: наборы и красители для яиц, формы для куличей. Продукция производится в соответствии с ГОСТом и ТУ, подходит для участия в тендерах и гос.закупках.

Контакты:
Адрес: Россия, Челябниская область, г.Копейск, ул.Кемеровская, д.5.
Телефон: (351) 790-55-22, 727-18-38
Электронная почта: ved@doctorvkus.ru
Сайт
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ООО ЗПИ «Альтернатива»
Производство и реализация изделий из пластмасс. Пластиковая мебель, детские игрушки,
изделия для дома и сада, зоотовары и многое другое.

Контакты:
Адрес: Россия
Телефон: 8(34767)4-34-24
Электронная почта: tnp@alternat.ru
Сайт

АйсКро
Мы Российский производитель продуктов для здорового сбалансированного питания!
Только «чистый» состав, премиального качества ингредиенты, собственные эксклюзивные рецептуры, контроль качества на всех этапах производства.
Наши позиции помогут вам не только приятно удивить ваших покупателей и поднять
продажи, но также привлечь к вам дополнительных покупателей.

Контакты:
Адрес: Московская об. Солнечногорский район. Д.Новая п1
Телефон: 8-916-277-27-34, 8-495-647-03-35
Электронная почта: kate@icecro.ru
Сайт
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ООО «Альторганика»
ООО "Альторганика" представляет собой динамично развивающего производителя
высококачественного и высокотехнологичного сырья для хлебопекарной отрасли.
Акцентируя свои усилия на инновациях и ориентируясь на индивидуальные особенности
потребительского спроса, мы поддерживает своих клиентов решениями, формирующих
комплексное удовлетворение потребительского спроса как на уровне массового
производства, так и для небольших пекарен, сегмента HORECA и кондитерских предприятий.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, дом 13, офис 21-22
Телефон: +79181400980, +79180727500
Электронная почта: altorganica@yandex.ru
Сайт

ООО «АРОСА»
АРОСА – профессиональный поставщик продуктов питания для ресторанов, гостиниц,
комбинатов питания и розничных магазинов. В ассортименте компании 3500 уникальных
товаров, представлены практически все продуктовые группы, используемые в сегменте
HoReCa.

Контакты:
Адрес: Севастополь, Фиолентовское шоссе, 1/8
Телефон: +7 (800) 511-52-62
Электронная почта: info@arosa.ru
Сайт
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ИП Деревянко Сергей Валерьевич
Наша компания занимается производством мяса цыплёнка-бройлера: тушки, разделка из
тушки, субпродукты. Так же есть цех по производству полуфабрикатов из мяcа цыплёнкабройлера.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, станица Каневская, ул.Широкая, 249
Телефон: +7(918)1968888, +7(918)4455030
Электронная почта: dombroiler@mail.ru
Сайт

ООО «ДА»
Компания ООО «Да» - мясоперерабатывающее предприятие, расположенное в Республике Северная Осетия - Алания. На сегодняшний день, компания выпускает несколько
торговых марок. Продукция бренда «ДюбуА»,уникальные комбинации специй, пряностей
и копчения на натуральной древесной щепе, придают продукции изысканный вкус и
аромат, что является её отличительной особенностью. Продукция бренда «Кочевники»
Халяль - это изысканные продукты из говядины, баранины, мяса птицы. Вся продукция
Халяль мясоперерабатывающего предприятия ООО «Да» сертифицирована Духовным
управлением мусульман РСО Алания.

Контакты:
Адрес: Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Огурцова, 4
Телефон: 8(8672) 51-97-03
Электронная почта: ooo-da@dubua.ru
Сайт
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ООО «Созвездие»
Наша компания работает на рынке продуктов питания с 1993г. Являясь владельцем
собственной торговой марки «Донская Кухня», под данным брендом выпускаем широкий
ассортимент качественных продуктов питания в индивидуальной упаковке.
Также напрямую импортируем изюм, кокосовую стружку, кунжут и другие ингредиенты
для производств.

