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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ:

За последние пять лет импорт продовольствия в Китай вырос в среднем более чем на 20%, и в ближайшие 
годы рынок импортного продовольствия в Китае будет продолжать расширяться. К 2018 году Китай станет са-
мым крупным потребителем импортных продуктов питания.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

КОФЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ

ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА МОРЕПРОДУКТЫ

ПОЧЕМУ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ



ТРИ ГЛАВНЫХ АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ КИТАЯ:

1 2 3Легкий  вход  на  рынок:  
доступ  к новым потенциаль-
ным рынкам.

Китай - это хаб междуна-
родного импорта продуктов 
питания, принимающий око-
ло 60% от всего объема им-
порта.

В последние 5 лет рост  
импорта продуктов пита-
ния составлял в среднем  
20% в год.

Отзыв
участника
Виталий Загребельный

ведущий менеджер по ВЭД,
Кондитерский Комбинат 
«Сажинский», участник Food 
Safety Expo:

В этом году впервые принимали участие в международной вы-
ставке, China International Food Safety Technology & Innovations 
Expo, проходившей в Пекине 20-22 июня. В рамках коллективной 
экспозиции получили возможность представить образцы своей 
продукции и информационные материалы, провести дегуста-
цию. Персональный менеджер со знанием китайского языка бы-
стро и оперативно помогал решать все вопросы. Признательны  
и за возможность размещения информации о своем продукте в on-
line каталоге экспортеров на международной торговой площадке 
alibaba.com. Площадка явилась хорошим трамплином для отече-
ственных товаропроизводителей по выведению продукции на китай-
ский рынок.

• Импортеры и дистрибьюторы

• Оптовые компании

• Сетевой ритейл

• Онлайн магазины

• Профильные ассоциации

• Представители государственных учреждений

ВАШИ КЛИЕНТЫ НА ВЫСТАВКЕ В КИТАЕ:



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИМПОРТНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ВЫСТАВКАХ В КИТАЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ

В Китае импортные продовольственные товары заслуженно пользуются большим спросом у потребителей, и 
это сделало экспорт продуктов питания в Китай очень перспективным и выгодным направлением развития 
для зарубежных компаний. 

Присоединяйтесь к экспозициям и воспользуйтесь 
всеми преимуществами выставок:

• Яркий и привлекательный стенд 

• Возможность представить образцы своей продукции  
и информационные материалы

• Презентация продукции, всестороннее исследование спроса и 
получение обратной связи от байеров по Вашему товару

• Сопровождающий менеджер со знанием китайского  
языка, который будет представлять Вас на выставке

• Гарантированное количество привлеченных компаний, заинте-
ресованных в Вашей продукции.



МЫ УЧАСТВОВАЛИ:

17-19 августа 2016 г., г. Шанхай, Китай
Международная выставка здорового питания и образа жизни CIHIE Autumn 2016 

16-18 ноября 2016 г., г. Пекин, Китай

15-17 декабря 2016 г., г. Шанхай, Китай

Российский павильон на международной продовольственной выставке ANUFOOD China

Российский павильон на международной продовольственной выставке 
The 8th China International Import and Export Food & Beverage Exhibition (FBIE CHINA) 2016

20-22 июня 2016 г., г. Пекин, Китай
Международная выставка China International Food Safety Technology & Innovations Expo

Выставка прошла очень глад-
ко, не возникло никаких орга-
низационных или каких-либо 
других проблем. Были приоб-
ретены достаточно важные 
контакты, намечены поставки.  
Спасибо!

Отзыв участника

Ксения Вавилова
 
менеджер по экспорту, 
PudoffGroup,
участник Food Safety Expo: 
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БОНУС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СТЕНДА - РАЗМЕЩЕНИЕ НА О2О ПЛАТФОРМЕ VECTORTRADE

Загружайте инфор-
мацию о своей 
компании и това-
рах в online-каталог 
ALENKA О2О-Плат-
формы, используя 
личный кабинет или 
с помощью нашего 
менеджера.

ALENKA создает ин-
дивидуальный QR-
код, который являет-
ся прямой ссылкой 
на Вашу страни-
цу каталога на 
О2О-Платформе.

Закупщики скани-
руют Ваш QR-код во 
время мероприятия 
и в режиме online 
получают прямой 
доступ к каталогу 
Вашей продукции и 
информации о Ва-
шей компании.

С помощью ALENKи 
Закупщики напря-
мую связываются с 
Вами.

1 2 3
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

CIHIE 2017 
Пекин
17-19 апреля

Сайт:   www.bakerychina.com
Экспоненты:  1 840
Страны-участники:  30
Посетители:  100 000

Экспоненты получат прекрасную возможность пре-
зентовать свою продукцию для китайских байеров, 
повысить узнаваемость бренда, найти новых дело-
вых партнеров. Экспоненты представят алкогольные 
и безалкогольные напитки, растительные масла, 
сладости, кофе и чай, мороженое и заморожен-
ные продукты, консервированные и сублимиро-
ванные продукты питания, здоровое питание и еду, 
упаковочное и пищевое оборудование, специи и 
пищевые ингредиенты и многое другое. Ожидаются 
посетители из 60 стран, более 1100 экспонентов, вы-
ставочная площадь составит 35000 кв.м.

