
 

СДЕЛАНО В BBCG 

 
 

 КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ РОЗНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ В КАЗАХСТАНЕ. ЕЖЕГОДНО. «Ритейл Бизнес Казахстан 2016» 

При организационной поддержке Национальной Палаты Предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен»  

 

 

Третий бизнес-саммит RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN 

Первая выставка RETAIL EXPO KAZAKHSTAN 

1 000 топ-менеджеров лучших компаний вместе! 

 
 Торговые сети и магазины 
 Мульти и моно брендовые компании 
 Девелоперы, владельцы торговой коммерческой 

недвижимости 
 Производители, поставщики и дистрибуторы товаров и 

услуг для ритейла 
 Вендоры и поставщики решений для ритейл-бизнеса 
 Финансовые и логистические компании 
 Власть и СМИ 

 

 

ОПЕРЕЖАЯ ПЕРЕМЕНЫ! 

ВРЕМЯ, КОГДА СИЛЬНЫЙ СТАНОВИТСЯ СИЛЬНЕЕ      

 -  люди, решения, технологии и новые возможности! 

 

RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN  – ежегодное и значимое отраслевое событие  в Казахстане, где 

встречаются более 500 ключевых игроков : глав компаний и первых руководителей розничной 

индустрии  для переговоров, обсуждения ситуации на рынке, поиска новых решений и заключения 

СДЕЛОК!  В 2016 году впервые на одной площадке свершится  - Когда 1000 Первых.Вместе!  

22 и 23 апреля 2016 г 
г. Алматы  

Новый Экономический 
Университет  

имени Турара Рыскулова 
 



 

 

КЛЮЧЕВЫЕ  СОБЫТИЯ  RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN 2016: 
 

Качественная ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА САММИТА, основанная на глубоком 

анализе, мнении рынка  и требований  времени. Только ДИАЛОГ первых лиц 

бизнеса, самые актуальные вопросы отрасли  в сессиях бизнес-саммита! 

Круглые столы, специальные сессии, эксклюзивные интервью с лучшими 

практиками отрасли.  

Впервые в рамках саммита состоятся КОНГРЕСС КАЗАХСТАНСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КОНГРЕСС МАЛОГО РИТЕЙЛА.  

ВСТРЕЧИ! ДИАЛОГИ! СПОРЫ! ИСТИНА! Производители, дистрибьюторы 

товаров, торговые сети, магазины, девелоперы, бренды, финансы, логистика, 

IT решения, власть и многое другое.  

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ СПИКЕРОВ  – лидеры рынка Казахстана и стран 

зарубежья. Лучшие бизнесмены отрасли, основатели и владельцы известных 

компаний, ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ! 

 

 

 

СДЕЛКИ!!!  Главный аргумент, ради которого необходимо быть на бизнес -

саммите! Более 1000 полезных контактов  на одного участника в зоне 

нетворкинга, в мобильном приложении  BBCG, ВЕЗДЕ, где есть саммиты BBCG!  

 

МЕГА АНАЛИТИКА – традиционный блок деловой программы бизн ес-саммита. 

Лучшие исследовательские компании готовят эксклюзивно для BBCG Казахстан 

самые правильные и реальные цифры рынка вашего бизнеса. Информация 

доступна только для участников бизнес -саммита, не публикуется в СМИ.  

 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ГАЛА-УЖИН – вечерний прием в комфортной обстановке по 

итогам первого рабочего дня бизнес-саммита в кругу партнеров. Музыкальная 

программа, захватывающая атмосфера, награждения и номинации.  

 

ЯРКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ  RETAIL EXPO KAZAKHSTAN 2016: 

ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ  поставщиков и производителей товаров и услуг для ритейла!  



 

 

 

ВПЕРВЫЕ! НОВЫЕ СОБЫТИЯ  НА RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN 2016 

 

ЦЕНТР ЗАКУПОК!  

30 торговых сетей Казахстана и стран ЕАЭС  в течение двух дней проведут 

персональные переговоры с делегатами саммита, заинтересованными в 

сотрудничестве и реализации товаров в этих торговых сетях. Готовьте 

предложения и презентации своей продукции.  

 

РАБОЧИЕ СЕССИИ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  

Сессия направлений розницы. Представители компаний ритейла: 

fashion,  food, diy, drogery, jewelry, electronics, online  в персональных 

сессиях обсудят самые главные вопросы своего бизнеса с экспертами и 

партнерами. .  

 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ  В RETAIL 

Кадровые службы 10+ торговых сетей Казахстана проведут встречи с соискателями  на площадке 

бизнес-саммита для проведения собеседования и отбора лучших резюме и приглашения на работу 

в свою компанию.  

