2020
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЪЕЗДЫ

ЗАКЛЮЧИТЕ КОНТРАКТЫ!
150 торговых сетей и
дистрибуторов из 12 стран.
ВЕСЬ ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС В ОДНОМ
МЕСТЕ В ОДНО ВРЕМЯ!

Организатор Конвентов World of Trade во всех странах

СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНВЕНТОВ 2020

ПРИ ОФИЦИАЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Министерство
торговли и
интеграции РК

Торговопромышленная
палата Украины

Торговопромышленная
палата Кыргызстана

Ассоциация
экспортеров
Узбекистана

Эксклюзивный
партнер в Литве
и Латвии

Эксклюзивный
партнер в Грузии

Дорогие коллеги, здравствуйте!
Мы для вас подготовили большие события в 20 году, потому что настало то
время, когда нам доверяют уже более 300 ритейлеров и дистрибуторов из 12
стран, когда лучшие спонсоры поддерживают наши мероприятия и
государственные отраслевые институты на уровне высшего эшелона власти
принимают участие в диалоге с ведущими участниками современной торговли
стран ЕАЭС, Центральной Азии, Кавказа и Европы.
За 5 лет мы по-настоящему стали центральной площадкой сетевого ритейла,
эффективной рабочей встречей с конкретными результатами.
За эти годы мы стали авторами более 20 отраслевых конгрессов, включая персональные закупочные съезды
для делегаций-производителей из Афганистана, Польши, Чехии, России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана,
России, Украины, Узбекистана, Таджикистана и других стран.
Приглашаем вас стать частью ведущих бизнес-встреч в Евразии, по итогам которых вас ожидают большие
сделки, и новые партнеры! К нам приезжают за реальными контрактами!
В 2020 году Конвент World of Trade Мир торговли пройдет в нескольких странах: Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан, Грузия, Беларусь, Россия и Европа.
Елена Саргалдакова, Председатель оргкомитета международных розничных конгрессов
ЧТО ТАКОЕ КОНВЕНТ МИР ТОРГОВЛИ?
Формат «Конвент» это микс бизнес-мероприятий на одной площадке в одно время: Конгресс глав
компаний современного ритейла, Закупочный центр, Гипермаркет, экспозиция и много –много
качественного нетворкинга!
Конвент Мир торговли – закрытое, коммерческое мероприятие, без возможности свободного входа.
Стоимость участия от $300
Уровень участников – только топ-менеджеры компаний и основатели бизнеса.
Регистрация обязательная на сайте www.eximexpo.kz

1

СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

22 - 24 апреля 2020 года, Казахстан, Алматы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНВЕНТ WORLD OF TRADE КАЗАХСТАН
Конгресс Евразийская торговля 2020
(!!!) 150 ритейлеров и дистрибуторов из 10+ стран

Большой старт закупочного тура ритейлеров и дистрибуторов!
Это 14-ая крупнейшая в Евразии встреча профессионалов
торговой индустрии: ритейлеров, поставщиков, дистрибьюторов,
представителей власти и независимых экспертов.
Главное МЕГА событие отрасли состоится в бизнес-столице
Казахстана – городе Алматы

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ WORLD OF TRADE КАЗАХСТАН:
 Ведущий отраслевой конгресс «Евразийская торговля» - самые актуальные дискуссии с лучшими
экспертами рынка: аналитика, логистика, взаимоотношение с поставщиками, новейшие технологии и
лучшие практики
 Закупочный центр - самая масштабная сессия двусторонних переговоров ритейлеров и
дистрибуторов с производителями
 Профессиональные экскурсии в лучшие торговые сети города Алматы
 2 000 м2 Гипермаркет Конвента для демонстрации образцов продукции участников
 150 ритейлеров и дистрибуторов из 10+ стран в Закупочном центре Конвента
 100 спикеров, с участием мировых практиков бизнеса
 300 лучших товаропроизводителей из 15 стран
 100 спикеров, с участием мировых практиков бизнеса
 30 уникальных поставщиков оборудования, технологий и услуг для индустрии торговли
 90% участников – топ-менеджеры компаний
 6 000 b2b переговоров = сотни контрактов!

