
ПОВыСЬте КОНКУреНтНОе 
ПреимУщеСтВО С иННОВАЦиОННыми 
ПрОДУКЦиями КитАя

Чтобы удовлетворить покупательский 
спрос на уникальные и инновационные 
подарки, предметы, China Sourcing Fair «Gifts 
& Premiums» шоу представляет в Гонконге 
«AsiaWorld-Экспо» с 19-22 апреля 2013 г. 
выставка-ярмарка будет более качественной 
и разнообразной, чем когда-либо. располо-
женная рядом с другими производителями 
товаров — для дома, солнечной энергии и 
энергосберегающих продуктов, товарами на 
рождество и сезонными продуктами, «Gifts 
& Premiums» предоставляет уникальную воз-
можность для международных контактов с 
профессионалами. Поможет найти напря-
мую партнеров для бизнеса, производящих 
экологически чистую продукцию, социально 
ответственных производителей в китае, боль-
шинство из которых не представляют свою 
продукцию на других выставках в регионе.

ПОСтрОйте ДОЛГОСрОчНые
 ДеЛОВые ОтНОШеНия

выставка-ярмарка «Gifts & Premiums» 
послужит координационным центром для 
международных покупателей, которые 
хотят найти надежного поставщика, и 
представит выставку-ярмарку, тема которой 
«образ жизни». Чрезвычайно успешно 
проведенная выставка в октябре 2012 г. в 
апреле 2013 снова проведет бесплатные, 
полностью интерактивные конференции, 
исследующие ряд актуальных тем для 
импортеров китая.
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ЗарубежНые выставки



«Это большая ярмарка. Мы нашли здесь 
много новых идей, это действительно очень хо-
рошо. Я до сих пор очень доволен». Siad Patrycja 
Golasinska, Import China, Co Ltd, Польша.

БеСПЛАтНые УСЛУГи 
В меСте ПрОВеДеНия ВыСтАВКи

Примите участие в бесплатных семи-
нарах выставки, проводимых в рамках 
конференц-программы, попробуйте бес-
платные освежающие напитки в баре «Wine 
& Cappuccino», а также бесплатный интернет 
в местах отдыха для покупателей.

Зарегистрируйтесь на выставку-ярмарку 
«Gifts & Premiums» апрель 2103 сегодня, что-
бы обеспечить себе бесплатное посещение. 

если опережать тенденции является 
приоритетной задачей для вас, обязательно 
посетите нас на www.chinasourcingfair.com 
/ gp, предварительно пройдя регистрацию 
для выставки «Gifts & Premiums» сегодня. 
узнайте, как можно принести пользу вашему 
бизнесу и гарантировать свободный вход на 
выставки!

БОНУС: AsiaWorld-Expo находится 
всего в минуте езды на экспресс поезде от 
международного аэропорта в Гонконге. из 
центра города на место проведения вы-
ставки можно добраться всего за 30 минут. 
территория выставки мирового класса так-
же обеспечит вам комфортное посещение 
выставки-ярмарки компаний-поставщиков 

в китае благодаря широкому выбору со-
временных удобств.

ДАтА и меСтО ПрОВеДеНия 
ВыСтАВКи-ярмАрКи: 

«Gifts & Premiums» 19-22 апреля 2013 
года AsiaWorld-Expo, Hong Kong

ВыСтАВКА-ярмАрКА 
ОтКрОет ВАм КреАтиВНые тОВАры 
СЛеДУющиХ КАтеГОрий:

• товары для спорта и отдыха
• Электронная продукция, наручные и 

настенные часы
• канцелярские принадлежности и бумага
• Подарки, украшения и шкатулки
• Подарки общего характера
• рекламные аксессуары iProduct
• игрушки — New!
• детская одежда и обувь — New!
• товары для ухода 
 за новорожденными — New!

• Экспоненты из материкового китая, 
Гонконга, индии и других стран

ВХОД НА ВыСтАВКУ тОЛЬКО 
ДЛя СПеЦиАЛиСтОВ. 
Не ДОПУСКАютСя ЛиЦА 
мЛАДШе 18 Лет. 
рОЗНичНАя ПрОДАжА 
ЗАПрещеНА.

Посещение бесплатно с предваритель-
ной регистрацией на  
www.chinasourcingfair.com / gp

О ChINa SOurCINg FaIr
China Sourcing Fair является частью 

Global Sourcing маркетинговых решений, ве-
дущих business-to-business медиа-компаний 
и основным посредником в торговле с 
большим китаем. China Sourcing Fair будет 
отмечать свое 10-летие в 2013 году.

ChINa SOurCINg 
FaIr: gIFTS & 
PremIumS
April 19-22, 2013, 

AsiaWorld-Expo, Hong Kong
The China Sourcing Fair: Gifts & 

Premiums opens at AsiaWorld-Expo, Hong 
Kong on April 19-22, 2013. The Fair features 
emerging suppliers from Greater China and 
Asia. For more information or to pre-register: 
www.chinasourcingfair.com/gp.
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