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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ В МИРЕ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ



Сектора

Выставка Indusfood-Chem дает 
возможность производителям 
и экспортерам ингредиентов 
пищевой и оздоровительной 
продукции продемонстрировать 
ее ведущим переработчикам, 
импортерам и дистрибьюторам.

Это платформа, 
сфокусированная  
на национальный  
и транснацио-
нальный рынки 
продуктов  
питания

Еда и напитки  Молочная  
продукция

Мясо  
и морепродукты

Добавки  
и специальные 

вещества

Выпечка  
и сладости

Овощи  
и фрукты



Согласитесь, лучшего места не найти
Индия: ключевой поставщик продуктов питания
• Индия обеспечивает продовольственную безопасность для многих 

стран
• Индия является вторым по величине производителем фруктов в мире
• Индия является крупнейшим производителем и экспортером специй 

и пряностей
• Производство овощей и фруктов в Индии в 2016 году достигло 300,64 

млн тонн

Земля органических продуктов питания
• В Индии проживает более 835 000 производителей органической 

продукции, 699 переработчиков, 669 экспортеров и 1,49 млн га заняты 
под органическим земледелием

• Индия производит около 1,35 млн тонн сертифицированных 
органических продуктов

• Индия экспортирует более 300 продуктов в 20 различных категориях 
в более чем 20 стран

Хаб для брендирования
• Избыточные производственные мощности
• Низкие цены на производство

Пищевая промышленность
• В настоящее время оценивается в 258 млрд долларов США
• Обеспечивает 14% ВВП Индии
• Ее продукция составляет 32% от общего количества продуктов 

питания в стране

Правительственная политика
• Привлекательные налоговые стимулы для переработчиков пищевых 

продуктов и производства соответствующего оборудования
• Освобождение предприятий пищевой промышленности от ряда 

налогов
• В объединенном бюджете Индии на 2017-2018 годы правительство 

страны предусмотрело создание инфраструктуры для переработки 
молока на сумму 1,2 млрд долларов США

• Льготный режим для прямых иностранных инвестиций (FDI) позволяет 
автоматически задействовать до 100% инвестиций в электронной 
торговле продуктами питания 

• Начиная с 2018 года, в стране вступают в строй 42 
сертифицированных мегафудпарка

• Индия является шестым крупнейшим растущим рынком в мире

Индия в цифрах (от мирового производства)
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Производство для всего 
мира

Индия является крупней-
шим мировым производи-
телем мяса, молока, кун-
жута, манго, бананов, нута 
и входит в число ведущих 
мировых производителей 
риса, пшеницы, сахарно-
го тростника, чая, специй, 
лука, картофеля и многого 
другого. С введением но-
вой агро-экспортной по-
литики экспорт индийской 
отрасли F&B, как ожида-
ется, вырастет с 32 до 70 
миллиардов долларов США 
к 2020 году.

Индийский сектор пищевой 
промышленности в настоящее 
время оценивается в 258 мил-
лиардов долларов США, 14% ВВП 
формирует эта отрасль. Пище-
вая промышленность составляет 
32% от общего объема потре-
бляемых продуктов питания и 
напитков в стране. 
Индийский рынок розничной 
торговли продуктами питания 
− шестой по величине продук-
товый рынок в мире. Ожидает-
ся, что к 2020 году он достигнет 
895 миллиардов долларов США.

Великолепная индустрия

В Индии появляется мно-
жество сильных брендов в 
пищевом секторе, и это соз-
дает выгодные инвестици-
онные возможности. Перед 
лицом растущей необходи-
мости накормить население 
планеты и увеличить воз-
можности экспорта в стра-
ны-партнеры FTA, Индия 
зарекомендовала себя как 
популярное направление 
для вложения средств и ре-
сурсов. Инвесторы видят 
рост капитала и повышение 
рентабельности.

