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«Переговоры с представителями китайских компаний прошли эффективно и интересно. 
Более того, на этом мероприятии мы нашли поставщиков, которых мы просто не нашли 
бы на прочих выставках»

Мария Бацинкова
Руководитель отдела импорта компании «Start»

«Мы очень плотно поработали с нашими китайскими партнерами, провели очень много 
переговоров. Если говорить про ассортимент, представленный на выставке, то 90-95% мы 
готовы ввозить»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ: 

г-н Хунлун
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преимущества и положительный образ китайских предприятий, привлечь внимание 
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Менеджер по развитию бизнеса Kuehne + Nagel

«Это отличная площадка для тех, кто хочет начать или развивать свой бизнес. В ходе 
работы выставки посетители интересовались логистикой, и Kuehne + Nagel уже подали 
заявку на участие в следующем году, так как увидели результаты»
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На International Commodity Fair (ICF 2019) производители 
товаров народного потребления со всего мира представят 
закупщикам из России, Китая  и Центральной Азии свои 
последние достижения. ICF 2019 включает в себя четвертую 
Национальную выставку качественных потребительских 
товаров из Китая China Commodity Fair, зону российских 
экспортеров Russia Export Platform, а также стенды 
международных компании и национальные павильоны 
других стран.

СТАТИСТИКАО ВЫСТАВКЕ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ: СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ:

ПОСЕТИТЕЛИ ВАШЕГО СТЕНДА ПРЯМЫЕ B2B ВСТРЕЧИ

В отдельной бизнес-зоне мы организуем для Вас прямые торгово-закупочные 
сессии с закупщиками из России, Китая и Центральной Азии. 

 Заранее отобранные компании
 Удобное расписание
 Персональные переводчики

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Вместе с представителями крупнейших торговых компаний, региональных администраций 
и профильных ассоциаций Вы обсудите актуальные вопросы внешней торговли.

 Контрактное производство
 Риски работы с зарубежными поставщиками
 Меры государственной поддержки

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Прямо на выставке Вы можете обратиться к компаниям-участникам экспозиции
Единого Консультационного Центра за советом по различным аспектам 
сотрудничества с международными партнерами.

 Логистика и таможенное оформление
 Финансирование ВЭД
 Заключение контрактов

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!

 Зона лучших брендов выставки
 Церемония награждения производителей электроники
 Образовательные мероприятия и мастер-классы
 Презентации компаний и регионов

Товары для сада и активного отдыха

Сувениры, подарки, изделия народного промысла

Товары для кухни и фарфор

Бытовая техника и электроника

Предметы домашнего интерьера

Товары для детей

Товары для здоровья и красоты

Продукты питания, сельхозпродукция

Частные предприниматели

Топ-менеджеры

Менеджеры по продаже

Менеджеры по закупкам

Учредители / собственники

Другие

37%
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11%

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СМИ, дизайнеры, госструктуры

Розничные сети

Оптовые компании

Производители

ДОЛЖНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

принимают решения 
о закупках

83%
нашли перспективные 
контакты на выставке

88%
порекомендуют выставку 
своим коллегам

87%



На International Commodity Fair (ICF 2019) производители 
товаров народного потребления со всего мира представят 
закупщикам из России, Китая  и Центральной Азии свои 
последние достижения. ICF 2019 включает в себя четвертую 
Национальную выставку качественных потребительских 
товаров из Китая China Commodity Fair, зону российских 
экспортеров Russia Export Platform, а также стенды 
международных компании и национальные павильоны 
других стран.

СТАТИСТИКАО ВЫСТАВКЕ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ: СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ:

ПОСЕТИТЕЛИ ВАШЕГО СТЕНДА ПРЯМЫЕ B2B ВСТРЕЧИ

В отдельной бизнес-зоне мы организуем для Вас прямые торгово-закупочные 
сессии с закупщиками из России, Китая и Центральной Азии. 

