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ПРОГРАММА КОНВЕНТА МИР ТОРГОВЛИ 

Драфт от 05.09.2019 

Дорогие коллеги, программа Конвента формируется и будет официальна опубликована не ранее 10 

октября. Предлагаем ознакомиться с предварительной программой.  

Завершая этот год, услышав пожелания многих наших партнеров, как поставщиков, так и ритейлеров, 

мы приняли решение облегчить деловую программу именно этого Конвента. Предоставить возможность 

более свободного общения всем участникам на площадке события, проводить уходящий год и поделиться 

планами на будущий. Посвятить больше времени личным знакомствам, что бы смело и вместе войти в Новый 

год!  

Желаем вам позитивного и продуктивного общения, отличных впечатлений и больших сделок! 

21 ноября, четверг, первый день Конвента 
 

09.30. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. WELCOME COFFEE. 
 

10.00-10.15 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНВЕНТА WORLD OF TRADE. 
Конгресс зал.  

10.15-14.30 ЗАКУПОЧНАЯ СЕССИЯ РИТЕЙЛЕРОВ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ТОВАРОВ И ПОСТАВЩИКАМИ ТЕХНОЛОГИЙ 

Конгресс зал 

Сессия двусторонних переговоров 

Эксклюзивно на Конвенте 80 торговых сетей и дистрибуторов (120 закупщиков) из 10-ти стран проведут за 

столами двусторонние переговоры с поставщиками товаров и технологий.  

21-22 ноября 2019 Казахстан, Алматы 

BEST WESTERN PLUS ATAKENT PARK HOTEL 



 

Запись в центр переговоров не ведется. Поставщики выбирают интересные для сотрудничества сети или 

дистрибуторов и в порядке живой очереди в формате коротких презентаций знакомятся, обмениваются 

контактами, демонстрируют образцы товаров, договариваются о сотрудничестве.  

14.30-15.30 ЛЕГКИЙ БИЗНЕС ЛАНЧ В КРУГУ УЧАСТНИКОВ ГИПЕРМАРКЕТА  КОНВЕНТА. ДЕГУСТАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ. ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ НА СТЕНДАХ ПАРТНЕРОВ КОНВЕНТА.  

Конгресс зал 

15.30-16.30 ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ  БИЗНЕС СЕГОДНЯ 

Конгресс зал 

Сессия блиц-презентаций новейших решений в рознице.  

16.30-17.30 КОФЕ-БРЕЙК. ЭКСКУРСИЯ ПО ГИПЕРМАРКЕТУ КОНВЕНТА. ЗНАКОМСТВО С 

ПРОДУКЦИЕЙ НА СТЕЛЛАЖАХ. 

16.30-17.30 ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ 2020. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ПОДХОД.  

Зал Тау Самал 
Дискуссионная панель 

 
В этом году в Казахстане создано Министерство торговли и интеграции. Какое видение у регулятора в 
развитии отечественной розницы? Как видит отраслевое ведомство сотрудничество с сетевым ритейлом? С 
какими вызовами столкнется ритейл? Какие изменения ожидают торговую инфраструктуру завтра? Какие 
новые возможности появятся у отечественных игроков рынка современной торговли?  
Ключевые бизнес-тренды в казахстанской рознице: куда движется рынок? Какие глобальные изменения 
происходят у игроков, задающих правила игры в нашей стране? и другие вопросы зададут регулятору в 
свободной дискуссии.  

20.00-22.00 НОВОГОДНИЙ ГАЛА-УЖИН 

Конгресс зал. 

Ежегодное уже традиционное событие, где все участники Конвента подводят итоги уходящего года и в 

комфортной обстановке готовятся ко встрече Нового. Увлекательная музыкальная программа, вкусная еда и 

приятная атмосфера вокруг новогодней елки. 

Вход по именным пригласительным. Приобрести билет на гала-ужин возможно у организаторов Конвента. 

Регина Полянина regina@exim-partners.ru  моб/whatsApp: +7-702-646-77-76   

 

mailto:regina@exim-partners.ru


 

22 ноября, пятница, второй день Конвента 

 

Дорогие коллеги, мы с вами посетим лучшие торговые объекты нашего прекрасного города. Нас встретят 

руководители этих сетей, покажут свои технологические решения и расскажут о секретах своего успеха, а 

также об ошибках, которые лучше никогда не совершать! 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГИПЕРМАРКЕТ CAREFOOD 

В первой половине дня мы с вами посетим один из самых развивающихся казахстанских ритейл брендов – 

интереснейший Гипермаркет CAREFOOD, площадью 5 630 м2 и расположен в Торгово-Развлекательном 

Комплексе «GRAND PARK-1». Широкий ассортимент товаров более 55 000 наименований, представлен 

качественными и свежими продуктами питания, а также товарами для дома и семьи с акцентом на эко-

продукты/товары. Мы узнаем об опыте собственного производства и собственного фермерского хозяйства. 

В планах компании – расширение ассортимента по потребностям и вкусовым пристрастиям покупателей, а 

также интенсивное развитие собственных торговых марок и импорта. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТОРГОВУЮ СЕТЬ MAGNUM CASH&CARRY 

Magnum - крупнейшая торгово-розничная сеть Казахстана, она представлена в 9 городах страны 62-мя 

магазинами трёх форматов: крупного (Magnum), среднего (Super) и малого (Express). Magnum ежегодно 

растёт в среднем на 25% и планирует сохранять эти темпы в ближайшие годы, чтобы в итоге занять долю до 

25% всего цивилизованного ритейла в Казахстане. В Magnum работают 9 000 человек, торговая сеть входит в 

число десяти крупнейших частных компаний страны в рейтинге журнала Forbes Kazakhstan. 

 

 

Если у вас есть, о чем заявить с трибуны Конвента, сообщите нам об этом до 10 сентября на elena@exim-

partners.ru  

 

С глубоким признанием, Елена Саргалдакова,  

Председатель оргкомитета розничных конгрессов в Казахстане 

WhatsApp/Моб: +7 777 125 11 11 elena@exim-partners.ru  

 

ВЕСЬ ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС В ОДНОМ МЕСТЕ В ОДНО ВРЕМЯ! 

www.exim-partners.ru  
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