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Приветственное слово

Дорогие друзья! Коллеги!
В этом году Минпромторг России уже в пятый раз проводит конкурс «Торговля России». 

Этот конкурс — не только радость победивших и разочарование тех, кто не смог взять 
кубок в этом году. Главная задача конкурса — выявление и популяризация передового 
ораслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли. 

Оргкомитет конкурса состоит из представителей нашего ведомства — людей, 
отвечающих за развитие торговли, руководителей торговых ассоциаций России. 
Победители получат свои награды на торжественной церемонии награждения в рамках 
ежегодного ключевого для торговой отрасли мероприятия — Недели Российского Ритейла.

Мы хотим, чтобы конкурс и выходящее по его итогам издание, которое вы держите  
в руках, показывали, что торговля — это важный и уважаемый элемент нашей 
экономики, нашего общества. Мы хотим, чтобы все — в том числе, наши коллеги, 
представляющие власть на местах, в регионах — увидели, какой разнообразной  
и интересной может и должна быть торговля. 

Хочу напомнить, что политика государства в отношении развития торговли нацелена 
на создание условий для нормальной, удобной работы представителей торгового 
бизнеса, на создание комфортной потребительской среды для граждан России и гостей 
нашей страны. Государство заинтересовано в снятии избыточных административных 

барьеров и создании четких правил для свободного развития всех торговых форматов. 
В свою очередь, современное понятие потребительской среды предусматривает 

возможности для приобретения самого широкого ассортимента товаров и услуг в 
шаговой доступности, где бы человек ни находился — в жилом ли, деловом районе, 
на спортивном мероприятии или в зоне отдыха. Обеспечение такой комфортной 
потребительской среды является важнейшей задачей местных и региональных органов 
власти. 

Например, выбирая победителей в номинации «Лучший торговый город», мы исходили 
из таких критериев, как поступательное развитие всех форматов торговли  
в данном городе, отсутствие ограничений для торгового бизнеса, конструктивное 
взаимодействие региональных и местных властей с предпринимателями. 

В последующие годы конкурс объединит большее число участников, получит новое 
содержание. Со своей стороны мы планируем внимательно изучить лучшие торговые 
объекты и использовать все свои возможности для распространения и демонстрации 
этих достижений.

Желаю победителям конкурса «Торговля России», чтобы их победа принесла пользу как 
можно большему количеству людей! 

Виктор Евтухов
Статс-секретарь —
заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
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О конкурсе  
«Торговля России»

  В новейшей истории России по сравнению с другими отраслями 
экономики торговля показала наиболее стремительный рост. 

Сегодня потребительский рынок — это:
• 1 млн торговых объектов;
•  0,5 млн объектов общественного питания и бытового 

обслуживания;
•  13,4 млн человек занятого населения (19% от всего занятого 

населения);
•  14 % ВВП;
•  60% оборота малого бизнеса.

Приказом Минпромторга России от 25 декабря 2014 года № 2733 
утверждена Стратегия развития торговли в Российской Федерации 
на 2015-2016 годы и период до 2020 года. Цель Стратегии — создание 
условий для формирования комфортной среды для граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности (как производителей товаров, так 
и субъектов торговой деятельности) через развитие многоформатной 
инфраструктуры торговли посредством стимулирования роста любых 
форм предпринимательской активности.

Минпромторгом России ведется постоянная работа по 
совершенствованию правового регулирования организации торговли, 
особенно с использованием малых форматов торговли: несетевых 
магазинов, ярмарок, рынков, нестационарных и мобильных торговых 
объектов.

Главной задачей конкурса «Торговля России» является выявление  
достижений и лучших практик разноформатной торговли. Именно  
поэтому в Конкурсе были предусмотрены 11 различных номинаций:

«Лучший торговый город»

«Лучшая торговая улица»

«Лучший нестационарный торговый объект»

«Лучшая ярмарка»

«Лучший розничный рынок»

«Лучший мобильный торговый объект»

«Лучший магазин»

«Лучший объект фаст-фуда»

«Лучший оптовый продовольственный рынок»

«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя»

«Лучший торговый фестиваль»

В Конкурсе примут участие администрации муниципальных 
образований и осуществляющие торговую деятельность 
хозяйствующие субъекты. При отборе победителей будут учитываться 
условия, которые создаются региональными и местными органами 
власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов, их 
востребованность.
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Оргкомитет конкурса
Состав организационного комитета по подготовке и проведению  
Минпромторгом России конкурса «Торговля России»

