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Сектора

Организуемая ежегодно выставка 
Indusfood Teсh представляет собой 
глобальную платформу для демон-
страции технологий и оборудова-
ния, предназначенных для производ-
ства продуктов питания и напитков 
в пищевой промышленности Индии 
и во всем остальном мире.

Население Индии составляет 
1,3 миллиарда человек, а это − ры-
нок с высоким уровнем спроса. 
Ожидается, что к 2025 году общий 
объем потребления продуктов пи-
тания и напитков внутри страны до-
стигнет $1,142 трлн.
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Согласитесь, лучшего места не найти

Производство для всего мира

Индия является крупнейшим 
мировым производителем 
мяса, молока, кунжута, манго, 
бананов, нута и входит в число 
ведущих мировых производи-
телей риса, пшеницы, сахарно-
го тростника, чая, специй, лука, 
картофеля и многого другого. 
С введением новой агро-экс-
портной политики экспорт 
индийской отрасли F&B, как 
ожидается, вырастет с 32 до 70 
миллиардов долларов США к 
2020 году.

Индийский сектор пищевой 
промышленности в настоя-
щее время оценивается в 258 
миллиардов долларов США, 
14% ВВП формирует эта от-
расль. Пищевая промышлен-
ность составляет 32% от об-
щего объема потребляемых 
продуктов питания и напит-
ков в стране. 
Индийский рынок розничной 
торговли продуктами пита-
ния − шестой по величине 
продуктовый рынок в мире. 
Ожидается, что к 2020 году 
он достигнет 895 миллиар-
дов долларов США.

В Индии появляется множе-
ство новых сильных брендов  
в пищевом секторе, и это соз-
дает выгодные инвестицион-
ные возможности. Перед ли-
цом растущей необходимости 
накормить население плане-
ты и увеличить возможности 
экспорта в страны-партнеры 
FTA, Индия зарекомендовала 
себя как популярное направ-
ление для вложения средств 
и ресурсов. Инвесторы видят 
рост капитала и повышение 
рентабельности.

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 заня-
ты под органическим земледелием

• Индия производит около 1,35 млн тонн сертифицированных органи-
ческих продуктов

• Индия экспортирует более 300 видов продуктов в 20 различных ка-
тегориях в более чем 20 стран

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

Пищевая промышленность
• В настоящее время оценивается в 258 млрд долларов США
• Обеспечивает 14% ВВП Индии
• Ее продукция составляет 32% от всего продуктового рынка страны

Правительственная политика
• Привлекательные налоговые стимулы для переработчиков пищевых 

продуктов и производителей 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) позволя-
ет автоматически задействовать до 100% инвестиций в электронной 
торговле продуктами питания 

• Начиная с 2018 года, в стране вступают в строй 42 сертифицирован-
ных мегафудпарка

• Индия является шестым крупнейшим растущим рынком в мире

Великолепная индустрия Рай для инвесторов
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Индия в цифрах (от мирового производства)
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70%
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19%
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Плюсы участия в выставке

Индия − один из самых 
быстрорастущих секторов 
пищевой промышленности  

в мире
Пищевой сектор Индии стал 
высокоразвитым и высокопри-
быльным благодаря огромному 
потенциалу увеличения добав-
ленной стоимости в пищевой 
промышленности. Ожидается, 
что рынок переработанных 
продуктов питания вырастет с 
$322 млрд в 2016 году до S543 
млрд к 2020 году, увеличиваясь 
в среднем на 14,6% в год.

Indusfood Tech предлага-
ет специализированную 
программу для байеров, 
дающую им выгодные 
преимущества во вре-
мя визита на выставку. 
В Индии вы почувствуе-
те мощь действительно 
международного рынка  
и сможете выбрать по-
ставщиков на ваш вкус.

Гостевая программа  
для байеров

Эта выставка проходит одновремен-
но с IndusFood − крупнейшим в мире 
продовольственным супермаркетом, 
в которой принимают участие уже  
3 года подряд более 500 ведущих ин-
дийских компаний, занимающихся 
производством продуктов питания. 
Соответственно, IndusFood − идеаль-
ная целевая аудитория для постав-
щиков технологий и оборудования 
на Indusfood Tech-2020.

Крупнейшие индийские 
производители продуктов  

под одной крышей 

42
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

МЕГА-ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ПАРКА

38,608
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ТОЧЕК

14% 

ГОДОВОЙ 
ПРИРОСТ 

ИНВЕСТИЦИЙ

Рынок пищевой промышленности Индии
$ 829 млрд

ИНДИЙСКИЙ РЫНОК 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

И РИТЕЙЛА

$ 543 млрд
РЫНОК 

ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

13 % 

ВСЕГО 
ЭКСПОРТА 

ИНДИИ



Профили экспонентов

Производ-
ственные  
циклы F&B

Расфасовка  
и упаковка

Автоматизация  
операций 

Технологии про-
изводственных 

процессов  

USD $250 / 1 м2 + 18% GST

Пространство без оснащения

• минимум 24 м2 с дальнейшим увеличением 
площади кратно 6

Для экспонентов из Индии
Комплексное размещение

Rs. 9000 / 1 м2 + 18% GST
• минимум 9 м2 с дальнейшим увеличением 

площади кратно 3

9 кв.м 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 (однофазный),  
3 светильника, разделительные стены

Для иностранных экспонентов 

Комплексное размещение

USD $280 / м2 + 18% GST
• минимум 9 м2 с дальнейшим увеличением 

площади кратно 3

9 кв.м 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 (однофазный),  
3 светильника, разделительные стены

Пространство без оснащения

Rs. 8000 / 1 м2 + 18% GST
• минимум 24 м2 с дальнейшим увеличением 

площади кратно 6

Технологии замо-
раживания и кон-
диционирования

Транспортировка  
и логистика 

Управление  
безопасностью  

и качеством

Запасные части  
и расходные  
материалы

Стоимость участия



Почему стоит посетить Indusfood Tech?

Самые современные 
технологии

Indusfood Tech демонстриру-
ет предложения тщательно 
отобранных международных 
и индийских поставщиков 
технологий, лучших масте-
ров в сфере оборудования 
для переработки продоволь-
ственных продуктов и техно-
логических решений для всей 
оставшейся цепочки произ-
водственного процесса. 

Indusfood Tech представляет 
особую гостевую программу 
для потенциальных покупате-
лей, которая позволяет им оп-
тимально спланировать свой 
визит на выставку. Некоторые 
из преимуществ − это возме-
щение стоимости авиабиле-
тов, размещение в отелях 4/5*, 
трансфер, визовая поддержка, 
организация деловых знакомств 
и многое другое.

Indusfood Tech представляет 
широкий спектр новейших 
технологий, охватывающих 
все сегменты оборудования 
для переработки продуктов 
питания и напитков, упаковки, 
брендирования, в том числе 
для поставок и перевозок.

Гостевая программа  
для байеров

Универсальное решение  
по целой гамме технологий

Профили байеров

Производители 
напитков

Компании по 
производству 

продуктов 
питания

Производители 
кондитерских 

изделий

Производители 
молочной 
продукции

Производители 
замороженных  

и сушеных  
продуктов 

Производители 
фруктов  

и овощей

Ассоциации 
производителей 

F&B

Институты обе-
спечения безопас-
ности продуктов 

питания



Регистрационный взнос для байеров $250 предполагает 

Бесплатное питание **Размещение в отелях  
4/5 звезд

Частичное возмещение 
стоимости авиабилетов *

Трансфер из/в аэропортВизовая  
поддержка***

Переводчики  
по требованию

Туры и бизнес-
экскурсии 

Специальная программа 
для байеров  

Indusfood Tech

Свяжитесь с секретариатом 
TPCl или коммерческим от-
делом посольства/консуль-
ства Индии в вашей стране 
для того, чтобы получить 

приглашение и стать частью 
проекта lndusfood Tech.

Получите приглашение посе-
тить выставку в качестве бай-
ера через любого индийского 
или международного постав-

щика, с которым вы работаете, 
и участвуйте в lndusfood Tech.

Обратитесь в местную 
торгово-промышленную 

палату, чтобы отправить нам 
свою заявку, и мы свяжемся 

с вами.

Использование 
поставщика

Международная  
рекомендация

Как посетить выставку?

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



Как зарегистрироваться

Простая онлайн-регистрация  
и коммуникационная  
платформа

Indusfood Tech —  
это уникальное онлайновое 
программное обеспечение 
и мобильное приложение 
для организации деловых 
связей, помогающее 
экспонентам  
и потенциальным 
покупателям эффективно 
контактировать   
на выставке.  

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

My Profile

Manage Project

Business Matchmaking

Notifications

Exhibitor Manual

Feedback

Indusfood 2020

Contact 
Us

Conference  
Program

Show  
Program

Buyer 
List

Floor Plan & Booth Information

Indus FoodTech 2020



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

FOOD TECH

Для экспонентов  :
Для посетителей  :

Общая информация  :

exhibitor.ift@tpci.in
buyer.ift@tpci.in
info.ift@tpci.in

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОРГАНИЗАТОРЫ

indusfoodtech.co.in

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ВЫСТАВКИ 

08 - 09 
января, 2020

08 - 10 
января, 2020