 

RETAIL NEW WAVE KAZAKHSTAN 2016 

Конкурс инновационных разработок  для индустрии розничной торговли 

среди молодых специалистов, студентов и аспирантов высших учебных 

заведений. Номинации! Награждения!  

 

МИСС РИТЕЙЛ КАЗАХСТАН 2016  

Самые красивые, умные и талантливые девушки представят себя и свои 

компании розничного бизнеса на первом казахстанском конкурсе 

красоты и интеллекта.   

 

 



 

RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN 2016 

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ  НА САММИТ? 

 

 ВСЕГДА  это событие года. Встреча всех ключевых персон индустрии. 1000 первых, вместе!  

 ВСЕГДА  это саммит с международным статусом. Это лицо ритейла в глазах власти и СМИ.  

 ВСЕГДА  это выставка достижений  в технологиях, развитии сервисов и товаров.  

 ВСЕГДА, потому, что не ехать нельзя) Если вы не на саммите, вас нет!  Все серьезные игроки 

здесь.  

 ВСЕГДА, потому, что здесь власть, СМИ и бизнес вместе.  

СЕГОДНЯ, когда на рынке все кувырком, как в стиральной машине - RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN 

это по факту единственный центр, где возникает новое знание и понимание: что будет дальше! 

Сегодня это возможно только на общей встрече бизнеса (все направления ритейла!).  

СЕГОДНЯ  саммит работает на цели и задачи каждого конкретного делегата. Мы даем возможность 

точно понять «где я?», сравнить свои показатели эффективности с лучшими и худшими на моем 

рынке. Каждая тема рассматривается в целом и предметно в разрезе сектора ( food, fashion, diy…) 

СЕГОДНЯ  на саммите не только великие панельные дискуссии на пленарах , не только прикладные 

семинары, но и живой обмен знаниями и опытом делегатов - рабочие группы. Это новый формат 

для RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN: «мировое кафе».  

 

Какие главные задачи решает саммит для вас в этом году? :  

В зависимости от того, в каком направлении вы работаете: food, diy, household, fashion, online, 

jewelry, baby goods, electronics, cosmetics, luxury, вы найдете свои точные и предельно практичные 

ответы: 

 Какие риски я недооцениваю? Какие возможности реализуют на рынке сейчас другие?  

 Где ресурсы для сокращения неоправданных затрат и роста производительности? В первую 

очередь в трудозатратах, энергоэффективности, в прямых потерях. Где новые решения и 

технологии. 

Здесь ежегодно вместе лидеры всех направлений ритейла: 1000 Первых. Вместе!  

И мы ждем скорой встречи с вами!  

Чтобы работать на саммите быстрее и успешнее:  

Мобильное приложение саммита  http://app.b2bcg.ru/, где как на ладони все 

расписание, все контакты и готовые предложения от других участников. Назначайте встречи 

с потенциальными партнерами прямо на площадке события!  

 

http://app.b2bcg.ru/


 

А ЧТО В ПОВЕСТКЕ САММИТА? 
 

 

О ЧЕМ БУДЕМ  ГОВОРИТЬ НА ПЛОЩАДКЕ САММИТА:  

 Рынок ритейла в условиях ЕАЭС  

 Импортозамещение. Заложники перемен.  

 Покупательская способность сегодня. Что предпринять сейчас? Обмен опытом и новыми 

идеями  

 МЕГА-АНАЛИТИКА. Покупатель/Рынок/Бизнес  2016 

 Трансграничная торговля. Возможности или угрозы?  

 Импорт и дистрибуция.  Дистрибуционные центры.  Будущее дистрибуторов в Казахстане  

 Технологии, меняющие ритейл  

 Решения ключевых и правовых вопросов отрасли  

 

А также  в программе саммита : 

 Возможности выхода казахстанских компаний на 

рынок стран СНГ.  

 Развитие национальных брендов. Лучшая практика и новейшие технологии создания крупных 

брендов в индустрии розничной торговли и производства  

 Готовые решения  по сокращению издержек магазина и торговой сети в кризис   

 Построение логистики и хранения/перераспределения товаров.  

 

 

В рамках Ритейл Бизнес Казахстан 2016 впервые состоится  

                                   КОНГРЕСС КАЗАХСТАНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

 

ПОВЕСТКА КОНГРЕССА: 

Развитие национальных брендов 

Производители и ритейл 

Как сократить потери в собственном производстве 

 

Красной нитью в программе саммита:  
            -  как вместе сделать общий бизнес 
эффективнее? 
 
