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РИТЕЙЛ ЦЕНТР 
в рамках единственной в России выставки рыбы, 
морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 

21-23 сентября 2022 года
Экспофорум, г. Санкт-Петербург



ЧТО ТАКОЕ РИТЕЙЛ ЦЕНТР? 

РИТЕЙЛ ЦЕНТР – это бизнес-площадка, где закупщики федеральных, 
региональных, а также зарубежных торговых сетей и интернет-магазинов 
проводят переговоры с производителями и поставщиками продукции 
категории «Рыба и морепродукты» о прямых поставках продукции на полки в 
магазины. 
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ПОЧЕМУ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ? 
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в одном месте соберутся лица, принимающие решения по закупкам 
рыбной продукции из 50 торговых сетей и интернет-магазинов
Вы сможете договориться о прямых поставках вашей продукции в сети

отдельная закрытая зона проведения встреч  

удобный формат проведения встреч – организованными слотами по 2 
часа   (8 встреч) с представителями интересующих Вас торговых сетей 

полное сопровождение на всех этапах подготовки и проведения 
мероприятия



КАК ЭТО БЫЛО?

РИТЕЙЛ ЦЕНТР в 2021 году
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32
торговые сети

59
поставщиков 

750+ 
переговоров

90 
соглашений о 

поставках 



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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«От лица компании благодарим за 
предоставленную возможность выступить 
участниками масштабного проекта «Ритейл-Центр». 
Общение в формате В2В с представителями 
крупнейших торговых сетей страны оказался для 
нас интересным, информативным и плодотворным! 
Для наших специалистов рабочие два дня в «Ритейл-
Центре» прошли насыщено и очень комфортно. 
Особую благодарность выражаем организаторам 
за высокий профессионализм, экспертную 
компетентность и неравнодушный подход к делу!»

Андрей Забуга, Генеральный директор, ООО 
«Торговая Компания Нерей»

«Участие в проекте Ритейл Центр было полезно 
для развития розничного бизнеса РРПК.  Хочу 
отметить хорошую представленность сетей в 
части присутствия лиц, принимающих решения, и 
их 100% заинтересованность в переговорах. 
Особенно понравился удобный формат 
мероприятия и высокий уровень его подготовки, а 
также искренняя заинтересованность 
организаторов помочь сторонам-участникам 
провести как можно больше встреч.»

Андрей Лаврик, Директор по развитию розницы, 
Русская Рыбопромышленная Компания



ХОТИТЕ УЗНАТЬ УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ?

Свяжитесь с нами любым удобным способом
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Анастасия Жукова
Координатор проекта

+7 (499) 922-44-17 

a.zhukova@rusfishexpo.com
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