ПРЕСС-РЕЛИЗ
25-я универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка
«НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ»
16 – 20 августа 2017 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан,
Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан,
Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани

Место проведения:

420059, Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
Оренбургский тракт, 8, Павильон № 1, открытая площадка

Время проведения:

16-19 августа – с 10.00 до 19.00,
20 августа – с 10.00 до 15.00

НАЛЕТАЙ! НЕ ЛЕНИСЬ! НА ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ ТОРОПИСЬ!
УСПЕЙТЕ ЗА ВЫГОДНЫМИ ПОКУПКАМИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
С 16 по 20 августа 2017 года в Казани на территории выставочного центра «Казанская
ярмарка» состоится одна из лучших выставок-ярмарок товаров народного потребления
России - 25-я универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка «Неделя российских
товаров». Выставка является эффективной деловой площадкой для укрепления торговоэкономических связей между регионами Российской Федерации, усиления позиций
отечественных товаропроизводителей на внутреннем и международном рынках,
продвижения на рынок Республики Татарстан и соседних регионов продукции самого
широкого назначения: от одежды и обуви до предметов интерьера и продуктов питания.
В экспозиции выставки «Неделя российских товаров» можно будет ознакомиться с
продукцией более 60-ти предприятий - производителей и дистрибьюторов качественных
товаров народного потребления продовольственных и непродовольственных, продукции
легкой промышленности и промышленно-технического назначения с географией от юга
России до Сибири. Выставка позволит в полной мере оценить тенденции и перспективы
развития отечественного рынка, уровень качества и конкурентоспособности российских
товаров, не представленных на торговых площадках города.
На выставке будет представлен богатый ассортимент товаров, среди которых:
мясопродукты; колбасные изделия; кондитерские изделия; мед; продукция из кедра, грибов,
ягод; особый цейлонский чай (черный, зелѐный, фруктовый); биологически активная
кремниевая родниковая вода; алкогольная продукция; стильная каждодневная одежда для
детей и их родителей; трикотаж с оригинальным дизайном для дома, сна и спорта из
полушерстяной, вискозной и хлопчатобумажной пряжи, а также смесовых тканей; чулочноносочный трикотаж; легкая женская одежда больших размеров; махровые изделия; нижнее
белье, термобелье, огнезащитное белье; специальная одежда для индивидуальной защиты от
вредных и опасных факторов для здоровья; домашний текстиль; ткани; женские сумки и
аксессуары в технике лоскутного шитья и с вышивкой; пальто из камвольной, шерстяной,
драповой, кашемировой ткани, букле, пальто из тонкого и грубого сукна, альпаки, твида,
плащевой и хлопчатобумажной ткани; шубы, дубленки, изделия из меха и кожи; головные
уборы; чебоксарские товары для детей (резиновые мячи, сапожки, галоши); картины
казанских художников; косметическая продукция по уходу за кожей и волосами;
принадлежности для маникюра, парикмахеров.

В рамках деловой программы выставки 16 августа Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан проведет семинар-совещание по вопросу внедрения систем
отслеживания оригинальности, движения и местонахождения промышленных товаров для
предприятий-производителей; 17 августа состоятся «Бизнес-встречи» участников выставки с
потенциальными закупщиками.
В этом году организаторы выставки решили порадовать посетителей приятными
сюрпризами:
 только два дня, с 16 по 17 августа, впервые в рамках «Недели российских
товаров» состоится «Выставка цветов». Посетители смогут насладиться красотой
букетов из редких, элитных и уникальных сортов садовых цветов, а при желании,
приобрести понравившиеся экземпляры для себя любимых и посетить мастерклассах по их выращиванию;
 период проведения выставки совпадает с празднованием медового и яблочного
спаса, в связи с этим в рамках «Недели российских товаров» состоится
фестиваль «Татарстанское варенье», где каждый любитель этой традиционной
сладости сможет продемонстрировать свое умение и талант по его
приготовлению, поделиться рецептами, хитростями и опытом. Всех гостей и
жителей города Казани мы ждем на фестивале для дегустации и выбора
победителя в номинациях варенье из фруктов, ягод, овощей, оригинальных
продуктов и приз зрительских симпатий. Победители станут обладателями
ценных призов и 25 кг сахара.
Ждем Вас на выставке «Неделя российских товаров» с 16 по 20 августа!
Дополнительная информация о выставке:
тел. +7(843) 202-29-03, 202-29-92 (круглосуточный),
www.rostovarexpo.ru, www.expokazan.ru
 На «Бизнес-встречи» приглашаются все желающие закупщики для дальнейшей
плодотворной работы с производителями (за подробной информацией просьба
обращаться по телефону +7(843) 202-29-03 и e-mail:expo-kazan@mail.ru.
 Для участия в фестивале «Татарстанское варенье» просьба направить запрос на
e-mail:expo-kazan@mail.ru.
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843)202-29-03 и на сайте http://expokazan.ru/smi/accreditation.
Информационная поддержка:

