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Руководителям предприятий,
организаций, фирм

О посещении выставки
China Homelife Show 2016 в г.Варшава, РП

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты организует для
руководителей и специалистов белорусских предприятий, предпринимателей деловое посещение
международной выставки китайской промышленности China Homelife Show 2016, которая проходит
с 07 по 09 июня 2016 г. в г.Варшава, РП под почетным патронажем Министра Экономики Польши.
Программа визита предусматривает посещение выставок China Homelife Show и China
Machinex, ознакомление с продукцией ведущих китайских компаний, проведение деловых встреч и
переговоров с зарубежными партнерами.
Это пятая выставка китайской промышленности в Польше, организованная правительством
китайской
Провинции
Ханчжоу
и
Варшавской
Торгово-Промышленной
Палатой,
предоставляющая возможность для деловых людей извлечь выгоду из потенциала Дальнего
Востока. В 2016 г. отобрано более 800 китайских компаний - участников, которые гарантируют
высочайшее качество продукции, подтвержденное международными сертификатами. В качестве
профессиональных посетителей в мероприятии участвуют представители более 15 зарубежных
стран.
Основные направления выставки China Homelife Show 2016: бытовая техника, электроника
и электротехника, строительные материалы, мебель, светильники, аксессуары для
оформления интерьеров, оборудование для кухонь и ванных комнат, одежда и текстильные
товары, все для сада и отдыха, сувениры и т.д. (www.chinahomelife.org).
Важным событием выставки этого года будет внедрение проекта China Machinex, который
является платформой для презентации промышленного оборудования (машины для пищевой,
машиностроительной, сельскохозяйственной отраслей, переработки пластмасс и т.д.).
В рамках выставки запланирован Деловой инвестиционный форум, на котором состоятся
экспертные обсуждения возможностей торгово - экономического и инвестиционного сотрудничества
с партнерами из Китая, обмен знаниями и опытом.
Расходы для 1 участника: организационный сбор УП «Минское отделение БелТПП» 3 880 000 бел. рублей, включая 20% НДС, суточные расходы и медицинская страховка.
Бесплатно за счет принимающей стороны – проживание в гостинице 2 суток, проезд
комфортабельным автобусом по маршруту Минск - Варшава – Минск, консульский сбор за
оформление шенгенской визы.
В виду большого интереса к данной выставке и требований принимающей стороны заявки на
участие принимаются не позднее 18 апреля т.г. по тел. (017) 284 51 79, 289 55 85, (029)106 55 85,
(017) 289 56 81 факс или email:azarova@tppm.by
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