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Торговопромышленная
палата
Российской
Федерации

Цифры
и факты
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:

9 000 м

2

ЭКСПОНЕНТЫ:

265

ПОСЕТИТЕЛИ:

7130

РЕГИОНЫ
РОССИИ:

78

ПРОДУКТОВЫЕ
КАТЕГОРИИ

Посетители
до выставки не имели
прямых торговых связей с Китаем

79%

75%

принимают решения
о закупках

посетят выставку
в 2018 году

85%

89%

получили перспективные
контакты на выставке

рекомендуют выставку
своим коллегам

БОЛЕЕ

150

83%

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ

Посетители

НАЛАЖИВАНИЕ
контрактного производства

14%

50%
Получение
информации
о продукте
производителей
Развитие
существующих
контактов

Цель
посещения
выставки

13%

Посещение
деловой программы

27%

Расширение
профессиональной
компетенции
Переговоры
с поставщиками

25%

37%

14%

Профиль
деятельности
посетителей

Производители

26%
Оптовая
торговля offline
Розничная
торговля online

Оптовая торговля
online

17%

28%

Розничная
торговля
offline

12%
другое

19%

Заключение
договора о поставке

2%
1. Госструктуры
2. сми

11%
8%

Дизайнерские
услуги

Экспоненты
Минимальный заказ (шт.)
26 %
до 500

33 %

41 %

500–10 000

более 10 000

Профиль деятельности
экспонентов

71 %
Производители

Присутствие
бизнеса в России

48 %

40 %

29 %
Торговые компании

90% компаний

Средний
класс

21 %

предоставляют возможности
производства под собственной
торговой маркой

52 %
да

нет

35 %
Массмаркет

люкс

4%
ПрЕмиум

Категория продукции

Деловая программа
VIII
РоссийскоКитайский
форум
30–31 Мая 2017

Церемония
официального открытия
На церемонии открытия
выставки с приветственным
словом выступили:

43 %

Департамент развития торговли
Министерства коммерции КНР
 гентство Дальнего Востока
А
по привлечению и поддержке
экспорта
 итайская торговая палата по имК
порту и экспорту машинного оборудования и электроники

проявленный
интерес посетителей
к программам
выставки

39 %

Российский экспортный центр
Посольство КНР в Москве
ЦВК «Экспоцентр»
Мессе Франкфурт РУС

18 %

1 июня 2017

Практика
«Бизнес с Китаем
от А до Я»

30–31 Мая 2017

Торговозакупочные
сессии

Деловая программа
B2Bсессии

Проведение прямых деловых
переговоров ключевых закупщиков
с поставщиками из Китая

30–31 Мая 2017

Проверенные правительством КНР
поставщики
Специальная зона /
профессиональные переводчики
Закупщики федеральных, региональных
розничных сетей и интернет-магазинов
Г отовая продукция и возможности
производства под собственной маркой

С участием:
« Ашан»
«Твой

Дом»
« Утконос»
« Глобус»
« Дрогери»
« Союз»
« Коралл»
« Меркурий»

БОЛЕЕ

600

Переговоров

Деловая программа
VIII Российско-Китайский форум
«Business With China: стратегии нового времени»

Ведущая площадка для
обсуждения вопросов российскокитайского сотрудничества

30–31 Мая 2017

Стратегические
вопросы
экспорта,
импорта,
финансовые
и правовые
аспекты
российскокитайской
торговли.

официальный
организатор

соорганизатор

С участием:

более

НИУ ВШЭ

Арбитражный Третейский суд города Москвы

РЖД – Логистика

Информационное агентство «Синьхуа»

SinoSure

Росбанк

KPMG

EPINDUO

2000

слушателей
за два дня

БОЛЕЕ

35

спикеров

Деловая программа
Конференция
«Практика работы с Китаем от А до Я»

эффективная площадка
для развития малого и среднего
бизнеса

1 июня 2017

Практическая
конференция
с ведущим
бизнес-тренером
по работе
с Китаем
Дмитрием Ковпаком

При участии:
 еждународный институт
М
маркетинговых и социальных
исследований «GFK – Русь»

Официальное
информационное агентство
Китая «Синьхуа»

Последние
тренды
из Китая,
маркетинг
продаж,
реальная
практика
прямых
закупок
из Китая.

