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CIPS,
the Only B-to-B International Platform 
in Asia

Reviewing
2020 in Numbers
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“In 1997, we participated at the first edition of CIPS as Tetra’s 
representative in China and have started this 24-year cooperation 
with CIPS. CIPS is the frontier or the eyes of China pet industry. 
We have confidence that CIPS will continue leading more Chinese 
brands to open the global markets and assisting more overseas 
brands to expand their Asian business.” - Mr. Ziqian Liu, General 
Manager of Spectrum Brands (China).
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Offline Visitors: Regions Exhibitor Analysis Nature of Business
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CIPS2020
Visitor Analysis Nature of Business
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Online Visitors: Continents



Industry’s Hub of 
Distribution Channels

Asia’s Center of 
Innovation

Pet Food Industry Chain
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GlobalPETS Forum Asia (GPFA)
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China International 
Pet Food Forum (CPIF)

The Strongest Aquarium Section
in the World
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CIPS Global Ornamental Fish Championship
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China International 
Pet Food Show
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CIPS Global Grooming Conference (CGGC)

The One and Only Comprehensive
Grooming Event

CIPS Innovation Award

Match Meetings with Cross-Border E-Commerce 
Platforms

China Pet Distributors & E-Commerce Conference
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Pet shop & E-commerce Forum and Workshop
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CIPS Online Trade Show
Exhibits Profile

A 24/7 online trade show that provides unlimited access products, various ways of commucation 
with buyers all year round, free match meeting will be arranged on request.  
Website: https://online.cipscom.com/ 
Ways to communicate with buyers: instant chat, video, livestream, one-on-one video confer-
ence
What exhibitors should provide: upload products pictures, videos, invite and chat with the 
visitors timely…
Cost: from 455 USD

Special Methods of Participation for 
International Exhibitors
Due to the COVID-19, pariticaption of oversea shows become almost impossible. However, 
CIPS provides the following ways to continue the communication, innovation and procurement 
for international exhibitors.  

1. Exhibiting at CIPS as usual, with staff provided by CIPS for help.
CIPS provides translators or staff to receive the buyers and introduce the concerned products, if 
the exhibitors may not attend the show in person. The exhibitors could also talk with the buyers 
by video conference. 
What exhibitors should provide: booth design, products samples, posters design, products 
descriptions. 
Cost: refer to booth price
Free of charge: participation of CIPS Online Trade Show and one-on-one video match making 
meeting (valued 650USD)

2. Exhibiting at International Match-Meeting Area in CIPS
Participate at International Match Making Area in CIPS where you could have one showcase to 
display your products and brands. In the meanwhile, communicate with buyers via video confer-
ence. 
What exhibitors should provide: products samples, posters design, products descriptions and 
wechat, email and other contact information. 
Cost: 1500USD
Free of charge: participation of CIPS Online Trade Show and one-on-one video match making 
meeting (valued 650USD)



195 USD/sqm (In Line)

210 USD /sqm (Corner)

225 USD/sqm (Peninsula)

240 USD/sqm (Island)

170 USD /sqm(In Line)

185 USD /sqm (Corner)

200 USD /sqm (Peninsula)

215 USD /sqm (Island)

CIPS Online Academy Program

Customized
Marketing Services and More

Booth Price

(Minimum application area is: 9 square meters)

(Minimum application area is: 18 square meters)

CIPS weekly online program offers a continuous learning opportunity for the 

200k professionals working in retail and pet stores. Each class attracts 30k to 

50k people to learn and interact skills on sales, management, grooming, 

healthcare, animal behavior, etc.
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