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Конгрессно-Выставочная Компания «Империя»

Конгрессно-Выставочная Компания
«ИМПЕРИЯ» - организатор B2B форумов,
конференций, съездов, конгрессов
в различных отраслях

История
Конгрессно-Выставочной
Компании «Империя»
2013 г.
Установлен Рекорд России: в Центре Закупок Сетей™ приняли
518 закупщиков
сетей
и поставщиков
продуктов
питания
Совместно сучастие
Tmall (входит
в холдинг Alibaba
Group)
были проведены
Всероссийские
Тендеры
на поставки
товаров
российских производителей.
По ихкак
результатом 86 компаний
2012 г.«Окно в Китай»
Проведены
новые
мероприятиия
в таких отраслях
начали поставки
своей продукции в Детская
Китай.
Металлообработка,
мода
С большим успехом состоялся «Центр Закупок Сетей™: Федеральный» в рамках Недели
2015 г.
2011 г.РоссийскогоПроведены
новые мероприятиия в таких отраслях как
Ритейла
Здравоохранение,
Парфюмерия и косметика
КВК «Империя»
признана лучшей конгрессно-выставочной
компанией Москвы
2014 г.
2011
Проведена юбилейная
20-я Форум
Международная
продовольственная
и Всероссийский
по теме «Кризис-2014».
2014
г. г.Проведены Мегасеминар
Совместно
с
Электронной
площадкой
ЗАО
«Сбербанк-АСТ»
и Московским финансово2014 г.
выставка “Петерфуд”
экономическим
институтом
«МФЭИ»
обучено
работе
по
44-ФЗ
более
600 закупщиков со всей
2011 г.
Проведен выездной Центр Закупок Сетей™ в Израиле
России.
2011
г.
Организован
Первый
Всероссийский
Бизнес-Форум
по
При поддержке Минэкономразвития проведен Всероссийский Форум Контрактных Отношений.
2014 г.
Таможенному
и Единому
Экономическому
пространству
КВК «Империя»
и компаниейсоюзу
Marketing
One организован
Бизнес-Форум
Филипа Котлера в Москве.
2014 г.
2011
Сетей™ виз
рамках
деловой
программы
«Продэкспо»
рестартЗакупок
проекта «Семинары
серии Звезды
Российского
Консалтинга»™.
2014
г. г.ПроизведенЦентр
Проведен Всероссийский
2013 г.
собирает 265Бизнес-Форум
закупщиков«Прогноз-2014».
из 116 сетей России и СНГ
Сетей™
попадает проводятся
в «Книгу рекордов
России».
2013
г. г.Центр Закупок
2010
В июне
и октябре
Всероссийкие
Бизнес-Форумы
Проведен Всероссийский Бизнес-Форум «Стратегия-2013».
2012 г.
по Федеральному Закону о Торговле, собравшие более 800
Проведен трехдневный Форум «Матрица Российской Рекламы».
2012 г.
собственниковПрактическая
и топ-менеджеров
ведущих
розничных сетей
и
Проведена Международная
Конференция
«East+West=Invest.
Подготовка
2012 г.
компаний-поставщиков,
а также первых лиц ГД РФ, ФАС,
предприятий
к процессу инвестирования».
Проведен 10-й
Юбилейный
Всероссийский
Антикризисный
Форум.
2012 г.
Совета Федерации, Минпромторга, Минсельхоза
Проведен второй
выездной Центр Закупок Сетей™ в Израиле.
2012 г.
и Минэкономразвития.
Проведены новые мероприятия в таких отраслях как Металлообработка, Детская мода.
2012 г.
C
2009
г.
Проводятся
Всероссийские Антикризисные Форумы в Москве и
Проведены новые мероприятия в таких отраслях как Здравоохранение, Парфюмерия
2011 г.
и косметика.Санкт-Петербурге (совместно с деловой газетой «Ведомости»),
собравшие
более
4600 делегатов
Проведена юбилейная
20-я
Международная
продовольственная выставка «Петерфуд».
2011 г.
Центр Закупок
Сетей™
в Израиле.в Новосибирске.
2011
г. г.Проведен выездной
2009
Центр Закупок
Сетей™
проводится
Первый
Всероссийский
по Таможенному
союзу«Продэкспо»
и Единому
2011
г. г.Организован
2009
Центр
Закупок
Сетей™Бизнес-Форум
в рамках деловой
программы
Экономическому пространству.
собирает 220 закупщиков из 100 сетей России
Центр Закупок Сетей™ в рамках деловой программы «Продэкспо» собирает 265 закупщиков из
2011 г.
В рамках
2008 г.116 сетей России
и СНГ.форумов проводятся тендеры на поставки продукции в
розничные
сетиВсероссийкие Бизнес-Форумы по Федеральному Закону
В июне и октябре
проводятся
2010 г.
о
Торговле,
собравшие
более
800 собственников
и топ-менеджеров
ведущих розничных
2008 г.
Организация
Первого
Всероссийского
Банкета директоров
сетей
и
компаний-поставщиков,
а такжестановится
первых лиц Государственной
Думы,
Федеральной
2007 г.
Центр Закупок Сетей™
международным
и проводится
Антимонопольной Службы, Совета Федерации, Минпромторга, Минсельхоза и
в
Киеве
(Украина).
Минэкономразвития.
2016 г.
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С 2006 г.

