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Почему именно IndusFood

IndusFood 2019. Бизнес-платформа в цифрах

700 международных байеров

500 местных байеров

500+ поставщиков индийских продуктов питания

Моментальный доступ
к товарам и продуктам 
от лучших поставщиков
Работая с проверенными поставщиками, 
которых насчитывается более 500, вы 
всегда будете довольны результатом и 
качеством работы, а удобная онлайн 
платформа позволит всегда держать руку 
на пульсе ваших бизнес-процессов.  
Сотрудничество  с лидерами индустрии  
безопасно, престижно и дает наилучший 
финансовый результат.
Мы сканируем всю Индию вдоль и 
поперек для поиска поставщиков высшего 
уровня, представляя только те продукты и 
товары, которые соответствуют 
международным стандартам.

Доверие к организаторам

Выставка организованна 
Советом по содействию 
торговле Индии, 
департаментом коммерции 
Правительства Индии при 
поддержке национальных 
агентств по продвижению 
продукции. Все это гарантирует 
бизнесу безопасную и 
динамичную среду.

Бизнес-приложение 
IndusFood

Бизнес-приложение Indusfood  
позволяет покупателям и 
поставщикам предметно общаться 
всего лишь нажатием кнопки. 
Облако включает в себя 
возможность организовывать 
заочное знакомство, предоставляя 
подробные бизнес-профили 
заинтересованных компаний в 
данном проекте, значительно 
экономя время и четко соблюдая 
требования участников.

11 000 +
площадь 

экспозиции 
(кв.м)

70
стран-участниц

Добро пожаловать на 
всемирную 
продуктовую 
выставку
Организуемая ежегодно, IndusFood является 
официальной выставкой Индии, ориентированной 
на экспорт лучших продуктовых линеек и 
агропродуктов для покупателей со всего мира.

400 
индийских 

экспонентов

20,000
зарегистрированных 

деловых встреч

15
ПРОДУКТОВЫХ 

ЗОН

700 + 
приглашенных 

мировых 
байеров

20 
B2B и G2G 

конференций

млрд долларов США 
заключенных сделок

1.2

Выставка 2020. Масштаб и размах в цифрах:



Выставка 2019: 
700+ байеров 
70+ стран мира

Выставка 2020: 
700 + международных

500+ индийских 
планируемых байеров
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Выставка 2019: 
400+ участников в 15 
продуктовых зонах
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The font has been made thicker. 
The small sized logo on the right shows 
how the type will be visible even
when reduced to a minimal size.

Выставка 2020: 
500+ планируемых 

поставщиков  
15 продуктовых зон



Успех индийской индустрии продуктов и 
напитков (Food and Beverage) вас немало удивит

Будучи эпицентром мировой торговли продуктов питания с древних времен, Индия 
в настоящее время – глобальный доминирующий игрок в современной торговле 
продуктами питания. Индия с гордостью носит звание " страна происхождения"  
для многих продовольственных культур и продуктов их переработки, которые 
оказывают значительное влияние на глобальный спрос и предложение

Мировой производитель

Индия является ведущим 
мировым производителем мяса, 
молока, касторового семени, 
кунжута, манго, бананов, гороха и 
одним из ведущих мировых 
производителей риса, пшеницы, 
сахарного тростника, чая, специй, 
лука, картофеля и  многого 
другого. С новой агро-
экспортной политикой страны 
индийский продуктовый экспорт, 
как ожидается, вырастет с 32 
до 70 млрд долларов США к 2020 
году.

Хаб для брендирования

Индия - это хаб эффективных 
торговых марок, охватывающих 
как сырьевые материалы, так и 
готовые продукты питания и 
напитки. Будучи своего рода 
продовольственной чашей мира, 
Индия располагает достаточным 
количеством качественного сырья 
и современными технологиями 
для производства 
высококачественных продуктов 
с добавленной стоимостью.

Рай для инвестора

В Индии есть множество сильных 
секторов в сфере F&B для 
создания новых брендов, что 
открывает выгодные 
инвестиционные возможности. 
В связи с растущей 
необходимостью расширить 
масштабы деятельности и 
увеличить экспорт в страны-
партнеры FTA, Индия 
зарекомендовала себя в качестве 
востребованного поля для 
инвестиций, обеспечивающего 
прирост капитала и прибыли.

Ресурсы Индии:
22% 

мирового 
производства 
манго и гуавы

23% 
мирового 

производства 
чая

22% 
мирового 

производства 
риса

70% 
мирового 

производства 
специй

Согласитесь, 
лучшего места 
не найти
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21% 
мирового 

производства 
бобовых и сахарного 

тростника

43% 
мирового 

производства 
мяса буйвола

27% 
мирового 

производства 
бананов

19% 
мирового 

производства 
молока 
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Мы предоставляем 
огромное 
количество 
привилегий 

Частичное 
возмещение 

авиаперелета*

Питание** Размещение 
в отелях 4/5 

звезд

Регистрационный 
взнос $250 
предполагает 

В пуле IndusFood большое количество байеров, 
начните открывать новые возможности вашего 
бизнеса с нами уже сегодня

Более 700 прошедших проверку международных байеров из более чем 70 
стран посетят Indusfood в 2020 году с целью поиска новых продуктов, встреч 
с поставщиками и развития нового бизнеса.

Бизнес на старте 

Бизнес всегда в центре на 
Indusfood, и мы делаем все, 
чтобы он был прост и быстр, 
как пара кликов. 
Спланируйте свои встречи 
на специальной онлайн-
платформе, получив доступ 
к сотням профилей 
прошедших проверку 
поставщиков. Используйте 
свое время на форуме 
максимально эффективно.

Промышленность. 
Правительство. 
Круглые столы.

Для вас соберутся мировые 
игроки рынка продуктов и 
напитков и государственные 
долевые участники за одним 
круглым столом на Индийских 
двусторонних заседаниях. Мы 
стремимся к тому, чтобы ваше 
профессиональное мнение 
стало частью глобальной 
торговли.

Нетворкинг. 
Бизнес-встречи.

Что за общение 
без солнца и приятного 
времяпровождения? 
Наши гала-вечера 
сопровождаются вкусной 
едой и комфортной 
обстановкой для построения 
новых связей и общения 
с партнерами.

*Тарифы на возмещение перелета в зависимости от страны **Завтраки и обеды в дни выставки
***Через индийские консульства по всему миру

Трансфер 
из/в 

аэропорт

Визовая поддержка***  Переводчики по 
требованию 

Туры и 
бизнес-

экскурсии



Регистрация простая и быстрая

Конфеты и 
кондитерские

 изделия

Мясо и 
морепродукты

Специи

Молочные 
продукты

Безалкогольные 
напитки

Чай и кофе

Сухофрукты

Масла 
и 

масло семян

Вино и алкоголь

Фрукты и овощи 

Органическая 
и

 здоровая еда 

Готовые продукты 

Индийская 
этническая 
еда и снэки

Бобы, зерно, 
сахар и мука

Ингредиенты, 
арома-продукты 

и экстракты

Персональная панель 
управления для вашего 
бизнеса
8-9 января, 10.00-18.00

Зарегистрируйтесь 
на сайте 
www.indusfood.co.in 
и нажмите на кнопку 
регистрации байера

Заполните 
данные вашей 
компании в 
онлайн форме

Заплатите взнос в 
размере 17500 
INR  (около $250) 
+ 18% НДС
дебетовой или
кредитной
картой для
подтверждения
вашего участия

Выберите 
нужную зону 
и добавьте в 
вашу форму

Получите 
подтверждение 
на почту 
с деталями 
дальнейших 
действий

Edit Profile

Badge

Buyer Services

Business Matchmaking

Notifications

Hosted Buyer Guide

Feedback

Indusfood 2020

Appointment 
Diary

Conference  
Program

Show  
Program

Exhibitor  
List

Contact Us



Основная программа байера IndusFood

Программа байера сделает ваш Indusfood-опыт максимально результативным, 
насколько это возможно. Более 70 официальных ассистентов по всему миру, 
помогающих по любым вопросам, дадут вам почувствовать индийское 
гостеприимство с самого начала

Дистрибьютеры 
продуктов 
питания и 
торговые 
компании

Крупные 
оптовики и 
импортеры

Кто может 
участвовать?