• В.Л. Евтухов — статс-секретарь — заместитель 
Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации (председатель организационного комитета)

• Н.В. Кузнецов — директор Департамента развития 
внутренней торговли Минпромторга России 
(заместитель председателя организационного 
комитета)

• А.Г. Лифинцев — заместитель директора 
Департамента развития внутренней торговли 
Минпромторга России (заместитель председателя 
организационного комитета)

• А.В. Ситник — начальник отдела взаимодействия 
с региональными органами исполнительной власти 
и отраслевыми организациями Департамента 
развития внутренней торговли Минпромторга России 
(ответственный секретарь)

• С.В. Лобанов — заместитель директора Департамента 
развития внутренней торговли Минпромторга России

• В.В. Ионкин — заместитель исполнительного 
директора Ассоциации компаний розничной торговли

• А.Н. Карпов — председатель правления, президент 
Российской ассоциации экспертов рынка ритейла

• И.А. Бабухадзе — директор Союза независимых сетей 
России

• С.У. Нуралиев — генеральный директор Союза оптовых 
продовольственных рынков России

• В.Г. Максимов — президент Ассоциации малоформатной 
торговли
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Победители по номинациям
Лучший торговый город  12

Лучшая торговая улица  16

Лучший нестационарый торговый объект  22

Лучшая ярмарка  42

Лучший розничный рынок  62

Лучший мобильный торговый объект  72

Лучший магазин  88

Лучший объект фаст-фуда  124

Лучшая фирменная сеть  
местного товаропроизводителя  142

Лучший оптовый продовольственный рынок  176

Лучший торговый фестиваль  180
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Лучший торговый город
При выборе лучшего торгового города оргкомитет конкурса обращает внимание первым делом на темпы развития города-победителя, в 

частности, на динамику роста торговых объектов в нем. Также важны наличие разноформатной торговли и качество бизнес-климата по отзывам 
общественных объединений предпринимателей. 

Тюмень (Тюменьская обл.)
 

 
  Победителем в этой номинации в 2022 году оказался город Тюмень. В этом городе действуют торговые центры, малые торговые форматы. 
Сфера общественного питания и услуг в Тюмени представлена кафе и ресторанами, точками фаст-фуда, химчистками, парикмахерскими и другими 
объектами потребительского рынка.  
 
  Тюмень — первый русский город Сибири. Он основан на пересечении древних торговых путей, соединяющих Европу с Азией. В июле этого года 
исполнилось 436 лет со дня образования Тюмени.



1514

Тюмень

Лучший торговый город  |  Тюмень

город Тюмень, Тюменская область

Современная Тюмень — это крупный промышленный город, который 
является нефтегазовой столицей России, как административный 
центр крупнейшего нефтегазодобывающего региона.

Тюмень расположена на юге Тюменской области и Западной Сибири,  
на берегу реки Тура, являющейся левым притоке Тобола. Город 
находится в четырехстах километрах от границы с Казахстаном.

В городе можно найти почти все для того, чтобы нескучно 
и с пользой провести свой досуг в любое время суток. В плане 
гастрономических интересов город также может удовлетворить 
самые взыскательные вкусы. Кроме того, Тюмень год от года все чаще 
становится местом проведения крупных международных выставок и 
конференций.
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Лучшая торговая улица
• ул. 50-летия Белгородской области (г. Белгород, Белгородская обл.)

• ул. Плехановская (г. Воронеж, Воронежская обл.)
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ул. 50-летия Белгородской области
(Белгородский Арбат)
город Белгород, Белгородская область

— центральная улица города Белгорода, с незапамятных времён основная 
улица для вечернего променада и праздничного отдыха.

За всю историю своего существования улица 50-летия Белгородской 
области сменила шесть названий. В 2004 году улица получила современное 
имя.

Современный Белгородский Арбат – это визитная карточка города, 
это место, где представлена многоформатная торговля и предприятия 
общественного питания на любой вкус и бюджет. Белгородский Арбат 
начинается от фонтана «Мальчик с Гусем» и заканчивается центральным 
парком культуры и отдыха им.В.И. Ленина. Это не только главная 
пешеходная улица города, но и основное место притяжения жителей и гостей 
Белого города в дни проведения открытых фестивалей, как торговых и 
гастрономических, поражающих изобилием шедевров кулинарного искусства, 
так и арт-фестивалей: горожанам дарят свое искусство уличные артисты — 
клоуны, мимы и живые скульптуры, акробаты, художники и музыканты. 