Организация форумов и конференций становится основным

направлением
компании.
Проводятся
Всероссийскиеразвития
Антикризисные
Форумы в Москве и Санкт-Петербурге (совместно с
«Ведомости»),
более 2500променад-концерт
делегатов.
г.деловой газетой
Ежегодно
в Летнемсобравшие
саду проводился
Центр Закупок
Сетей™ проводится в Новосибирске.
«Искусство-Музыка-Вино».
Сетей™ в рамках деловой программы «Продэкспо» собирает 220 закупщиков из
2003 г. Центр Закупок
Открытие
единственного в России «Театра русской водки».
100 сетей России.
2002г г. В рамках форумов
Реализована
концепция
Закупок
Сетей™
эксклюзивного
проводятся
тендеры Центра
на поставки
продукции
в розничные
сети.
2008
бизнес-мероприятия,
проводимого
в СНГ только нашей компанией.
Организация
Первого Всероссийского
Банкета директоров.
2008 г.
Сетей™ становится
и проводится
Киеве (Украина).
2007
2001г. г. Центр Закупок
Организуется
первыймеждународным
деловой форум
«ТорговлявБольшого
Города», как
форумов и конференций
становится
основным направлением развития компании.
С 2006 г. Организация
сопутствующий
выставке
«Петерфуд».
С 2004 г. Ежегодно в Летнем саду проводился променад-концерт «Искусство-Музыка-Вино».
2001 г.
Проведение общегородского мероприятия «Праздник Хлеба» - внесено
Открытие единственного в России «Театра русской водки».
2003 г.
в список
самых
значимых
событий
года в Санкт-Петербурге.
Реализована
концепция
Центра
Закупок Сетей™
– эксклюзивного
бизнес-мероприятия,
2002 г.
2000 г. проводимого
К 300-летию
в СНГ толькоСанкт-Петербурга
нашей компанией. начато строительство этнографического
Организуется
первый деловой
форум
«Торговля
Большого Города», как сопутствующий выставке
2001 г.
комплекса
Русская
деревня
«Шуваловка».
«Петерфуд».
1999 - 2003
гг. Организация выездных выставок в субъекты Российской Федерации.
Проведение общегородского мероприятия «Праздник Хлеба» - внесено в список самых значимых
2001 г.
1999 г. событий года
Организация
и проведение первой выездной выставки промышленных
в Санкт-Петербурге.
предприятий
Санкт-Петербурга
в Республике
Камерун
(Центральная
К 300-летию
Санкт-Петербурга
начато строительство
этнографического
комплекса
Русская
2000 г.
Африка).
деревня «Шуваловка».
Организация
выездных
выставок
в
субъекты
Российской
Федерации.
19991995 - 1997 гг. Проводятся выездные обучающие семинары с сотнями крупнейших
2003 гг.
магазинов Санкт-Петербурга во Франции, Германии, Финляндии,
Организация и проведение первой выездной выставки промышленных предприятий Санкт1999 г.
Швеции.
Петербурга в Республике Камерун (Центральная Африка).
Создан
«Коммерц
Клуб»
Санкт-Петербурга,
который
объединил
1994г.
Проводятся
выездные
обучающие
семинары
с сотнями крупнейших
магазинов
Санкт-Петербурга
1995
бизнес-элиту
оптового Швеции.
звена торговли.
Германии, Финляндии,
1997 гг. во Франции,
Клуб»
Санкт-Петербурга,
который объединил бизнес-элиту
оптового звена
1994г.
1993 г. Создан «Коммерц
Основан
«Купеческий
клуб» Санкт-Петербурга,
который объединяет
торговли. более 350 магазинов города.
Основан «Купеческий клуб» Санкт-Петербурга, который объединяет более 350 магазинов города.
1993 г.
Основана
первая продовольственная газета Санкт-Петербурга
1993 г. Основана первая
продовольственная газета Санкт-Петербурга «Петербургский магазин».
1993 г.
«Петербургский
магазин»
Основана компания
«Империя»,
как организатор международной продовольственной выставки
1991 г.
компания «Империя» как организатор международной
1991 г. «Петерфуд»Основана
в Санкт-Петербурге.
20092012
гг.
С 2004
2009 г.
2009 г.

продовольственной выставки «Петерфуд» в Санкт-Петербурге.

Ключевые компетенции компании

Всероссийский Торговый Форум на «Продэкспо»

В. Зубков, Первый Заместитель Председателя Правительства РФ

И. Шувалов, Первый Вице-премьер Правительства РФ

И. Якубсон, ГК Дикси

Автоматизированный колл-центр

CRM-система

КВК “Империя” владеет отработанной, тиражируемой и проверенной технологией эффективной организации форумов, конференций, съездов по
заданной тематике. Технология основана на собственных know how и специализированных программных решениях, а конкретнее:

К

онгрессно-Выставочная Компания «ИМПЕРИЯ» единственная
в России компания, разработавшая систему пошаговой
подготовки конференции с описанием бизнес процессов по
каждому пункту и созданием для каждого действия шаблона
и справочника «базы знаний». Все описанные процессы
запрограммированы в CRM-систему интегрированную с
исходящим колл-центром.

Компьютеризированная
система
личных
адресных
рассылок, позволяет эффективно приглашать участников на
мероприятия компании.
Собственный колл-центр представляет собой программноаппаратный комплекс, позволяющий совершать порядка
3 000 звонков в день

КВК «ИМПЕРИЯ» имеет базы данных, включающие в сумме
около 1 000 000 российских предприятий. Базы актуализируются
ежедневно.

Создана база экспертов, лидеров мнений, ньюсмейкеров в
различных отраслях, с которыми поддерживается постоянный
контакт.

Сегодняшние ресурсы компании позволяют проводить порядка 50 конференций в год.
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Всероссийский
форум «Стратегия»
Закупок Сетей™
Центр

Ежегодно в преддверии Нового
года событие объединяет
200+ управленцев, которые
мыслят стратегически,
и 20+ независимых экспертов,
аналитиков и исследователей
рынка. Форум дает делегатам
объективные прогнозы на
будущий год ви 2013
итогиг.наиболее
важных исследований
потребительского
рынка России.