БОЛЕЕ

1000

слушателей

Деловая программа
ЕДИНЫЙ
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Бесплатные консультации по работе
с китайскими поставщиками от крупнейших
логистических и консалтинговых компаний

Консультирование малого и среднего бизнеса
 опросы внешнеэкономической деятельности: логистика,
В
таможенное оформление, заключение контрактов, инспекция,
финансово-банковское сотрудничество.

Среди экспертов:
ШЕНКЕР

Банк ТОЧКА

DELASIA

БинБанк

ТРАСКО

Портал о таможне TKS.RU

ВИП-Лоджистикс

Институт бизнеса МИРБИС

AKFA

ТРЦ «ЧайнаТаун»

Деловая программа
ОСОБЫЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
ЛУЧШИЕ БРЕНДЫ
ВЫСТАВКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОНИКИ И БЫТОВЫХ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

Министерством Коммерции Китая
были отобраны лучшие бренды выставки
в единые демонстрационные зоны

ЛЮКСОВЫЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ продукции
ИЗ ФАРФОРА

Надежные компании
Уникальные торговые предложения
Комфортная зона общения

Пресс-конференция
В Пресс-центре ТАСС 17 мая 2017
года состоялась пресс-конференция
«China Commodity Fair: Платформа
для развития российско-китайского
бизнеса» с участием:
Посольство Китая в Москве
Департамент развития торговли
Министерства Коммерции КНР
А
 гентство Дальнего Востока
по привлечению инвестиций
И
 нформационное агентство
«Синьхуа»
М
 ессе Франкфурт РУС

60

представителей
СМИ

Посетителям
Китайский уголок

Лингвистическая помощь

VIP Lounge в китайском стиле

К
 аждый посетитель
выставки в перерывах между
встречами имел возможность
попробовать традиционную
китайскую кухню
в специально организованной
зоне отдыха

Студенты старших курсов Российского
университета дружбы народов оказывали
бесплатную лингвистическую поддержку
посетителям и экспонентам

Особую атмосферу, подчеркивающую
национальный колорит китайской
культуры, смогли ощутить и высокопоставленные
гости выставки

Отзывы участников

Алексей Уханов,
менеджер по импорту международной сети
гипермаркетов «Глобус», участник B2B-сессий

«Мы на подобном мероприятии
в России впервые, обычно каждый
год посещаем международные выставки за рубежом. Переговоры
с представителями китайских компаний прошли достаточно эффективно
и интересно. Более того, на этом
мероприятии нам удалось найти
поставщиков, которых мы бы просто
не нашли на прочих выставках. Уже
сейчас навскидку могу сказать, что
3–4 хороших
предложения мы
получили».

Марина Бацинкова,

Сергей Сушков,

руководитель отдела импорта компании Start,
участник B2B-сессий

начальник отдела продаж сборных грузов Транспортно-экспедиционной компании «ТРАСКО»,
участник Консультационного центра

«В B2B-сессиях такого формата я принимала участие за границей: в Китае,
на Тайване. Сейчас поеду в Корею. Но
в России – впервые! Мы очень плотно
поработали с нашими китайскими
партнерами, провели очень много
переговоров. Об эффективности
говорить пока рано: нам нужны уже
окончательные коммерческие условия.
Однако, если говорить про ассортимент, который предлагают экспоненты
China Commodity, то 90–95% того, что
мы увидели, при приемлемых условиях мы готовы ввозить».

Ляман Штеффен,
руководитель направления непродовольственных
товаров компании «Утконос», участник B2B-сессии

«Переговоры прошли довольно продуктивно. Если я не ошибаюсь, мы
провели 36–37 переговоров. Примерно треть наших собеседников показались нам интересными, и мы будем
подписывать договор. В целом, мероприятие организовано отлично».

«В данной выставке мы участвуем
в первый раз. На выставке был большой ажиотаж, было много клиентов:
подходили, интересовались. Публика
выставки различная, начиная от лиц,
которые готовы заказать и привезти
грузы для себя и своих нужд, и заканчивая крупными компании. В основном, просят доставить товары народного потребления, многие из которых
представлены на выставке. Подходят
жители Москвы, встречаются также
представители регионов: Нижегородской и Свердловской областей,
Южного федерального округа; и это,
конечно, очень радует».