Контакты:
Адрес: Юр.адрес: Москва, улица Ратная, дом 16, корпус 2, э подв, пом I, комн 12
Склад: Московская область, г.Балашиха, ул.Текстильщиков, д.2
Телефон: 8 (495) 151-85-84; 8 (985) 233-08-17
Электронная почта: mossvg14@gmail.com
Сайт

КФХ «Таврида» ТЗ «Kalos Limen»
Винодельческое хозяйство Kalos Limen находится на западном побережье Крыма.
Авторские сухие вина.

Контакты:
Адрес: РК, Черноморский р-н, п. Низовка, ул. Зеленая, д. 15
Телефон: 8-968-914-88-53
Электронная почта: snn@metromet.ru
Сайт
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ООО «КАРДЖИН»
Мы обеспечиваем высококачественной природной питьевой водой потребителей в
любом регионе. Наша компания "Карджин" осуществляет поставки не только для оптовых
и розничных торговых сетей, но и для внутреннего потребления на предприятиях, в том
числе и в качестве сырья. Особые свойства нашей воды: уникальный вкус, оптимальный
минеральный состав, отсутствие загрязнений и микроорганизмов, позволяющее
использовать воду без кипячения.

Контакты:
Адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Кировский район, с.Карджин, ул. Слонова 96.
Телефон: +7-960-401-79-79
Электронная почта: bagaiti@mail.ru
Сайт

ООО «БУЛЬДЕР»
ТМ "МИСТЕР КОЛБАСНИК" производитель элитных колбасных изделий из Крыма. В
процессе производства используем качественное сырье (отборное мясо, натуральные
специи) следуя итальянским технологиям.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Петропавловская, дом 3, офис 312
Телефон: +7(978)765-20-84; +7(978)780-99-94
Электронная почта: info@kolbasnik.com
Сайт
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ООО «Кофе Крым»
ООО «Кофе Крым» - это крымская компания-производитель кофе и чая, основная деятельностью которого
является переработки зеленого зерна: обжарка, помол, ароматизация, купажирование кофе, а также фасовку и
упаковку.
На сегодняшний день ассортимент сортов кофе ТМ «Lucky Life» насчитывает более 60 сортов и купажей кофе
из разных стран мира. Это и плантационные моносорта, и эспрессо-смеси. Все смеси-купажи – для турки, для
чашки, эспрессо-смеси – авторские, уникальные, созданные в нашей компании для наших клиентов. Особой
популярностью на сегодняшний день пользуются десертные сорта кофе - это натуральный свежеобжаренный
кофе с добавлением кондитерских ароматов: шоколада, карамели, ванили, фруктов и алкогольных коктейлей.
Эспрессо-смеси представлены в двух линейках: коммерческий эспрессо «Espresso Bar” состоящий из 6
вариаций блендов арабики с робустой, и Barista Line – профессиональная серия эспрессо-смесей на основе
Specialty арабик.
С 2017 года Мы являемся поставщиками кофе для крупнейших крымских сетей супермаркетов: «Сильпо»,
«Корзина», «Яблоко», «Новус».

Контакты:
Адрес: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 10 оф. 43
Телефон: 79787747255; 79789268833
Электронная почта: poluostrov.kofe@yandex.ru
Сайт

ООО «Липецкпиво»
«Липецкпиво» - пивоваренный завод по производству пива и безалкогольных напитков.
Компания была образована в 1975 году в Липецке, который издавна славился своей
вкуснейшей водой.

Контакты:
Адрес: Россия, 398032, г. Липецк Универсальный пр., 11
Телефон: 8(4742)30-91-34
Электронная почта: lipetskpivo@lipetsk-pivo.ru
Сайт
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Министерство промышленной политики Республики Крым
Министерство промышленной политики Республики Крым является исполнительным
органом государственной власти Республики Крым, курирующим два сектора экономики промышленный комплекс и торговую сферу, осуществляющим функции по формированию,
государственному регулированию и реализации промышленной политики, направленной
на обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности предприятий
промышленности, а также улучшение инвестиционного климата в Республике Крым.
Министерство координирует деятельность более 150 предприятий следующих отраслей
обрабатывающей промышленности: химическое производство, машиностроительные
отрасли, в том числе судостроение, металлургия и производство готовых металлических
изделий, производство строительных материалов, легкая промышленность, мебельная
промышленность, ремонт машин и оборудования.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул.Киевская, 81
Телефон: (3652) 54-58-42
Электронная почта: minprom@mprom.rk.gov.ru
Сайт