На всем протяжении пешеходной улицы расставлены инсталляции,  
фото-зоны и арт-объекты. Самая популярная — лавочка в форме сердца с 
надписью «Белгород».

Лучшая торговая улица  |  ул. 50-летия Белгородской области
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Лучшая торговая улица  |  ул. Плехановская

ул. Плехановская 

город Воронеж, Воронежская область

Улица Плехановская проложена в соответствии с регулярным планом 
1774 года и является одной из старейших улиц областного центра. 

Современная улица берёт начало от Университетской площади, на 
которой расположен главный корпус Воронежского государственного 
университета, проходит через площадь Застава и заканчивается 
у путепровода через железнодорожные пути. Протяженность улицы 
составляет 2,6 км.

В настоящее время улица Плехановская является одной из 
центральных торговых артерий городского округа город Воронеж.  
На ней расположены 267 объектов потребительского рынка, из них 
225 стационарных магазинов, 42 нестационарных торговых объекта. 

В системе уличной инфраструктуры размещено 6 общественных 
пространств, крупное промышленное предприятие, 15 аптек, 9 
банковских структур, городская клиническая больница.

В конце 2019 года улица Плехановская победила в конкурсе «Самая 
красивая улица в новогоднюю ночь».



2322

Лучший       
нестационарный 
торговый объект

• «Barista» (ИП Антоньян)
• «Barista» (ООО «Кейтеринговая компания»)
• «Cotta coffee» (ИП Никифиров)
• «Just coffee» (ИП Лоскутова)
• «ПельЧеби» (ИП Дорощук К.В.)
• «Фруктовая лавка» (ИП Алиуллова)
• «Конка» (ООО Глиссада)
• «Новое место» (ИП Клейменов)
•    Пекарня «Русский хлеб» (ИП Дурнев)
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«Barista»

Лучший нестационарный торговый объект  |  «Barista» 

ИП Антоньян О.В.
город Георгиевск, Ставропольский край
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«Barista» 

Лучший нестационарный торговый объект  |  «Barista» 

ООО «Кейтеринговая компания»
город Липецк, Липецкая область
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«Cotta coffee»

Лучший нестационарный торговый объект  |  «Cotta coffee» 

ИП Никифоров П.Е.
Лужское городское поселение Лужского 
муниципального района, Ленинградская область
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«Just coffee»

Лучший нестационарный торговый объект  |  «Just coffee» 

ИП Лоскутова Ю. А.
Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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«ПельЧеби»

Лучший нестационарный торговый объект  |  «ПельЧеби» 

ИП Дорощук К.В.
город Нижний Новгород, Нижегородская область
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«Фруктовая лавка»

Лучший нестационарный торговый объект  |  «Фруктовая лавка» 

ИП Алиуллова Е. А.
город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
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«Конка»

Лучший нестационарный торговый объект  |  «Конка» 

ООО «Глиссада»
Муниципальное образование муниципальный округ № 7, 
город Санкт-Петербург
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«Новое место»

Лучший нестационарный торговый объект  |  «Новое место»

ИП Клеймёнов Е. В.
Янтарный городской округ, Калининградская область
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Пекарня «Русский хлеб» 

Лучший нестационарный торговый объект  |  Пекарня «Русский хлеб» 

ИП Дурнев А.Н.
город Калининград, Калининградская область
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Лучшая ярмарка 

• «Актанышская Ярмарка»
•   Выставка — ярмарка  «Ирбитская ярмарка»
• «Весенняя ярмарка»
• «Карасукская ярмарка»
• «Надымская ярмарка»
• «Новопокровская»
• «Южная»
• «Ярмарка в преддверии праздника Светлой Пасхи»
•   Ярмарка самозанятых в честь празднования Дня города Корсакова
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«Актанышская ярмарка»

Лучшая ярмарка  |  Актанышская ярмарка

Исполнительный комитет Актанышского 
муниципального района Республики 
Татарстан
Актанышский муниципальный район   
Республики Татарстан, Республика Татарстан
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Выставка — ярмарка «Ирбитская ярмарка»