договариваться будут: 
- Сети и национальные производители 
- Девелоперы и сети 
- Дистрибуторы и сети 

 



 

ЛИЦА BBCG КАЗАХСТАН  2014-2015: 
 

РАХИМ ОШАКБАЕВ 
Вице-министр 
по инвести-
циям и 
развитию 
Республики     
Казахстан 
 

СЕРИК КАМЕЛИ 
Директор 
Департамента 
регулирования 
торговой 
деятельности 
МНЭ РК  

 ЕВГЕНИЙ БУТМАН 
Председатель 
Совета 
Директоров 
ideas4retail 

АНТОН ВАН ГОРП 
Генеральный 
директор Metro 
Cash & Carry 
Kazakhstan 

 

РАИМБЕК БАТАЛОВ  
Председатель 
Комитета МСБ 
НПП РК 
Атамекен 

 

КАЙРАТ МАЖИБАЕВ 
Председатель 
Наблюдательного 
Совета ТОО «ГК 
RESMI» 

АЛЕКСАНДР ГАРБЕР 
Генеральный 
директор 
Magnum Cash 
& Carry 

СЕЙТЖАН ЕСМАГАМБЕТОВ 
Генеральный 
директор Мега 
Центр 
Менеджмент 

ГУЛЬНАР КУРБАНБАЕВА 
Заместитель 
Председателя 
Правления НПП 
РК Атамекен 
 

АНАТОЛИЙ ПОПЕЛЮШКО 
Председатель 
СППК 
Председатель 
комитета пищевой 
промышленности 
НПП РК Атамекен 

ИЛЬЯ МЕЩЕРЯКОВ 
Генеральный 
директор 
Концерн 
Цесна-Астык 
 

 ЕВГЕНИЙ ИШИН 
Управляющий 
директор ТРК 
АДК, A-STORE 

 

АНДРЕЙ КОВАЛЬЧУК 
Вице-
Президент ГК 
Меломан, 
Генеральный 
директор Сеть 
Комфорт 

ДМИТРИЙ РЕВИН 
Исполнительный 
директор Eurasia 
RED Молл АПОРТ 

ДМИТРИЙ ПРОВКИН 
Генеральный 
директор, 
Arena S 

  
 

АНДРЕЙ ЯЦЕНКО 
Управляющий 
директор Мега 
Сеть (Best Store) 

 

АЛЕКСЕЙ ВОСКОБОЙНИК 
Заместитель 
Генерального 
директора 
Групп Компа-
ний Детский 
Мир 

ОЛЕГ БРАГИНСКИЙ 
Независимый 
директор ряда 
крупных 
предприятий 

 
 

КЛАЙВ ВУДЖЕР 
Основатель и 
директор SCG 

London 
 

АСКАР САЛЫМБЕКОВ 
Основатель 
ассоциации 
Дордой 

  

ФЕЛИКС СТЕТОЙ 
Управляю-щий 
партнер FAST 
Group, Экс 
Вице-Прези-
дент 
Пятерочка (X5   

Retail Group) 

ВАСИЛИЙ ГОРЕВОЙ 
Президент 
Ассоциации 
Ритейлеров 
Казахстана 

 

ЛОКТЕВ СЕРГЕЙ 
Генеральный 
директор 
SPAR Russia 
B.V. 

 

СЕРГЕЙ АПЕНКО 
Генеральный 
директор 
Холдинг M-Line 
Property 
Management 

          АНДРЕЙ КОПЫТИН 
Генеральный 
директор Viled 
Fashion, Saks 
Fifth Avenue 

 

ЕВГЕНИЙ КРИГЕР 
Генеральный 
директор Fashion 
Retail Almeo Group 

 
 

 

ЛИЛИЯ РАХ 
Фешн Байер 
сети бутиков 

АЛЛА ЖУЙКОВА 
Генеральный 
директор 
Итальянская 
Вилла 

 

АЛЕКСЕЙ ИОВЛЕВ 
Со-основатель 
Корпорации 
СБР Метрика 

МАХМУД ШАДИЕВ 
Генеральный 
директор ТОО 
«Немецкий двор» , 
совладелец группы 
компаний «Беккер 
и К» 

ДЭВИД МАНЗИНИ 
Генеральный 
директор 
Марс 
Центральная 
Евразия и 
Беларусь 

 АРТЕМ СОКОЛОВ  
Исполнительный 
директор АКИТ 



 

КАЙРАТ БЕКТУРГЕНЕВ 
Председатель 
Правления АО 
Национальное 
агентство по 
развитию 
местного 
содержания 
«NADLoC» 

ГАЗИЗА ШАХАНОВА 
Управляющий 
директор по 
развитию экспорта 
Национальное 
агентство по 
экспорту и 
инвестициям 

KAZNEX INVEST 

МУЗАФФАР МАДАЛИЕВ 
Директор по 
развитию 
бизнеса 
UNION SPACE 
(MEXX, 
Motivi, New 
Yorker, Naf 

Naf, Vero Moda, Jack & Jones, 
Salomon, Camaieu, Campo 
Marzio, Pepe Jeans, Name it) 

MANCINELLI DOMENICO 
GUTTADUARO 

Казахстан и 
Беларусь 
Fashion Retail 
Kazakhstan 
(Desiqual, La 
Senza, GAP, Top 

Shop, Top Man, Monsoon, ALDO) 

АНДРЕЙ АБРАМКИН 
 

Заместитель 
Генерального 
директора Сеть 
супермаркетов 
GREEN 

 

РИНАТ СУЛЕЙМАНОВ 
Председатель 
правления 
потребительского 
общества «РОСТ», 
собственник ТС 
«Дуслык» 

МСТИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
Управляющий 
партнер 
Директфуд 

 АНДРЕЙ КАРПОВ 
Исполнительный 
директор АКОРТ 

Все спикеры BBCG опубликованы на сайте здесь (пройдите по ссылке) 

 

УЧАСТНИКИ САММИТОВ BBCG КАЗАХСТАН 2014-2015 ГГ. 
 

Все участники (600+) размещены на сайте здесь (пройдите по ссылке) 

 

ИТОГИ ПРОШЕДШИХ САММИТОВ BBCG КАЗАХСТАН (ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКАМ) 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ                                            ВИДЕООТЗЫВЫ                                                       ФОТОГАЛЕРЕЯ  

http://www.bbcg.kz/events/retail-business-kazakhstan-2016/speakers/
http://www.b2bcg.ru/events/retail-business-kazakhstan-2016/all-participants.php
http://www.b2bcg.ru/events/retail-business-kazakhstan-2016/all-participants.php
http://www.b2bcg.ru/events/retail-business-kazakhstan-2016/media.php
http://www.b2bcg.ru/events/retail-business-kazakhstan-2016/photogallery.php


 

ЦИФРЫ  БИЗНЕС-САММИТОВ BBCG КАЗАХСТАН  

 

 

Мероприятия BBCG Казахстан проходят при поддержке отраслевых Министерств Республики 

Казахстан, Евразийской Экономической Комиссии, Национальной Палаты Предпринимателей 

Республики Казахстан, АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», 

АО «Национальное агентство по развитию местного содержания NADLоC», Акиматов двух столиц, 

Нового Экономического Университета (NEU), отраслевых ассоциаций Казахстана и стран ЕАЭС, 

дипломатических миссий более 25 стран.  

 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В САММИТЕ  И ВЫСТАВКЕ  RETAIL BUSINESS KAZAKHSTAN 2016 
 

 Индивидуальное участие  

 Корпоративное участие  

Участие в саммите платное. Действуют скидки для постоянных делегатов  и при ранней регистрации 

на мероприятие.  

Что бы принять индивидуальное участие в саммите, необходимо направить за прос на 101@bbcg.kz 

или скачать заявку с сайта саммита, заполнить ее и направить Мадине Абдуманаповой, если 

возникнут вопросы, позвоните по номеру +7-701-749-24-49 

Согласовать корпоративное участие, участие в выставке или возможность выступления в программе 

саммита, можно направить запрос на elena@bbcg.kz Елене  Саргалдаковой  или позвоните по номеру 

+7-777-125-11-11   

 

Команда BBCG Казахстан с удовольствием сделает Вам  персональное 

предложение!  

+7-727-304-11-54    WWW.BBCG.KZ  

Бизнес -саммиты компании BBCG  –  это признанные лучшими мировыми экспертами международные 

деловые площадки для глав компаний и первых руководителей отраслей с большим потенциалом роста. 

Более 15 лет в России, с 2014 года - в Казахстане. B2B Conference Group  входит в международный Холдинг 

Trinity Events (Великобритания)  и встречает в год более 10 000 ТОП-менеджеров  компаний и владельцев 

бизнеса. 35 конгрессов в год.  

Представители ритейла посещают 
саммиты из городов Казахстана:

Алматы и Алматинская область, 
Астана и Акмолинская область, 
Шымкент и Южно-Казахстанская 
область, Костанай, Актобе, Усть-
Каменогорск, Петропавловск, 
Северо-Казахстанская область, 
Кызылорда, Актау, Мангистауская 
область, Караганда, Павлодар, Тараз 
и другие

85% основатели бизнеса, владельцы, топ-менеджеры компаний 

20%  эксперты из гос. организаций

80% спикеры из казахстанских компаний

81% дали самую высокую оценку саммитам

95% - запланировали участие в будущем

91% - будут рекомендовать участие

mailto:101@bbcg.kz
mailto:elena@bbcg.kz
http://www.bbcg.kz/