Крупнейшее в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
событие для профессионалов кондитерской отрас-
ли. Ведущие производители со всего мира привезут 
свои лучшие продукты и продемонстрируют инно-
вационные техники. На выставке будут представле-
ны хлебобулочные и кондитерские изделия, сырье и 
ингредиенты для выпечки, декоративные материалы 
и изделия, продукты быстрого питания, продукты глу-
бокой заморозки, оборудование для выпечки и про-
изводства кондитерских изделий

Bakery China 2017 
Шанхай
10-13 мая

Сайт:   www. en.jianbohui.com
Экспоненты:  1 000
Страны-участники:  30
Посетители:  60 000



КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК НА 2017 ГОД

ГОРОД

Пекин

Шанхай

Гуанчжоу 

Гуанчжоу 

Чэнду 

Шанхай

Пекин

17-19 
апреля 

Bakery China10-13 
мая

16-18 
июня 

30 августа - 
1 сентября

19-21 
сентября

11-13 
октября

14-16 
ноября

CINHOE

Anufood China

FMA

AIFE

FHC

www.anufoodchina.com

www.fmachina.cn

www.fhcchina.com

www.en.aifoode.com

CIHIE
Выставка, объединяющая 
несколько тематических
павильонов

Международная выставка пище-
вой промышленности в одном 
из крупнейших городов Китая

Крупнейшая специализированная 
выставка кондитерских изделий

Крупнейшая в Китае выставка 
импортных продуктов питания

Профессиональная b2b выставка 
с проведением Биржи деловых 
контактов

Одна из крупнейших выставок на 
юге Китая, где широко представ-
лены импортные продукты питания

Крупнейшая продовольственная 
выставка, объединяющая более 
2000 поставщиков и 70 000 байе-
ров из различных сфер бизнеса

1 000

1 000

1 000

2 000

2 350

700

1 840

30

55

30

55

66

20

30

60 000

50 000

30 000

50 000

70 000

25 000

100 000

www. en.jianbohui.com

www.bakerychina.com

www.gzxazl.com

КОММЕНТАРИЙДАТЫ САЙТОСНОВНАЯ 
ВЫСТАВКА ЭКСПОНЕНТЫ ПОСЕТИТЕЛИСТРАНЫ-

УЧАСТНИКИ



ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ:

ONLINE + OFFLINE

1 ВЫСТАВКА 2 ВЫСТАВКИ 4 ВЫСТАВКИ

OPTIMA O2O MAXIMUM

• Размещение товаров поставщика 
в online-каталоге О2О платформы 
Vectortrade на 1 год - до 50 позиций;

• Участие в одной из сети выставок с 
представлением образцов продук-
ции и гарантией результата - мини-
мум 20 заинтересованных контактов;

• Размещение в печатном каталоге 
экспортных продуктов, распростра-
няемом на одном мероприятии; 

• Подключение поставщика к О2О 
платформе Vectortrade для прямой 
коммуникации с закупщиками;

• Доступ к маркетинговым исследо-
ваниям с выставок.

• Размещение товаров поставщика 
в online-каталоге О2О платформы 
Vectortrade на 1 год - до 50 позиций;

• Участие в двух выставках с пред-
ставлением образцов продукции и 
гарантией результата - минимум 40 
заинтересованных контактов;

• Размещение в печатном каталоге 
экспортных продуктов, распростра-
няемом на двух мероприятиях;

• Подключение поставщика к О2О 
платформе Vectortrade для прямой 
коммуникации с закупщиками;

• Доступ к маркетинговым исследо-
ваниям с выставок.

• Размещение товаров поставщика 
в online-каталоге О2О платформы 
Vectortrade на 1 год - до 150 позиций;
 
• Участие в четырех выставках с пред-
ставлением образцов продукции и 
гарантией результата - минимум 80 
заинтересованных контактов;

• Размещение в печатном каталоге 
экспортных продуктов, распростра-
няемом на восьми мероприятиях;

• Подключение поставщика к О2О 
платформе Vectortrade для прямой 
коммуникации с закупщиками;

• Доступ к маркетинговым исследо-
ваниям с выставок;

• Персональное маркетинговое ис-
следование спроса на продукт (5 по-
зиций одной товарной группы);

• Формирование рекомендаций по 
маркетингу 3 продуктов для выхода на 
выбранный зарубежный рынок.



ПОДРОБНОСТИ ПО УЧАСТИЮ:

email: info@vectorexpo.ru
www.vector-gc.com+7 (812) 313-24-13

ЧТО ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ:

Перевод 
информации на китайский/

английский язык

Производство
видеороликов для выставочного стенда

 и адаптация на китайский язык

Маркетинговые исследования
рынка Китая

Дизайн 
полиграфической продукции для 

выставки (визитки, листовки, 
буклеты, каталоги и т.д.)

Изготовление 
полиграфической и рекламной 

продукции для выставки
на китайском языке

Персональный
менеджер-переводчик как 

представитель Вашей компании


