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The Trade Promotion Council of India (TPCI) will be organizing the 6
th

edition of

‘IndusFood’ on 8-10 January 2023 at HITEX Exhibition Centre, Hyderabad
(Telangana). IndusFood is an export-focussed promotional trade fair-cum-Reverse -
Buyers- Sellers Meet (RBSM) to promote India’s agri, F&B and its allied products to global
buyers. The event will provide opportunity to local small and medium food producers in
the Southern Indian region to discuss future business prospects with the global buyers.

TPCI will offer some of the benefits only to buyers/importers who can take
procurement decisions, under Hosted Buyer programme viz.

- partial/full airfare reimbursement (pre-fixed as per country/region:
http://indusfood.co.in/hosted-buyer-program),
- 3 nights of 4/5 Star hotel accommodation,
- online business matchmaking platform,
- airport & venue group transfers,
- interpreters request etc.

All applications for Hosted Buyers Benefits are subject to confirmation by
IndusFood Screening Committee and offered on “first come first served basis”. The contact
details of coordinating official from TPCI are as following: Mr. Suresh Kumar Makhijani,
Joint Director General, Email: suresh.makhijani@tpci.in, mob: +91-9205883616.

More detailed information is available on the website: https://indusfood.co.in/
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Совет по продвижению торговли Индии (TPCI) организует 6-ю выставку IndusFood с 8-10
января 2023 года в выставочном центре HITEX, г. Хайдарабад (ш. Телангана). IndusFood - это
ориентированная на экспорт информационная выставка-ярмарка с единовременной Встречей
покупателей и продавцов (RBSM) для продвижения индийской сельскохозяйственной продукции,
продуктов питания и напитков и сопутствующих товаров покупателям со всего мира. Мероприятие
предоставит возможность местным малым и средним производителям продуктов питания в регионе
Южной Индии обсудить будущие перспективы бизнеса с мировыми покупателями.

В рамках программы Hosted Buyer (приглашенный покупатель) TPCI предложит некоторые
преимущества только тем покупателям/импортерам, которые могут принимать решения о закупках, в
частности:

- частичное/полное возмещение стоимости авиабилетов (заранее фиксированное в зависимости от
страны/региона: http://indusfood.co.in/hosted-buyer-program);

- 3 ночи проживания в отеле 4/5 звезд;

- онлайн-платформа для налаживания бизнес контактов;

- групповой трансфер из аэропорта и места проведения мероприятия;

- запрос на переводчиков и т.д.

Все заявки на преимущества для приглашаемых покупателей подлежат подтверждению
отборочным комитетом IndusFood и предоставляются согласно принципа «первый пришел — первый
обслужен» т.е. в порядке поступления. Контактная информация координатора от TPCI: г-н Суреш
Кумар Махиджани, Зам. генерального директора, эл. почта: suresh.makhijani@tpci.in, моб.:
+91-9205883616.

Более подробная информация доступна на сайте: https://indusfood.co.in/.
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