ГЕОГРАФИЯ ЗАКУПЩИКОВ НА WORLD OF TRADE КАЗАХСТАН:
Казахстан, Россия, Беларусь, Украина, Армения, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан,
Таджикистан, Восточная Европа.
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

25, 26 апреля 2020 года, Кыргызстан, Бишкек

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНВЕНТ WORLD OF TRADE КЫРГЫЗСТАН
Конгресс EXPORT-DAY KYRGYZSTAN
50 ритейлеров и дистрибуторов из 10 стран
Впервые Конвент World of Trade Мир торговли состоится в Кыргызской
Республике.
15-я встреча под брендом Мир торговли соберет на своей площадке
лучших товаропроизводителей Кыргызской Республики и торговые сети с
дистрибуторами из разных стран для заключения контрактов поставки.
Встреча закупщиков и поставщиков пройдет в сердце исторической и
деловой части столицы Кыргызстана – Damas International Hotel.
ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧИ В КЫРГЫЗСТАНЕ:
(!) Для импортеров: 30% ритейл-делегации составляют крупнейшие закупщики Кыргызстана
(!) Для национальных производителей: 30 ведущих ритейлеров и дистрибуторов разных стран,
заинтересованных в экспортных контрактах
(!) Для иностранных закупщиков: 70% делегатов представят продукцию Республики Кыргызстан
(!) Для отечественных ритейлеров: поставщики, готовые представить лучший товар на полках Кыргызстана
(!) Для всех: Самые актуальные вопросы экспортных и импортных отношений прозвучат в открытом
диалоге главных участников торговой индустрии: ритейлеров и поставщиков

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ WORLD OF TRADE КЫРГЫЗСТАН:
 Конгресс EXPORT-DAY KYRGYZSTAN (День кыргызстанского экспортера) с участием ведущих экспертов
отрасли и представителей власти страны
 50 ведущих ритейлеров и дистрибуторов из 10 стран
 750 м2 Гипермаркет Конвента для демонстрации образцов продукции участников и экспозиции
партнеров
 150 лучших товаропроизводителей Кыргызстана (!!!)
 100 крупнейших импортеров и поставщиков оборудования и технологий для современной торговли
из разных стран
 90% участников – топ-менеджеры компаний
 2 000 b2b переговоров = десятки контрактов!
ГЕОГРАФИЯ ЗАКУПЩИКОВ НА WORLD OF TRADE КЫРГЫЗСТАН:
Казахстан, Россия, Беларусь, Украина, Армения, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан,
Таджикистан.
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

28, 29 апреля 2020 года, Узбекистан, Ташкент
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНВЕНТ WORLD OF TRADE УЗБЕКИСТАН
Конгресс EXPORT-DAY UZBEKISTAN
50 ритейлеров и дистрибуторов из 10 стран
16-я встреча под брендом Мир торговли состоится в Узбекистане.
Для заключения контрактов с товаропроизводителями и
поставщиками впервые в стране соберутся ритейлеры и
дистрибуторы сразу из 10 стран.
Бизнес-встреча закупщиков и поставщиков пройдет в первом
современном отеле, который расположился в живописном центре
города Ташкент – INTERNATIONAL HOTEL TASHKENT
ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧИ В УЗБЕКИСТАНЕ:
(!) Для импортеров: 30% ритейл-делегации составляют крупнейшие закупщики Узбекистана
(!) Для национальных производителей: 30 ведущих ритейлеров и дистрибуторов разных стран,
заинтересованных в экспортных контрактах
(!) Для иностранных закупщиков: 70% делегатов представят продукцию Узбекистана
(!) Для отечественных ритейлеров: поставщики, готовые представить лучший товар на полках Узбекистана
(!) Для всех: В открытом диалоге встретятся руководители торговых сетей и дистрибуторских компаний с
производителями, чтобы обсудить главные вопросы закупочной политики, экспорта и импорта.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ WORLD OF TRADE УЗБЕКИСТАН:
 Конгресс EXPORT-DAY UZBEKISTAN (День узбекистанского экспортера) с участием ведущих экспертов
отрасли и представителей власти страны
 50 ведущих ритейлеров и дистрибуторов из 10 стран
 800 м2 Гипермаркет Конвента для демонстрации образцов продукции участников и экспозиции
партнеров
 150 лучших товаропроизводителей Узбекистана (!!!)
 100 крупнейших импортеров и поставщиков оборудования и технологий для современной торговли
из разных стран
 90% участников – топ-менеджеры компаний
 2 000 b2b переговоров = десятки контрактов!
ГЕОГРАФИЯ ЗАКУПЩИКОВ НА WORLD OF TRADE УЗБЕКИСТАН:
Казахстан, Россия, Беларусь, Украина, Армения, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан,
Таджикистан.
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

