
 

СДЕЛАНО В EXIM EXPO!  

 

 

 

 

 

XIII СЪЕЗД РИТЕЙЛЕРОВ И ПОСТАВЩИКОВ 

70 торговых сетей и дистрибуторов из 9 стран в одно время в одном месте! 

 

Приглашаем вас стать частью уникального мероприятия -  закрытой встречи ритейлеров, 

дистрибуторов и товаропроизводителей.  

Лидеры торгового рынка 21 и 22 ноября соберутся в южной столице Казахстана – Алматы 

для того, чтобы провести встречи «Закупочном центре» и заключить контракты поставок с 

новыми производителями уникальных товаров.  

В двусторонних переговорах примут участие коммерческие службы торговых компаний из 

стран: Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Кыргызстан, Армения, Грузия, Азербайджан, 

Узбекистан. 

МИНИМУМ СЕССИЙ, МАКСИМУМ СДЕЛОК! Завершая этот год, услышав пожелания многих 

наших партнеров, как поставщиков, так и ритейлеров, мы приняли решение облегчить деловую 

программу именно этого Конвента. Посвятить больше времени личным знакомствам, что бы смело 

и вместе войти в Новый год! 

ЧТО БУДЕТ НА КОНВЕНТЕ WORLD OF TRADE 2019? 

21-22 ноября 2019 Казахстан, Алматы 

BEST WESTERN PLUS ATAKENT PARK HOTEL 



 

 

 5 000 двусторонних переговоров. 300 контрактов 

поставок 

 60 торговых стеллажей в Гипермаркете с образцами 

продукции производителей + стенды партнеров 

 70 (100 закупщиков) ритеи леров и дистрибуторов из 9-ти 

стран в «Закупочном центре» 

 300 производителеи  лучших товаров из разных стран 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 21 ноября 

Мини-конференция: дискуссии и сессии с участием 

ритейлеров и независимых экспертов. Задайте вопросы 

напрямую топ-менеджерам крупнейших сетей! 

 Экскурсия закупщиков по Гипермаркету Конвента, 

знакомство с продукцией и компаниями – участниками. 

Представьте ваш товар лицам, принимающим решение за его 

место на торговой полке! 

Закупочный центр (3.5 - 4 часа (!!!) один на один с 

закупщиками) – сессия двусторонних переговоров 

ритейлеров и дистрибуторов с участниками. Как проходит 

сессия можно ознакомиться в видео на сайте Конвента 

www.exim-partners.ru или в фотоотчете в конце этого 

предложения.  

Новогодний ужин в кругу ритейлеров (вход по именным 

пригласительным или за дополнительную оплату).  

ВТОРОЙ ДЕНЬ. 22 но ября 

Вас ждет один из самых интересных и уникальных дней Конвента!  

В кругу всех участников Конвента вы посетите организованные экскурсии в лучшие торговые сети 

города Алматы, узнаете внутреннюю работу ритейлеров, технологии и опыт, которые они 

применяют для лучшего результата. Мы посетим с вами: 

Magnum – бесспорный лидер продуктового ритейла в Казахстане. Новый формат – Magnum 2.0 

Carefood - интереснейший формат Гипермаркета с самым широким ассортиментом и собственным 

производством 

Не упустите возможность согласовать сотрудничество в полезном окружении и увлекательной 

обстановке. Именно здесь в узком кругу самых избранных в неформальной обстановке 

увлекательного путешествия происходит главное – самый лучший нетворкинг! 

 

http://www.exim-partners.ru/


 

ПРИГЛАШЕННЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ И ДИСТРИБУТОРЫ В WORLD OF TRADE: 

Казахстан: Магнум, Small, A-store, Leroy Merlin, Ромашка, Вкусная корзинка, GREENWICH, 

Interfood, Аян, Esentai Gourmet, Светофор, iNMART, Вкус Маркет, Dina, БЕККЕР И К, Sheber Profi, Asar, 

Good Group, ФИРКАН, Меркурий, Семейный, Вкус Март, Metro, Nomad, Gramad, Office expert, Cоlibri 

Gastromarket, CareFood, Toimart, Arbuz.kz, Fix Price, Моника, Азбука рыбного вкуса, Волна, Арзан, 

Мир вкуса, Идеал, Южный, Дана, Aspan Asia, Прима Дистрибьюшн Нон фуд, Прима Дистрибьюшн, 

Master Team, Grand Commerce, САТ, Атлантик А 

Россия: Лента, Верный, Добрянка, Бахетле, Командор, Самбери, ВкусВилл, Аникс, Петровский, 

Бегемот, Низкоцен, Елисей, ТД Дуслык, S-mart, Шамса 

Узбекистан: Korzinka.uz, Green Apple Market, Makro, Farovon-uz 

Таджикистан: Амид  

Азербайджан: Azeri Retail LLC, Caspian Crystal  

Украина: Холдинг FozzyGroup (торговые сети: Silpo, Фора, Fozzy C&C), АТБ-маркет, VARUS 

Кыргызстан: Яр-Марка, Фрунзе 

Армения: SAS GROUP, Ереван Сити 

Беларусь: Рублёвский, Радзивилловский 

Грузия: Goodwill 

Список закупщиков дополняется еженедельно.  

ЧТО ТАКОЕ ГИПЕРМАРКЕТ КОНВЕНТА?: 

Гипермаркет World of Trade – это стилизованный магазин, с очень широким 

ассортиментом, застроенный из настоящих торговых стеллажей на площадке события.  Во время 

экскурсии закупщиков по Гипермаркету все ритейлеры подойдут к товарам на стеллажах и 

стендах для знакомства с продукцией.  

Экспозиция в формате Гипермаркета за несколько лет закрепила за собой уникальность в 

том, что: 



 

1) закупщики видят товар сразу на торговой полке,  

2) колоссальная экономия бюджета представить товар в отличие от дорогих стендов на 
выставках,  

3) на стеллажах можно размещать рекламные буклеты и проводить дегустации. 

ВАЖНО! Только при приобретении данных форматов участия есть возможность 

представить товар на выделенной территории сразу всем участникам Конвента, при других 

форматах – этого сделать нельзя.  

В пакет «Гипермаркет Конвента» включено: 

 ТОРГОВЫЙ СТЕЛЛАЖ в Гипермаркете для презентации образцов продукции 
 ЗАКУПОЧНЫЙ ЦЕНТР. Участие в двусторонних встречах с представителями торговых сетей и 

дистрибуторов в порядке живой очереди 
 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА. Участие в сессиях в качестве слушателя 
 Экскурсия с ритейлерами во второй день мероприятия в торговые сети Алматы 
 Кофе-брейки и ланч на площадке Конвента 
 1 бейдж Делегата 
 1 пригласительный билет на новогодний ужин в кругу ритейлеров 

Стоимость Пакета: $1 300  

Cтоимость Пакета (с учетом персональной скидки для участников бизнес-делегации) - $850 

 

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ WORLD OF TRADE 

Компания EXIM Expo c 2014 года объединила фактически весь большой 
торговый бизнес стран ЕАЭС, наиболее влиятельных бизнесменов отрасли.  

Портфель партнеров-ритейлеров более 300 компаний  

Мы являемся авторами проектов: Международный Конвент World of Trade 
(Мир торговли), Саммит розничной индустрии Retail Business Kazakhstan, 
конгресс Asian Retail & Distribution, выставка Retail Expo Kazakhstan, Форум 
Больших Сделок EXIM BIG DEALS, День казахстанского экспортера Kazakhstan 
Export Day, Ритейл-Экспедиция, а также проекты: Закупочный центр 

ритейлеров стран ЕАЭС, отраслевые награждения: Мисс Ритейл Казахстан и Ритейл Новая Волна. 

 

КАК РАБОТАЕТ ГИПЕРМАРКЕТ И ЗАКУПОЧНЫЙ ЦЕНТР НА КОНВЕНТАХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ: 

МИР ТОРГОВЛИ КАЗАХСТАН 2018                                                         МИР ТОРГОВЛИ КАЗАХСТАН 2019 

 

ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ сегодня, завтра уже может не быть мест. Отправьте запрос на 

elena@exim-partners.ru Mob/WhatsApp/Telegram: +7-777-125-11-11 для Елены Саргалдаковой 

 

Все отзывы участников на официальном сайте www.exim-partners.ru 

 

ВЕСЬ ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС ВМЕСТЕ! 

https://www.youtube.com/watch?v=rKPLOoGhDjA
https://www.youtube.com/watch?v=U4MbkA2TdO8&t=4s
mailto:elena@exim-partners.ru
http://www.exim-partners.ru/

