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Приложение №1

Календарь мероприятий 2018 г, 
Connect Center

Дата Название Направление

20 -  22 
февраля

Открытый Крым -  2018 Межрегиональная выставка для развития 
туристического бизнеса (Организаторы 
ГУП «Крымский Туристский Центр»)

01 -  03 марта
Connect AGROTRADE Crimea Международная выставка аграрных 

технологий

12 - 14 апреля Connect Construct Crimea Международная строительная выставка

17 -  20 мая Connect Wellness & Sport 
Crimea

Специализированная выставка для 
развития здорового образа жизни

8-9 Июня
Connect Invest Crimea Выставка недвижимости и инвест- 

проектов.

14 -  16 июня Вино. Виноделие. Крым -  
2018

Продмаш. Крым -  2018

Международная выставка вина, 
оборудования, материалов и технологий 
для производства продуктов питания, 
для виноградарства и виноделия

22 -  23 июня Море франшиз -  2018 

Crimea В2В

Международная выставка в сфере 
франчайзинга и партнерского бизнеса

20 -  22 
Сентября Crimea Halal Expo Специализированная выставка халяль 

бизнеса в Крымском регионе

11-13
октября

Connect Interior&Design 
Crimea

Международная выставка мебели

25 -  27 
октября Connect Construct Crimea Международная строительная выставка

05 -  07 ноября
FOLK Exhibition Международная выставка-фестиваль 

народов мира

19 -  24 
декабря Новогодняя ярмарка

Ярмарка новогодних продуктов + 
благотворительные представления для 
детей Республики Крым.

Все вышеуказанные мероприятия проводятся при поддержке Министерства 
экономического развития Республики Крым,
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Приложение №2

1-3 марта 2018 года, «Connect AgroTrade Crimea» является результативным 
механизмом развития агропромышленного комплекса Республики Крым, 
помогающим специалистам отрасли найти методы продвижения и реализации 
аграрного сектора экономики, а также способствующим укреплению деловых 
связей между ведущими производителями и поставщиками России и зарубежья. 
https://connectcrimea.ru/aQro

12-14 апреля 2018 года, в крупнейшей демонстрационной площадке Крыма, на 
выставке «Connect Construct Crimea» встретятся лидеры строительной 
индустрии с различных континентов, строительные компании, проектные 
организации, производители и поставщики строительных и отделочных 
материалов, разработчики инновационных технологий, представители 
финансовых структур, исполнительной и законодательной властей России и 
зарубежья и потенциальные инвесторы. 
https://connectcrimea.ru/construct
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