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Усилиями Global Sources в апреле этого года дебюти-
ровала новая потрясающая China Sourcing Fair:
Gifts & Premiums. Выставочный комплекс

AsiaWorld-Expo в Гонконге, где и проходила выставка, при-
нял 16,397 посетителей из 116 стран и регионов. Гости полу-
чили уникальный шанс найти новые практичные бизнес-
решения на стендах поставщиков из Китая и Азии, предла-
гающих креативные товары по разумным ценам.

Апрельская выставка представила вниманию закупщиков
широкий ассортимент товаров, в число которых вошли
подарки широкого спектра, новогодние и праздничные
украшения, электронные сувениры, подарочная упаковка,
фоторамки, а также другие сувениры и рекламные подарки.

Но Global Sources не стоят на месте, и ещё более богатый
выбор сувенирной продукции будет предложен на суд посе-
тителей осенью, когда новая выставка откроет свои двери во
все том же грандиозном выставочном комплексе Гонконга с
20 по 23 октября 2009.

Найдите специально отобранные подарки и сувени-
ры, отвечающие требованиям вашего бизнеса!

China Sourcing Fair: Gifts & Premiums известна тем,
что на 100% сфокусирована на полном спектре подарочной
продукции, и ее главной целью является обеспечение эффек-
тивных результатов организованного поиска.

Все специально подобранные экспоненты разбиты по
следующим категориям:

• Рождественские и новогодние украшения
• Электронные сувениры и часы
• Общие подарки 
• Подарочная упаковка
• Фоторамки
• Сувенирные кружки и кружки для путешествий 
• Промо-пакеты, кепки и предметы одежды
• Сувенирные брелоки, бейджи и значки
• Канцелярские товары и бумага 
• Украшения и упаковка для украшений

Мощный толчок для бизнеса в трудные времена!
В настоящие, нелегкие в экономическом плане времена,

покупатели со всего мира, посетившие открытие дебютной
China Sourcing Fair: Gifts & Premiums в апреле, смогли
найти новых деловых партнеров среди китайских и азиат-
ских поставщиков.

Рон и Ирэн Джарвис из австралийской компании Jairon
Trading Company остались крайне довольны широчайшим
выбором товаров на апрельской Gifts & Premiums Fair: “Мы
занимаемся закупками фоторамок и других видов подароч-
но-сувенирной продукции. На выставке мы нашли всё, что
хотели, и уверены, что разместим несколько заказов у
поставщиков, представленных на этой выставке”.

В этот раз организаторы также предоставляли профес-
сиональные услуги для крупных закупщиков, позволяющие
им получить привилегированный доступ к участникам
выставки. Некоторые из всемирно известных закупочных
компаний, таких как Duni, Li & Fung, Sears, Staples и
Target Australia воспользовались услугой частных встреч,

чтобы один на один обсудить свои требования с предвари-
тельно отобранными поставщиками.

Самое крупное сообщество поставщиков Великого
Китая и других азиатских рынков!

Октябрьская выставка соберет ещё большее число конку-
рентных поставщиков из Китая, Гонконга, Тайваня и других
быстрорастущих рынков Азии. Вы сможете обсудить нова-
торские идеи с поставщиками и расширить границы своего
поиска, заглянув в специализированные павильоны компа-
ний из стран с прогрессирующими экономиками - таких, как
Индия и Южная Корея. Многие из этих производителей
стоят за спиной компаний, владеющих всемирно известными
брендами.

Удобное месторасположение и выставочный ком-
плекс мирового класса 

Выставка будет проводиться в ультрасовременном
выставочном центре AsiaWorld-Expo, который расположен
всего лишь в минуте пути от аэропорта. На поезде Airport
Express в выставочный комплекс можно попасть из центра
города за какие-то 28 минут. Предварительно зарегистриро-
вавшиеся посетители смогут получить бесплатные билеты
для поездки на Airport Express на каждый из четырех дней
выставки. Помимо этого, для удобства посетителей будут
курсировать бесплатные автобусы из Экспоцентра в город.

Благодаря тщательной и заблаговременной подготовке
всех деталей выставки вы можете быть уверены, что получен-
ный опыт закупок будет приятным, а деловая поездка на
China Sourcing Fair: Gifts & Premiums эффективной.

Для дополнительной информации и регистрации, пожа-
луйста, посетите www.chinasourcingfair.com

Материал предоставлен компанией Event Marketing
Services Ltd.

20-23 октября, 2009
AsiaWorld-Expo, Гонконг

Специализированная выставка, оставившая удовлетворенными тысячи покупателей, вновь
откроет свои двери в октябре!

Global Sources staged an impressive debut of the China
Sourcing Fair: Gifts & Premiums in April 2009. The Fair, held

at AsiaWorld-Expo in Hong Kong, attracted 16, 397 buyers across
116 countries and regions. These buyers, who have sought for prac-
tical business solutions in these tough economic times, found cost-
efficient and creative products from Greater Chinese and Asian sup-
pliers. International buyers who visited the Fair’s premiere in April
attested to finding new products, and the Fair was indeed good news
for buyers coping with today’s economic problems.
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