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Минимизируйте свои риски, ведя
закупки у проверенных поставщиков 

Программа верификации поставщи-
ков от Global Sources предлагает Вам
всеобъемлющую информацию о
поставщике, что позволяет максималь-
но снизить риск закупок у нового парт-
нера. Все экспоненты выставки прохо-
дят предварительную оценку, чтобы
гарантировать свою компетентность и
соответствие требованиям своей инду-
стрии.

Комфортабельный выставочный комплекс мирового
класса. 

AsiaWorld-Expo – это выставочный центр премиум-клас-
са, расположенный всего в минуте от аэропорта Гонконга и
в 28 минутах от центра города на поезде Airport Express.
Global Sources также предоставляет бесплатный проезд на
автобусах-шатлах, которые будут доставлять посетителей из
различных районов города к выставочному центру в течение
всех 4-х дней проведения выставки.

China Sourcing Fair проводится каждый год в апреле и
октябре - в самый пик весеннего и осеннего закупочных
сезонов в Гонконге. Стратегически выбранное время прове-
дения выставки позволяет Вам посетить и другие торговые
выставки, которые проводятся в данный период в данном
регионе, что дает возможность максимизировать результаты
Вашей закупочной поездки. 

Чтобы получить более подробную информацию о
нашей выставке, пожалуйста, посетите наш сайт
www.chinasourcingfair.com
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Больше выгодных возможностей в период, когда эко-
номика восстанавливает свои формы в 2010

В этом году вслед за улучшением экономического клима-
та возможности роста бизнеса открываются вновь.
Обновите свою линейку продукции новыми креативными

подарочными наборами, поощрительными сувенирами и
промоподарками, чтобы привлечь больше клиентов и разо-
греть свои продажи в 2010. 

China Sourcing Fair: Gifts & Premiums возвращается в
AsiaWorld-Expo с 20 по 23 апреля 2010, чтобы продемон-
стрировать тысячи волнующих подарков и сувениров
этой весной. 

Найдите свои идеи в необъятном
ассортименте рекламно-сувенирной и
подарочной продукции, представленной
по следующим категориям:  

• Общие подарки
• Канцелярия и бумага
• Рождественская и новогодняя про-

дукция
• Украшения и подарочная упаковка 
• Фоторамки
• Электронные сувениры и часы
• Промопакеты, кепки и предметы

одежды 
• Промопосуда и наборы для путеше-

ствий 
• Промобрелоки, бейджи  и значки 

Беспрецедентное количество посетителей ознамено-
вало выставку Gifts & Premiums Fair осенью 2009 года.

Осенью 2009 года China Sourcing Fair: Gifts & Premiums
приняла у себя в гостях в общей сложности 22,551 посетите-
лей, что было выдающимся скачком числа посетителей по

сравнению с 16,397 в апреле 2009
года. Столь выдающаяся популяр-
ность выставки была ознаменована
также тем, что она проходила
совместно с China Sourcing Fairs:
Home Products and Baby & Children
Products и India Sourcing Fair:
Home Products. 

Закупщики со всего мира всегда
восхищались той неизменно высо-
коэффективной платформой для
поиска поставщиков, которую из
года в год предлагает данная
выставка.  

Steven Harris из американской
компании Cable Shopping Network
высоко оценил широкий выбор его
категории продукции, который был
предложен ему на выставке: «Я
нашел те новинки, которые и не
ожидал увидеть». 

Великобританская компания
Bebelephant также похвалила широ-
кий спектр представленных товаров

на данном мероприятии: «В этот раз мы специально приеха-
ли в Гонконг на эту фантастическую выставку, чтобы искать
наш новый ассортимент», - прокомментировал  управляю-
щий директор компании Elliot Bishop, добавив при этом, что
он с большим энтузиазмом договорился о партнерских отно-
шениях со многими представленными поставщиками из
Китая.   

20-23 апреля, 2010 AsiaWorld-Expo, Гонконг

This year following economic climate improving opportuni-
ties for business growth are opened again. China Sourcing

Fair: Gifts & Premiums returns to AsiaWorld-Expo from the 20 to 23
April 2010 to demonstrate thousands of exciting gifts and souvenirs
this spring. 
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