Лучшая ярмарка  |  Выставка — ярмарка  «Ирбитская ярмарка»

Муниципальное автономное учреждение 
Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области
Городской округ «город Ирбит», Свердловская область
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«Весенняя ярмарка»

Лучшая ярмарка  |  «Весенняя ярмарка»

Управление потребительского рынка и 
ценовой политики Липецкой области
город Липецк, Липецкая область
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«Карасукская ярмарка»

Лучшая ярмарка  |  «Карасукская ярмарка»

Министерство промышленности, торговли 
и развития предпринимательства 
Новосибирской области
Карасукский район, Новосибирская область
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«Надымская ярмарка»

Лучшая ярмарка  |  «Надымская ярмарка»

Администрация Надымского района
муниципальный округ Надымский район   
Ямало-Ненецкого автономного округа
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«Новопокровская»

Лучшая ярмарка  |  «Новопокровская»

Администрация Чановского района
Чановский район, Новосибирская область
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«Южная»

Лучшая ярмарка  |  «Южная» 

ООО «Альянс Плюс»
город Белгород, Белгородская область
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«Ярмарка в преддверии праздника Светлой Пасхи»

Лучшая ярмарка  |  «Ярмарка в преддверии праздника Светлой Пасхи»

Управление потребительского рынка и 
ценовой политики Липецкой области
город Липецк, Липецкая область



6160

«Ярмарка самозанятых в честь празднования 
Дня города Корсакова»

Лучшая ярмарка  |  «Ярмарка самозанятых в честь празднования Дня города Корсакова»

Администрация Корсаковского городского округа
Корсаковский городской округ, Сахалинская область



6362

Лучший розничный рынок 
• «Алебашевский BAZAR»
• «Сельский Рынок Иншинский»
• «Центральный рынок»
• «Дары земли Воронежской»



6564

«Алебашевский BAZAR»

Лучший розничный рынок  |  «Алебашевский BAZAR»

ООО «Алебашево»
Тюменский муниципальный район, Тюменская область



6766

«Сельский Рынок Иншинский»

Лучший розничный рынок  |  «Сельский Рынок Иншинский»

ИП Чистяков Б. В.
поселок Иншинский, Тульская область



6968

«Центральный рынок»

Лучший розничный рынок  |  «Центральный рынок»

ООО «Центральный рынок»
городской округ город Липецк, Липецкая область



7170

«Дары земли Воронежской»

Лучший розничный рынок  |  «Дары земли Воронежской»

ООО «Ермак-Строй»
Городское поселение, Воронежская область



7372

Лучший мобильный 
торговый объект 

• «BARkas»
•    Автогриль «ПИКНИК»
• «Атай Гриль»
• «Пиллау Фуд»
• «Саша варит»
•   Фудтрак «Пицца Фабрика»



7574

«BARkas»

Лучший мобильный торговый объект  |  «BARkas»

ИП Сацюк С. А.
город Брянск, Брянская область



7776

Автогриль «ПИКНИК»

Лучший мобильный торговый объект  |  Автогриль «ПИКНИК»

ИП Прилуцкий Ю.А.
город Курск, Курская область



7978

«Атай Гриль»

Лучший мобильный торговый объект  |  «Атай Гриль»

ИП Бунин А.М.
город Уфа, Республика Башкортостан



8180

«Пиллау Фуд»

Лучший мобильный торговый объект  |  «Пиллау Фуд»

ИП Коврижных Ю. Н.
Балтийский городской округ, Калининградская область



8382

«Саша варит»

Лучший мобильный торговый объект  |  «Саша варит»

ИП Аникина Елена Викторовна
город Томск, Томская область



8584

Фудтрак «Пицца Фабрика»

Лучший мобильный торговый объект  |  Фудтрак «Пицца Фабрика»

ООО «ПИЦЦА СУРГУТ»
город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра



8786

«Шоколад»

Лучший мобильный торговый объект  |  «Шоколад»

ИП Крылов Е.С.
город Липецк, Липецкая область



8988

Лучший магазин 

• «Сырная коллекция»
• «Flower Lab»
• «LightHouse»
• «TRUVOR»
•    Галерея сувениров «Легенды Сибири»
• «ГИППО»
• «Зеленое яблоко»
•    Магазин русской кухни «Добрянка»
• «Мясной Банкъ»

• «Мясо тут»
• «Океан»
• «Первый Рыбный бутик»
• «Семен Дежнев»
•    Сырная мастерская «СветочЪ & Ко»
• «Кедрокофе»
• «Царь хлеб»
• «ШОКОЛАДНЫЙ ДОМ»



9190

Лучший магазин  |  «Сырная коллекция»

«Сырная коллекция»

ИП Рачилина Наталья Петровна
Город Томск, Томская область



9392

«Flower Lab»

Лучший магазин  |  «Flower Lab»

ООО «Лаб»
город Липецк, Липецкая область



9594

«LightHouse»

Лучший магазин  | «LightHouse»

ИП Бикташев С.Ю.
город Сухой Лог, Свердловская область



9796

«TRUVOR»

Лучший магазин  |  «TRUVOR»

ИП Гуськова Е.В.
город Владимир, Владимирская область



9998

Галерея сувениров «Легенды Сибири»

Лучший магазин  |  Галерея сувениров «Легенды Сибири»

ИП Михайлов М.Ю.
город Тюмень, Тюменская область



101100

«ГИППО»

Лучший магазин  |  «ГИППО»

ИП Жемчугов Н.В.
город Архангельск, Архангельская область



103102

«Зеленое яблоко»

Лучший магазин  |  «Зеленое яблоко»

ООО «Опт-трейд лимитед»
город Каспийск, Республика Дагестан



105104

Магазин русской кухни «Добрянка»

Лучший магазин  |  Магазин русской кухни «Добрянка»

ООО «Русская поварня»
город Новосибирск, Новосибирская область



107106

«Мясной Банкъ»

Лучший магазин  |  «Мясной Банкъ»

ИП Гусова М.О.
город Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания



109108

«Мясо тут»

Лучший магазин  |  «Мясо тут»

ИП Крюков Н.В.
город Липецк, Липецкая область



111110

«Океан»

Лучший магазин  |  «Океан»

ООО «Фортуна»
город Кострома, Костромская область



113112

«Первый Рыбный бутик»

Лучший магазин  | «Первый Рыбный бутик»

ООО «Золотая рыбка»
город Назарово, Красноярский край



115114

«Семен Дежнев»

Лучший магазин  |  «Семен Дежнев»

ИП Протасова С.Н.
город Великий Устюг, Вологодская область



117116

Сырная мастерская «СветочЪ & Ко»

Лучший магазин  |  Сырная мастерская «СветочЪ & Ко»

ИП Хандогина Светлана Сергеевна
город Томск, Томская область



119118

«Кедрокофе»

Лучший магазин  |  «Кедрокофе»

ООО «Сибереко»
Томская область



121120

«Царь хлеб»

Лучший магазин  |  «Царь хлеб»

ООО «Царь хлеб»
город Севастополь



123122

«Шоколадный Дом»

Лучший магазин  |  «Шоколадный Дом»

ООО «СОБРАНИЕ»
город Ярославль, Ярославская область



125124

Лучший объект фаст-фуда

• «Black Bull»
• «Hungry bird»
•    Бургерная «Гамбург»
• «Вафли в кадре»
•    Гастромаркет «THE EDA»
•    Кафе «Дача»
•    Кафе «Кактус»
•    Кафе «TERRAZZA»



127126

«Black Bull»

Лучший объект фаст-фуда  |  «Black Bull»

ООО «БЛЕК БУЛЛ»
город Липецк, Липецкая область



129128

«Hungry bird»

Лучший объект фаст-фуда  |  «Hungry bird»

ООО «Чайка Плюс»
город Ялта, Республика Крым



131130

Бургерная «Гамбург»

Лучший объект фаст-фуда  |  Бургерная «Гамбург»

ИП Сучков В.Г.
Муниципальное образование г.Курчатов, Курская область



133132

«Вафли в кадре»

Лучший объект фаст-фуда  |  «Вафли в кадре»

ИП Шипилова Е. П.
Город Фурманов, Ивановская область



135134

Гастромаркет «THE EDA»

Лучший объект фаст-фуда  |  Гастромаркет «THE EDA»

ООО «Еда»
город Липецк, Липецкая область



137136

Кафе «Дача»

Лучший объект фаст-фуда  |  Кафе «Дача»

ИП Клеймёнов Е.В.
Янтарный городской округ, Калининградская область



139138

Кафе «Кактус»

Лучший объект фаст-фуда  |  Кафе «Кактус»

ИП Бражников Р.С.
Янтарный городской округ, Калининградская область



141140

Кафе «TERRAZZA»

Лучший объект фаст-фуда  |  Кафе «TERRAZZA»

ИП Никифоров П.Е.
Лужское городское поселение Лужского 
муниципального района, Ленинградская область



143142

Лучшая фирменная 
сеть местного 
товаропроизводителя

• «MELADO»
• «Борисовский сыр»
•    Булочная «Каравай-СВ»
• «ВкусНаш»
• «ЖЕЛЕН»
• «Зеленый луг»
• «Из Атлашево»
• «Костромские продукты»
• «ЛИМАК»

• «Межениновская птицефабрика»
• «МОРЕ MORE»
• «Русский Невод»
•    Частная сыроварня «Раненбург»
• «Коляда»
• «Мясной»
• «Славный край»



145144

«MELADO»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «MELADO»

ООО «Меладо»
город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия



147146

«Борисовский сыр»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Борисовский сыр»

СССПоК «Альянс Фермервест» фермерские 
хозяйства и личные подсобные хозяйства
Борисовский район, Белгородская область



149148

Булочная «Каравай-СВ»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  Булочная «Каравай-СВ»

ООО «Каравай-СВ»
Городской округ Пушкино, Московская область



151150

«ВкусНаш»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «ВкусНаш»

ООО «ВкусНаш»
Курганинский район, Краснодарский край



153152

«ЖЕЛЕН»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «ЖЕЛЕН»

ИП Демидова И.В.
город Орск, Оренбургская область



155154

«Зеленый луг»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Зеленый луг»

ООО «Тогучинское молоко»
город Тогучин, Новосибирская область



157156

«Из Атлашево»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Из Атлашево»

ИП Васильев С.А
город Чебоксары, Чувашская республика – Чувашия



159158

«Костромские продукты»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Костромские продукты»

АО «Инвест Пионер»
город Кострома, Костромская область



161160

«ЛИМАК»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «ЛИМАК»

АО «ЛИМАК»
город Липецк, Липецкая область



163162

«Межениновская птицефабрика»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Межениновская птицефабрика»

ООО «Межениновская птицефабрика»
город Томск, Томская область



165164

«МОРЕ MORE»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «МОРЕ MORE»

ИП Шевяков А.Н.
Городской округ город Михайловка, Волгоградская область



167166

«Русский Невод»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Русский Невод»

ООО «Рыбком»
город Липецк, Липецкая область



169168

Частная сыроварня «Раненбург»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  Частная сыроварня «Раненбург»

ИП Братчева Н.Г.
Администрация Чаплыгинского    
муниципального района, Липецкая область



171170

«Коляда»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Коляда»

ИП Игнатьева А.О.
Славский муниципальный район, Калининградская область



173172

«Мясной»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Мясной»

ИП Летуновский Сергей Сергеевич
Мичуринский район, Тамбовская область



175174

«Славный край»

Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя  |  «Славный край»

ООО «Батыр-Бройлер»
город Ботаюрт, Республика Дагестан



177176

• АО «Мытищинская Ярмарка»Лучший оптовый 
продовольственный рынок



179178

АО «Мытищинская Ярмарка»

Лучший оптовый продовольственный рынок  |  АО «Мытищинская Ярмарка»

АО «Мытищинская Ярмарка»
городской округ Мытищи, Московская область



181180

Лучший торговый фестиваль
•    Гастрономический фестиваль «Фестиваль Вареников»

•    Гастрономический фестиваль «Кукарекино»

•    Ежегодный фестиваль цветов

•    Фестиваль еды «Вкусное дело»

• «Фестиваль фудтраков»

•    Фестиваль «Яблони в цвету»



183182

Гастрономический фестиваль 
«Фестиваль Вареников»

Лучший торговый фестиваль  |  Гастрономический фестиваль «Фестиваль Вареников»

Управление потребительского рынка 
департамента экономического развития 
администрации города Белгорода
город Белгород, Белгородская область



185184

Гастрономический фестиваль 
«Кукарекино»

Лучший торговый фестиваль  |  Гастрономический фестиваль «Кукарекино»

Администрация Сампурского района 
Тамбовской области
Сампурский район, Тамбовская область