Центр Закупок Сетей™
Президиум форума

Центр Закупок Сетей™ - деловое мероприятие и know
how Конгрессно-Выставочной Компании «Империя»
- проводится уже 13 лет и зарекомендовало себя
как самый эффективный способ взаимодействия
представителей розничных сетей с поставщиками
Михаил
Хазин, НЕОКОНи сценарий
товаров food/non-food.
Технология

Переговоры о поставках с сетью Лента Переговоры о поставках с сетью Ашан

Пленарное заседание
Переговоры о поставках с X5 Retail Group
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Александр Борисов (Московская Международная Бизнес Ассоциация) и Евгений Сатановский
(Институт Ближнего Востока) в президиуме Форума
265 закупщиков из 116 розничных сетей в Центре Закупок Сетей™ на Продэкспо-2013

Всероссийский
форум
«Стратегия»
Центр
Закупок
Сетей™

подготовки, а также проведения ЦЗС является
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
торговой маркой.
Центр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
Михаил Делягин,
Институт
Проблем
Сергей Глазьев,
Администрация
день
провести
десятки
переговоров
с закупщиками
Глобализации
Президента РФ

Выбор стратегии бизнеса
невозможен без прогнозов
развития экономической
ситуации. Эта проблема
остро стоит для управленцев
современной России, особенно
условиях, когда рынок падает,
розничных сетей о поставкахвпродукции.
В феврале 2013
доступ к реальной аналитике
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен
рекорда России:
в
буквально закрыт,
то немногое,
Центре Закупок Сетей™ приняли
участие
518 закупщиков
что можно
почерпнуть
из
открытых
источников
и СМИ,
сетей и поставщиков продуктов
питания.
Проведено
6100
утопает
в
массе
необъективной
переговоров о поставках в сети на сумму более 6 млрд
информации, ангажированных
Виктор Геращенко,
экс-председатель
РФ
рублей.
СобытиеЦБвнесено
в «Книгу
рекордов России».
мнений и просто забалтывается.
Именно для решения этой
стратегической проблемы,
имеющей значение для
всех основных отраслей
потребительского рынка
России, КВК Империя ежегодно
организует в декабре Форум
«Стратегия».

Переговоры о поставках с X5 Retail Group

Виктор Андреев, КВК Империя и Сергей Глазьев, Администрация
Андрей Безруков, Советник Президента компании Роснефть; доцент МГИМО;
Президента РФ, в кулуарах форума
Эксперт по геополитике, стратегическому прогнозированию и планированию
Центр Закупок Сетей™ в рамках Всероссийского Антикризисного Торгового Форума

Дмитрий Киселев, МИА «Россия Сегодня»
Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС
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Центр Закупок Сетей™

в 2013 г.

Центр Закупок Сетей™

Центр Закупок Сетей™ -– деловое
деловое мероприятие
мероприятие ии know
know
how Конгрессно-Выставочной Компании «Империя» –
-проводится
проводитсяуже
уже1413лет
лети изарекомендовало
зарекомендовалосебя
себя
как самый эффективный способ взаимодействия
представителей розничных сетей с поставщиками
товаров food/non-food. Технология и сценарий

Переговоры о поставках с сетью Лента Переговоры о поставках с сетью Ашан

Переговоры о поставках с X5 Retail Group
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265 закупщиков из 116 розничных сетей в Центре Закупок Сетей™ на Продэкспо-2013

Центр Закупок Сетей™

подготовки, а также проведения ЦЗС является
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
торговой маркой.
Центр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
день провести десятки переговоров с закупщиками

розничных сетей о поставках продукции. В феврале 2013
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен рекорд России: в
Центре Закупок Сетей™ приняли участие 518 закупщиков
сетей и поставщиков продуктов питания. Проведено 6100
переговоров о поставках в сети на сумму более 6 млрд
рублей. Событие внесено в «Книгу рекордов России».

Переговоры о поставках с X5 Retail Group

Центр Закупок Сетей™ в рамках Всероссийского Антикризисного Торгового Форума

Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС
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Международная Продовольственная Выставка «Петерфуд»

«Петерфуд» – крупнейшая
продовольственная выставка
Северо-Западного региона,
которая за 24
22 года проведения
открыла двери для тысяч
поставщиков на рынок продуктов
питания Северо-Запада.
«Петерфуд»
«Петерфуд» –- единственная
выставка продуктов в стране,
которая обеспечивает экспонентам
гарантированный
контакт
гарантированный
контакт
с
с закупщиками розничных сетей
прямо на стендах

Обход выставки: в центре М. Хазин, НЕОКОН; В. Корсунский, О’Кей

С. Лепкович, X5 Retail Group

Центр Закупок Сетей™в рамках Выставки
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Форум «Торговля Большого Города»

Международная Продовольственная Выставка «Петерфуд»

Розничная сеть О’Кей

Активные Сетевые продажи на Выставке Петерфуд
Руководители и закупщики розничных сетей на стендах экспонентов

Розничная сеть Полушка

Розничная сеть Ашан

Розничная сеть Дикси

Розничная сеть ТД Лэнд
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Всероссийский Торговый Форум «Компетентный Поставщик»

Всероссийский Торговый Форум
Всероссийский
Торговый
«Компетентный
Поставщик»
«Компетентный
являетсяФорум
крупнейшей
встречей
Поставщик»
– главный
форум
поставщиков
продуктов
питания
с
продовольственной
индустрии
топ-менеджерами
и закупщиками
России
и крупнейшая
встреча
розничных
сетей. Основные
поставщиковпрограммы
продуктов питания
составляющие
форума
с топ-менеджерами
и закупщиками
- стратегическая
информация
розничных
сетей.
Основные
и переговоры
о поставках
с
составляющие
программы
ключевыми
заказчиками
в Центре
форума
– стратегическая
Закупок
Сетей™
– производят
информация
и переговоры
синтез
специализированных
о поставках
с ключевыми
знаний
и действий,
который
заказчиками
Центрекомпаний
Закупок
служит
развитиюв тысяч
Сетей™–
синтез
индустрии
с 2006производят
года. В 2013
году
специализированных
знаний
на VIII
Всероссийском Торговом
действий,
который рекорд
служит
Форумеи был
зафиксирован
тысячучастников
компаний
России развитию
по количеству
индустрии с 2006
года
одновременных
деловых
переговоров
Андрей Даниленко, СОЮЗМОЛОКО

В. Андреев, КВК Империя: подписание сделки десятилетия на
агропромышленном рынке . Это слияние компаний Ангстрем и
АФ-ГРУПП в холдинг АФГ-Националь, в результате которого появился
национальный лидер по продажам фасованных круп и производству
риса и других агрокультур
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Илья Ломакин-Румянцев, АКОРТ