ООО «Ялтинский продукт»
ООО "Ялтинский продукт" имеет статус местного производителя хлебобулочных, кондитерских изделий и питьевой бутилированной воды, представляя свою продукцию на
рынке с 2000 г. Изделия ТМ «Домашняя выпечка Крыма» представлены в крупных
торговых сетях в Республике Крым. Ассортимент продукции достигает 150 видов.
Продукция произведена на новом современном оборудовании из натурального сырья
без консервантов и стабилизаторов. Высокое качество, доступные цены характеризуют
ООО "Ялтинский продукт" как надежного партнера.

Контакты:
Адрес: Ялта, Алупка, ул. Ленина, дом №35, Литера Ж
Телефон: +7 (917) 324 04 44
Электронная почта: Yaltinskiy-produkt@yandex.ru
Сайт
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АО «ПБКК»
Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» - одним из крупнейших
производителей пива, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод в Крыму.
Завод построен под руководством лучших европейских специалистов в 1982 г. Сегодня
комбинат «Крым» – крупнейшее предприятие, на котором работают высокопрофессиональные специалисты с многолетним опытом. Комбинат оснащен современным оборудованием, а высокое качество, классические технологии и натуральные компоненты делают
продукцию популярной и любимой.

Контакты:
Адрес: г. Симферополь, ул. Гер. Сталинграда, 12
Электронная почта: k.lashkina@krym-pbk.ru
Сайт

ООО «ОРЕХИ КРЫМА»
ООО «Орехи Крыма» это предприятие, ориентированное на переработку сельскохозяйственной продукции, деятельность которого направлена на удовлетворение потребностей населения региона и РФ в высококачественных продуктах питания, а также обеспечение сырьем предприятий пищевой промышленности. На сегодняшний день мы предлагаем сублимированные плоды, фрукты и ягоды, произведенные по современным технологиям. Наша продукция изготавливаются только из высококачественного сырья, выращенного в Крыму.

Контакты:
Адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, здание 31-В, кабинет II-15
Телефон: +7 (978) 609 – 65 - 29
Электронная почта: vkusnoizkrima@bk.ru
Сайт
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СХПК «Каусар»
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции Торговля оптовая.

Контакты:
Адрес: Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Песчаные Ковали, ул, Октябрьская д. 25А, каб. 10
Телефон: 89872969883
Электронная почта: kausar@coopkausar.com
Сайт

Алуштинский молочный завод ООО «БЕГ»
Алуштинский молочный завод ООО «БЕГ» является Крымским производителем с
широким ассортиментом молочной продукции торговой марки «БУРЁНУШКА».ООО
«БЕГ» является производителем натуральной продукции, соответствует ГОСТу, срок
реализации не превышает 10 дней, что свидетельствует об отсутствии консервантов и
стабилизаторов.Мы производим натуральное молоко, кефир, ряженку, сметану, йогурт,
творожный десерт, масло сливочное, сыр, творожную массу, творог.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Красноармейская 56 офис 102
Телефон: (06560) 2-56-36, бух. 2-56-46, +79780143758,+79788430343
Электронная почта: alushta_milk@mail.ru
Сайт
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ООО Аромат экстра
ООО «Аромат Экстра» является производителем высококачественного чая ТМ WILLIAMS
и РАЙСКИЕ ПТИЦЫ в магазины и сети, а также в сегмент HoReCa с 1999 года, как в России,
так и за рубежом: Германия, Казахстан, Китай и другие страны. В ассортименте подарочные банки, бархатные шкатулки, а так же пакетированные и весовые чаи.

Контакты:
Адрес: Москва, Дмитровское ш. 60А
Телефон: 74997904455
Электронная почта: realtea@list.ru
Сайт

ООО «Аква-Лайф»
Компания ООО «Аква-Лайф», является официальный дистрибьютор природной питьевой,
столовый минеральной воды "Аруан".

