Карпунина Екатерина Владимировна.
Карпунина Екатерина Владимировна родилась 7 мая 1977 года в
городе Красноармейск, Московской области.
Образование и профессиональная деятельность:
1994-1999г. Московский Государственный Педагогический
Университет имени В.И. Ленина.
Факультет Педагогики и психологии, преподаватель английского
языка.
2003-2004г. Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова
Факультет Журналистики, курсы профессиональной переподготовки по направлению
«маркетинг и реклама»
Иностранные языки:
Английский (свободно),
Итальянский (разговорный).
Карьера:
С 2011 года - генеральный директор, соучредитель ООО Торговый Дом «РЕММА», ООО
«Ремма-Трейд», соучредитель ООО «Свисс Трейд Лайн».
В 2006-2011 гг. - Компания «Ла Маре».
Категорийный менеджер, Руководитель отдела по работе с частными и корпоративными
клиентами.
В 2002-2004 гг. Ресторанный холдинг ООО «Эльдорадо Трейдинг Лимитед».
Менеджер по закупкам.
С 2002 года - по настоящее время занимаюсь импортом, продвижением, реализацией
продуктов класса премиум на Российском рынке, а также на рынках Казахстана и
Белоруссии.
С 2011 года возглавляю компанию, которая занимает лидирующие позиции на рынке
премиальных продуктов питания на протяжении 25 лет и имеет географию поставок по
всей России. За 25 лет работы компании мы преодолели всевозможные кризисы – от
полной диверсификации ассортимента после введения санкций, до давления
конкурентов и новых игроков рынка. Благодаря тому, что мне удалось собрать сильную
команду профессионалов, активно занимающихся продвижением премиальных
продуктов на российский рынок, наши позиции представлены в лучших торговых и
федеральных сетях, таких как Азбука Вкуса, Х5 Retail Group, Гиперглобус, Глобус Гурме,
Metro Cash&Carry, Твой Дом, О’КЕЙ и многие другие. На основании пятнадцатилетнего

опыта работы в сегменте премиальных продуктов питания ввела на российский рынок
более 100 новых позиций, среди которых эксклюзивные швейцарские сыры, мясная
гастрономия, бакалея. Мы выстроили новую систему продаж и обучения сотрудников
магазинов, в которых продаются премиальные продукты нашего ассортимента и на
сегодняшний день является бесспорным лидером в своем сегменте.
В своей работе мы используем самые современные инструменты в работе, которые в
последствии переняли наши зарубежные партнеры.
Компания активно принимает участие в крупнейших выставках в сфере продуктов
питания, таких как ПРОДЭКСПО, World Food, ПИР.
Ежегодно объемы поставок компании увеличиваются, а ассортимент пополняется
новинками лучших премиальных продуктов питания из Европы.
Общественная деятельность:
C 2013 года - Член Совета Гильдии Предприятий Торговли и Услуг МТПП.