Настасья Жихар,
заместитель директора Центра стран Азии
и Тихоокеанского региона, бизнес-университет
«МИРБИС», участник Консультационного центра

«Выставка для нас является очень
полезной: здесь наша целевая аудитория. Также было интересно посмотреть, какие товары предлагаются
сейчас. Мы очень довольны, потому
что выставка оказалась разнообразна.
Здесь Китай бросает вызов! Это не
старый Китай. Это новый Китай! Это
качественные вещи! С удовольствием
примем участие в следующем году.

Очень интересные форумы. Это площадка не только для поиска поставщика, но и для расширения контактов и привлечения клиентов. Спасибо
за приглашение поучаствовать».

Олег Тарасенко,
менеджер по продажам Международной консалтинговой и инспекционной группы компаний HQTS, участник Консультационного центра

«Средний портрет посетителей нашего стенда – начинающие предприниматели. Им интересны услуги по
проверке новых поставщиков и контролю качества товаров. Довольны
результатами выставки, учитывая,
что соотношение потраченных
средств на участие и количество полученных потенциальных клиентов.
Мы остались очень довольны продвижением услуг нашей компании
в рамках пакета участия в выставке.
Ожидали меньшее количество посетителей – пришлось дополнительно
печатать визитки».

Отзывы посетителей
Юлия Скорнякова,

Жанна Левицкая,

руководитель направления закупок и производства интернет-магазина
tribalmagazin.ru, посетитель выставки

владелец компании по оптовой
доставке товаров из Китая optluxchina24.ru,
посетитель выставки

Наталья Нырова,

«Выставка оказалась очень плодотворной, было много интересных
и продуктивных переговоров. Китай
предоставил хороший и разнообразный ассортимент предложений. Хотя
изначально предполагали, что выбор
будет хуже. Были приятно удивлены!
Причем многообразие представленных товаров было добротного
качества, нашли поставщиков ткани
и декора. В дальнейшем обязательно
будем участвовать во всех следующих
мероприятиях!»

«Атмосфера была располагающей,
мне захотелось остаться подольше
и всё изучить. Конечно, многое было
представлено, но больше всего меня
заинтересовали павильоны с мягкими
детскими игрушками и обувью. Детские
мягкие игрушки показались мне очень
знакомыми. Что-то подобное я покупала своему ребенку, а так как для меня
важно качество, то руки автоматически
стали ощупывать и оценивать качество
этих игрушек. Сразу видно, что это
отшивает фабрика, контракты которых

«Впервые решили принять участие
в подобном мероприятии, чтобы
найти новых поставщиков, и не прогадали! Возможности, которые мы
встретили здесь, в разы превзошли
наши ожидания до выставки. Более
того, очень радует тот факт, что все
наши будущие партнёры прошли
проверку правительства Китая
и можно не сомневаться в их надёжности. Заметно, организаторы очень
постарались сделать выставку эффективной для всех»

владелец сети бытовой химии и хозяйственных
товаров «Жемчуг», посетитель выставки

на многомиллионные партии! Конечно,
мы обменялись контактами и договорились о возможном дальнейшем
сотрудничестве. Выставка мне очень
понравилась, товаров представлено
было много. Надеюсь, в следующем
году будет такая же выставка, а может
и лучше, и я обязательно её посещу!»

Контакты
Алексей Никулин,
руководитель проектов китайских выставок

Тел.: +7 (495) 649-87-75, доб. 140
E-mail: alexey.nikulin@russia.messefrankfurt.com

Рустам Саидрахмонов,
ассистент направления китайских выставок

Тел.: +7 (495) 649-87-75
E-mail: rustam.saidrakhmonov@russia.messefrankfurt.com

Виктория Харламова,
руководитель направления китайских выставок

Тел.: +7 (495) 649-87-75
E-mail: victoria.kharlamova@russia.messefrankfurt.com

Ольга Кудинова,

менеджер по маркетингу китайских выставок
Тел.: +7 (495) 649-87-75, доб. 154
E-mail: olga.kudinova@russia.messefrankfurt.com