Контакты:
Адрес: Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корпус 2, этаж 1, пом. V, ком. 38
Телефон: 8(925) 263-62-50
Электронная почта: ltd.aqua-life@mail.ru
Сайт
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ООО «Агрофирма «Тургеневская»
На наших полях в Крыму мы выращиваем, убираем, перерабатываем и производим 100%
чистые и натуральные эфирные масла и гидролаты (масло эфирное лаванды узколистной,
масло эфирное шалфея мускатного, масло эфирное кориандровое из плодов, масло
эфирное полыни таврической, гидролат розы, гидролат лаванды, гидролат иссопа
лекарственного, гидролат шалфея мускатного).

Контакты:
Адрес: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Тургеневка, пер. Урожайный, д. 5
Телефон: 8 978 901 22 55
Электронная почта: info@agroturg.ru
Сайт

Общество с ограниченной ответственностью «Вкусно Крым»
Производственная компания ООО "Вкусно Крым", занимается производством уникального, абсолютно натурального варенья запеченного в печи и Розовой морской соли (из
озера Сысык-Сиваш) со специями. Является Крымским производителем и регулярно
участвует в выставках ЭкспоКрым.

Контакты:
Адрес: г. Севастополь, ул. Промышленная, д.7, лит. М, пом. 1(2)
Телефон: 8(978)576-77-96
Электронная почта: mng1@vkysno-krim.ru
Сайт
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ООО «ЗАРЯ»
ООО «ЗАРЯ» выпускает более 150 видов кондитерских изделий под ТМ "Крымский
султан", а именно печенье, пахлаву, лукум, торты и пирожные. Продукция востребована
потребителями и конкурентоспособна по цене. Предприятие функционирует на рынке с
2001 года, растёт и развивается. В 2018 году была установлена новая современная линия
по упаковке печенья. В стратегии предприятия - дальнейшее наращивание объема и
мощности производства.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Хатидже Чапчакчи, 3
Телефон: 8 800 55 1 2005 (бесплатно по всей России) Моб. + 7 (978) 856 86 73
Электронная почта: info@ksultan.ru
Сайт

ИП Мартынов С.В (ТМ Мартыновъ)
Производство колбас, сосисок, сарделек, мясных деликатесов, ветчин из мяса и птицы, в
том числе по детскому ГОСТ. Есть сеть собственных магазинов по г. Симферополь.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Комсомольское, ул. Зеленая, д.9
Телефон: 89787357675
Электронная почта: martynov2006@ukr.net, martynov-rezume@mail.ru
Сайт
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ООО «Крым-Фрост»
Производство и продажа товаров глубокой заморозки.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь ул. Глинки 76
Телефон: 7 (918) 487 79 45
Электронная почта: office.frost@mail.ru
Сайт

ООО «Кондитерская фабрика «Нева»
ООО "Кондитерская фабрика "Нева" - крупнейший на российском рынке производитель
зефира, мармелада, пастилы и конфет. Продукция представлена во всех регионах РФ и на
зарубежных рынках. Гарантия контроля качества и своевременных поставок.

Контакты:
Адрес: проспект Энгельса 27, литера "АМ", помещение 1-Н, офис 1, Санкт-Петербург
Телефон: 7 (812) 643-34-34
Электронная почта: info@kfneva.ru
Сайт
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ООО «НВК «Ниагара»
Компания «Ниагара» - один из крупных производителей безалкогольных напитков в
России (по данным AC Nielsen). Наша продукция представлена в каждой седьмой
торговой точке страны. Производственные мощности предприятия включают два завода,
оснащенных современным оборудованием. «Ниагара» производит широкий ассортимент
безалкогольных напитков – как проверенные временем и нашими потребителями
позиции, так и перспективные уникальные продукты.

Контакты:
Адрес: г. Челябинск, пер. Бугурусланский, 1
Телефон: 8 (351) 252 95 85
Электронная почта: niagara@niagara74.ru
Сайт

Индивидуальный предприниматель Бурба Татьяна Сегеевна
ИП Бурба Т.С. на протяжении 20 лет занимается выпуском снековой продукции в двух
направлениях: сладкой и закуски к пиву. Мы имеем за спиной богатый опыт в производстве качественной продукции.