 Заранее отобранные компании
 Удобное расписание
 Персональные переводчики

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Вместе с представителями крупнейших торговых компаний, региональных администраций 
и профильных ассоциаций Вы обсудите актуальные вопросы внешней торговли.

 Контрактное производство
 Риски работы с зарубежными поставщиками
 Меры государственной поддержки

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Прямо на выставке Вы можете обратиться к компаниям-участникам экспозиции
Единого Консультационного Центра за советом по различным аспектам 
сотрудничества с международными партнерами.

 Логистика и таможенное оформление
 Финансирование ВЭД
 Заключение контрактов

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!

 Зона лучших брендов выставки
 Церемония награждения производителей электроники
 Образовательные мероприятия и мастер-классы
 Презентации компаний и регионов

Товары для сада и активного отдыха

Сувениры, подарки, изделия народного промысла

Товары для кухни и фарфор

Бытовая техника и электроника

Предметы домашнего интерьера

Товары для детей

Товары для здоровья и красоты

Продукты питания, сельхозпродукция

Частные предприниматели

Топ-менеджеры

Менеджеры по продаже

Менеджеры по закупкам

Учредители / собственники

Другие

37%

7%17%

16%

13%

10%

39%

34%

16%

11%

39%

34%

16%

11%

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СМИ, дизайнеры, госструктуры

Розничные сети

Оптовые компании

Производители

ДОЛЖНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

принимают решения 
о закупках

83%
нашли перспективные 
контакты на выставке

88%
порекомендуют выставку 
своим коллегам

87%



На International Commodity Fair (ICF 2019) производители 
товаров народного потребления со всего мира представят 
закупщикам из России, Китая  и Центральной Азии свои 
последние достижения. ICF 2019 включает в себя четвертую 
Национальную выставку качественных потребительских 
товаров из Китая China Commodity Fair, зону российских 
экспортеров Russia Export Platform, а также стенды 
международных компании и национальные павильоны 
других стран.

СТАТИСТИКАО ВЫСТАВКЕ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ: СРЕДИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ:

ПОСЕТИТЕЛИ ВАШЕГО СТЕНДА ПРЯМЫЕ B2B ВСТРЕЧИ

В отдельной бизнес-зоне мы организуем для Вас прямые торгово-закупочные 
сессии с закупщиками из России, Китая и Центральной Азии. 

 Заранее отобранные компании
 Удобное расписание
 Персональные переводчики

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

Вместе с представителями крупнейших торговых компаний, региональных администраций 
и профильных ассоциаций Вы обсудите актуальные вопросы внешней торговли.

 Контрактное производство
 Риски работы с зарубежными поставщиками
 Меры государственной поддержки

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Прямо на выставке Вы можете обратиться к компаниям-участникам экспозиции
Единого Консультационного Центра за советом по различным аспектам 
сотрудничества с международными партнерами.

 Логистика и таможенное оформление
 Финансирование ВЭД
 Заключение контрактов

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ!

 Зона лучших брендов выставки
 Церемония награждения производителей электроники
 Образовательные мероприятия и мастер-классы
 Презентации компаний и регионов

Товары для сада и активного отдыха

Сувениры, подарки, изделия народного промысла

Товары для кухни и фарфор

Бытовая техника и электроника

Предметы домашнего интерьера

Товары для детей

Товары для здоровья и красоты

Продукты питания, сельхозпродукция

Частные предприниматели

Топ-менеджеры

Менеджеры по продаже

Менеджеры по закупкам

Учредители / собственники

Другие

37%

7%17%

16%

13%

10%

39%

34%

16%

11%

39%

34%

16%

11%

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СМИ, дизайнеры, госструктуры

Розничные сети

Оптовые компании

Производители

ДОЛЖНОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

принимают решения 
о закупках

83%
нашли перспективные 
контакты на выставке

88%
порекомендуют выставку 
своим коллегам

87%



Международная выставка 
потребительских товаров

18 – 20 июня 2019
ЦВК «Экспоцентр», Москва

Организатор

При поддержке

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 

Алексей Уханов
Менеджер по импорту международной сети гипермаркетов «Глобус»

