ПРЕСС-РЕЛИЗ
24-я универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка
«НЕДЕЛЯ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ»
17 – 21 августа 2016 года
Организатор:

ОАО «Казанская ярмарка»

При поддержке:

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

Место проведения:

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

Время проведения:

17-20 августа – с 10.00 до 19.00,
21 августа – с 10.00 до 15.00

С 17 по 21 августа 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдет
24-я универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка «Неделя российских товаров»,
пользующаяся неизменной популярностью у жителей и гостей города.
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.
Ежегодно участники выставки «Неделя российских товаров» находят в Казани своих
постоянных покупателей, оптовых закупщиков и деловых партнеров, представляющих их
продукцию не только в Татарстане, но и за его пределами. И это неудивительно, так как
выставку посещают руководители и специалисты предприятий и организаций,
заинтересованные в приобретении товаров и услуг отечественного производства,
представители оптово-розничной торговли, ритейлеры.
В этом году в выставке «Неделя российских товаров» примут участие более 60
компаний, в числе которых предприятия легкой и пищевой промышленности,
представители малого и среднего бизнеса из более 30 городов и населенных пунктов
Российской Федерации.
Участники представят огромный ассортимент товаров легкой, текстильной,
кожевенной и пищевой промышленности по ценам компании-производителя.
В экспозиции выставки: продукция предприятий, новые коллекции одежды и обуви
для взрослых и детей, школьная форма, трикотаж, изделия из кожи, натуральной шерсти и
кашемира, головные уборы, дизайнерские сумки, аксессуары и украшения, зонты, одежда
и амуниция для охотников и туристов, изделия традиционных народных промыслов
(павловопосадские платки, елецкие кружева), текстиль из г. Иваново, текстильная
продукция Яковлевской мануфактуры (салфетки, скатерти, полотенца), повседневное и
изысканное нижнее белье, косметика и парфюмерия, товары для дома и многое другое.
Особого внимания заслуживает масштабная экспозиция продуктов питания. Свою
лучшую продукцию представят молочные и мясные комбинаты, фабрики по производству
мороженого и мармелада, чая и минеральной воды из Татарстана, Чувашии, Марий Эл,
Самарской области, Ставропольского края и других регионов России. Участники порадуют
посетителей дегустациями и широким выбором мясной и молочной продукции (колбасы,
копчености, тушенка, сыры, молоко, творог, продукция «Халяль»), мороженого и
сладостей (пастила, мармелад, зефир и др.), продуктов из кедрового ореха, чая, меда и др.

Работу 24-й универсальной многоотраслевой выставки-ярмарки «Неделя российских
товаров» сопровождает деловая программа, в рамках которой 18 августа впервые пройдут
бизнес-встречи с участием поставщиков и закупщиков продуктов питания, товаров легкой
и текстильной промышленности «Закупки в Казани», а 19 августа состоится семинар по
вопросам поддержки предпринимателей Республики Татарстан, организованный Центром
реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан.
Широкая география участников и богатый ассортимент продукции делают выставку
«Неделя российских товаров» эффективной площадкой для налаживания делового
сотрудничества и укрепления торговых связей между производителями и поставщиками
самого широкого спектра товаров из Республики Татарстан и других регионов Российской
Федерации.
Посетителям выставка предоставляет отличную возможность познакомиться с
новинками товаров, которые производят предприятия в различных регионах России, и
приобрести качественную продукцию отечественного производства по выгодным ценам.
Внесите свой вклад в развитие российского рынка товаров и услуг, примите участие
в выставке «Неделя российских товаров», которая пройдет в ВЦ «Казанская ярмарка» с 17
по 21 августа 2016 года!
В дни работы выставки «Неделя российских товаров» на территории выставочного
центра «Казанская ярмарка» пройдет ярмарка товаров и продуктов питания,
произведенных в Республике Беларусь.
Дополнительная информация о выставке:
тел. +7(843) 570-29-67, 570-51-11 (круглосуточный),
www.rostovarexpo.ru, www.expokazan.ru
Аккредитация СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru и на сайте
http://expokazan.ru/smi/accreditation.
Информационная поддержка:

