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Руководство по участию

Послевыставочный отчет

Участникам понравилась выставка KIBS 2019
Намерены снова
участвовать

Рекомендуют Удовлетворенные
выставку
участники

91%
Успех 2019

Посетители

40,851

Тренды морской индустрии

Выставочный
зал

В помещении

32,157 ㎡
25,400 ㎡
На плаву

89%

84%

Участвующие
Бизнес-эффект
национальности

29

Страны

202,900

тыс.
долл.

In Conjunction with

Если вы принимаете участие в какой-либо из
этих сделок, вы должны посетить KIBS 2020!

• Я хты и лодки (Надувные, RIB, Алюминиевые, FRP и т. д.)
• Каноэ, Каяки, Шлюпки, SUP
• У дочки, лески, приманки и другие рыболовные снасти
• PWC
• Морской досуг, одежда и аксессуары для спортивной рыбалки
• Одежда для дайвинга, аксессуары для дайвинга
• Морская электроника (GPS, спутники, мониторы и т. д.)
• Пропеллера, крыльчатки, кабеля, контроллеры, насосы
• Интерьер / Экстерьер
• Дизайн лодок, строительные материалы и оборудование
• Спасательное оборудования для обеспечения безопасности
• Механические системы и фитинги
• Караваны (Прицепы, Автофургоны)

Korea International Fishing Show

Кого вы встретите

• Импортеры / Продавцы / Дистрибьюторы
• Владельцы лодок и яхт
• Торговцы подержанными лодками
• Планировщики и лица, принимающие решения
в морской строительной промышленности
• Представители правительства
• Международные покупатели
• Владельцы лодок с водительскими удостоверениями
•Т
 овары для морского досуга как для коммерческих
пользователей так и для конечных покупателей
• Потенциальные клиенты
• Академические профессионалы
• Морские ассоциации по организации досуга

Специальная поддержка для участвующих иностранных компаний и посетителей

Международная выставка лодок и яхт в Корее, в целях продвижения быстрорастущего корейского рынка морских спортивных
развлечений, поддерживает программы иностранных импортеров и экспортеров. Для получения дополнительной информации, 
свяжитесь с представительством международной выставки лодок и яхт в Кёнгидо или KOTRA (Корейское агентство по 
содействию торговле и инвестициям) в вашей стране!
Представительство международной выставки лодок и яхт в Кёнгидо email : kibs@kintex.com
Информация в представительствах KOTRA по всему миру: www.kotra.or.kr

Иностранные покупатели

Что необходимо сделать

• Посетить выставку в течение двух дней с 5-го по 7 –ое июнь
• Только для импортеров или дистрибьюторов, имеющих 
отношение к спортивным морским развлечений
(Производители и экспортеры не могут зарегистрироваться как
покупатели)

Подробнее

• ( В случае простого визита) Поддержка по бронированию в 
официально-назначенном отеле на два дня

- Для посещения выставки в течение двух дней с 5-го по 7 ‒ое
июнь , регистрация должна быть подтверждена организаторами, 
поддержка на не зарегистрированных участников не распространяется.
• (В случае участия в семинаре) Поддержка в денежном эквиваленте
по бронированию билета в один конец, и сопровождение к официа
льно-назначенному отелю на две ночи
- Для участия в бизнес-семинаре с компаниями, участники яхт-шоу,
в соответствии с установленным графиком, должны заранее выбрать
день, 5-го марта (пятница) или 6 -го июнь (суббота)

Принимающие участие иностранные компании

Плата за стенд

• Независимый стенд: 1500 долларов США/стенд
• Собранный стенд: 1800 долларов США/стенд

Подробнее

• Скидка на раннее бронирование: 100 долларов США/стенд

(В случае подачи заявки до 22 апрель 2020 г.)
• Поддержка по бронированию отеля (завтрак включен)
-В случае подачи заявки на один стенд: две ночи
-В случае подачи заявки на два стенда и более: три ночи
• Услуги по организации предварительных встреч с корейским 
импортером