25, 26 мая 2020 года, Грузия, Тбилиси

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНВЕНТ WORLD OF TRADE КАВКАЗ
Конгресс EXPORT-DAY CAUCASUS
50 ритейлеров и дистрибуторов из 10 стран
Первый Конвент Мир торговли состоится в Грузии и встретит на
площадке товаропроизводителей стран Кавказа с торговыми
сетями и дистрибуторами из 10 стран для заключения контрактов.
17-й съезд ритейлеров под брендом Мир торговли состоится на
берегу знаменитого Тбилисского моря – в Hotels & Preference
Hualing Tbilisi
ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧИ В ГРУЗИИ:
(!) Для импортеров: 30% ритейл-делегации составляют крупнейшие закупщики стран Кавказа
(!) Для национальных производителей: 30 ведущих ритейлеров и дистрибуторов разных стран,
заинтересованных в экспортных контрактах
(!) Для иностранных закупщиков: 70% делегатов представят продукцию Армении, Грузии и Азербайджана
(!) Для отечественных ритейлеров: поставщики, готовые представить лучший товар на торговых полках
(!) Для всех: В открытом диалоге встретятся руководители торговых сетей и дистрибуторских компаний с
производителями, чтобы обсудить главные вопросы закупочной политики, экспорта и импорта.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ WORLD OF TRADE КАВКАЗ:
 Конгресс EXPORT-DAY CAUCASUS (День кавказского экспортера) с участием ведущих экспертов отрасли
и представителей власти страны
 800 м2 Гипермаркет Конвента для демонстрации образцов продукции участников и экспозиции
партнеров
 200 лучших товаропроизводителей Армении, Грузии и Азербайджана
 30 ритейлеров и дистрибуторов из 10 стран в Закупочном центре Конвента
 20 ведущих ритейлеров и дистрибуторов стран Кавказа
 100 крупнейших импортеров и поставщиков оборудования и технологий для современной торговли
из разных стран
 90% участников – топ-менеджеры компаний
 3 000 b2b переговоров = десятки контрактов!
ГЕОГРАФИЯ ЗАКУПЩИКОВ НА WORLD OF TRADE КАВКАЗ:
Казахстан, Россия, Беларусь, Украина, Армения, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан,
Таджикистан.
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

28, 29 мая 2020 года, Минск, Беларусь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНВЕНТ WORLD OF TRADE ЕВРАЗИЯ
Конгресс ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ

50 ритейлеров и дистрибуторов из 10 стран

Географически удобное расположение города Минск позволяет
организовать 18-ю встречу под брендом Мир торговли
крупнейших производителей стран Восточной Европы, Беларуси,
Украины и других государств с ритейлерами и дистрибуторами
всех стран СНГ, включая закупщиков Кавказа.
Первый масштабный закупочный съезд, объединяющий почти всю
Евразию состоится в Президент-Отеле, расположенном в самом
сердце столицы, в её деловом и историческом центре.
ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧИ В МИНСКЕ:
(!) 30% ритейл-делегации составят крупнейшие закупщики стран Восточной Европы, Беларуси и Украины
(!) 70% - ведущие закупщики стран Центральной Азии и Кавказа
(!) 70% делегатов представят продукцию Беларуси, Украины и Европы
(!) 90% времени Конвента – B2B переговоры закупщиков и поставщиков
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ WORLD OF TRADE ЕВРАЗИЯ:
 Ведущий отраслевой конгресс «Евразийская торговля» - самые актуальные дискуссии с лучшими
экспертами рынка: аналитика, логистика, взаимоотношение с поставщиками, новейшие технологии и
лучшие практики
 800 м2 Гипермаркет Конвента для демонстрации образцов продукции участников и экспозиции
партнеров
 50 ведущих ритейлеров Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы
 200 лучших товаропроизводителей прилегающих стран
 100 крупнейших импортеров и поставщиков оборудования и технологий для современной торговли
из разных стран
 90% участников – топ-менеджеры компаний
 3 000 b2b переговоров = десятки контрактов!
ГЕОГРАФИЯ ЗАКУПЩИКОВ НА WORLD OF TRADE ЕВРАЗИЯ:
Казахстан, Россия, Беларусь, Украина, Армения, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан,
Таджикистан, Восточная Европа
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

