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Российские компании в 2020 году могут на бесплатной основе 
разместить свою продукцию АПК в 3-х павильонах: КНР, Вьетнам, 
ОАЭ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В ДЕМОНСТРАЦИОННО-ДЕГУСТАЦИОННЫХ 

ПАВИЛЬОНАХ ЗА РУБЕЖОМ
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• Размещение продукции в 

павильоне на бесплатной основе

• Поиск потенциальных партнеров

• Консультации по требованиям 

ввоза образцов

• Проведение презентационных, 

дегустационных мероприятий 

• Продвижение продукции на 

электронных площадках

• Продвижение продукции в сети 

Интернет и социальных сетях

ИНСТРУМЕНТЫ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

АО «РЭЦ»

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г. № 776

501, Jiu Jiang Rd.,Шанхай, КНР

Площадь - 148 м2

86-88 Ham Nghi Street, District 1, Хошимин, 

Вьетнам. Площадь - 270 м2

ОАЭ, Дубай, UAE, Jumeirah 1, Al Wasl

Road, 

Al Badaa, 285C. Площадь - 250 м2



В 2019 г. экспортерами заключено 6 контрактов с местными 
потребителями на сумму 2,5 млн. $. 

501, Jiu Jiang Rd.,Шанхай, КНР
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Площадь - 148 м2

• Размещено: 32 российских компаний

• Посетило: 334 китайских компаний

• С начала работы павильон посетило более 250 китайских профильных 

компаний:

• Супермаркеты (7-11, Family mart, C-store Lawson, Quick, Kedi и др.)

• Электронные платформы 

• Гостиничный бизнес (ZhiValley)

• Дистрибьютеры (EHK GLOBLE GROUP - Wang HaoKAIFENG JINFANG CARGO 

AGENT CO., LTD)

• Сервисные компании

Симкин Вячеслав тел.: +86 13130415633, +86(21)58560599 

e-mail: viacheslav@skymax-

trade.com

Оператор: SKYMAX SHANGHAI LTD - showroomrussia.com



В 2019 г. экспортерами заключено 9 контрактов с местными 
потребителями на сумму 9,8 млн. $.

86-88 Ham Nghi Street, District 1, Хошимин, Вьетнам
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Площадь - 270 м2

• Размещено: 31 российская компания

• Посетило: 406 вьетнамских компаний

• С начала работы павильон посетило более 200 вьетнамских профильных 

компаний:

• Дистрибьютеры ( Shop «Biển Việt» Vũng Tàu, Công ty Thiện Chí, Mekong 

Delta Food, Milton Group и др.)

• Сервисные компании

• Супермаркеты (Circle K, Satra supermarket, Annam gourment market, 

Central group Big C, Vinmart и др.)

• Электронные платформы

Мурадян Вардан тел.: +84902300142

e-mail: vmuradyan@enpl.asia

Оператор: E & N Company LTD - russianhouse.asia



В 2019 г. экспортерами заключено 3 контракта с местными 
потребителями на сумму 0,66 млн. $.

ОАЭ, Дубай, UAE, Jumeirah 1, Al Wasl Road, Al Badaa, 285C
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Площадь - 250 м2

• Размещено: 30 российская компания

• Посетило: 447 арабских компаний

• С начала работы павильон посетило более 200 профильных компаний из 

ОАЭ:

• Супермаркеты (Carrefour, Co-Op)

• Электронные платформы

• Гостиничный бизнес (Radisson Blu Hotel)

• Дистрибьютеры (Eximious General Trading, Emirates international group, 

Eximious General Trading и др.)

Андрющенко Яна тел.: +971 50 315 0075

e-mail: aljasmi@incona.org

Оператор: INCONA FZC



РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В ДЕМОНСТРАЦИОННО-ДЕГУСТАЦИОННЫХ 

ПАВИЛЬОНАХ ЗА РУБЕЖОМ: ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОРТЕРАМ

• У экспортера отсутствует задолженность 

по налогам, сборам, возвратам субсидий 

и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ

• Экспортер не является иностранным 

юридическим лицом

• Экспортер не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства 

и не имеет ограничений на 

осуществление хозяйственной 

деятельности

• Экспортер не получает субсидии на 

аналогичные цели

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ 

ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАЯВОК

• Наличие сайта на английском и/или китайском, арабском 

языках

• Наличие информации о целевом рынке и аудитории

• Наличие информации о цене продукции на целевом рынке с 

учетом логистики, сертификации и др.