Центр Закупок Сетей™ в рамках Форума

Беслан Агрба, Мистраль Трейдинг

Конкурсы
для Milford
производителей в рамках выставки «Продэкспо»
Илья Блинов,

Центр Закупок
Сетей™
Всероссийский ПРОДФОРУМ «Маркетинг
и Реклама»

XI Всероссийский ПРОДФОРУМ
«Маркетинг и Реклама» –
единственная в отрасли
специализированная встреча
маркетологов индустрии
питания. Брендинг,
подготовки,
а также проведения ЦЗС являетсяТрусов Г., Контакт-Эксперт, Ереминрозничных
сетей о поставкахпродуктов
продукции.
В феврале 2013
Ларс Валентин, гуру маркетинга, ex-Nestle
Б., IAA
упаковка, программы лояльности,
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен
рекорд
России: в
«партизанские»
средства
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
Центре Закупок Сетей™ приняли
участие– как
518достигнуть
закупщиков
продвижения
синергетического
эффекта от6100
их
торговой маркой.
сетей и поставщиков продуктов
питания. Проведено
применения?
Ведущие
маркетингЦентр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
переговоров о поставках в сети на сумму более 6 млрд
эксперты, бурные столкновения
день провести десятки переговоров с закупщиками
рублей. Событие внесено в «Книгу
рекордов
России».
точек зрения
и маркетинговых
идеологий дают делегатам массу
идей, которые можно применять
уже на следующий день после
форума. Проводится ежегодно
с 2007 года
Левитас А., эксперт № 1 по партизанскому
маркетингу в России

Ширяев В., СОМАР

Царегородцев А., REALPRO

Переговоры о поставках с X5 Retail Group

Балахнин И., New Media & Digital Creative Agency Paper Planes

Померанцев И., ТетраПак

Центр Закупок Сетей™ в рамках Всероссийского Антикризисного Торгового Форума

Коро Н., RCB&B
Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС

www.imperiaforum.ru

Центр
Закупок Сетей™
Всероссийский
тендер поставщиков продовольствия «Окно в Китай»

Тендер впервые состоялся
10 февраля 2016 года в рамках
ПРОДФОРУМА на выставке
«Продэкспо». Мероприятие
провел партнер крупнейшего
интернет-холдинга Китая Alibaba
Group (владеет AliExpress.com,
Tmall.com и др.)
целью
в с2013
г. развития
трансграничной торговли между
Россией и Китаем. Тендер
вызвал огромный интерес среди
поставщиков – приняли участие
более 50 компаний. По результатам
переговоров более 70%
производителей начали поставлять
свою продукцию в Китай

Центр Закупок Сетей™ - деловое мероприятие и know
how Конгрессно-Выставочной Компании «Империя»
- проводится
уже 13 лет иВиктор
зарекомендовало
себя
На фокус-сессии по работе с Китаем так же многолюдно, как и в самом
Китае
Андреев торжественно открывает
Тендер Окно в Китай
как самый эффективный Всероссийский
способ взаимодействия
™
представителей розничных сетей с поставщиками
товаров food/non-food. Технология и сценарий

Центр Закупок Сетей

Переговоры о поставках продовольствия в Китай
Переговоры о поставках с сетью Лента Переговоры о поставках с сетью Ашан

Игорь Зубов (НАДТ)
Переговоры о поставках с X5 Retail Group
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Иван Синицын (ABK China Services)

Мстислав Воскресенский (Директфуд)

Иван Синицин заявил, что 70% переговоров на тендере
закончатся контрактами
265 закупщиков из 116 розничных сетей в Центре Закупок Сетей™ на Продэкспо-2013

Центр Закупок
Сетей™
Конкурсы «Инновационный продукт» и «Выбор сетей» на выставке
«Продэкспо-2016»

подготовки, а также проведения ЦЗС является
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
торговой маркой.
Центр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
день провести десятки переговоров с закупщиками
Дегустация продукции компании Abi Product

Конкурсы для производителей
и дистрибуторов продуктов
питания «Инновационный продукт»
и «Выбор сетей» являются
Дегустация продукции компании Olive Line
International S. L.
масштабным мероприятием
программы выставки
розничных сетей о поставкахделовой
продукции.
В феврале 2013
«Продэкспо». Ежегодно более
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен
России: в
40 компанийрекорд
и 60 продуктов
Центре Закупок Сетей™ приняли
участие
518
закупщиков
получают
золотые
и серебряные
медали
за инновации
в технологии,
сетей и поставщиков продуктов
питания.
Проведено
6100
составе
продукта,
упаковке
и
переговоров о поставках в сети на сумму более 6 млрд
удобстве потребления. Почти
рублей. Событие внесено в «Книгу
рекордов
России».
30 поставщиков
продовольствия
отмечаются особым вниманием
Дегустация продукции компании Угличский завод
закупщиков сетей и удостаиваются
минеральной воды
диплома «Выбор сетей».
Конкурс проходит при
поддержке дирекции выставки
«ПРОДЭКСПО-2016», МГУ ПП,
Союза Независимых Сетей
России, Департамента
выставочной, ярмарочной
и конгрессной деятельности
Торгово-промышленной палаты
Переговоры
о поставках
с X5 Retail Group каталога
России,
Универсального
продуктов питания GoodsMatrix,
журнала «Продвижение
продовольствия. Prod&Prod»

Победители конкурсов Инновационный продукт и Выбор Сетей. Награждение проводят: Пискарева Татьяна Назаровна, директор выставки ПРОДЭКСПО,
Представители Торгово-промышленной палаты РФ, Московского государственного университета пищевых производств, Ассоциации компаний розничной
торговли,
Союза
Независимых
России, Интернет-Каталога
Питания GOOD Matrix, Ассоциации производителей и поставщиков продуктов
Центр
Закупок
Сетей™
в рамкахСетей
Всероссийского
Антикризисного Продуктов
Торгового Форума
питания «Руспродсоюз»

Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС
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Форум производителей и ритейлеров Компетентный Поставщик СТМ