Форматы участия. ГИПЕРМАРКЕТ

ПРЕДСТАВЬТЕ ТОВАР НА ПОЛКАХ ГИПЕРМАРКЕТА WORLD OF TRADE 2020!
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.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ГИПЕРМАРКЕТ КОНВЕНТА:
 Торговый стеллаж (4-5 полок)
 Участие в «Закупочном центре Конвента» в порядке живой очереди
 Доступ на все сессии Деловой программы (кроме закрытых
заседаний)
 Возможность проведения дегустаций, размещение дегустационной
продукции на вашем стеллаже
 Возможность размещения каталогов, визиток и иной рекламной
продукции на вашем стеллаже
 Установка брендированных стопперов на вашем стеллаже
(стопперы предоставляются участниками)
 Питание на площадке все дни мероприятия
 1 бейдж Делегата

Важно! На стеллажи нельзя ничего клеить, прибивать, разбирать, наносить надписи.
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

Форматы участия. ОБЪЕДИНЕННЫЙ МАГАЗИН
Формат «Объединенный магазин» удобен
тем, что, в отличие от стенда или отдельного
стеллажа, позволяет экономить значительно
бюджет на участие сразу нескольких
компаний в одной бизнес-делегации.
Компании размещены в одном месте, где
есть небольшая переговорная зона, можно
забрендить ее, например, установить
флажки на столики или стопперы на все
стеллажи со своей символикой.
Кто приобретает Пакет «Объединенный
магазин»?: отраслевые ассоциации, союзы
производителей,
Центры
поддержки
экспорта и другие.

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
 Статус для компании, возглавляющей бизнес-делегацию «При поддержке»/Официальный Партнер (по
согласованию) с приоритетным размещением информации и логотипа Партнера в рекламных
материалах на площадке Конвента
 Экспо площадь в Гипермаркете Конвента (секции на схемах с литерой «В»), на которой размещены:
- 5 торговых стеллажей (по 4 полки каждый),
- 2 стола и 4 стула
 5 бейджей Делегата
 Питание на площадке
 Участие в «Закупочном центре Конвента»
 Доступ на все сессии конгрессов (кроме закрытых заседаний)
 Возможность проведения дегустаций, размещение дегустационной продукции на стеллажах вашей
площади
 Возможность размещения каталогов, визиток и иной рекламной продукции на ваших стеллажах
 Установка брендированных стопперов на ваших стеллажах (стопперы предоставляются участниками)
 Участие в экскурсии в торговые сети Алматы – 5 билетов

Важно! На стеллажи нельзя ничего клеить, прибивать, разбирать, наносить надписи.
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Форматы участия. СТЕНД

РАЗМЕСТИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ОФИС/СТЕНД НА WORLD OF TRADE 2020
Для кого:
- поставщики услуг для ритейла и производства, смежных отраслей поставщики оборудования и
технологий, поставщики товаров, кто не планирует размещение продукции на торговых стеллажах в
Гипермаркете Конвента
- товаропроизводители продукции, требующей особенного температурного режима
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА ОФИС/СТЕНД:
 Экспозиционная площадь
 Стол/стулья
 Возможность заказать дополнительное оборудование
 Участие в «Закупочном центре Конвента»
 Доступ на все сессии Деловой программы (кроме
закрытых заседаний)
 Возможность проведения дегустаций, размещение
дегустационной продукции на своей площади
 Возможность размещения каталогов, визиток и иной
рекламной продукции на своей площади
 Питание на площадке все дни мероприятия
 1 бейдж Делегата

КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ
ОГРАНИЧЕНО!

Вы всегда можете заказать дополнительное оборудование или организовать индивидуальную застройку
стенда.
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Форматы участия. СПИКЕР

ВАМ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ С ТРИБУНЫ WORLD OF TRADE 2020?
Спикер Конгрессов Конвента – это возможность донести до аудитории собственные кейсы, поделиться
опытом, выразить свое мнение в различных слотах деловой программы Конгресса, заявить о себе, своей
компании и своем продукте. Услышать мнение зала и пригласить на собственный стенд Конвента.
Важно! Название темы и тезисы выступления согласовываются с программным комитетом Конвента
СПИКЕР КОНВЕНТА
Участие в существующей пленарной сессии или
дискуссионной панеле программы Конгресса наряду с
другими участниками, экспертами рынка.
 Выступление/презентация (10 минут).
 Участие в «Закупочном центре Конвента»
 Доступ на все сессии деловой программы (кроме
закрытых заседаний)
 Размещение информации о спикере в каталоге Конвента
 Размещение информации и логотипа компании спикера
в каталоге Конвента
 Питание на площадке
 1 бейдж Делегата

КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

СПИКЕР СЕССИИ «ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В РИТЕЙЛЕ»
В каждом Конвенте любой страны включена сессии «Технологии и
оборудование для ритейла» в формате блиц-презентаций.

