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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОПЕРАТОР

ВЕСЬ ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС
В ОДНОМ МЕСТЕ В ОДНО ВРЕМЯ!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЯМЫХ КОНТРАКТОВ
150 ритейлеров и дистрибуторов
из 10 стран

СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

о компании
Дорогие коллеги, здравствуйте!
Во всех наших многочисленных проектах красной нитью проходит –
СДЕЛКА!
Мы единственные нетворкеры на рынке стран СНГ, кто организовывает В2В
проекты «под ключ» с участием в одно время в одном месте более 150
ритейлеров из 10 стран.
У нас собственный уникальный формат проектов, основанный на глубоком
анализе рынка и многолетнем доверии ведущих экспертов
международной современной торговли.
За 5 лет мы объединили в партнерстве около 1 000 лучших бизнесменов
отрасли, привлекли более 30 эксклюзивных и стратегических партнеров из
разных стран и стали по-настоящему эффективной рабочей площадкой
сетевого ритейла!
Наша команда - это ведущие компании (торгово-промышленные палаты и
отраслевые ассоциации), наши эксклюзивные партнеры в странах:
Узбекистане, Кыргызстане, Украине, Грузии, Иране, Германии и Литве.

Елена Саргалдакова,
основатель международных
розничных конгрессов и B2B
проектов для ритейлеров и
поставщиков

НАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
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2 000 контрактов партнеров, благодаря проектам компании
100+ деловых мероприятий с участием глав компаний современной розницы
100+ заказных закупочных съездов для иностранных партнеров, бизнес-миссий
10 профильных Министерств стран СНГ оказывали поддержку в проектах
5+ лет участие в государственных программах по поддержке экспорта
150+ отраслевых ассоциаций, торгово-промышленных палат, дипломатических организаций
партнеры проектов
15 эксклюзивных партнеров в разных странах
150 ритейлеров и дистрибуторов из 10 стран многолетние партнеры
25 000 производителей и поставщиков разных стран – собственная база компании
отраслевые награждения и конкурсы
профессиональные экскурсии на предприятия производителей и в торговые сети Казахстана
сопровождение товаропроизводителей в переговорах с закупщиками и содействие при вводе в сети
поиск потенциальных клиентов среди ритейлеров стран СНГ для товаропроизводителей

Мы всегда можем согласовать любой формат сотрудничества
и предложить самый эффективный проект.
Наши контакты: Mob/WhatsApp/Telegram +7 777 125 11 11
Архив (фото/видео/отзывы) и дополнительную информацию можно найти на нашем сайте

www.eximexpo.kz
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

что мы делаем. online + offline
ОНЛАЙН-СЕРВИС МИР ТОРГОВЛИ
Ежеквартальный проект
 Поиск потенциальных закупщиков для поставщиков
 Назначение онлайн-встреч закупщиков и поставщиков
 Виртуальные стенды, персональные переговорные
комнаты, индивидуальный календарь встреч
Локация: закрытая онлайн-платформа Мир торговли
ПОСТАВЩИК В СЕТЬ. для закупщиков
Только заказные проекты
 Рекомендации поставщиков из стран СНГ
 Поиск необходимых поставщиков в мире
 Исследование поставщиков согласно требованиям
закупщика
 Ведение переговоров от лица закупщика с поставщиками
Локация: любая страна СНГ
ВВОД ТОВАРОВ В ТОРГОВЫЕ СЕТИ СТРАН СНГ
Только заказные проекты





Подбор поставщиков и торговых сетей
Сопровождение переговоров сетей и поставщиков
Ведение переговоров от лица закупщика с поставщиками
Разработка и осуществление маркетингового плана при
входе в сеть
 Гарантированные контракты участников проекта
Локация: любая страна СНГ
ТОРГОВЫЙ МАРКЕТИНГ. отдельные опции
Только заказные проекты
 Исследование ритейлеров стран СНГ на потребность в
определенной категории товара
 Мониторинг цен в определенном регионе определенной
товарной категории
 Исследование ритейлеров стран СНГ на потребность в
товарных категориях под СТМ

Number of companies
25
20
15
10
5
0

Локация: любая страна СНГ
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

что мы делаем. локальные проекты

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЪЕЗДЫ
Собственные и заказные проекты
 В2В переговоры с участием от 10 до 150 ритейлеров из
разных стран одновременно
 На площадке собственных мероприятий
 На площадке крупных выставок и тематических съездов
 Персональные (страновые) закупочные съезды
 Съезды по направлениям: закупки технологий, закупки
товаров, закупки услуг и тд
Локация: любая страна СНГ
БИЗНЕС-МИССИИ
Собственные и заказные проекты
 Организация ритейл-делегации
поставщиками
 Организация бизнес-делегаций
закупщиками

для

встречи

с

для

встречи

с

Локация: любая страна СНГ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Собственные и заказные проекты
 Формат встречи: круглый стол, семинар, бизнесзавтрак/ланч/ужин
 Участники встречи (в зависимости от цели и темы):
представители
власти,
ритейлеры,
крупные
производители, поставщики по направлениям: товарное
производство, поставщики оборудования, услуг для
сферы ритейла и тд…
Локация: любая страна СНГ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Собственные и заказные проекты
 Выезд поставщиков и ритейлеров в ведущие торговые
сети страны проведения
 Выезд байеров на производство
Локация: любая страна СНГ
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СДЕЛАНО В EXIM EXPO!

что мы делаем. масштабные проекты
КОНГРЕССЫ ГЛАВ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
Только собственные мероприятия
 Уровень участников – топ-менеджеры компаний и
основатели бизнеса розницы
 Деловая повестка в формате живых диалогов
 100+
спикеров
действующих
бизнес-практиков
современной розницы
 10+ пленарных сессий
 Рабочие группы по направлениям
 Экспозиция спонсоров и партнеров
Локация: любая страна СНГ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНТЫ МИР ТОРГОВЛИ
Только собственные мероприятия при организационной
поддержке ТПП и Министерств разных стран
Формат «Конвент» это микс бизнес-мероприятий (описанных
выше) на одной площадке одновременно: Конгресс глав
компаний
современного
ритейла,
Конгресс
товаропроизводителей, Закупочный центр, Гипермаркет
Конвента, включая Объединенные магазины страновых
партнеров, экспозиция спонсоров, экскурсии, бизнес-миссии и
много –много качественного нетворкинга!
Гипермаркет Конвента – это уникальное представление товаров
поставщиков в стилизованном застроенном настоящими
стеллажами магазине на площадке Конвента.
Деловая программа в формате живого диалога на самые
актуальные вопросы рынка здесь и сейчас. Бизнес и бизнес.
Бизнес и власть. Мастер-классы, семинары, фокус-сессии.
Участники - поставщики из 15-35 стран, включая Объединенные
магазины страновых партнеров: ТПП, ЦПЭ (РЭЦ), Отраслевых
ассоциаций, дипломатических организаций и других.
Участники - ритейлеры из 10+ стран
В каждом Конвенте 5 000 - 7 000 двусторонних переговоров =
сотни контрактов
Торжественный гала-ужин с
награждений, конкурсов, премий

проведением

отраслевых

Страны проведения: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия,
Беларусь, Россия
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