Контакты:
Адрес: г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 404 кв. 17
Телефон: +7(918) 450 83 66; +7(988)243 14 56
Электронная почта: 4508366@mail.ru
Сайт
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ТМ Иртыш, АО «ОНИИП»
АО «ОНИИП» производит и реализует оборудование ТМ «ИРТЫШ» для хлебопекарного и
кондитерского производства:
- Печи ротационные различные по производительности, принципу управления и виду
топлива; - Печи конвекционные; - Печи подовые; - Шкафы расстоечные; - Машины для
просеивания муки, -Тестомесы, тележки, поддоны, формы под хлеб; Все оборудование
сертифицировано.
Осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание
Предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 90012015.

Контакты:
Адрес: г. Омск, ул. Гуртьева, 18
Телефон: +7(3812)44 89 72, +7(3812) 44 80 63
Электронная почта: v.g.hpo@irtysh.com.ru
Сайт

ООО «КОМПАНИЯ ПЕГАС»
ООО «КОМПАНИЯ ПЕГАС» - поставщик замороженных ягод, овощей, фруктов, грибов.
Дистрибьютор картофеля фри ТМ AVIKO, McCain, BAISAD, Lamb Weston Belaya Dacha.

Контакты:
Адрес: Московская обл, г.Щелково, ул.Московская, д.68А, оф.14
Телефон: +7(495)728-24-66
Электронная почта: karpov@ice-pegas.ru
Сайт
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ИП глава КФХ Солдатова В.В.
КФХ Солдатовой В.В. Специализируется на выращивании перепелов и соответственно
перепелиного яйца. Собственные посевные площади, собственное производство кормов
позволяет выращивать птицу без антибиотиков и стимуляторов роста. Наша птица
породы японский перепел отличается отменными вкусовыми качествами, напоминающими дичь.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край, г.Тимашевск Профильная 12
Телефон: 8938 42 46 586, 8991 357 47 03
Электронная почта: ip-sv-v@mail.ru
Сайт

ООО «ТД «Ультра»
ООО "ТД "Ультра" - является региональным дистрибутором Белорусских продуктов
питания, официальный представитель лидеров Белорусской кондитерской промышленности таких как: ОАО "Красный Пищевик", ОАО "Красный Мозырянин", ООО "Заславскай
Кондитерская Фабрика", КПУП "КФ "Витьба", ведущего предприятия Белоруссии по
производству соков и фруктово-яблочного пюре ОДО "Фирма АВС".

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Им. 60-Летия Октября, д. 44, помещение 23
Телефон: +7(978)032-75-22
Электронная почта: ultra-krym@mail.ru
Сайт
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ООО «Первая Национальная Группа»
ООО «Первая Национальная Группа» - группа производственных и торговых предприятий,
осуществляющих комплексные поставки химической и нефтехимической продукции,
основана в 1998 году. Производитель профессиональной, бытовой химии, автохимии,
дезинфицирующих средств.

Контакты:
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул 2-я Луговая 6
Телефон: 8-800-333-04-19
Электронная почта: vog@fng.ru
Сайт

ООО «ТД Премиум Фуд»
ООО "Мясокомбинат Эко" уже более восьми лет производит колбасу и мясные деликатесы
торговой марки “Бахрушинъ”. Завод построен в 2012 году в ближайшем Подмосковье в
соответствии с европейскими требованиями и оснащён новейшим австрийским оборудованием.
Мы дорожим репутацией, и поэтому тщательно следим за качеством продукции. Мясокомбинат проходит регулярные проверки, аттестации и экспертизы продукции, чтобы вы
получали только высококачественный товар.

Контакты:
Адрес: Ялта г, Южнобережное ш, дом 1, ул. Дорожная, стр. 59
Телефон: 7 (916) 834 79 58, 7 (978) 742 49 59
Электронная почта: oksivis83@icloud.com
Сайт
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ООО «Покровский пряник»
ООО «Покровский пряник» — компания, которая с 2000г.уверенно заняла место на рынке
производства сувенирной пряничной продукции.Высокие производственные показатели
позволяют динамично развиваться и укреплять свои позиции. С 2015г. по настоящее
время уже построены и введены в эксплуатацию новые производственные площадки
площадью более 10000кв.м. Фабрика «Покровский пряник» - единственное в России
производство, на котором предусмотрены экскурсионные программы по панорамным
тоннелям.

Контакты:
Адрес: Владимирская область, Петушинский район,пос. Нагорный,ул. Владимирская,стр. 14
Телефон: 8(49243)2 79 19; 8(910)777 43 16
Электронная почта: P.pryanik@mail.ru
Сайт

Международный потребительский кооператив по развитию
социально-экономических программ для пайщиков «Синерджи»
Международный потребительский кооператив по развитию социально-экономических
программ для пайщиков "Синерджи".

Контакты:
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, строение 25,офис 308
Телефон: 7(800)6005556
Электронная почта: olga@synergy.ru
Сайт
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ИП Смышляев Алексей Николаевич
- производство натурального ремесленного кваса естественного брожения на меду
(вкусы: уникальный лавандовый квас, свекольный, шафранный, классический, детоксквас, мятный с базиликом, розовый); - натуральное косметическое и пищевое масло,
отжатое на дубовом прессе: кедровое, миндальное, масло для бороды, масло для роста
ресниц и бровей.

Контакты:
Адрес: РК, город Севастополь, ул. Герасима Рубцова, 17-18
Телефон: 8-978-667-5301, 8-999-780-2557
Электронная почта: kvaslavanda@yandex.ru
Сайт

ООО «Ставропольские деликатесы»
ООО "Ставропольские деликатесы" - является производителем качественных мясных
деликатесов из свинины, говядины, баранины, мяса птиц. Производит сыровяленую,
сырокопченую, копчено - вареную, жареную, соленую, маринованую, запеченую, копченую
продукцию высшего сорта и качества.

Контакты:
Адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Бульвар Мира 21 А
Телефон: 79624450007
Электронная почта: stav.delikates@mail.ru
Сайт

Участники

Официальный каталог

VII выставка производителей России

РосЭкспоКрым-2021

Компания «СТЛ»
Компания "Современные Технологические Линии" является поставщиком медицинского
оборудования индивидуального пользования, направленного на профилактику и
лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной
системы, реабилитации больных после операций. Физиотерапевтическая продукция
Компании отвечает высоким стандартам качества и имеет медицинское регистрационное
удостоверение.

Контакты:
Адрес: г. Москва, ул.Люблинская, д.42, оф.229
Телефон: 8 (800) 707-78-80, 8 (495) 351-83-72
Электронная почта: office@stl-comp.ru
Сайт

ООО «БРИК Трейдинг»
ООО "БРИК Трейдинг" производит продукцию под торговой маркой STAY GOLD – это
Светильники и Подсвечники из 100% натуральной Гималайской розовой соли. Соль для
наших Светильников и Подсвечников мы привозим напрямую из Пакистана, где ее
добывают с глубины сотен метров. Каждый абажур уникален, имеет свои особенности:
внутренний узор, форму, размер и цвет.

Контакты:
Адрес: Московская область, г. Люберцы, улица Хлебозаводская, д. 8, офис 14
Телефон: +7 (495) 998-68-00; +7 (985) 998-68-00; +7 (985) 338-98-77
Электронная почта: ags@staygold.ru
Сайт
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ООО «Тиара»
Компания «teaRa» занимается выращиванием эфиромасличных растений и сбором
дикорастущих трав. Из лаванды, розы, мяты, бессмертника, розмарина, шалфея мускатного и лекарственного и др. на собственном оборудовании производятся эфирные масла,
экстракты, чайный купаж и косметические средства. Эфирное масло лаванды 100%
натуральный продукт.
С 2019 года teaRa произаодит натуральную косметику на основе собственного сырья, в
основе косметики находятся пять растений: роза, лаванда, бессмертник, шалфей и
розмарин.

Контакты:
Адрес: г. Ялта, ул. Грибоедова 21Б
Телефон: 8-989-805-75-09 Татьяна
Электронная почта: aroma_73@mail.ru
Сайт

ООО «РУССКАЯ ТРАПЕЗА»
Русская Трапеза - российсский машиностроительный холдинг. Производит пищевое,
фасовочно-упаковочное, хлебопекарное оборудование, для транспортирования,
дозирования, хранения, смешивания муки и др. сыпучих продуктов, пекарская периферия, обжарочные печи.