Основная программа 
байера IndusFood

Свяжитесь с TPCI или 
коммерческим отделом 
посольства или 
консульства Индии 
в вашей стране, чтобы 
получить расширенное 
приглашение 
на программу байера 
indusfood

Выбор поставщиков

Есть интерес к 
индийскому поставщику 
и он в вашем листе 
пожеланий? Мы будем 
рады передать вам 
приглашение от него

Международные 
рекомендации

Обратитесь в местную 
торгово-промышленную 
палату для подачи заявки с 
вашей кандидатурой, 
и мы свяжемся с вами

Государственные 
органы

Сетевые 
супермаркеты

Компании 
продуктового 

сервиса

Авиа-кейтеринг Сетевые отели

Ощутите опыт 
невероятного 

индийского 
гостеприимства



Участники

Эта выставка позиционируется как новый глобальный рынок продуктов 
питания и напитков на азиатском субконтиненте, 
такой, как ANUGA, SIAL и Gulf food

Suresh Prabhu      
Министр торговли и промышленности
Правительство Индии

Индия 
продемонстрировала нам 
большое гостеприимство. 

Выставка была очень 
хорошо организована. 
Она имеет потенциал 

стать одной из 
важнейших продуктовых 
выставок в мире. Я нашел 

на ней несколько 
продуктов и 

поставщиков, уже 
разместил заказы.

Palvesh Patel 
Capital Health Ltd., 

United Kingdom 

Очень хорошая выставка! 
Я благодарна 

менеджменту за 
организацию. Было 

удивительно увидеть тут 
такое разнообразие 

органических продуктов, 
новых продуктов. Я жду 

прайс-листы, 
сертификаты и 
реквизиты для 
дальнейшего 

сотрудничества.

Rasa Neapolitanskaya 
Jagannath, Russia

Поздравляю с 
действительно 
великолепной 

инициативой! На выставке 
было столько синергии и 
сосредоточенности на 

теме, что мы смогли 
пообщаться с большим 
числом поставщиков. 

Встречи B2B были полезны, 
многое из представленного 

продуктового диапазона 
можно взять для 

реализации в Европе.

Rajiv Kumar
India Trading S.R.L., Italy

Спасибо за прием и 
содействие в обеспечении 
продуктивности нашего 

бизнеса. Все заявленное, в 
том числе логистика 
мероприятия, были 

безупречны. Мы получили 
огромную пользу от 
бизнес-встреч и по 

достоинству оценили 
усилия TPCI по 

организации выставки.

Sridhar Moosapeta 
CEO, Khimji Ramdas, 

Muscat, Oman

Уровень организации 
был выдающимся. 

Наши делегаты 
остались всем 

довольны. Деловые 
встречи, которые наша 

делегация провела с 
экспонентами, были 

плодотворными.

IndusFood дополняет экспортную политику Индии в области сельского 
хозяйства. Выставка привлекает большое количество покупателей, и их 
взаимодействие с равным числом экспортеров разной величины является 
большим достижением. Я не сомневаюсь, что этот проект будет расти в 
геометрической прогрессии

Santosh Sarangi
Заместитель министра торговли и промышленности Индии

Я принимал участие во 
многих выставках по 
всему миру и могу 

констатировать, что в 
Дели она прошла на 

уровне «Мировой 
класс». Качество 

экспонентов очень 
высокое. Встречи с 
потенциальными 

бизнес-партнерами мы 
смогли спланировать 

заранее.

Rakesh Jha,
General Manager

Al Maya Trading Co. LLC

Khalifa A Al-Ali
Director General

Food Security Center- 
Abu Dhabi

На IndusFood хорошо 
ощущал себя каждый 
участник и гость. Я 

уверен, что выставка 
будет становиться 

лучше и шире с каждым 
годом. Это идеальная 

платформа для 
взаимодействия 
покупателей и 

продавцов.

Anant Kapadiya 
Vice-Chairman,

Indian Business & 
Professional Council- 

Kuwait

На выставке был 
широко представлен 

ассортимент высшего 
класса от индийских 

производителей и 
экспортеров. От лица 

ряда компаний 
Бахрейна я провел 
многообещающие 
встречи с новыми 

поставщиками 
продуктов питания и 

сельскохозяйственного 
сырья.

Ebrahim Zainal 
Chairman,

Trafco Group B.S.C.
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Давайте создавать крепкое 
партнерство и достигать 
наилучших результатов вместе! 

Зарегистрироваться сейчас:

www.indusfood.co.in 



9 Scindia House, 2nd floor, Connaught Circus, New Delhi 110001, India. 
Tel. 91 (11) 40727272 

Более подробную информацию можно получить в офисе Indusfood

+91 9205883427, 9205883430 | Email: buyer.indusfood@tpci.in 
Или в представительстве IndusFood в России и странах СНГ: 

+7 (905) 511 42 15, +7 (906) 048 36 26 | Е-mail: cis.indusfood@mail.ru 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ОРГАНИЗАТОРЫ

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ


