
 
 

XXV специализированная выставка-ярмарка 

ПРОДМАРКЕТ 
23-26 апреля 2019 года 

г. Новокузнецк 

 

при поддержке: 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА  

Цель: 
 содействовать расширению региональной торговли, установлению новых и развитию 

сложившихся деловых связей торговых предприятий Кузбасса с производителями других 

регионов России;  

 создать основу для возможности установления новых деловых контактов, заключения 

договоров  на приобретение нового современного оборудования; 

 оказать поддержку местным производителям по продвижению товаров и услуг, новых 

технологий, оборудования, в т.ч. инновационных; 

 способствовать повышению качества продовольственных товаров; 

 содействовать техническому переоснащению и модернизации перерабатывающих 

предприятий Кузбасса; 

 стимулирование возникновения новых производств на рынке Кузбасса, привлечение 

внимания инвесторов. 

Разделы «ПРОДМАРКЕТ» :  
 Фрукты, овощи. Продукты переработки плодов и овощей.  

 Молочная и кисломолочная продукция. Мороженое, мороженые десерты. 

Масложировая продукция.  

 Мясная и колбасная продукция. Рыбная продукция и морепродукты.  

 Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия, мука, крупы.  

 Кондитерские изделия, торты.  

 Мед и продукция пчеловодства.  

 Полуфабрикаты и пищевые концентраты. Консервированные продукты питания.  

 Продукты детского и диетического питания. Продукты переработки сои. 

 Дары леса. Пряности, специи, приправы, соусы.  

 Экологические продукты, продукты для здорового питания. 

 Оборудование, технологии и сырье для производства продуктов питания.  

 Оборудование и технологии для предприятий общественного питания. 

 Холодильное и морозильное оборудование.  

 Кассовое оборудование. 

 Торгово-выставочное оборудование  и сервис для магазинов, баров, кафе, ресторанов.  

 Спецодежда. 

 Моющие и дезинфицирующие средства для оборудования пищевой промышленности. 

 Упаковочные машины, материалы, тара. 

 Упаковка, складирование, хранение, транспортировка.  



 Упаковка, складирование, хранение, транспортировка.  

 Оборудование и технологии для изготовления этикеточной продукции и нанесения 

маркировочных знаков на упаковку. 

 Этикеточная и полиграфическая продукция.  

Разделы «ЭКСПО -АКВА»  

 Безалкогольные напитки. Минеральные воды. Соки, нектары, квасы. Чай, кофе, какао. 

Сухие напитки. 

 Пиво. Сырье и оборудование для пивоварения. 

 Винодельческая продукция. Ликероводочные изделия. 

 Продажа, доставка бутилированной питьевой воды. 

 Контроль качества технологических процессов и продукции. 

 Дистрибуция: оборудование и системы.  

 Инженерные и консультационные услуги.  

 Специализированные СМИ.  

 Оборудование для водоподготовки, дозировки, розлива, мойки и укупорки бутылей. 

 Бутылки, бутыли.  Кулеры, диспенсеры, расходные материалы. 

В программе: 
 круглые столы, конференции, семинары. 

 бизнес - встреча руководителей федеральных торговых сетей и предприятий-

производителей продуктов питания. 

 презентации, профессиональные конкурсы-дегустации пищевых продуктов; 

 конкурс на лучший экспонат и др. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 

Выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка» 

 

 
Организатор выставочного проекта: 

Горностаева Татьяна Александровна 

тел: (3843) 32-11-13, 8-923-533-05-75, е-mail: expo5@kuzbass-fair.ru 

mailto:expo5@kuzbass-fair.ru