Контакты:
Адрес: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 57, корп. 3
Телефон: 8 (800) 333-09-36
Электронная почта: info@r-t.ru
Сайт

Участники
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Полуфабрикаты Орли, ИП Хван В.С.
Орли - полуфабрикаты премиального качества, производятся в Севастополе, исключительно из натуральных продуктов южного региона. Без ГМО, пищевых добавок, усилителей вкуса.

Контакты:
Адрес: Город Севастополь, Монастырское шоссе, дом 30 литера Ж
Телефон: 89857722620
Электронная почта: orli-pf@yandex.ru
Сайт

ИП Яковенко Василий Васильевич
Розничная торговля колбасами и деликатесами, а так же молочной продукцией.

Контакты:
Адрес: г. Шахты пер. черенкова 33
Телефон: 89885147777
Электронная почта: nadin1377@mail.ru
Сайт

Участники
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YAMAGUCHI CRIMEA
YAMAGUCHI (ЯМАГУЧИ) - официальный дистрибьютор массажного оборудования
Yamaguchi, US Medica, Fujiiryoki,Hakuju, Bestec и Anatomico на российском рынке. На
сегодняшний день мы являемся одной из самых стремительно развивающихся компаний,
специализирующихся на оптовой и розничной торговле оборудованием для массажа.
YAMAGUCHI - лидер на рынке массажного оборудования!

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г.Симферополь ул. Генерала Васильева д.43
Телефон: 7978 836 65 59, 7985 699 32 84
Электронная почта: denys.dubogray@yamaguchi.ru
Сайт

ООО Завод «Теплон»
Производитель любых пакетов с логотипом, а так же любой промупаковки из плёночных
материалов.
Завод Теплон работает с клиентами из республики Крым с 2015 года и за 6 лет работы
было изготовлено и отгружено по все городам Крыма несколько сотен заказов.

Контакты:
Адрес: Россия
Телефон:
Электронная почта:
Сайт

Участники
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ООО «Кубанский бекон»
С 2004 года компания производит полуфабрикаты глубокой заморозки под торговыми
марками «Добрый повар», «Ай, да блин», «Кубанский бекон». В ассортимент продукции:
Блины, Вареники, Пельмени, Котлеты. Продукция представлена в федеральных округах
Южный , Северо-Кавказский, Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Дальневосточный, Республика Крым, Беларусь.

Контакты:
Адрес: Краснодарский край г. Курганинск ул. Лермонтова 122
Телефон: +7 (86147) 2-09-79
Электронная почта: info@kubek.ru
Сайт

ИП Поляков С.Н.
ИП Поляков С.Н. реализует колбасные изделия из мяса диких животных и птиц. В нашем
ассортименте представлены не просто мясные изделия высшего качества, а настоящие
экологически чистые деликатесы из конины, баранины, лося, оленины, бобра, кабана,
медведя, глухаря, дикого гуся и утки, куропатки, косули, марала, перепелки, рябчика,
фазана, кролика, зайца и страуса. Эти деликатесы украсят ваш стол на любое событие,
станут изысканным подарком или сувениром.

Контакты:
Адрес: Обл Владимирская, Г.О. Округ Муром,г. Муром, ул. Московская, д. 104, кв. 22
Телефон: 79651359692
Электронная почта: polyakovs2022@gmail.com
Сайт

Участники
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ООО «Интерфин»
История компании началась с 2002 г с посадки саженцев сорта Каберне-Совиньон.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, г. Симфеополь, ул Шмидта, 9
Телефон: 7 988 353 40 40
Электронная почта: production@interfin-wine.com
Сайт

ТМ Крымский десерт
ТМ КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ является гордостью и гастрономической достопримечательностью Крыма. Собственное производство работает с 2010 года, занимается изготовлением
натуральных экодесертов на основе произрастающих в Крыму овощей и фруктов, с
добавкой целебных трав Крыма, без применения синтетических консервантов, ароматизаторов, красителей. Предприятие не перестает удивлять своих поклонников редкими
вкусами, и новыми разработками, линия десертов без сахара, премиальные фитосборы.

