


• Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия  
Ростовской области,

• Ассоциация «Юг»; 

• Правительство РО

• ТПП Ростовской области 
 
 

• Министерство 
экономического развития 
Ростовской области

• Департамент 
потребительского рынка 
Ростовской области 

• Ассоциация 
производителей 
и поставщиков 
продовольственных 
товаров (г. Москва)

ЮгПродЭкспо – это специализированная выставка продуктов питания,  
напитков, оборудования, ингредиентов и материалов для пищевой 

промышленности, тары и упаковки, организованная для профессионалов 
продовольственного бизнеса и специалистов пищевого производства.

Более 5 000  
уникальных посетителей

Более 50  
участников

3 дня интенсивных продаж 
вашей продукции

                  ПОДДЕРЖКА:



Выставка «ЮгПродЭкспо» – это эффективная 
площадка для деловых встреч и успешных 

переговоров, которая позволит вам СОКРАТИТЬ 
РАСХОДЫ И УВЕЛИЧИТЬ ВАШУ ПРИБЫЛЬ.

Выставка ОРИЕНТИРОВАНА  
НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: по производству продуктов, 
алкогольных и безалкогольных напитков, оптовых 
баз и оптово-розничных магазинов, федеральных 

и региональных торговых сетей, предприятий 
общественного питания.

Деловая программа выставки собирает большое 
количество профессионалов и помогает 

ПРИВЛЕЧЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ к стенду вашей компании



                        1   Расширяйте клиентскую базу и привлекайте новых заказчиков

                        2    Проводите презентации и дегустации на стенде и заключайте  
                               контракты с торговыми сетями региона

              3    Продвигайте свою компанию на продовольственном рынке  
                               Ростовской области 

4      Увеличивайте объемы заказов вашей продукции прямо на выставке

5       Заключайте контракты с производителями донского края

6     Изучайте конкурентов и их предложения, чтобы быть на шаг впереди

7      Участвуйте в деловой программе выставки и повышайте свою квалификацию

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Оборудование, 

материалы  
и ингредиенты 

для производства 
продуктов питания

Продукты 
питания  

и напитки 
для оптового  

сбыта

Продукты питания  
и напитки для розничной 

продажи

Сопутствующие услуги



ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ: 
Руководитель проекта - Никитина Марийка 

8(863) 268-77-96, 8-950-8-545-545
nikitina.ma@donexpocentre.ru

Ведущий менеджер проекта - Курганская Олеся
8(863) 268-77-45

project7@donexpocentre.ru

Менеджер проекта - Бродникова Александра
8(863) 268-77-88

project5@donexpocentre.ru

ПО ВОПРОСАМ ДЕЛОВОЙ И КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Руководитель проекта деловой программы - Меняева Елена Александровна

Тел.: (863) 268-77-50
E-mail: proekt@donexpocentre.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. М. НАГИБИНА, 30
WWW.DONEXPOCENTRE.RU
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