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РЕСIIУБлИКА  КРЫМ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА  Лц3IШСТРОВ  РЕСПУБJIIЖИ  КРЫМ  

14.01.2020 	1/01-45/115 	 

Главе  
Республики  Коми  
Гапликову  СА. 

Уважаемый  Сергей  Анатольевич! 

При  поддержке  Совета  министров  Республики  Крым  в  2020 году  будет  
проведен  ряд  специализированных  выставочных  мероприятий, в  ходе  которых  
планируется  обсуждение  актуальных  вопросов  развития  отраслей  экономики  в  
формате  «круглых  столов» с  представителями  органов  власти, общественных  
организаций, , товаропроизводителей  и  субъектов  торговли  (календарь  
;гперодриятйй .2(20 года  прилагается ). 

Вкгставки  объединят  производителей  самых  разных  направлений  
хозяйственной -деятельности, У  участников  появится  уникальная  возможность  
наладить  деловые  контакты  как  с  оптовыми  покупателями, так  и  с  конечными  
потребителями , презентовать  свою  продукцию, ознакомиться  с  последними  
тенденциями  и  новинками  в  различных  сферах  промышленного  производства, 
торговли  и  услуг. 

С  целью  укрепления  деловых  связей  между  Республикой  Крым  и  
Республикой  Коми  приглашаем  принять  участие  в  выставках. Также  просим  
проинформировать  предприятия  и  организации  региона  о  проведении  
выставочных  мероприятий, разместить  данную  информацию  на  официальных  
байтах  органов  власти  Республики  Коми, а  также  рассмотреть  возможность  
участия  Республики  Коми  в  выставочных  мероприятиях  региональным  стендом . 

Подробную  информацию  о  выставках, а  также  об  условиях  участия  
можно  уточнить  у  организаторов  мероприятий: 000 «ЭКСПОКРЫМ», 
тел.: +7 (978) 014-92-05, e-mai1: ехро@expocrimea.com, официальный  сайт: 
www.expocrimea.com. 

Прилогкение : на  1 л. 

Суважением  
Прёдседатель  
Совета  министров  Республики  Крым  
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С1.РОй  
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' 	РЕ  СТ  О  

ОТЕЛЬ  

МАРКЕТ  

17-18 сентября  18-20 июня  
«6ЛЕСКЭКСПО  2020» 

1 Выставка  индустрии  красоты  

РОс  г.
э̀кспо  

~. КРЫМ  
гГги~. 

«РОСЭКСПОКРЫ  М  2020» 
V11 Выставка  российских  
производителей  

6ЛЕСКЭКС f10 

КАЛЕНДАРЬМЕРОПРИЯТИЙ  2020 г. 

5-7 февраля  

«АГРОЭКСПОКРЫ  М  2020» 

V111 Специализированная  аграрная  
выставка  

15-17 апреля  

пСТР0ЙЭКСПОКРЫ  М  2020» 
Х1 Юбилейная  строительная  
выставка  . 

12-14 марта  

«РЕСТООТЕПЬМАРКЕТ 2020» 

1 ХМеждународная  выставка  
комплексного  оснащения  НоеСа  

4-6 июня  
п3ДРАВ00ХРАНЕНИЕ . КРЫМ  2020» 

V Специализированная  
медицинская  выставка  

     

15-17 октября  

    

  

18-20 нояб.я  

 

    

«мвмк  того» 
Х1 Международная  выставка  Мебели  
в  Крыму  

«БЕЗОПАСНОПЬ .КРЫМ  2020» 

V1 Выставка  комплексной  
безопасности  

МЕСТО  ВСТРЕЧИ  ПРОФЕССИОНАЛОВ  
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