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Чэнду приглашает на VI международную
выставку IUMAE 25-28 апреля 2018 года

25-28 апреля 2018 года в Чэнду будет
проходить Шестая международная выставка
современного городского сельского
хозяйства (Sixth International Urban Modern
Agricultural Expo (IUMAE)). Выставка,
организуемая и проводимая компанией
Chengdu New East Exhibition Co. Ltd.,
сертифицированной Союзом международных
ярмарок (UFI), уже завоевала себе статус
комплексного мероприятия в сфере
сельского хозяйства, обладающего
высочайшей степенью влияния в западном
Китае. На протяжении вот уже более 5 лет

IUMAE предоставляет отечественным и зарубежным предприятиям сельскохозяйственного
сектора платформу для демонстрации своей продукции, профессионального обмена и
расширения сотрудничества с западными рынками.

Чэнду демонстрирует высокие темпы развития на фоне реализации инициативы «Пояс и Путь».
На сегодняшний день город уже установил торгово-экономические связи с 228 странами и
регионами мира и учредил 16 зарубежных консульских миссий. Регион, где уже
функционируют 281 предприятий из списка Fortune 500, стабильно превращается в
приоритетное направление для развития различных отраслей промышленности, вложения
капитала и подготовки профессиональных кадров в центральном и западном Китае.

По сравнению с рынками Пекина, Шанхая, Гуанчжоу и другими широко известными
мегаполисами Поднебесной, Чэнду может похвалиться большим потенциалом и сферой
распространения своего влияния, а также меньшими расходами на маркетинг в виде
разнообразных выставок и ярмарок. За последние пять лет каждую сессию Выставки посетило
большое число сельскохозяйственных организаций, бизнес-ассоциаций и представителей
предприятий из более чем 10 стран и регионов мира с целью обмена мнениями и заключения
сделок.

В этом году мероприятие будет проходить на выставочной площади в 55 000 кв. м при участии
1 500 экспонентов. Приглашения на выставку получили около 50 000 специалистов по
закупкам: оптовики, агенты, дистрибьюторы, компании по переработке продукции, торгово-
промышленные палаты и ассоциации, сети супермаркетов, отели, специализированные
рыночные площадки, промышленные парки, правительственные учреждения, предприятия и
организации, частные владельцы крупных сельскохозяйственных и животноводческих
хозяйств, научно-исследовательские учреждения, университеты и колледжи,
профтехучилища, средние школы, организации оборонного сектора, медицинские учреждения



и т.д.

Являясь эффективной специализированной выставочной платформой, Выставка предоставит
участникам и гостям профессиональные сервисы, включая продвижение совместных проектов,
подбор бизнес-партнёров и ресурсов, проведение переговоров и организация визитов в
сельскохозяйственные парки и на предприятия, консультации по вопросам государственной
политики, поддержку в коммуникациях с отраслевыми и бизнес-ассоциациями, проведение
личных встреч и составление пресс-релизов. Мы приглашаем представителей организаций,
бизнес-ассоциаций и предприятий из всех отраслей, заинтересованных в изучении и
расширении возможностей для развития бизнеса в западном Китае, принять участие в нашей
Выставке.
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