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ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ С КРУПНЕЙШИМИ 
ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ США – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

#youareimportant
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ВЕБИНАР: ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В США
Специально для украинских экспорт-ориентированных производителей

продукты питания, напитки, нон-фуд, в т. ч. косметика и фарма
18 июля 2018, онлайн, 16:00-18:00

ПОЛУЧИТЬ ВИДЕОЗАПИСЬ – ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
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11-13 НОЯБРЯ 2018

Выставка PLMА
Private Label Trade Show

(Чикаго, США)

"PLMA CHICAGO"
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ФАКТЫ О "PLMA CHICAGO"

Выставка PLMА Private Label Trade Show является крупнейшим 
выставочным мероприятием, которое посвящено вопросам 
сотрудничества в области Private label. Выставка нацелена на 
ключевых байеров и лиц, принимающих решения, включая  
супермаркеты, дискаунтеры, convenience stores, сети аптек, 
долларовые магазины, электронную коммерцию, экспортеров, 
импортеров и многое другое.

На PLMA Чикаго под одной крышей сосредоточено более 5000 
посетителей и более 2800 выставочных стендов. Выставка 
удобно расположена в конференц-центре Rosemont в Чикаго, 
шоу продолжается 2 дня. Кроме того, выставочный зал разделен 
на отдельные залы, поэтому покупатели могут легко и быстро 
найти вас и вашу продукцию. Северный и Небесный залы 
посвящены продуктам питания, закускам и напиткам, а в Южном 
зале - здоровье и красота, товары для дома и бытовая химия.

В приложенной брошюре Вы можете найти список посетителей и 
участников PLMA.



1.1. пакет «Участник со стендом VIP»
Включает
• Застроенный стенд площадью 10х10 кв. футов (3х3 м) *

(витрина, тумба, 3 полки, круглый стол для переговоров + 3 стула, мусорная корзина, кулер с 
водой, оформление стенда, 3 бейджа участникам)  

• Бонус: предоставление пакета «Спонсор с докладом» на LIM-2018, 
Львов (см. приложение) при базовой регистрации 2 участников

• Информационный баннер на LIM-LVIV 12-13 октября (Львов)
• Предварительное проведение промо-компании продукта участника 

среди торговых сетей США
• Проведение исследования и предоставление информации участнику 

об аналогичных товарах, которые присутствуют на рынке США 
(уровень цен, упаковка, предпочтения по расфасовке, предпочтения рынка) 

• Заблаговременное информирование байеров, отправка 
каталогов/презентаций/информации об участнике

• Подготовка встреч с байерами на стенде
• Визовая поддержка, трансфер в Чикаго, обзорный тур по Чикаго

СТОИМОСТЬ 336 920 грн., в т.ч. НДС

• При необходимости площадь/оборудование стенда могут быть изменены
• По запросу участника в пакет может быть включен авиаперелет и 

проживание в отеле Loews Chicago O'Hare Hotel **** (в пешей доступности от 
выставки и торговых центров) – оговаривается в зависимости от числа 
участников



1.2. пакет «Участник со стендом»
Включает
• Застроенный стенд площадью 10х10 кв. футов (3х3 м) *

(витрина, тумба, 3 полки, круглый стол для переговоров + 3 стула, мусорная корзина, кулер с 
водой, 2 бейджа участникам)  

• Бонус: предоставление выставочного стенда на LIM-2018, Львов при 
базовой регистрации 2 участников

• Информационный баннер на LIM-LVIV 12-13 октября (Львов)
• Заблаговременное информирование байеров, отправка 

каталогов/презентаций/информации об участнике
• Проведение исследования и предоставление информации участнику 

об аналогичных товарах, которые присутствуют на рынке США 
(уровень цен, упаковка, предпочтения по расфасовке, предпочтения рынка) 

• Подготовка встреч с байерами на стенде
• Визовая поддержка, трансфер в Чикаго, обзорный тур по Чикаго

СТОИМОСТЬ 242 457 грн., в т.ч. НДС

• При необходимости площадь/оборудование стенда могут быть изменены
• В стоимость не включено оформление стенда, поскольку силами организаторов 

PLMA Chicago это достаточно дорого. Обычно участники оформляют стенд на 
месте самостоятельно. При необходимости стоимость оформления стенда силами 
организаторов PLMA может быть включена дополнительно из расчета $14,00 за 1 
кв.фут

• По запросу участника в пакет может быть включен авиаперелет и проживание в 
отеле Loews Chicago O'Hare Hotel **** (в пешей доступности от выставки и торговых 
центров) – оговаривается в зависимости от числа участников



1.3. пакет «Посетитель PLMA»

Включает
• Пригласительный двум участникам
• Бонус: предоставление выставочного стенда на LIM-2018, Львов при 

базовой регистрации 2 участников
• Информационный баннер на LIM-LVIV 12-13 октября (Львов)
• Заблаговременное информирование байеров, отправка 

