
Присоединяйтесь к нашему павильону на международной продовольственной выставке 
The 8th China International Import and Export Food & Beverage Exhibition (FBIE CHINA) 2016

Shanghai New International Expo Centre
Шанхай, Китай
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WWW importfoodfair.com

http://vectorexpo.ru/
www.importfoodfair.com


МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА  
CHINA INTERNATIONAL IMPORT AND EXPORT FOOD & BEVERAGE EXHIBITION
– это эффективная коммуникационная площадка для выхода на рынок Китая. Презентация продукции на 
выставке FBIE CHINA способствует созданию и укреплению имиджа компаний-поставщиков среди зарубеж-
ных потребителей.

Ваши клиенты на выставке FBIE CHINA:

• Импортеры и дистрибьюторы

• Оптовые компании

• Сетевой ритейл

• Магазины Duty Free

• Онлайн магазины

• Профильные ассоциации

• Представители государственных учреждений

Более 500 экспонентов 
из 40 стран

30 000  байеров70 000 м2 
выставочной площади



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  
самым крупным потребителем импортных продуктов питания.

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

КОФЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ

ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА МОРЕПРОДУКТЫ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

ПОЧЕМУ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ



ПРЕЗЕНТАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ВЫСТАВКЕ FBIE CHINA

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ

В Китае российские продовольственные товары заслуженно пользуются большим спросом у потребителей. 
В то же время, текущий курс рубля по отношению к доллару и юаню сделал экспорт продуктов питания в 
Китай очень перспективным и выгодным направлением развития для российских компаний. 

Присоединяйтесь к экспозиции и воспользуйтесь 
всеми приемуществами выставки:

• 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

• Сопровождающего менеджера со знанием китайского  
языка, который будет представлять Вас на выставке

• Гарантированное количество привлеченных компаний, заин-
тересованных 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
Российский павильон на международной продовольственной выставке ANUFOOD China

• БОЛЕЕ 10 000 КВ.М.
• БОЛЕЕ 120 ЭКСПОНЕНТОВ
• БОЛЕЕ 5000 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ     
   ЗАКУПЩИКОВ

Выставка объединила ведущих поставщиков экологически чистой сельскохозяйственной и молочной продукции, продуктов рыболовства и животноводства, произ-
водителей и поставщиков алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских изделий.
Коллективный стенд российских экспортеров разместился на площади 54 кв.м. Россия была представлена на выставке 10 компаниями. Проведено более 100 пе-
реговоров.
Площадка явилась хорошим трамплином для отечественных товаропроизводителей по выведению продукции на китайский рынок.

В рамках международной выставки CIHIEAutumn 2016 был представлен российский национальный павильон, который вызвал у посетителей выставки особый инте-
рес: российская продукция считается в Китае более экологически чистой, и спрос на нее растет. 
Помимо общения с посетителями выставки (более четырехсот из них проявили интерес к национальному павильону РФ), для экспортеров были специально органи-
зованы встречи с закупщиками. По окончании выставки экспонаты были размещены в Центре импортных продуктов питания WorldFoodCity в г. Шэньчжэнь, что являет-
ся отличным маркетинговым мероприятием для продвижения бренда на внутреннем рынке Китая и привлечения китайских закупщиков. Кроме этого, информация 
о всех участниках российского павильона выставки CIHIEAutumn 2016 была опубликована в online-каталоге экспортеров на международной торговой площадке 
Alibaba.com.

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



*Логистика образцов оплачивается отдельно.
Заявки на участие в выставке принимаются до 05.12.2016 г. 

УЧАСТИЕ В ЭКСПОЗИЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Участие в  экспозиции 
с яркой индивидуальной 
застройкой

Сопровождающий 
менеджер-переводчик, который 
расскажет о Вашей продукции 
посетителям

Размещение образцов 
продукции на выставочном 
стенде* 

Гарантированное количество 
привлеченных компаний, заинте-
ресованных в Вашей продукции 
(не менее 20 контактов)

Дистанционные переговоры 
с посетителями стенда 
посредством WeChat 
(известный китайский мессенджер)

Размещение информации о 
компании в отдельном каталоге,
распространяемом среди 
посетителей стенда

Предоставление информации 
по процедуре ввоза продукции 
в КНР, сертификации и размере 
ввозных платежей

Подробную информацию 
Вы можете уточнить
у нашего менеджера 



ПОДРОБНОСТИ ПО УЧАСТИЮ:

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

С ЧЕМ ЕЩЕ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ:

Заказ билетов, 
гостиниц, трансферов, 

оформление визы

Перевод 
информации на китайский/

английский язык

Производство
видеороликов для выставочного стенда

 и адаптация на китайский язык

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

http://www.vectorexpo.ru

