
                                                                                                                                     

 

                                                                                                 

 

  Союз предпринимателей  

  евразийской экономической зоны 
 «Евразийский деловой союз» 
Большой Строченовский переулок, д.7, Москва, 115054   

тел.: +7 (495) 212-17-14 

 

Постоянно действующая торгово-выставочная площадка 

Пакет участника проекта  

  Павильон  

 

 
 

 

«ЕВРАЗИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» приглашает производителей продуктов питания принять участие в 

постоянно действующей выставке на территории Оптово-Продовольственного центра «Фуд Сити» (г. Москва) 

 

 Размещение образцов производимой продукции на стенде павильона региона. 

 Организация  прямых контактов с представителями ведущих Федеральных и локальных торговых  

               сетей стран ЕАЭС, предприятий общественного питания, представителями 

               общественных    организаций и государственных структур. Презентация товаров  

              профессиональным операторам рынка и проведение первичных переговоров.       

 Организация тематических круглых столов с операторами рынка. 

 Упоминание об участнике проекта в профильных СМИ и интернет ресурсах. 

 Размещение ТОВАРНОГО ЗНАКА УЧАСТНИКА на официальном интернет портале выставки в разделе 

«участники», со ссылкой̆ на сайт участника.  

 Внесение участников проекта в каталог и отраслевой портал всех производителей стран   

участников ЕАЭС, призванный стать одним из основных  площадок для коммуникации производителей 

и потребителей. 

 Возможность выстроить коммуникации со всеми регионами РФ и остальными странами ЕАЭС с 

возможностями осуществления перекрёстных поставок продукции. 

 

Особенности: 

 Уникальный формат проекта – постоянно-действующая торгово-выставочная площадка. 

 Возможность предоставление образцов и контактной информации с производителями в любой 

момент времени. 

 Содействие  в выстраивании логистических цепочек движения товара. 

 Возможность в любой момент, по запросу, получить образцы любому заинтересованному игроку с 

рынка. 
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 Возможность реализации товаров с торгово-выставочной площадки. 

 Возможность локации постоянного представителя бизнеса региона на территории Москвы. 

 Доступная стоимость участия в проекте. 

 Содействие во взаимодействии с государственными органами. 

 Возможность реализации товаров с выставочной площадки. 

 Помощь в организации розничной торговли. 

 

 

Основные выгоды  для производителя 

 Презентация продукции максимальному числу целевых  покупателей   с   минимальными   издержками   

на  продвижение. 

 Предложение   конкурентоспособной   цены   за   счет  исключения большой   цепочки  посредников. 

 Расширение географии поставок и рост производственных  мощностей   за   счет   повышение   

объемов продаж. 

 Выявление ключевых потребностей рынка и адаптация  существующего   производства   под   

актуальные  потребности. 

 

  Стандартные условия  для экспонента 

1 Приёмка товара на ФУД СИТИ 

2 Размещение продукции на стандартном торговом стеллаже 

3 Выкладка продукции, объём до 10sku  

4 Размещение рекламных POS материалов на стенде 

5 Размещение инфо и  логотипа производителя на сайте выставки 

6 Предоставление аналитической информации, раз в месяц, инфо по интересантам) 

7 Предоставление аналитической информации, по запросу 

8 Требование к продукции и поставщику при поставке в сеть 

9 Уровень цены на продукцию фирм конкурентов, диапазон (раз в месяц) 

10 Анализ предложения по товарам конкурента (раз в месяц) 

11 Регулярное создание информационных поводов к площадке выставки  
 

Стоимость участия в постоянно действующей выставке  

на территории Оптово-Продовольственного центра «Фуд Сити» (г. Москва) 

 

 

Наименование Стоимость участия 

1 

Одноразовый регистрационный сбор  

с каждого производителя 10 000 руб. 

2 

 

Ежемесячный платеж  с каждого производителя 9800 руб.* 

 

*Предоплата – 3 месяца.     
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Стоимость дополнительных услуг 

 

 
  Дополнительные услуги Стоимость дополнительных услуг 

1 
Приёмка товара (в объёме кратном требованию к экспоненту)  

от перевозчика 
500 руб. 

2 Размещение продукции в холодильных витринах по согласованию 

3 Выкладка продукции +5 sku 1000 руб. 

4 Размещение рекламных баннеров, ролл ап-ов и пр. (шт.) 1000 руб. 

5 
Размещение рекламных материалов (макеты от 

производителя) СМИ 
по согласованию 

6 Предоставление аналитической информации, по запросу по согласованию 

7 
Услуги PR и ивент активности, разработка рекламной стратегии 

компании 
по согласованию 

8 
Розничная продажа на площадке выставки через кассу ЕАДС -

Экспо 
по согласованию 

9 
Ответ хранение от 1 паллетоместа- 1 SKU (товар не требующий 

температурного режима хранения) 
40 руб. /день 

10 
Ответ хранение от 1 паллетоместа- 1 SKU (товар требующий 

температурного режима хранения) 
по согласованию 

11 
Предоставление услуги реализации плодоовощной продкуции 

через кросс-док 
по согласованию 

12 
Подготовка фотографий образов продукции ( в зависимости от 

кол-ва) 
по согласованию 

 
 

«Евразийский Деловой союз» 

Россия, г.Москва, ул.Большой Строченовский переулок 7, 

Тел: + 7 (495) 212-17-14   

 