Контакты:
Адрес: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Константиновка, ул. Урожайная, д. 5
Телефон: 7(978) 751-55-09
Электронная почта: ekodesert@mail.ru
Сайт

Участники
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»
ФГБУН «НИИСХ Крыма» - это крупнейшее в Крыму научное учреждения аграрной науки.
Основные виды деятельности: производство и реализация элитных семян зерновых,
овощных, кормовых и эфиромасличных культур; создание новых сортов и гибридов
сельскохоз культур; разработка комплексов машин и технологических процессов в
растениеводстве и животноводстве; разработка и внедрение почвозащитных и водоохранных систем земледелия; осуществление научно-консультационного и информационного обеспечения товаропроизводителей.

Контакты:
Адрес: Республика Крым г.Симферополь, ул. Киевская, 150
Телефон: (3652)56-00-07; (978)964-25-60
Электронная почта: priemnaya@niishk.ru
Сайт

Участники
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17-19
ИЮНЯ
Рекламная кампания
Информационные и новостные порталы, агентства:
Бизнес портал «РосФирм»
Event-компания «Формула вкуса»
Интернет-сервис «Leclick»
Информационное агентство «Про вина»
Информационно-торговая платформа
продовольственного рынка
«ТВОЙПРОДУКТ»
Информационный портал «Поставщики
мясной индустрии»
Каталог бизнес-возможностей «БИБОСС»

Международный портал «ХЕЛПИНВЕР открой новую Россию!»
Портал «Бизнес-информ»
Портал о ресторанном бизнесе
«Restoranoved.ru»
Портал о холодильной технике и бизнесе
«Холодильная индустрия»
Портал про гостиничный бизнес «Pro Hotel»
Рекомендательный сервис, путеводитель и

гид по городам России «Localway»
Ресторанный сайт-агрегатор «RestCafe.ru»
Сайт «Городские Вакансии»
Специализированный портал «Welcome
Times»
TOHOLOGY: Tourism & Hospitality –
международный проект в сфере туризма и
гостеприимства
Удалённый отдел продаж «Бизнес Крым»

Generalexpo https://generalexpo.ru/
GoExpo http://navystavke.ru
Ridjey group https://ridjey.ru/

Ronaexpo https://ronaexpo.ru/
TotalExpo http://www.totalexpo.ru/
WorldExpo https://worldexpo.pro/

Выставочные порталы:
Expoclub https://expoclub.ru/
Expomap https://expomap.ru/
Exponet https://www.exponet.ru/

Реклама в интернете:
Баннерная реклама; SEO, SMM, Content-marketing

Наружная реклама:
В городах Ялта и Симферополь
На трассах: Автомобильная дорога Симферополь-Ялта, Евпаторийское шоссе
В Торговых центрах Крыма

Реклама
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17-19
ИЮНЯ
Рекламная кампания
Печатные издания:
Издательский дом «Лига»
Издательство «Аякс-Пресс»
Газета «Городские Вакансии»
Газета «Крымские известия»
Газета «Слово города»

Газета «Wine Weekly»
Журналов «Отель»
Журнал «Crimea Holiday»
Журнал «Курортные ведомости»
Журнал «НИВА плюс»

Другие виды рекламы:
Реклама на радио и в социальных сетях
Раздача флаеров промоутерами по всем
городам Крыма

Реклама

E-mail рассылка приглашений
Работа call-центра
Контекстная реклама

Официальный каталог

Журнал «ПищеПромЭксперт»
Журнал «Точка продаж»
Российский деловой журнал «Точка Опоры»
Симферопольский филиал АО «ИД
"Комсомольская правда"»
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17-19
ИЮНЯ
Партнеры выставки:
Официальная поддержка:

Министерство
экономического развития
Республики Крым

Партнёр деловой программы

Главный информационный партнёр

Партнёры закупочной сессии

Партнеры

Официальный каталог
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ИЮНЯ
Официальные партнёры

Информационные партнеры

Партнеры
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 2021 г.

16-17 сентября
«СТОМАТОЛОГ. КРЫМ 2021»
III Специализированная
стоматологическая выставка

18-19 ноября
«БЕЗОПАСНОСТЬ. КРЫМ 2021»
VI Выставка комплексной
безопасности

14-15 октября
«МВМК 2021»
XII Международная Выставка
Мебели в Крыму

2-3 декабря
«КРАСНАЯ НИТЬ 2021»
V Юбилейная выставка лёгкой
промышленности

МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ

