


 
 Проведение мероприятий по привлечению  

       профессиональных участников рынка 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 
 Реклама продукции посредством демонстрации 

образцов 

 

 
 Организация эффективной площадки для проведения 

переговоров с покупателями 

 

ЗАДАЧИ ПАВИЛЬОНА: 

Создание эффективного инструмента продвижения российской 

пищевой продукции на рынки КНР 

 

 Презентация российских предприятий для целевой аудитории 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

О ПАВИЛЬОНЕ 

Дата открытия – 15.11.2017 

Адрес: Shanghai, Juijiang Rd, 501 

Оператор: Skymax Group 

Заказчик: АО «Российский 

экспортный центр» 

Целевая аудитория: представители сетей, 

дистрибьюторские компании, 

представители розничных магазинов,  

закупщики сегмента HORECA, 

представители торговых онлайн площадок. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

О ПАВИЛЬОНЕ 

На площадке представлена продукция от: 

50 российских компаний АПК 

Подписаны соглашение на размещение: 

39 российских компаний АПК 

В стадии регистрации соглашения: 

37 российских компаний АПК  

  

 Кондитерские изделия 

 Алкогольная и безалкогольная  продукция 

 Мука и макаронные  изделия 

 Детское питание 

 Соевые продукты, картофель порошок, масло 

 Мороженное  
 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПОРТЕРУ: 

Перспективные категории 

продукции АПК:  
 

• Подсолнечное масло 

• Мука и макаронные изделия 

• Овсяные хлопья, мюсли 

• Джемы 

• Кондитерские изделия 

• Мороженое 

• Алкогольная продукция 

• Безалкогольные напитки 

• Снековая продукция (чипсы, орехи) 

• Продукты быстрого приготовления 

Требования к продукции: 
  

• Минимальный срок хранения продукции -    

не менее 9 месяцев 

 

• Отсутствие запрещенных к ввозу в КНР 

ингридиентов или наличие разрешений для 

определенных категорий товаров (птица, 

молочные продукты, рыба и др.) 

 

• Официальное оформление и наличие 

стикера на китайском языке 

 



ИНСТРУМЕНТЫ,  
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭКСПОРТЕРУ  

В РАМКАХ РАБОТЫ ПАВИЛЬОНА: 

• Размещение товаров российских экспортеров в Павильоне 

• Консультирование по процедурам ввоза тестовой партии 

• Разработка индивидуального плана продвижения продукции 

• Предоставление образцов продукции потенциальным покупателям 

• Проведение дегустационных мероприятий и промо-акций 

• Налаживание контактов среди целевой аудитории в КНР 

• Продвижение товаров в сети Интернет и социальных сетях 

 



МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
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Участие в тематических международных выставках в КНР 

 

Дегустации и презентации продукции в общественных местах 

Проведение круглых столов и семинаров для целевой аудитории в китайских 

провинциях 

Информационное продвижение через веб-сайт, китайские социальные сети, СМИ 

Активная работа Оператора по поиску и развитию каналов сбыта для российской 

продукции 



ДЕМОНСТАЦИОННО-
ДЕГУСТАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 



ВСТРЕЧИ И ПЕРЕГОВОРЫ С 
ЦЕЛЕВОЙ УДИТОРИЙ  

В ПАВИЛЬОНЕ 



СЕМИНАРЫ И  
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

И РАБОТА  

В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 
 



ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПАВИЛЬОНА  

НА 2020 ГОД 

 
Увеличение числа участников Павильона 

Повышение узнаваемости бренда «Russian Food Showroom» 
как надёжного канала информации о российской продукции 
и её производителях  

Географическое расширение присутствия на крупные 
экономически развитые города 

Создание из проекта эффективного инструмента для совершения 
реальных сделок по поставкам отечественной продукции в КНР 

Размещение и продвижение продукции павильона на 
электронных торговых площадках 



Симкин Вячеслав, руководитель проекта  
 

0086-21-5352-0565 (SHOWROOM) 
0086-21-5856-0599 (OFFICE) 
0086-13130415633 (MOBILE) 

viacheslav@skymax-trade.com 
www.skymax-trade.com 

showroomrussia.com 
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