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Основные 
факты

 a 6 специализированная 
выставка для малого 
и среднего бизнеса. 
Проводится с 2011 года.

 a Площадь застройки 17 000 м2.
 a Профессиональные 

клиенты METRO: 
владельцы магазинов 
малых и средних форматов, 
владельцы ресторанно-
гостиничного бизнеса.

 a 250 участников 
(экспонентов) — 
федеральные поставщики 
товаров и услуг, 
локальные поставщики 
и производители, партнеры

 a 2 гала ужина для 3500 
гостей, 6 000 м2, 88 
награжденных клиентов 
«Лучший клиент»



посетителей из 49 регионов

+23% vs PY

Москва

Регионы

16 800

43%

57%



Более 3 800
специальных 
предложений

Online система 
пред-заказов
Рост
эффективности
выставки +41%

ежегодно



9готовых 
концептов 
ресторанов 

ПОЛНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА
от продуктов до управления 
ресторанного бизнеса

при поддержке известных шеф-поваров 
Москвы и ресторанов-партнеров



ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
МАГАЗИНОВ:

9
Увеличение среднего чека
Выбор стратегии отстройки от конкурентов
Повышение уровня лояльности клиентов

шагов 
к успеху



Локальные 
поставщики 
из 47 
регионов

 a Национальное 
голосование “Выбор 
профессионалов” среди 
локальных поставщиков, 
представленных на 
выставке.

 a Выбрано 3 победителя: 
Завод «Алешина»  
(Республика Хакассия) 
«НИКИТИН» 
(Тверская обл.) 
«Русская бумага» 
(Брянская обл.)



Бизнес 
программа

 a 18 форумов, более 2000 
человек — единовременная 
посадка.

 a 750 различных программ 
в течение 3 дней: тренинги, 
семинары, мастер-классы, 
бизнес-игры, круглые 
столы, панельные сессии, 
конференции.

 a Обширная программа 
от METRO Бизнес 
школы (made by 
METRO), направленная 
на развитие личностных 
и профессиональных 
навыков — управление 
временем, управление 
персоналом, навыки 
ведения переговоров и др.



Программа 
форумов
Программа создана при 
поддержке партнеров METRO, 
направлена на различные 
интересы посетителей

 a личностный рост 
и лидерство

 a управление

 a тренды рынка и аналитика

 a истории успеха 
от владельцев бизнеса

 a юридичкские и правовые 
вопросы ведения бизнеса

 a ИТ-технологии

 a банковские продукты



Увлекательная программа 
от участников и поставщиков



с участием Б. Минилалая, Г. Грефа, А. Дворковича, А. Аксакова, А. Гор-
деева и С. Орловой — импортозамещение в действии, обсуждение 
вопросов, связанных с программами поддержки локальных постав-
щиков товаров.

КУЛИНАРНЫЙ СЭТ 
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