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

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 



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? 

www.seafoodexporussia.com

это единственное место, где собраны все ключевые поставщики рыбной продукции

отдельная закрытая зона проведения встреч с личным рабочим местом, а также с зоной, где 
можно отдохнуть, попить кофе и перекусить

удобный формат проведения встреч – организованными слотами по 2 часа   (8 встреч) с 
поставщиками интересующей Вас категории и с перерывом на отдых с едой и напитками, 
прогулку по выставке и общение с коллегами* 

полное сопровождение на всех этапах подготовки и проведения мероприятия
*максимально возможное количество встреч за 3 дня участия - 64



КАК ЭТО БЫЛО?

РИТЕЙЛ ЦЕНТР в 2021 году

32
торговые сети

59
поставщиков 

90 
соглашений о 

поставках 

750+ 
переговоров
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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«В рамках выставки SEAFOOD EXPO RUSSIA 2021 Союз независимых 
сетей России принял участие в проекте Ритейл Центр, где провел 
более 30 переговоров с поставщиками рыбной продукции. Идеально 
составленный график/тайминг встреч, организация и удобный 
формат переговорного пространства позволили очень четко 
планировать своё время и оставили самые теплые впечатления. 
Будем ждать приглашения для участия в следующем мероприятии».

Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России

«Спасибо Вам за помощь и сопровождение на выставке. Для себя 
мы смогли выбрать пару компаний и намерены с ними начать 
сотрудничество. Также было много компаний, с которыми мы уже 
сотрудничаем и смогли лично пообщаться. Будем рады всегда 
присутствовать на таких мероприятиях и готовы к дальнейшему 
сотрудничеству.»

Виталий Оденбах, Региональный Директор, Регион Север, АШАН



ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ИЛИ 
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

Свяжитесь с нами любым удобным способом

www.seafoodexporussia.com

Анастасия Жукова
Координатор проекта

+7 (499) 922-44-17 

a.zhukova@rusfishexpo.com
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