Для получения информации о выставке и по вопросам участия в ней обращаться:
+996 (777) 90 11 99, (0550) 33 04 27, e-mail: canton@china-invest.kg сайт: www.china-invest.kg

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Кантонская ярмарка не имеет аналогов по своей масштабности и предлагаемой продукции,
которую выставляют как китайские производители, так и зарубежные компании. Здесь есть абсолютно все,
начиная от техники, оборудования всех видов, мебели и заканчивая одеждой и продуктами питания.
Количество посетителей выставки уже давно превысило цифру в 1 млн. человек.
Кантонская ярмарка была основана в 1957 году и проводится в г. Гуанчжоу два раза в год: весной
и осенью. Среди китайских выставок в области международной торговли Кантонская ярмарка имеет самую
длительную историю (56 лет), самую высокую категорию, самый крупный масштаб (более 1 млн. кв. м,
более 60 тыс. стендов) и самый большой ассортимент товаров (165 категорий товаров в 51 секции), ее
посещает большое количество бизнесменов (более 1 млн. человек) из разных стран и регионов мира.
Производители и поставщики предоставляют на выставке специальные выгодные цены, что делает это
событие важным и эффективным для посещения.

Время:
Первый этап: 15 – 19 октября 2015 г. 9:30-18:00
Второй этап: 23 – 27 октября 2015 г. 9:30-18:00
Третий этап: с 31 октября по 4 ноября 2015 г. 9:30-18:00
Место:
Павильон Пачжоу китайской ярмарки импортно-экспортных
товаров (КНР, г. Гуанчжоу, ул. Юецзянчжунлу 380)

Информация о Выставочной зоне
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Второй этап:
Потребительские товары, сувениры и подарки, украшения для дома
Третий этап:
Текстильные товары и одежда, обувь, офисные принадлежности, сумки и товары для отдыха, медикаменты
и тонизирующие средства, пищевые продукты
Зона выставки импортных товаров
Первый этап: Электронные товары и бытовая техника, строительные материалы и скобяные инструменты,
машина и оборудование, промышленные сырьевые материалы.
Третий этап: пищевые продукты и сельскохозяйственная продукция, товары для дома, текстиль.

ПЕРВЫЙ ЭТАП КАНТОНСКОЙ ВЫСТАВКИ:
С 15-ГО ПО 19-ОЕ ОКТЯБРЯ, 2015г.
Электронные товары и бытовая техника, скобяные инструменты, машина и оборудование, автомобили и
автозапчасти, строительные материалы, светильники, химические продукты, промышленные сырьевые
материалы и т.д.

Категории
товаров
Электронные
товары и
бытовая
техника

Светильники
Машины и
запчасти к
ним

Строительные
материалы

Выставочная
зона
Бытовая
техника

Количество
участников
(предприяти
й)
1184

Компьютеры и
оборудования
связи

750

Электронные и
электрические
товары
Светильники

619

Велосипеды

112

Мотоциклы
Автомобили
Автозапчасти
Строительные
и отделочные
материалы
Сантехника

285
72
920
1222

Категории
товаров
Механизмы

612
Металличе
ские
изделия
Химическая
продукция
Энергия

Выставочная зона
Двигательное и
электрическое
оборудование
Оборудование,
малогабаритное
механическое,
промышленные части
Крупногабаритное
механическое
оборудование
Сельскохозяйственные
машины
Скобяные изделия

Количество
участников
(предприят
ий)
231

724

423

274
1031

Инструменты
Химическая продукция

1225
322

Энергия

73

596

Более подробную информацию можно получить на сайте: www.china-invest.kg
Ссылка на саму выставку: http://china-invest.kz/kantonskaya-yarmarka-canton-fair.html
Стать участником выставки можно, позвонив по телефону +996 (777) 90 11 99 или (0550) 33 04 27, а
также отправив письмо-заявку по адресу: canton@china-invest.kg

ВТОРОЙ ЭТАП КАНТОНСКОЙ ВЫСТАВКИ:
С 23-ГО ПО 27-ОЕ ОКТЯБРЯ, 2015г.
Потребительские товары, сувениры и подарки, украшения для дома и т.д.
Категории
товаров

Выставочная
зона

Бытовые
потребитель
ские товары

Кухонные
принадлежности

Подарки

Количество
участников
(предприятий)
1146

Бытовая
керамика и
фарфор
Предметы для
дома

699

Персональные
косметические
приборы

230

Принадлежности
для ванной
Принадлежность
для домашних
животных
Часы и очки
Игрушки
Подарки и
сувениры

101

1362

116

126
647
1097

Категории
товаров
Подарки

Украшени
я для
дома

Выставочная
зона
Предметы для
оформления
праздников
Художественна
я керамика и
фарфор
Художественны
е изделия из
стекла
Вязанные и
плетеные
художественны
е изделия из
лозы и металла
Украшения для
дома
Садовые
предметы
Мебель
Украшения из
камня и
железа,
оборудование
для
водотерапии
под открытым
небом

Количество
участников
(предприятий)
405

339

354

196

674
546

898
54

Более подробную информацию можно получить на сайте: www.china-invest.kg
Ссылка на саму выставку: http://china-invest.kz/kantonskaya-yarmarka-canton-fair.html
Стать участником выставки можно, позвонив по телефону +996 (777) 90 11 99 или (0550) 33 04 27, а
также отправив письмо-заявку по адресу: canton@china-invest.kg

ТРЕТИЙ ЭТАП КАНТОНСКОЙ ВЫСТАВКИ:
С 31-ГО ОКТЯБРЯ ПО 4-ОЕ НОЯБРЯ, 2015 г.
Текстильные товары и одежды, обуви, офисные принадлежности, сумки и товары для отдыха,
медикаменты и тонизирующие средства, пищевые продукты, сельскохозяйственные продукты и т.д.
Категори
и товаров

Выставочна
я зона

Текстиль
и одежда

Мужская и
женская
одежда
Нижнее белье

Спортивные
костюмы и
костюмы для
реслинга
Детская
одежда
Украшения
для одежды и
бижутерии
Меха, пух:
меховые,
кожаные и
пуховые
изделия
Домашний
текстиль
Текстильное
сырье и ткани
Ковры
напольные и
настенные

Количество
участников
(предприятий)
1228

259

324

Категории
товаров

Количество
участников
(предприятий)
1121

Обувь

Обувь

Офисные
принадлежност
и, сумки,
чемоданы, и
предметы для
отдыха

Офисные
принадлежност
и
Сумки и
чемоданы

823

Предметы для
спорта,
туризма, и
отдыха

716

Пищевые
продукты

Пищевые
продукты

713

Медикаменты,
медицинские
инструменты и
тонизирующие
средства

Медикаменты,
медицинские
инструменты и
тонизирующие
средства

508

209
546

80

Выставочная
зона

981

1421
728
104

Более подробную информацию можно получить на сайте: www.china-invest.kg
Ссылка на саму выставку: http://china-invest.kz/kantonskaya-yarmarka-canton-fair.html
Стать участником выставки можно, позвонив по телефону +996 (777) 90 11 99 или (0550) 33 04 27, а
также отправив письмо-заявку по адресу: canton@china-invest.kg