Рай для инвесторов



Плюсы участия в выставке

Высокий уровень 
посетителей

Выставка Indusfood-Chem 
свяжет вас с лучшими в 
мире байерами и ключе-
выми лицами, принимаю-
щими решения в отрасли. 
Мы предоставляем все 
привилегии для байеров 
и спонсоров с тем, чтобы 
обеспечить качество дело-
вых встреч, открывающих 
новые возможности для 
бизнеса.

Indusfood Chem предла-
гает специальную про-
грамму для байеров, 
дающую им выгодные 
преимущества во вре-
мя визита на выставку. 
В Индии вы почувствуе-
те мощь действительно 
международного рынка и 
сможете выбрать постав-
щиков на ваш вкус.

Гостевая программа  
для байеров

Эта выставка проходит одновре-
менно с IndusFood − крупнейшим 
в мире продовольственным супер-
маркетом, в которой принимают 
участие уже 3 года подряд более 
500 ведущих индийских компаний, 
занимающихся производством 
продуктов питания. Соответствен-
но, IndusFood − идеальная целевая 
аудитория для поставщиков техно-
логий и оборудования на Indusfood 
Chem-2020.

Крупнейшие индийские 
производители продуктов  

под одной крышей

42
сертифицированных 

мега-продоволь-
ственных парка

38,608
производственных 

точек

14% 

годовой прирост 
инвестиций 

Рынок пищевой промышленности Индии

$ 829 млрд
индийский рынок про-
довольствия и ритейла

$ 543 млрд
рынок переработки 

продовольствия

13 % 

всего экспорта 
Индии



Профили экспонентов
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Rs. 10500 / 1 м2 + 18% GST USD $295 / 1 м2 + 18% GST
• минимум 9 м2 с дальнейшим увеличением площади 

кратно 3
• минимум 9 м2 с дальнейшим увеличением площади 

кратно 3

9 м2 включает в себя 9 м2 включает в себя
• 1 стол, 3 стула, 1 мусорное ведро, ковровое покрытие, 

лицевая панель для наименования экспонента (не 
более 20 символов), блок питания мощностью 1 кВт, 
источник питания мощностью 1 кВт (однофазный),  
3 прожектора, разделительные стены

• 1 стол, 3 стула, 1 мусорное ведро, ковровое покрытие, 
лицевая панель для наименования экспонента (не 
более 20 символов), блок питания мощностью 1 кВт, 
источник питания мощностью 1 кВт (однофазный),  
3 прожектора, разделительные стены

Комплексное размещение Комплексное размещение

Rs. 9000 / 1 м2 + 18% GST USD $265 / 1 м2 + 18% GST
• минимум 24 м2 с дальнейшим увеличе-

нием площади кратно 6
• минимум 24 м2 с дальнейшим увеличе-

нием площади кратно 6

Пространство без оснащения Пространство без оснащения

Для иностранных экспонентов

Добавки против 
комкования  

и слеживания

ЭмульгаторыАнтиоксиданты Какао  
и шоколад

Натуральные  
и искусственные 

красители

Усилители  
и кондиционеры  

для теста

Ферменты УвлажнителиЗаменители 
жира

Закрепители Усилители 
вкусов

Ароматизаторы

Закваска Питательные 
вещества

Средства 
контроля PH  

и подкислители

Протеины Стабилизаторы, 
загустители, 
соединители  

и текстуризаторы

Подсластители

Дрожжи Дегидрататоры 
для овощей

Биологически 
активные добавки  

Натуральные 
экстракты



Почему стоит посетить Indusfood Chem?

Indusfood Chem представ-
ляет особую гостевую 
программу для байеров и 
спонсоров, желающих по-
сетить выставку. В Индии 
вы почувствуете мощь 
действительно междуна-
родного рынка и сможете 
выбрать поставщиков на 
ваш вкус.