каталогов/презентаций/информации об участнике
• Проведение исследования и предоставление информации участнику 

об аналогичных товарах, которые присутствуют на рынке США 
(уровень цен, упаковка, предпочтения по расфасовке, предпочтения рынка) 

• Подготовка встреч с байерами на стенде
• Визовая поддержка, трансфер в Чикаго, обзорный тур по Чикаго

СТОИМОСТЬ 48 106 грн., в т.ч. НДС

• По запросу участника в пакет может быть включен авиаперелет и 
проживание в отеле Loews Chicago O'Hare Hotel **** (в пешей доступности от 
выставки и торговых центров) – оговаривается в зависимости от числа 
участников



1.4. Представление каталогов / 
презентационных материалов / продукции 
участника без непосредственного участия

Включает
• Доставку презентационных материалов/продукции участника на 

PLMA
• Бонус: предоставление выставочного стенда на LIM-2018, Львов при 

базовой регистрации 2 Участников
• Информационный баннер на LIM-LVIV 12-13 октября (Львов)
• Презентацию продукции байерам на PLMA, проведение переговоров, 

получение обратной связи о перспективах продукции, упаковке, 
ожиданиях байеров

• Предоставление контактов заинтересованных байеров по 
результатам проведенных встреч

СТОИМОСТЬ 37 785 грн., в т.ч. НДС

• Пакет для участников, которые не планируют нести затраты на 
командировку в США, но заинтересованы в выходе на американский рынок
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Выставка, учрежденная NGA 
(National Groceries Association – Национальная Ассоциация 

Бакалейщиков США)
(Сан Диего, США)

"NGA SHOW"



NGA Show – единственная в своем роде выставка, учрежденная NGA (National 
Groceries Association – Национальная Ассоциация Бакалейщиков США)

Каждый год NGA Show объединяет ключевых ритейлеров, дистрибьюторов и 
производителей продуктов питания / а также поставщиков сопутствующих 
услуг, создавая беспрецедентные  возможности учиться, участвовать, делиться 
опытом, внедрять инновации и устанавливать партнерские отношения.

NGA – единственная отраслевая ассоциация, посвященная исключительно 
потребностям независимых бакалейщиков. Учитывая сегодняшнее постоянно 
меняющееся положение на рынке и развивающиеся успехи в инновациях, 
происходящие в индустрии розничной торговли продуктами питания, NGA Show 
является обязательным мероприятием.

В течение трех дней участники NGA Show имеют возможность:
• Принять участие в более чем 40 учебных семинарах, где могут почерпнуть 

идеи, гарантирующие рост вашей компании
• Посетить выставку, призванную установить деловые отношения между 

ритейлерами, производителями и поставщиками услуг.
• Установить деловые отношения с лидерами отрасли

ФАКТЫ О "NGA SHOW"



2.1. пакет «Участник со стендом VIP»

Включает
• Застроенный стенд площадью 10х10 кв. футов (3х3 м) *

(витрина, тумба, 3 полки, круглый стол для переговоров + 3 стула, мусорная корзина, кулер с 
водой, оформление стенда, 3 бейджа участникам)  

• Бонус: предоставление пакета «Спонсор с докладом» на LIM-2018, 
Львов (см. последний слайд) при базовой регистрации 2 участников

• Информационный баннер на LIM-LVIV 12-13 октября (Львов)
• Предварительное проведение промо-компании продукта участника 

среди торговых сетей США
• Проведение исследования и предоставление информации участнику 

об аналогичных товарах, которые присутствуют на рынке США 
(уровень цен, упаковка, предпочтения по расфасовке, предпочтения рынка) 

• Заблаговременное информирование байеров, отправка 
каталогов/презентаций/информации об участнике

• Подготовка встреч с байерами на стенде
• Визовая поддержка, трансфер в Сан-Диего

СТОИМОСТЬ 336 920 грн., в т.ч. НДС

• При необходимости площадь/оборудование стенда могут быть изменены
• По запросу участника в пакет может быть включен авиаперелет и 

проживание в отеле– оговаривается в зависимости от числа участников



2.2. пакет «Участник со стендом»

Включает
• Застроенный стенд площадью 10х10 кв. футов (3х3 м) *

(витрина, тумба, 3 полки, круглый стол для переговоров + 3 стула, мусорная корзина, кулер с 
водой, 2 бейджа участникам)  

• Бонус: предоставление выставочного стенда на LIM-2018, Львов при 
базовой регистрации 2 участников

• Информационный баннер на LIM-LVIV 12-13 октября (Львов)
• Заблаговременное информирование байеров, отправка 

каталогов/презентаций/информации об участнике
• Проведение исследования и предоставление информации участнику 

об аналогичных товарах, которые присутствуют на рынке США 
(уровень цен, упаковка, предпочтения по расфасовке, предпочтения рынка) 

• Подготовка встреч с байерами на стенде
• Визовая поддержка, трансфер в Сан-Диего

СТОИМОСТЬ 242 457 грн., в т.ч. НДС

• При необходимости площадь/оборудование стенда могут быть изменены
• В стоимость не включено оформление стенда, поскольку силами организаторов 

PLMA Chicago это достаточно дорого. Обычно участники оформляют стенд на 
месте самостоятельно. При необходимости стоимость оформления стенда силами 
организаторов PLMA может быть включена дополнительно (обновленный прайс 
будет в сентябре)

• По запросу участника в пакет может быть включен авиаперелет и проживание в 
отеле – оговаривается в зависимости от числа участников



2.3. пакет «Посетитель NGA Show»

Включает
• Пригласительный двум участникам
• Бонус: предоставление выставочного стенда на LIM-2018, Львов (см. 

последний слайд) при базовой регистрации 2 участников
• Информационный баннер на LIM-LVIV 12-13 октября (Львов)
• Заблаговременное информирование байеров, отправка 

каталогов/презентаций/информации об участнике
• Проведение исследования и предоставление информации участнику 

об аналогичных товарах, которые присутствуют на рынке США 
(уровень цен, упаковка, предпочтения по расфасовке, предпочтения рынка) 

• Подготовка встреч с байерами на стенде
• Визовая поддержка, трансфер в Сан-Диего

СТОИМОСТЬ 48 106 грн., в т.ч. НДС

• По запросу участника в пакет может быть включен авиаперелет и 
проживание в отеле – оговаривается в зависимости от числа участников



2.4. Представление каталогов / 
презентационных материалов / продукции 
участника без непосредственного участия

Включает
• Доставку презентационных материалов/продукции участника на NGA 

Show
• Бонус: предоставление выставочного стенда на LIM-2018, Львов при 

базовой регистрации 2 участников
• Информационный баннер на LIM-LVIV 12-13 октября (Львов)
• Презентацию продукции байерам на NGA Show, проведение 

переговоров, получение обратной связи о перспективах продукции, 
упаковке, ожиданиях байеров

• Предоставление контактов заинтересованных байеров по 
результатам проведенных встреч

СТОИМОСТЬ 37 785 грн., в т.ч. НДС

• Пакет для участников, которые не планируют нести затраты на 
командировку в США, но заинтересованы в выходе на американский рынок
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5-й международный торговый форум для лидеров 
FMCG-бизнеса

(Львов) – НА САЙТ

"LIM-LVIV"



#LIMLVIV / 12-13 октября / 5-й международный торговый форум для лидеров FMCG

Производители (экспортеры, импортеры, Украина2Украина), рителейры, дистрибуторы, развивающие 
категории товаров для конечного потребителя, FMCG! 12-13 октября 2018 года во Львове (стадион 
«ARENA LVIV») состоится Ваше профессиональное мероприятие – 5-й Международный торговый 
форум для лидеров FMCG-отрасли «LIM-LVIV».

Организатор «МОЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА» («99'TOPS») приглашает Вас принять участие. 

ФОРУМ «LIM» (Live International Marketplace):
Живая мощная площадка для закупки/продажи товаров и В2В-услуг, личного знакомства с топ-100 лидерами 
отрасли из разных стран, развития бизнеса, личности бизнесмена и его команды. 

ЦЕЛИ «LIM-LVIV»: 
2 дня докладов, дискуссий, переговоров и неформального общения / 450+ Делегатов / 99+ FMCG Производителей 
/ 50+ Спикеров и Экспертов / 40+ Выставочных стендов / 50+ B2B-столов (закупщики) вкл. 20+ Украинских лучших 
торговых сетей / 15+ Стран / 40+ B2B-услуг / LIM-Вечеринка / TGL – эксклюзивно для LIM. 

В ПРОГРАММЕ 5-го ФОРУМА: ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

12 октября: 

#limBusiness. Бизнес со смыслом: традиционная сессия с топами лучших ритейлеров, производителей и 
дистрибуторов «Made-in-Ukraine» + лаконичный анализ перспектив бизнеса FMCG. 
#limInvestments. Сессия инвестиций для бизнеса FMCG.
#limInnovation. Сессия последних инноваций для ритейла, производства и цепи поставок. 
#limExport. Сессия экспорта (зарубежные байеры + наши экспортеры + В2В).
#limStandards. Сессия стандартов качества и сертификации товаров. 
#limAssortment. Сессия украинских ритейлеров, брендов, private label и импорта. 
#limParty. Вечерняя программа, VIP-коктейль. 

13 октября:

#99tables. B2B-столы переговоров с украинскими и зарубежными закупщиками товаров (FMGC) и услуг. 
#TGL. Сессия развития личности в бизнесе, источники роста для бизнеса, которые находятся за пределами 
бизнеса. Transdisciplinary Growth Lab – трансдисциплинарный подход для развития. 

Вопросы: support@99-tops.net

Благодарим Вас! Вы важны!
#youareimportant #limlviv #99tops


