
 
 
 
 
 
О выставке  
Китайская выставка продуктов и напитков (China Food & Drinks Fair), проводимая с 1955 
года является старейшим и авторитетнейшим событием для китайских и зарубежных 
участников продовольственного рынка.  
Выставка проводится два раз в год осенью и весной. 
Последняя весенняя сессия выставки 98-я CFDF традиционно c огромным успехом 
прошла в городе Чэнду с 22 по 24 марта 2018 года. 
На площади свыше 210.000 метров ярмарка была разделена на традиционные сектора 
– импортные продукты продовольственные товары и напитки, продукты питания, 
безалкогольные и алкогольные напитки, приправы, пищевая техника, упаковка 
продуктов питания и др. 
Выставка привлекла в общей сложности 4.000 отечественных и зарубежных 
экспонентов. На выставке была представлена продукция из более, чем 80 стран и 
регионов. Около 30% всей выставочной площади приходится на импортную продукцию - 
Франция, Испания, Италия, Новая Зеландия, Израиль, Мексика, Македония, Чили, США, 
Германия, Чешская Республика, Канада, Япония, Аргентина, Австралия, Грузия, 
Молдова, Словения, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Польша, Гонконг, 
Тайвань. В составе экспозиции было также представлено 25 зарубежных павильонов, в 
которых приняли участие 488 экспонентов, на долю которых приходилось около 17% от 
общего числа экспонентов. 
В течение выставки 328 средств массовой информации освещали работу CFDF. Более 
10 мощных авторитетных медиа компаний устанавливали студии для прямых 
трансляций событий выставки.  
Согласно официальной статистической информации в течение трёх дней выставки её 
посетило 404,977 человек. Опрос показал, что большинство участников подтвердили, 
что эффект от участия в ярмарке даже лучше, чем ожидалось. 
Являясь  официальным  уполномоченным представителем China Food & Drinks Fair в 
России Центр Международного Делового Сотрудничества (ЦМДС) приглашаем 
предприятия и организации принять участие в предстоящей 99-й выставке CFDF в 
городе Чанша c 25 по 27 октября 2018 года. 
 
Участнику выставки (Экспоненту) 
Являясь  официальным  уполномоченным представителем China Food & Drinks Fair в 
России Центр Международного Делового Сотрудничества (ЦМДС) приглашает Вас 
принять участие в предстоящей 99-й выставке CFDF в Чанша в октябре 2018 года. 
 
Специалисты ЦМДС обеспечивают полное организационное сопровождение, включая:  
- своевременное и комплексное решение "под ключ" всех организационных    
  вопросов, включая визовую поддержку, проживание, транспортное обслуживание, 
  сопровождение, перевод и организацию деловой программы визита; 
- выбор и бронирование выгодного расположения стенда; 
- размещение информации в официальном каталоге выставки; 
- максимальное использование рекламных и PR возможностей  
  с проведением научно-практических конференций, круглых столов, пресс-конференций 
и  презентаций на полях выставки; 
- подбор необходимого оборудования и решение вопросов логистики. 