Специальная программа 
для байеров

Профили байеров

Компании по 
производству 

продуктов 
питания

Лаборатории 
и тестеры

Повстречайтесь на выставке с 
уже имеющимися клиентами и 
создайте новое партнерство с 
лучшими представителями от-
расли. У вас есть возможность 
обновить и укрепить существу-
ющие деловые отношения и на-
чать сотрудничество с крупней-
шими игроками в отрасли.

Постройте новые и оживите 
старые деловые связи

Самые последние 
технологии

Indusfood Chem дает воз-
можность открыть для себя 
инновационные ингреди-
енты для пищевой и оздо-
ровительной продукции. 
Это платформа, сфокуси-
рованная на национальном 
и транснациональном рын-
ках индустрии ингредиен-
тов для продуктов питания.

Импортеры Дистрибьюторы 
и ритейлеры 

Трейдеры 
и оптовые 
компании

Образовательные 
учреждения 

Консультанты и 
сертифицирующие 

органы

Правительства, 
организации  
и ассоциации



Как принять участие в выставке?

Специальная программа  
для байеров Indusfood Chem

Обратитесь в секретариат 
TPCI или коммерческий отдел 
посольства/консульства Индии 

в вашей стране и получите 
приглашение посетить выставку, 
воспользовавшись программой 
lndusfood Chem для байеров.

Получите приглашение 
посетить выставку в 

качестве байера через 
любого индийского или 

международного поставщика, 
с которым вы работаете, и 

участвуйте в lndusfood Chem.

Используйте поставщиков

Обратитесь в местную 
торгово-промышленную 
палату, чтобы отправить 

нам свою заявку, и мы 
свяжемся с вами.

Международная 
рекомендация

Частичное 
возмещение 
стоимости 

авиабилетов *

Бесплатное 
питание **

Размещение  
в отелях 4/5 звезд

Регистрационный 

взнос для 

байеров $250  

предполагает

Трансфер  
из аэропорта  
и в аэропорт

Визовая 
поддержка***

Услуги 
переводчика  
по запросу

Туры и бизнес-
экскурсии 

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



FOOD CHEM

Indusfood-Chem, 2020 Для Indusfood Chem 
создано уникальное 
программное обеспечение 
и мобильное приложение, 
помогающие экспонентам 
и байерам легко 
зарегистрировать свой 
профиль, общаться между 
собой и договариваться 
о деловых встречах 
с потенциальными 
контрагентами в личном 
кабинете онлайн.  

My Profile

Manage Project

Business Matchmaking

Notifications

Exhibitor Manual

Feedback

Contact 
Us

Conference 
Program

Show 
Program

Buyer 
List

Floor Plan & Booth Information

Indus FoodChem 2020

Простая онлайн-регистрация  
и коммуникационная платформа

Как зарегистрироваться
Выбрать курсором 
свой статус 
«Участник» или 
«Байер»

21 Посетить сайт
www.indusfoodtech.co.in

Внести в систему 
свой телефон и 
адрес электронной 
почты и кликнуть 
«Зарегистрироваться» 
для дальнейшего 
подтверждения ваших 
данных

3
Заполнить 
регистра-
ционную 
форму

4
Оплатить 
необходимые 
платежи 
онлайн

5

*Иностранным участникам необходимо дождаться 
подтверждения участия от отборочной комиссии



FOOD TECH

exhibitor.ifc@tpci.in
buyer.ifc@tpci.in
info.ifc@tpci.in

www.indusfoodchem.co.in

08 - 09 
января, 2020

08 - 10 
января, 2020

FOOD CHEM

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ВЫСТАВКИ 

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Для экспонентов  :
Для посетителей  :

Общая информация  :

Представительство в РФ и странах СНГ: cis.indusfood@mail.ru
Телефоны: +7 (905) 511-42-15 (whatsapp only), +7 (906) 048-36-26

9 Scindia House, 2nd Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001, India

Phone: +91 (11) 40727272 | Email: info@tpci.in | Web: tpci.in

ОРГАНИЗАТОРЫ