Форум производителей и
ритейлеров «Компетентный
Поставщик СТМ» является
площадкой получения
стратегической информации и
достижения договоренностей о
контрактном производстве между
представителями розничных
сетей России и производителями
и дистрибуторами товаров
сегментов food/nonfood. В
рамках форума проводится
«Центр Закупок Сетей: СТМ»™,
где поставщики проводят
индивидуальные переговоры
о производстве продукции
под Собственными Торговыми
Марками с закупщиками
большинства сетей, которые
заказывают продукцию под СТМ.
Проводится дважды в год
с 2011 года
Президиум Форума

Центр Закупок Сетей™: СТМ в рамках Форума
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А. Кравец, X5 Retail Group

Н. Падерина, Ашан

Всероссийский Бизнес-Форум. Стратегия интернет-продаж на потребительском рынке

Йенс Айххорст, Enter

A. Вайсберг, e5.ru (X5 Retail Group)

Сегодня на арену интернетторговли выходят «широкие
массы» российских предприятий
– малый бизнес, региональные
компании. Их волнуют вполне
конкретные, практичные и
«приближенные к земле»
вопросы: из чего/кого должно
состоять интернет-подразделение
компании, продающей товары
для дома, мебель, игрушки,
одежду? Как составить грамотное
ТЗ на интернет-магазин и
проконтролировать работу
веб-мастеров? Не навредит
ли интернет-магазин обычной
рознице? Как согласовать
ассортимент и цены? Как
организовать доставку?
Как снизить количество
возвратов? Ответы на эти
вопросы дает программа нового
мероприятия КВК «Империя» Всероссийского Бизнес-Форума
«Стратегия интернет-продаж
на потребительском рынке».
Проводится дважды в год
с 2013 года

О. Тесля, Олант, общается с делегатами Форума
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Бизнес-Форумы по Федеральному Закону о Торговле

После принятия Федерального
Закона Торговле в июне и октябре
2010 года КВК «Империя» были
организованы Всероссийские
Бизнес-Форумы «ФЗ о Торговле
– Новый этап отношений Сетей
и Поставщиков». Мероприятие
объединило производителей,
дистрибуторов, ритейл и власть
с целью совершенствования
закона. По итогам резолюций
форума в Государственную Думу
были представлены изменения и
дополнения, послужившие основой
для ряда поправок

А. Цыганов, ФАС России
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М. Протасов, Руспродсоюз

О. Сазанов, Минпромторг РФ

А. Борисов, ТПП РФ

Л. Хасис, АКОРТ

В. Радаев, НИУ ВШЭ

А. Кривошапко, Prosperity Capital Management

Международный Деловой Форум по Таможенному Союзу

26 мая 2011 года в Москве
КВК «Империя» провела
Международный Деловой
Форум «Таможенный Союз
и Единое Экономическое
Пространство» - первую
встречу агропромышленной и
продовольственной индустрии
России, Беларуси и Казахстана
в формате Таможенного
Союза. Пленарное заседание
открыл Первый вице-премьер
Правительства РФ Игорь Шувалов,
который отметил большую пользу
встреч в таком формате

О. Алдошин, Минсельхоз РФ и А. Даниленко, Союзмолоко

П. Бородин, Госсекретарь Союзного государства России и
Беларуси

И. Шувалов, Первый Вице-премьер Правительства РФ
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Всероссийский Торговый Форум Рынок детских товаров России. Стратегии работы с розничными сетями

Всероссийский Торговый Форум
«Рынок детских товаров России.
Стратегии работы с розничными
сетями» является крупнейшей
встречей производителей,
дистрибуторов и розничных
сетей российского рынка
детских товаров. Делегаты
получают ценную практическую
информацию от ведущих
экспертов отрасли; узнают о
критериях отбора поставщиков
от первых лиц сетей; проводят
переговоры о поставках с
ключевыми заказчиками в
Центре Закупок Сетей™. Форум
проводится ежегодно в рамках
выставки «Мир Детства»
c 2006 года

Главный зал Форума

М. Хазин, НЕОКОН

www.imperiaforum.ru

А. Воскобойник, Детский Мир

Всероссийский Форум. Поставщик: товары для дома, посуда, подарки

Всероссийский Форум.
«Поставщик: товары для дома,
посуда, подарки» является
главной встречей поставщиков
сегментов non-food и houshold с топ-менеджерами и
закупщиками федеральных и
региональных розничных сетей.
Участники форума получают
стратегическую информацию
от ведущих экспертов отрасли;
узнают о критериях отбора
поставщиков от первых лиц сетей;
проводят переговоры о поставках
с ключевыми заказчиками в
Центре Закупок Сетей™. Форум
проводится дважды в год в рамках
выставки «Консумэкспо» c 2006
года

Центр Закупок Сетей™ в рамках Форума

П. Офицеров, Real Work Management

А. Вайсберг, Е5.ru (X5 Retail Group)
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Центр
Сетей™
Всероссийский
Форум.
СтратегияРитейла
2013-2015
ЦентрЗакупок
ЗакупокПромышленный
Сетей: Федеральный.
В Металлообработка:
рамках Недели Российского

НЕДЕЛЯ
РОССИЙСКОГО
РИТЕЙЛА
3 и 4 июня 2015 году войдут
в историю ряда компаний – производителей и дистрибьюторов
продовольственных и непродовольственных потребительских товаров – как дни начала
длительного взаимовыгодного
в 2013
г.
сотрудничества
с крупнейшими
российскими сетями. В течение
двух дней, в рамках Недели
Российского Ритейла, пере- Зал
говоры о закупках и о производстве товаров под СТМ вели
категорийные менеджеры таких
сетей, как «Магнит», «Пятерочка»
и «Карусель» (X5 Retail Group),
«Лента», «О’Кей», «Metro C&C»,
«Дикси», «Глобус», «Billa», «Spar»,
«Мария-Ра» и многих других.
Более 400 участников представляли Россию, Беларусь, Казахстан, Сербию,
Испанию,
Переговоры
о поставкахИталию,
с сетью Лента
Переговоры о поставках с сетью Ашан
Узбекистан, Турцию, Иран, Илья Якубсон, ГК Дикси
Азербайджан и другие страны.
Обе стороны переговоров – и закупщики, и поставщики – отметили колоссальный коммерческий потенциал переговоров:
от 30% до 60% из них получат
продолжение, а значит – в ближайшее время мы увидим на
полках магазинов новые конкурентоспособные товары.