«Переговоры с представителями китайских компаний прошли эффективно и интересно. 
Более того, на этом мероприятии мы нашли поставщиков, которых мы просто не нашли 
бы на прочих выставках»

Мария Бацинкова
Руководитель отдела импорта компании «Start»

«Мы очень плотно поработали с нашими китайскими партнерами, провели очень много 
переговоров. Если говорить про ассортимент, представленный на выставке, то 90-95% мы 
готовы ввозить»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ: 

г-н Хунлун
Менеджер по продажам Wuxi Little Swan Co., Ltd.

«На этой выставке есть все возможности для того, чтобы продемонстрировать 
преимущества и положительный образ китайских предприятий, привлечь внимание 
партнеров и клиентов»

Имин Джэн
Менеджер по развитию бизнеса Kuehne + Nagel

«Это отличная площадка для тех, кто хочет начать или развивать свой бизнес. В ходе 
работы выставки посетители интересовались логистикой, и Kuehne + Nagel уже подали 
заявку на участие в следующем году, так как увидели результаты»

ОТЗЫВЫ

 550 экспонентов из 10 стран
 12 000+ закупщиков из 30 стран
 Прямые торгово-закупочные сессии
 Бесплатные переводчики
 Региональные и национальные экспозиции

КОНТАКТЫ

Виктория Харламова
Руководитель направления национальных выставок
+7 (495) 649 87 75 (доб. 133)
victoria.kharlamova@russia.messefrankfurt.com

Александр Галкин
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
+7 (495) 649 87 75 (доб. 159)
alexander.galkin@russia.messefrankfurt.com

Присоединяйтесь!
VK | FB | Instagram | Linkedin | Odnoklassniki | Telegram

www.icf-expo.ru



Международная выставка 
потребительских товаров

18 – 20 июня 2019
ЦВК «Экспоцентр», Москва

Организатор

При поддержке

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 

Алексей Уханов
Менеджер по импорту международной сети гипермаркетов «Глобус»

«Переговоры с представителями китайских компаний прошли эффективно и интересно. 
Более того, на этом мероприятии мы нашли поставщиков, которых мы просто не нашли 
бы на прочих выставках»

Мария Бацинкова
Руководитель отдела импорта компании «Start»

«Мы очень плотно поработали с нашими китайскими партнерами, провели очень много 
переговоров. Если говорить про ассортимент, представленный на выставке, то 90-95% мы 
готовы ввозить»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ: 

г-н Хунлун
Менеджер по продажам Wuxi Little Swan Co., Ltd.

«На этой выставке есть все возможности для того, чтобы продемонстрировать 
преимущества и положительный образ китайских предприятий, привлечь внимание 
партнеров и клиентов»

Имин Джэн
Менеджер по развитию бизнеса Kuehne + Nagel

«Это отличная площадка для тех, кто хочет начать или развивать свой бизнес. В ходе 
работы выставки посетители интересовались логистикой, и Kuehne + Nagel уже подали 
заявку на участие в следующем году, так как увидели результаты»

ОТЗЫВЫ

 550 экспонентов из 10 стран
 12 000+ закупщиков из 30 стран
 Прямые торгово-закупочные сессии
 Бесплатные переводчики
 Региональные и национальные экспозиции

КОНТАКТЫ

Виктория Харламова
Руководитель направления национальных выставок
+7 (495) 649 87 75 (доб. 133)
victoria.kharlamova@russia.messefrankfurt.com

Александр Галкин
Менеджер по работе с ключевыми клиентами
+7 (495) 649 87 75 (доб. 159)
alexander.galkin@russia.messefrankfurt.com

Присоединяйтесь!
VK | FB | Instagram | Linkedin | Odnoklassniki | Telegram

www.icf-expo.ru


