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Запрос относительно участия в ВЭД-встречах с дистрибьюторами из Китая, с целью реализации своей продукции 
и повышения практических навыков продаж\структурирования экспортных сделок с импортёрами Поднебесной 

   
   
  Уважаемый делегат, 

 

03 Апреля 2020 года в партнерстве с KPMG и SIAL Shanghai, при институциональной поддержке Государственной  
корпорации по  страхованию  экспортных  кредитов  Китая  (SINOSURE), Hong Kong Trade Development Council 
(Правительство Гонконга) и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) пройдет 
8th AccEssMeeting EXPORT4CHINA: DISTRIBUTORS TRADE SHOW на тему «ЭКСПОРТ в КНР - Прагматичная дистрибуция 
или конкурентная борьба за китайскую полку. Работа над ошибками & ВЭД кейсы» (ссылка на сайт) для экспортно- 
ориентированных корпоратов. Место проведения: Москва-Сити, Башня на Набережной 10, Башня С, эт. 31.  

 
Цели ВЭД Workshop – EXPORT4CHINA:  
1. Дистрибьюторы, работающие в Китае, представят участникам Workshop: 1) каналы дистрибуции вашей 

продукции в КНР + контакты дистрибуторов; 2) экспортную матрицу продаж и точки входа в КНР; 3) оценят 
продукт и пропорциональность "вложений" относительно среднесрочного результата и ВЭД оправданности;  

2. Каждый дистрибьютор Поднебесной, по факту выступления: 

• проведёт перекрестную сессию “Cross Examination” и ответит на вопросы ВЭД корпоратов-участников; 

• открыто поделится наработками в части специфических особенностей и требований Off Line операторов 
Китая по товарным группам и SKU присутствующих в зале участников\корпоратов (запрос до 25.03.2020); 

• обозначит модели реализации вашей товарной группы по своим On/Off Line дистрибутивным каналам 
(что необходимо доработать для сокращения финансовых, временных, людских издержек и рисков); 

3. Успешные ВЭД-корпораты открыто: 1) вскроют отрицательный экспортный опыт и модели преодоления 
барьеров при наращивании поставок в Китай; 2) обозначат практическую методологию/инструкции и частный 
опыт по работе с сетевыми ретейлерам, бондовыми зонами, суб/поставщиками, ритейл-сетями, торговыми 
домами, байерами, каналами On Line дистрибуции и фокусными маркетплейсами Материкового Китая; 

4. ВЭД-корпораты детально опишут потери от негативных управленческих решений\отсутствия опыта и 
представят практические пути преодоления на примере корпоративных кейсов и реализуемых SKU в Китае; 

 

Основные тематики модулей Workshop: 
Модуль 1: Прагматичная дистрибуция или конкурентная борьба за китайскую полку 

• Сценарии дистрибуции российских товарных групп через: 1) Международные\местные мультиформатные сети;  
2) «Цивилизованных» агентов; 3) Агентов по принципу «Гуаньси» (Связи); 4) Ассоциации и профильные Союзы 
КНР; 5) Рознично-оптовые рынки; 6) B2B - Крупные госкорпорации и частные производители; 7) Сonvineon shops 

• Как получить доступ к базе данных более 300 000 китайских импортеров вкл. контактные данные, 
характеристики деловой активности по конкретным SKU - составленной на основе таможенной статистики?  

• Представление: Список 30-Топ сетей \ 100-Топ ритейлеров Поднебесной. ВЭД кейсы: длительность периода 
подписания контрактов, изменения условий, системность встреч, постоянная смена менеджеров по закупкам др. 

• Как попасть на полки сетевых китайских ритейлеров (примеры успешного\негативного опыта): регистрация ТМ, 
регистрация стикера на продукцию, регистрация производителя, экспортера\импортера в эл. базе CIQ, 
экспертиза продукции для определения сорта по стандартам КНР, SGS сертификат, получение эл. ключей др. 

• Почему: 1) Ценообразование в Китае подстраивается под особенности рынка? 2) Основные объемы продаж 
генерируются в период PROMO / Распродаж? 3) Регулярная цена – лишь витрина? Акции проводятся на другие 
SKU, есть ли в офф-лайне? 4) Важно ли закладывать в цену макс. скидку (45%) и комиссии KoL и т.д. (20-50%)? 

• Сбор предзаказов от сетей – кейс-расчеты воронки продаж по вашему продукту. Дегустация\фокус группы 

• Алгоритмы и стоимость оформления 1-го SKU при его реализации китайским дистрибутором. Специфика 
работы с провинциальным\городским дистрибутором, федеральной\локальной сетью, On Line магазином в КНР 

• Все экспортеры FMCG в Китай продают продукт под одним брэндом «Импортный товар» («进口货»). Почему 

несущественна разница места происхождения импортного товара? Кто основной покупатель в Поднебесной? 
Каков его доход? Как правильно донести информацию о вашем товаре и произвести кооптацию интереса в КНР? 

• Каковы ключевые пункты закупочной политики китайских импортеров\сетей (на примере дистрибутивных 
кейсов и фокусных SKU)? Как не попасть на штрафы? Каким требованиям нужно соответствовать? 
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• Работа через прямую дистрибуцию\агентов: плюсы и минусы. Ориентир на РЦ Ритейл и\или доп. филиалы? 

• Риски и вынужденные меры при перефасовке, фасовке и\или переработке продукции/производстве 

• Почему важны качественные упаковочные материалы, подчеркивающие премиальность вашего продукта? 