Центр Закупок Сетей™

Переговоры о поставках с сетью METRO C&C
Переговоры о поставках с X5 Retail Group
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Центр Закупок Сетей™ - деловое мероприятие и know
how Конгрессно-Выставочной Компании «Империя»
- проводится уже 13 лет и зарекомендовало себя
как самый эффективный способ взаимодействия
представителей розничных сетей с поставщиками
Зал переговоров Центра Закупок Сетей™
товаров food/non-food. Технология и сценарий

Лев Хасис, Первый заместитель председателя
правления ОАО «Сбербанк России»

Олег Пономарев, Союз Независимых Сетей России

Переговоры о поставках с сетью О’КЕЙ

Переговоры о поставках с X5 RETAIL GROUP

265 закупщиков из 116 розничных сетей в Центре Закупок Сетей™ на Продэкспо-2013

Центр
Закупок Рекламы
Сетей™
Форум Матрица
Российской

подготовки, а также проведения ЦЗС является
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
торговой маркой.
Центр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
день провести десятки переговоров с закупщиками
И. Ганжа, LMH Consulting

Форум «Матрица Рекламы» знаковое событие рекламной
индустрии и медиасферы
страны. Форум проводится
Конгрессно-Выставочной
Компанией «Империя» с 2012
года в рамках главной отраслевой
выставки «Реклама» (Москва,
«Экспоцентр»). Формат
розничных сетей о поставкахЦВК
продукции.
В феврале 2013
мероприятия – интерактивная
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен
рекорд
России:
площадка, где
в течение
3-4 в
Центре Закупок Сетей™ приняли
участие
518
закупщиков
дней более
2 000
участников
узнают
о новейших
практических
сетей и поставщиков продуктов
питания.
Проведено
6100
приемах
рекламы
и
инструментах
переговоров о поставках в сети на сумму более 6 млрд
эффективного решения рекламных
рублей. Событие внесено в «Книгу
России».
задач отрекордов
гуру маркетинговых
коммуникаций. Программа
Форума объединяет несколько
конференций, около 50 авторских
семинаров и мастер-классов Звезд
Российской Рекламы, показы
«Каннских Львов» и обсуждения
креативного контента, а также
выставочный салон «ИнтернетРеклама»

И. Викентьев, ТРИЗ-ШАНС

Н. Самойлова, Мастерская эффективного репутационного менеджмента (МЭРМ)
Центр Закупок Сетей™ в рамках Всероссийского Антикризисного Торгового Форума

Г.Трусов, Контакт-Эксперт

Переговоры о поставках с X5 Retail Group

Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС

www.imperiaforum.ru

Съезд Национального союза производителей молока

Ежегодно КВК «Империя»
при поддержке Министерства
Сельского хозяйства РФ
организует Съезд Национального
союза производителей Молока
(СОЮЗМОЛОКО). В работе
Съезда принимают участие
представители федеральных
министерств и ведомств,
органов региональной власти,
профильных комитетов обеих
палат парламента России,
производители и переработчики
молока стран Таможенного Союза
и другие
В президиуме: В. Корсун, Карат; Е. Скрынник, Минсельхоз РФ; В. Зубков, Первый Заместитель Председателя Правительства РФ; А. Даниленко, СОЮЗМОЛОКО;
Л. Зотова, КФХ Наследие; С. Воробьев, Агроплемсоюз

Выступает А. Даниленко, СОЮЗМОЛОКО

www.imperiaforum.ru

А. Хайруллин, Госдума РФ; Г. Онищенко, Роспотребнадзор; В. Захарьящев, Госдума РФ

Всероссийский Съезд Собственников Независимых Сетей

Съезд Собственников
Независимых Сетей - ежегодное
главное событие региональной
розницы. В 2010 г. на мероприятии,
которое провела КВК «Империя»
впервые организован Центр
Закупок Сетей™ Союза
Независимых Сетей России

Главный зал Форума

О. Пономарев, Председатель Координационного совета Союза НСР

Центр Закупок Сетей™

А. Пироженко, Минэкономразвития РФ

www.imperiaforum.ru

Всероссийский Антикризисный Торговый Форум

Всероссийский Антикризисный
Торговый Форум с Центром
Закупок
Закупок Сетей™
Сетей™ -– регулярная
площадка получения
стратегической информации
и приведения к общему
знаменателю интересов
поставщиков товаров сегментов
food/nonfood и розничных сетей.
С 2009 года форум формирует
культурный код бизнес-общения
на потребительском рынке
России. Общее число делегатов
Антикризисных форумов
преодолело
500
преодолело отметку
отметку вв 57 000
человек. Это тысячи российских
бизнесменов, которые повысили
компетентность и «поставили
на полки» сетей десятки тысяч
новых качественных продуктов.
Проводится
Проводитсятрижды
триждыввгод:
год: два
раза –- вв Москве
Москве ии один
один –- в Санктраза
Петербурге

Президиум Форума: A. Вайсберг, e5.ru (X5 Retail Group); Л. Бахтина, НФК; Л. Гутин, ГК Дикси; A. Вайсберг, e5.ru (X5 Retail Group); М. Генке, Hoff; О. Бакун, Core Competences
the Retail Evolution Company; М. Бурмистров, INFOLine-Аналитика; О. Шулико, Лента; Д. Васильев, X5 Retail Group; В. Слепов, Коралл; А. Евстратов, Макаров и компания

Л. Гутин, ГК Дикси

П. Офицеров, Real Work Management

Д. Васильев, X5 Retail Group

Центр Закупок Сетей™ в рамках Антикризисного Форума

www.imperiaforum.ru

Центр Закупок
Всероссийский Форум. Обращение медицинских
изделий Сетей™
в России

подготовки, а также проведения ЦЗС является
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
торговой маркой.
Центр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
день провести десятки переговоров с закупщиками