Официальные партнеры деловой
программы Конвентов World of Trade
2020

 Выступление/презентация (10 минут).
 Участие в «Закупочном центре Конвента»
 Доступ на все сессии деловой программы (кроме закрытых
заседаний)
 Размещение информации о спикере и компании в каталоге
Конвента
 Питание на площадке
 1 бейдж Делегата
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Форматы участия. СЕМИНАР/МАСТЕР КЛАСС

СОБСТВЕННЫЙ СЕМИНАР/МАСТЕР-КЛАСС НА WORLD OF TRADE 2020?
Интеграция вашего семинара/мастер-класса в программу Конвента, анонсирование в программе Конвента.
Важно! Название темы и тезисы выступления согласовываются с программным комитетом Конгресса.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ ПАКЕТА:
 Предоставление
оборудованного
зала/площадки
продолжительностью на один час
 Участие в «Закупочном центре Конвента»
 Доступ на все сессии Деловой программы Конвента (кроме
закрытых заседаний)
 Размещение информации о спикерах семинара в каталоге
Конвента
 Размещение информации и логотипа компании в каталоге
Конвента
 Питание на площадке
 2 бейджа Делегата

ПЕРСОНАЛЬНОЕ ДЕЛОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Вы можете заказать персональное закрытое заседание с избранным
составом бизнеса или власти на площадке Конвента. Формат встречи на
ваш выбор: бизнес-завтрак, ужин, закрытое заседание и иные
возможности.
Уровень участников встречи: первый эшелон бизнеса, второй эшелон
власти.
Приглашаем гостей для вас осуществляет организационный комитет
Конвента и несет ответственность за явку участников.
Количество участников – до 20 персон

КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ
ОГРАНИЧЕНО!
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Формат участия. ДЕЛЕГАТ (индивидуальное участие)

ВЫ ХОТИТЕ ПРОСТО ПОСЕТИТЬ WORLD OF TRADE 2020?
Конвент Мир торговли событие закрытое, без возможности свободного входа. Мы все годы держим
уровень участников площадки, нам важно, чтобы нам доверяли и общение участников было максимально
продуктивным и комфортным. Важно! Образцы продукции заносить на Конвент нельзя без приобретения
для них места на площадке. Пожалуйста, продумайте формат участия, что бы оно стало для вас
максимально эффективным и результативным.
Посетить Конвент Мир торговли можно, оплатив участие Делегат

В пакет Делегат включено:





1 бейдж Делегата
Питание на площадке все дни мероприятия
Участие в «Закупочном центре Конвента»
Доступ на все сессии конгресса «Евразийская торговля» (кроме закрытых заседаний)

ВАЖНО! Если Вы приобретаете только пакет «Делегат», у Вас нет возможности пронести образцы
продукции на площадку Конвента

УЧАСТИЕ В ЭКСКУРСИЯХ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ
Конвент Мир торговли традиционно поддерживают ведущие
ритейлеры
и
специально
для
участников
Конвента
организовывают профессиональные экскурсии в свои торговые
сети в сопровождении руководства сети.
ВАЖНО! В экскурсии в одну сеть могут принять участие только
участники Конвента и не более 50 персон. Рекомендуем
принимать решение об участии заблаговременно.

12

СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Планируете стать СПОНСОРОМ/ПАРТНЕРОМ Конвента World of Trade 2020?







Ритейл-тур на ваше предприятие
Персональный ужин в кругу ритейлеров
Персональное деловое мероприятие на площадке Конвента
Брендинг-партнер (рекламные возможности в печатной продукции Конвента)
Партнер деловой программы
Генеральный спонсор, Официальный спонсор, Спонсор Закупочного центра и другие

Напишите нам, и мы расскажем вам о всех спонсорских возможностях!

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА WORLD OF TRADE 2020?

На официальном сайте WWW.EXIMEXPO.KZ
мы направим дополнительную информацию и заявку

У вас есть вопросы? Напишите Регине Поляниной на regina@exim-partners.ru
или Mob/WhatsApp/Telegram +7 702 646 77 76

Архив прошедших событий (фото и видео итоги) на сайте

WWW.EXIMEXPO.KZ

13

