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Исх.№23 от 25.01.18   Министру потребительского рынка и услуг 
Московской области 

Посаженникову В.В. 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Компания «ЭКСПОКРЫМ» специализируется на организации и проведении выставочных 
мероприятий в Крыму. Тематики выставок различны: сельское хозяйство, аграрные технологии, 
ресторанный и отельный бизнес, легкая и мебельная промышленность, производство 
строительных материалов и строительные технологии, медицина и пр. 

Выставочные мероприятия 2018 года проводятся при поддержке профильных министерств 
Правительства Российской Федерации и Совета Министров Республики Крым. Каждая выставка 
сопровождается насыщенной деловой программой: конгрессы, форумы, круглые столы, мастер-
классы, семинары (Приложение 1. План мероприятий на 2018 год). 

Кроме того, в соответствии с п.1.7 Плана по импортозамещению Республики Крым на 2016-
2020 годы ООО «ЭКСПОКРЫМ» является соисполнителем мероприятия по проведению 
специализированных выставок, направленных на формирование позитивного имиджа продукции 
товаропроизводителей Республики Крым, продвижение экономического и инвестиционного 
потенциала региона. 

Организуемая нашей компанией выставка – это единая площадка налаживания деловых 
контактов и выстраивания новых цепочек сбыта для повышения уровня конкурентоспособности 
крымского производителя и ускорения социально-экономического развития как Крыма, так и всего 
государства. 

С целью дальнейшей поддержки крымских товаропроизводителей, субъектов торговли и 
малого бизнеса, а также расширения торгово-экономического сотрудничества Крыма и других 
регионов России просим Вас рассмотреть возможность:  

- оказать информационную поддержку Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области в проведении выставочных мероприятий компании «ЭКСПОКРЫМ» на 2018 
год; 

-  довести информацию о выставочных мероприятиях до хозяйствующих субъектов региона; 
- оказать содействие в информировании соответствующих профильных федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации и других информационных партнеров 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области в отношении проведения 
выставочных мероприятий проводимых компанией «ЭКСПОКРЫМ». 

Приглашаем Вас, уважаемый Владимир Владимирович, принять участие в наших выставках 
и круглых столах, посвященных актуальным проблемам Крыма по адресу: Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Дражинского, 50, ГК «Ялта – Интурист» 

Более подробную информацию о выставке можно уточнить по электронному адресу 
expocrimea.event@mail.ru или по телефону +7 (978) 0149205 Анастасия.  

 
 

 
 
 
 
 

  

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «ЭКСПОКРЫМ» 
 

Исп. Качуровская Анастасия 
+79780149205 

http://www.expocrimea.com/
mailto:expocrimea.event@mail.ru


Приложение 1. План мероприятий на 2018 год 
 

 