Всероссийский Форум
«Обращение медицинских изделий
в России». Без преувеличения
является крупнейшим и самым
представительным в новейшей
розничных сетей о поставкахистории
продукции.
февралев 2013
РоссииВсобытием
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен
рекорд
России:
сфере поставок
медизделий
в в
ЛПУ. Форум
является
средством
Центре Закупок Сетей™ приняли
участие
518 закупщиков
получения
актуальной
для 6100
сетей и поставщиков продуктов
питания.
Проведено
поставщиков и представителей
переговоров о поставках в сети
сумму более
6 млрд
ЛПУна
стратегической
информации
рублей. Событие внесено в «Книгу
рекордовдиалога
России».
и конструктивного
с
партнерами, представителями
Минздрава, Минпромторга, ФАС,
Росздравнадзора при поддержке
Сбербанк-АСТ. Проводится
трижды в год с 2011 года

Главный зал Форума

Переговоры о поставках с X5 Retail Group

О. Анчишкина, Счетная палата РФ

И. Моногарова, Минздрав России

Центр Закупок Сетей™ в рамках Всероссийского Антикризисного Торгового Форума

М. Мурашко, Росздравнадзор

Г. Улумбекова, АСМОК
Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС

www.imperiaforum.ru

Торговый Форум поставщиков и ритейлеров Компетентный Поставщик

Торговый Форум поставщиков
и ритейлеров «Компетентный
Поставщик» является крупнейшей
встречей поставщиков
парфюмерии и косметики с топменеджерами и закупщиками
розничных сетей. Делегаты
получают стратегическую
информацию от ведущих
экспертов, узнают о критериях
отбора поставщиков от топменеджеров сетей и проводят
переговоры о поставках с
ключевыми заказчиками в Центре
Закупок Сетей Форум проводится
ежегодно в рамках выставки «InterCHARM» c 2011 года
О. Жендарска, SPLAT

Центр Закупок Сетей™ в рамках Форума

www.imperiaforum.ru

М. Хазин, НЕОКОН

А. Вайсберг, e5.ru (X5 Retail Group)

Международная Практическая Конференция «East + West = Invest

22 мая в Москве состоялась
Международная Практическая
Конференция «East + West =
Invest». Подготовка предприятий
к процессу инвестирования»,
где соискатели инвестиций
продемонстрировали
привлекательность российских
предприятий потенциальным
инвесторам. Организатор
конференции – КонгрессноВыставочная Компания
«Империя», партнер –
ОАО «Градиент Альфа
Инвестментс Групп»
Пленарное заседание

Общение с прессой: К. Осакве, НИУ Высшая Школа Экономики

Л. Бардин, Центральная коллегия адвокатов г. Москвы

А. Борисов, Торгово-промышленная палата РФ

www.imperiaforum.ru

Форум директоров Мебель как бизнес

Форум директоров «Мебель
как бизнес» обладает статусом
крупнейшей и единственной
в своем роде площадки для
построения стратегических
планов, обмена передовым
опытом и общения наиболее
активных участников мебельной
отрасли России. Более 80%
участников – владельцы и
генеральные директора. Форум
отвечает на злободневные
вопросы сообщества активных
участников отрасли, которые
приезжают на мероприятие не
только за новыми знаниями и
ценными деловыми контактами, но
и за свежими идеями для своего
бизнеса. Проводится с 2009 года

Д. Потапенко, Management Development Group Inc.

А. Фокина, IKEA Russia

Е. Кац, Мебельная фабрика Мария

С. Степанов, Шатура

www.imperiaforum.ru

Центр Закупок
Сетей™
Мастер-классы звезд современного
маркетинга

подготовки, а также проведения ЦЗС является
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
торговой маркой.
Центр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
На мастер-классе Филипа Котлера
день провести десятки переговоров с закупщиками

С 2013 годах компания проводит
масштабные мероприятия
с участием таких мировых
маркетинговых звезд первой
величины, как Джек Траут
и Филип Котлер. Выступления
современного
розничных сетей о поставках отцов-основателей
продукции. В феврале
2013
маркетинга собрали тысячи
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен рекорд России: в
руководителей департаментов
Центре Закупок Сетей™ приняли
участие
518 закупщиков
маркетинга
и рекламы
сетей и поставщиков продуктов
питания.
Проведено
российских предприятий. 6100

переговоров о поставках в сети на сумму более 6 млрд
рублей. Событие внесено в «Книгу рекордов России».

Переговоры о поставках с X5 Retail Group

Выступает Джек Траут
Центр Закупок Сетей™ в рамках Всероссийского Антикризисного Торгового Форума

Филип Котлер и руководство КВК «Империя»
Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС

www.imperiaforum.ru

Всероссийский Промышленный Форум. Металлообработка: Стратегия 2013-2015

Всероссийский Промышленный
Форум. Металлообработка:
Стратегия 2013-2015 проходит в
рамках крупнейшей отраслевой
выставки «Металоообработка
(ЦВК «Экспоцентр») и объединяет
топ-менеджеров предприятий
металлообрабатывающей
промышленности,
машиностроения, а также
поставщиков оборудования,
комплектующих и инструмента.
Программа конференции
формируется по итогам опроса
более 500 экспертов-участников
отрасли. Доклады представляют
руководители известных
предприятий, ведущие экономисты
и эксперты, исследовательские
компании

Главный зал Форума

А. Баландин, УМК Пумори-СИЗ

Р. Бирбраер, СОЛВЕР

www.imperiaforum.ru

П. Офицеров, Real Work Management общается с делегатами Форума

Центр Закупок Сетей™
Специализированные Форумы на отраслевых выставках
КВК «Империя» проводит Специализированные Бизнес-Форумы на выставках Консумэкспо, Продэкспо, ЕвроЭкспоМебель, Росупак, Мебель, Агрорусь, InterCHARM,
Мир Детства, Агропродмаш, Петерфуд, Химия, Seafood Russia, IFE Fresh Produce, Interdrink, Drinkexpo, Металлобработка, Рынок детского питания, Электро и др.