• Опыт участия в мероприятиях или переговорах с компаниями в 

стране размещения, предварительно проработанные 

контакты или наличие интереса со стороны покупателей

• Подтверждение готовности предоставления презентационных 

материалов на официальном языке страны (или на 

английском) при их отсутствии

• Подтверждение готовности адаптации товара (упаковка, 

изменение вкусовых характеристик и др.)

• Соответствие сроков годности продукции для размещения в 

павильонах (рекомендуемый срок - не менее 12 месяцев)
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В ДЕМОНСТРАЦИОННО-ДЕГУСТАЦИОННЫХ 

ПАВИЛЬОНАХ ЗА РУБЕЖОМ: АЛГОРИТМ РАЗМЕЩЕНИЯ
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Выбрать место размещения павильонов продукции АПК1

Подготовить пакет документов2

Зарегистрироваться / войти в личный кабинет на сайте РЭЦ3

4
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Разместить Вашу продукцию в павильоне*7

Нажать на «Получить услугу». Заполнить форму 

регистрации и загрузить скан-копии документов на 

предварительное рассмотрение (до 1 раб. дня)

После проверки документов специалистом РЭЦ, 

отправить оригиналы в адрес РЭЦ на оценку/экспертизу

(до 20 раб. дней). При положительном решении

в Личный кабинет экспортера придет уведомление

Подписать соглашение с РЭЦ 

о предоставлении услуги (до 10 раб. дней)
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• Заявление

• Справка, подтверждающая соответствие 

экспортера обязательным требованиям

• Выписка из ЕГРЮЛ

• Копии лицензий, сертификатов / 

деклараций соответствия

* Компании, размещающие продукцию в павильоне, несут расходы на логистику 

и импортную очистку товара, сертификацию, вхождение в торговые сети



РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ В ДЕМОНСТРАЦИОННО-ДЕГУСТАЦИОННЫХ ПАВИЛЬОНАХ

ЗА РУБЕЖОМ: КООПЕРАЦИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ: 

• Наличие сертификации на продукции

• Наличие свидетельства о зарегистрированной ТМ в КНР или 

свидетельстве о подаче на регистрацию ТМ в КНР

• Срок хранения ≥ 9 месяцев на момент отправки продукции 

из России

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

• 1 SKU - 70 тыс. руб. Мин. количество SKU – 3 шт.

• Готовый пакет: 4 онлайн-трансляции и 4 акции в китайских 

розничных магазинах – 290 тыс. руб., срок проведения – 3 

мес.

• Дополнительные услуги по продвижению продукции на 

площадке (участие в акциях платформы, онлайн-трансляции, 

дегустации в магазинах) - стоимость по согласованию с 

оператором 
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JD.com Tmall.com Taobao.co

m

Epinduo1688.сom Kaola.co

m

Wechat

КНР

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ: 

• Срок хранения ≥ 12 месяцев (для продукции с контейнерной 

перевозкой)

• Остаточный срок хранения при отгрузке ≥ 95%

• При доставке самолетом – требования по срокам хранения 

скоропортящихся продуктов меньше и устанавливаются 

индивидуально

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

• Бесплатно, при условии получения сертификации на 

продукцию 

(расходы на сертификацию для одного SKU от 200 до 1000 $

США)

Lazada.vn Shopee.vn

Tiki.vn 

Sendo.vn 

Adayroi.com

ВЬЕТНАМ

Компании, представленные в павильонах, имеют возможность разместить QR-коды на свою продукцию 
для перехода на специализированную электронную торговую площадку (ЭТП)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Чупанова Зарема Раджабовна 

Рабочий телефон: +7 (495) 937-47-47 (доб.2196)

E-Mail: chupanova@exportcenter.ru


