
Бизнес-встречи с ведущими торговыми 
сетями и дистрибуторами из стран СНГ

Онлайн и Оффлайн в 2021 году

Предложение о сотрудничестве для организаций/партнеров:

 оказывающих поддержку экспортерам

 участвующих в  развитии международной торговли

 организующих бизнес-делегации и/или выставки:

производителей товаров FMCG, поставщиков оборудования, IT решений для современной торговли



Кто мы?

EXIM EXPO – с 2013 года организатор более 30 закрытых деловых мероприятий с проведением В2В встреч участников
современной торговли.

Портфель партнеров ритейлеров и дистрибуторов более 200 ведущих компаний из стран:

Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Украина, Республика Беларусь,
Таджикистан, Туркменистан

Что мы делаем «под ключ»?

 Персональные закупочные встречи для бизнес-делегаций товаропроизводителей с участием от 50 до 150 байеров в одно 
время в одном месте. Онлайн и оффлайн

 Виртуальные и реальные  закрытые выставки товаропроизводителей с назначением переговоров с закупщиками

 Конгрессы глав компаний розничной индустрии. Оффлайн

 Поиск потенциальных клиентов среди торговых сетей и дистрибуторов (наших партнеров) для бизнес-делегации 
товаропроизводителей и назначение переговоров с заинтересованными закупщиками

 Организовываем гарантированный ввод товаров бизнес-делегации в торговые сети стран СНГ с проведением Акции 
(например, Лучшие товары Казахстана в России)

 Участвуем в государственных проектах разных стран по поддержке и развитию экспорта

К нам обращаются за реальными контрактами!



Как мы это делаем? 

ЗАКУПОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ ДЛЯ БИЗНЕС-ДЕЛЕГАЦИЙ

1. Выявляем интерес к товарам участников бизнес-делегации у партнеров (торговых сетей и дистрибуторов из стран СНГ)

2. Обеспечиваем участие заинтересованных закупщиков на встрече с бизнес-делегацией

3. Формируем отчет о проведенных встречах и итоговый дайджест

Где проводим встречи:

А. На территории партнера – организатора бизнес-делегации (в регионе, в стране, на выставке/форуме)

В. На территории собственных мероприятий нашей компании

С. На собственной платформе онлайн-сервиса Мир торговли

ПОИСК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ НА РЫНКЕ СНГ

1. Выявляем интерес к товарам участников бизнес-делегации у партнеров (торговых сетей и дистрибуторов из стран СНГ)

2. Обмениваем контактами заинтересованных участников, персонально знакомим посредством электронной связи

3. Сопровождаем при необходимости в переговорах

4. Формируем отчет о проведенных встречах и итоговый дайджест



Собственное мероприятие. Конвент Мир торговли Оффлайн

Конвент Мир торговли – главное отраслевое событие в розничной индустрии на территории СНГ.

Ежегодно проходит в Республике Казахстан и встречает представителей торговых сетей,
дистрибуторов, поставщиков товаров, оборудования и технологий, чтобы заключить контракты,
обменяться опытом, узнать о новых рынках сбыта.

Формат «Конвент» - это микс бизнес-мероприятий на одной площадке:

 Конгресс глав компаний розничной индустрии

 Закупочный центр с участием 150 байеров из 10 стран одновременно

 Выставка в формате: Гипермаркет Конвента

 Профессиональные экскурсии в торговые сети

Гипермаркет Конвента – это уникальное представление товаров поставщиков в стилизованном
магазине, застроенном настоящими торговыми стеллажами, на площадке Конвента.

Размещение товаров участников на полках стеллажей значительно экономит стоимость участия,
позволяя не тратить большие бюджеты на застройку персональных стендов и увеличивает шансы
продемонстрировать продукцию всем закупщикам одновременно.

В каждом Конвенте тысячи двусторонних переговоров = сотни контрактов

Мероприятие коммерческое и закрытое от свободного доступа. Только ритейлеры и поставщики!



Конвент Мир торговли Онлайн-версия

Возможности для поставщиков:

 Виртуальный стенд

 Каталог продукции.. 

 Календарь переговоров

Только ритейлеры и поставщики!

Конвент Мир торговли Онлайн проходит на специально
разработанной онлайн-платформе для проведения видео-
переговоров поставщиков с закупщиками, демонстрацией
своей продукции и персональным назначением встреч.

Принимают участие около 100 закупщиков из 10 стран

Сопровождает онлайн-Конвент деловая программа с
участием ведущих экспертов отрасли.



Гарантированный ввод товаров в торговые сети стран СНГ

Если у вас стоит задача – помочь предприятиям вашей бизнес-делегации встать на полки торговых
сетей из стран СНГ, мы готовы в этом помочь.

В течение двух лет мы участвуем в государственных проектах по поддержке экспорта
отечественных производителей и успешно реализуем поставленные задачи.

Что необходимо от вас:

1. Сформировать бизнес-делегацию из не менее 10 предприятий

2. Согласовать с нами: страну проведения проекта, план мероприятия, даты и сроки исполнения

3. Обеспечить оплату мероприятия (собственное финансирование/финансирование
предприятиями/финансирование спонсором и тп)

Что сделаем мы:

1. Согласуем с торговыми сетями мероприятие, план, дату и сроки

2. Примем участие в переговорах между предприятиями и торговыми сетями/дистрибуторами

3. Обеспечим заключение контрактов между вашими предприятиями и торговыми 
сетями/дистрибуторами

4. Организуем и проконтролируем на всех этапах проведения мероприятия в торговых сетях

5. Предоставим полный отчет о проделанной работе

Локация торговых сетей для данного проекта: Россия, Казахстан, Узбекистан, Армения, 
Кыргызстан, Азербайджан и другие



Что еще мы вам можем предложить?

 Организация ритейл-тура на предприятия вашего региона/страны

 Организация профессиональной экскурсии вашей бизнес-делегации в торговые сети стран СНГ

 Организация закрытого персонального заседания с участием топ-менеджмента ритейл-компаний

 Организация обучения ваших предприятий с участием ведущих экспертов отрасли, практиков бизнеса

 Организация персональной встречи с представителями власти Республики Казахстан

 Организация персональной встречи с главами отраслевых ассоциаций, Торгово-промышленных палат стран СНГ

 Организация персонального торгового конгресса, выставки, форума для решения ваших задач «под ключ».

 И много другое…

Мы всегда можем согласовать любой формат проекта под ваши задачи и предложить самое выгодное сотрудничество!

Наши контакты: Mob/WhatsApp/Telegram +7 777 125 11 11 elena@exim-partners.ru

Архив (фото/видео/отзывы) и дополнительную информацию можно найти на нашем сайте https://eximexpo.kz/

mailto:elena@exim-partners.ru
https://eximexpo.kz/