подготовки, а также проведения ЦЗС является
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
торговой маркой.
Центр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
день провести десятки переговоров с закупщиками

розничных сетей о поставках продукции. В феврале 2013
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен рекорд России: в
Центре Закупок Сетей™ приняли участие 518 закупщиков
сетей и поставщиков продуктов питания. Проведено 6100
переговоров о поставках в сети на сумму более 6 млрд
рублей. Событие внесено в «Книгу рекордов России».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОРУМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ФОРУМ
1 - 2 апреля 2008 года

Москва, «Крокус Экспо»

выставка
«HouseHold Expo»

СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАДСКОЙ
КОМПЛЕКС РОССИИ 2008
27-28 октября, Москва, Экспоцентр

Российский рынок
товаров для дома XXI века

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА

Переговоры о поставках с X5 Retail Group

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА
Организаторы:

Тел./факс (812) 327-4918
E-mail: imperia@imperiaforum.ru
www.imperiaforum.ru

Организатор:

Тел./факс (812) 327-4918
E-mail: imperia@imperiaforum.ru
www.imperiaforum.ru

“ГЛАВНЫЕ ФОРУМЫ СТРАНЫ НА ГЛАВНЫХ ВЫСТАВКАХ РОССИИ”

Центр Закупок Сетей™ в рамках Всероссийского Антикризисного Торгового Форума

Информационные партнеры:

Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС

www.imperiaforum.ru

Центр
Закупок Сетей™
Всероссийский
Гурме-Банкет
Всероссийский
Гурме-БанкетДиректоров
Директоров

7 лет
год подряд организует мероприятие
КВК «Империя» уже 8
которые обеспечивают
в 2013 г. участникам вечер «полезного отдыха» за
одним столом с нужными контрагентами: директора и владельцы
компаний-поставщиков продуктов питания ужинают вместе
с коммерческими директорами и руководителями отделов
закупок международных, федеральных и региональных
розничных сетей. Специальная рассадка и устройство
дегустационных зон позволяет директорам продовольственных

Центр Закупок Сетей™

Центр Закупок
- деловое
мероприятие
и know
компаний
общатьсяСетей™
в неформальной
обстановке
с каждым
how Конгрессно-Выставочной
Компании «Империя»
интересующим
закупщиком.
проводится
уже
13
лет
и
зарекомендовало
В 2013 г. в рамках Гурме-Банкета Директоров на себя
как самый эффективный
способ
взаимодействия
Продэкспо-2013
540
смогли
не только
400 поставщиков
познакомиться,
но ирозничных
угостить закупщиков
своей продукцией,
представителей
сетей с поставщиками
приготовленной
и сервированной
на высшем
уровне:
товаров food/non-food.
Технология
и сценарий
каждое гурме-блюдо было представлено поставщиком под
собственным брендом.

Переговоры о поставках с сетью Лента Переговоры о поставках с сетью Ашан

Гурме-Банкет Директоров

Шоу-балет
Переговоры«Фантазия»
о поставках с X5 Retail Group

www.imperiaforum.ru

Бар-шоу Сергея Грибкова

Владимир Маркин, шоумен,
певец, композитор
265 закупщиков
из 116 розничных сетей в Центре Закупок Сетей™ на Продэкспо-2013 Гурме-Банкет Директоров

Центр--Закупок
Променад-Концерт«Искусство
«Искусство
Музыка -Сетей™
- Вино»
Вино»
Променад-Концерт
Музыка

подготовки, а также проведения ЦЗС является
интеллектуальной собственностью КВК «Империя»,
а название «Центр Закупок Сетей» - зарегистрированной
торговой маркой.
Центр Закупок Сетей™ - реальная возможность за один
день провести десятки переговоров с закупщиками

С 2004 г. КВК «Империя»
организует ежегодный променадконцерт «Искусство-МузыкаВино» - каждый раз по-новому
уникальный, незабываемый
для ценителей хорошей
розничных сетей о поставкахпраздник
продукции.
В феврале 2013
музыки, изысканных напитков
года КВК «ИМПЕРИЯ» был установлен
рекорд России:
и приятной атмосферы
теплого в
Центре Закупок Сетей™ приняли
участие
518
закупщиков
июньского
вечера
в Летнем
саду.

сетей и поставщиков продуктов питания. Проведено 6100
переговоров о поставках в сети на сумму более 6 млрд
рублей. Событие внесено в «Книгу рекордов России».

Переговоры о поставках с X5 Retail Group

И. Бутман, всемирно известный джазмен

Симфонический оркестр

Центр Закупок Сетей™ в рамках Всероссийского Антикризисного Торгового Форума

Фейерверк

Переговоры о поставках с Федеральным Закупочным
Союзом Система ТЗС

www.imperiaforum.ru

Центр
Сетей™
Центр
традиционной
народной
культуры
«Русская
деревня
«Шуваловка»
ЦентрЗакупок
традиционной
народной
культуры
«Русская
деревня
«Шуваловка»

В 2000 г. компанией «Империя»
разработана и реализована
концепция этнографического
комплекса «Русская Деревня
«Шуваловка». На территории
«Шуваловки» создан
уникальный ансамбль построек,
выполненных
в 2013 вг. традициях
русского деревянного зодчества
XVIII и XIX веков. В комплекс
построек входит гостиница,
ресторан, кузница, гончарная
мастерская, этнографическая
изба (построенная по чертежам
новгородской крестьянской избы
XIX века), мельница и часовня
Рождества Пресвятой Богородицы.

Центр Закупок Сетей™

Центр Закупок Сетей™ - деловое мероприятие и know
how Конгрессно-Выставочной Компании «Империя»
- проводится уже 13 лет и зарекомендовало себя
как самый эффективный способ взаимодействия
представителей розничных сетей с поставщиками
товаров food/non-food. Технология и сценарий

Музей Русской Водки

Переговоры о поставках с сетью Лента Переговоры о поставках с сетью Ашан

Гостиница «Кошель»
Переговоры о поставках с X5 Retail Group

www.imperiaforum.ru

Интерьер гостиницы «Кошель»

Ресторан «Собрание»

265 закупщиков из 116 розничных сетей в Центре Закупок Сетей™ на Продэкспо-2013