187186

«Ежегодный фестиваль цветов»

Лучший торговый фестиваль  |  «Ежегодный фестиваль цветов»

Администрация Тамбовской области
город Тамбов, Тамбовская область



189188

Фестиваль еды «Вкусное дело»

Лучший торговый фестиваль  |  Фестиваль еды «Вкусное дело»

Фонд поддержки предпринимательства 
Каменск-Уральского городского округа
Каменск-Уральский городской округ, Свердловская область



191190

«Фестиваль фудтраков»

Лучший торговый фестиваль  |  «Фестиваль фудтраков»

Администрация города Красноярска
город Красноярск, Красноярский край



193192

Фестиваль «Яблони в цвету»

Лучший торговый фестиваль  |  Фестиваль «Яблони в цвету»

Администрация Измалковского 
муниципального района Липецкой области
Измалковский муниципальный район, Липецкая область



195194

Церемония      
награждения победителей
«Торговля России 2022» 

Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»



197196

Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»



199198

Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»



201200

Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»



203202

Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»



205204

Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»



207206

Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»Церемония награждения победителей  |  «Торговля России 2022»



209208

Неделя Российского 
Ритейла – 2023 

IX Международный Форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла»

— ведущее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли, организованное Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации и Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла 
(РАЭРР).

Ежегодно форум собирает федеральные и региональные розничные сети, e-commerce ритейл, FMCG 
компании, IT и сервисные компании, поставщиков оборудования, банки и телеком, руководителей органов 
власти в сфере потребительского рынка, отраслевые объединения ритейлеров и производителей.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Неделя Российского Ритейла 2023

30 МАЯ - 2 ИЮНЯ ’23
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Неделя Российского Ритейла 2023Неделя Российского Ритейла 2023
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Неделя Российского Ритейла 2023Неделя Российского Ритейла 2023
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Неделя Российского Ритейла 2023Неделя Российского Ритейла 2023



217216

Неделя Российского Ритейла 2023Неделя Российского Ритейла 2023



219218

В 2023 году Минпромторг России и Российская ассоциация экспертов рынка 
ритейла продолжат серию межрегиональных мероприятий «Дни ритейла».

Форумы пройдут на Северном Кавказе, в Поволжье, в Приморье и в Сибири. 
Межрегиональные дни ритейла - ключевое событие для каждого региона, это 
встречи с ведущими игроками розничного бизнеса, органами государственной 
власти, локальными производителями товаров, отраслевыми ассоциациями и 
союзами. На форумах обсудят актуальные для участников потребительского рынка 
вопросы - проблемы логистики и импортозамещения, онлайн торговли и IT, стм и 
маркетинга и др. 

«Дни ритейла» - место встречи профессионалов ритейла.

Межрегиональные 
Дни Ритейла – 2023 

АПРЕЛЬ Махачкала

5 - 6 СЕНТЯБРЯ

Владивосток

25 - 27 ОКТЯБРя Новосибирск

НиNTиQPНовOород

А[YZСТ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ RETAIL  DAYS 2023

www.retai ldays.ru

Запланируй участие ...
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Ecom Retail Week — ежегодный форум электронной коммерции и ритейла, который пройдет в Москве. 

С ростом цифровизации и массовым переходом в онлайн ecommerce стала драйвером ключевых 

изменений в мировой экономике. Меняются подходы к тому, как запускать и продвигать новые продукты. 

Эти и другие темы будут обсуждаться на московской Ecom Retail Week. Тысячи экспертов и практиков, 

представителей федерального и регионального ритейла, маркетплейсов, ведущих отраслевых бизнес-

ассоциаций, поставщиков потребительской продукции и решений для бизнеса, консалтинговых компаний, 

регуляторов в сфере потребительского рынка и стартап-сообществ соберутся для обсуждения самых 

актуальных вопросов.

ОРГАНИЗАТОРЫ

10 - 11 ОКТЯБРЯ ’23

 

 

 

 

 

 

Ecom Retail Week 2023

ECOMRETAILWEEK.RU

РИТЕЙЛЕРОВ 
И МАРКЕТПЛЕЙСОВ

МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМАТЕ 
ОФЛАЙН И ОНЛАЙН

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СПИКЕРОВ ОФЛАЙН

ЭКСПОНЕНТОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И ОТРАСЛЕВЫХ СМИ
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