• Рекомендации дистрибуторов в части: транспортировки, индивидуальной\востребованной китайским 
потребителем упаковки (требования к гофра-коробам, пакетам-руковам, флекситанкам, ребрам жесткости, 
прочности, крышке-клапану, пластику, эффективному объему налива и др.). Сценарии сокращения потерь  

• Практические рекомендации дистрибуторов в части эффективности инструментов продвижения: кейсы 
представленности, продвижения, промоутеры (китайские\иностранные), праздничная упаковка, шоу-румы, 
цветные страницы, ТВ в ТЦ\ритейл-сетях, печатные материалы под акции, анимация и звуковое сопровождение   

• Оптимальная цена и оценка первой\последующих товарных партий в КНР - безрисковое наращивание объемов 

• Срок, необходимый для ввоза первичных партий и оценка каналов дистрибуции. Правильная маркировка   

• Анализ и критерии оценки китайскими дистрибуторами недостатков в удовлетворённости спроса 

• Prof. Opinion дистрибутора: Как оценить кто ваш покупатель в Китае? Почему он выбрал именно вас? Сколько 
планирует потратить? Есть ли у вас то, что ему нужно правильно предложить? Отвечает ли его запросам? 

• 团购贸易 - Рынок корпоративных подарков в Китае: может ли ваш товар попасть в комбинированную продуктовую 

корзину корпората Поднебесной, которую предприятия дарят своим сотрудникам в честь ряда праздников 

• Как организовать тестовые продажи в сетях\технический импорт в Китай? Формирование чек-листа по продукту 

• Сроки-стоимость-результат оценки дистрибуторов по вашему товару: проверка состава SKU; регистрация 
этикетки; выдача JS кода; расчет бизнес-кейса; чек-лист; подготовка пакета документов для таможни КНР 

• Выгоды и отрицательные стороны передачи дистрибутору полного доверительного управления логистикой 

• Какие могут быть альтернативы аренде склада 3PL под ваш сортиментный ряд к Китае? Кейс-оценка по ряду SKU 

• Население Китая = населению обеих Америк, Западной Европы, Австралии и Новой Зеландии вместе взятых - 
правильно ли считать этот фактор основополагающим в определении экспортной стратегии компании?  

• Аргументированная оценка дистрибуторами экспорта из РФ в системе китайского «общества потребления»  

• Эффективные критерии выбора китайского партнера-дистрибутора или чего следует избегать 

• Рекомендации по проверке деловой репутации китайских партнеров: дистрибуторов, закупщиков, агентов 

• Производство на территории КНР – «эффект хоккейной клюшки»: практические рекомендации дистрибуторов - 
Что производить? Где производить? Где продавать? Ценность продукта? Упаковка/фасовка/групповая 
тара? Какой дизайн (цветовая гамма/потребитель-визуал)? Новые проекты на территории КНР–кейс-сессия 

• Схемы работы китайских дистрибуторов с РФ производителями: договор поставки, комиссионный договор и др.  

• Какова специфика регистрации этикеток вашего SKU в Китае и получение сертификатов качества? 

• Эффективные методологии отбора Sales, On-line, Operations команды \ команды Мерчандайзеров в Китае 

• Цена ошибок при незнании ингредиентов, запрещенных в КНР - кейсы, барьеры при получении сертификатов и 
сроков хранения, специфика учета долгой транспортировки, надежности\сохранности упаковки – кейс-сессия 

• Почему к Китае запрещается обозначать информацию рекламного характера вашего товара на упаковке? 

• В каких ареалах\провинциях КНР будет востребован ваш товар? Оценка ВЭД рисков  

• К чему приводит поиск своей стратегии на рынке Китая без должной подготовки? Какие последствия влекут 
отсутствие исследований рынка, непонимания важности наличия супервайзера на территории Китая, 
попытки учредителей компании самостоятельно управлять экспортными проектом из России и др. 
 

Модуль 2: Цифровой маркетинг, специфика нейромаркетинга, приемы влияния в Поднебесной. Эффективный SMM 

• Как и почему китайский потребитель рефлексивно фильтрует и отбирает необходимую информацию о товаре 

• Специфика нейрологии покупательских решений в КНР. Насколько китайский потребитель чувствителен к ценам? 

• Какие инструменты эффективны при исследовании вашей целевой аудитории в Китае: формирование стратегии 
ценообразования на ваш продукт на рынке материкового Китая? Почему видео имеет приоритет в ленте китайца 

• Почему свойственные европейцам соцдем решения в продажах не работают в Китае? Эффективные решения 

• Адаптация под китайский рынок: успешные мировые\российские кейсы (название, слоган, рекламные 
материалы; дизайн и фирменный стиль; история бренда и позиционирование; адаптация вкусов и т.д.) 

• Создание агрессивных цифровых точек присутствия в E-сети по «китайским правилам»  

• Эффективные периоды рекламных кампаний. Календарь главных событий года для экспортеров в Китае 

• Какие инструменты продвижения работают на примере международных\российских кейсов (промоутеры, ТВ, 
сети, ноу-хау (голосовое\визуальное), цветная раздатка, шоу-румы, синдром толпы, KoL и т.д.) 

• Как эффективно тестировать ваш ТМ в Китае? Преодоление критического порога уровня запоминаемости  

• Выработка алгоритмов и тестирование товарных групп для предварительного выбора экспортного 
ассортимента. Определение наиболее эффективных средств для промо-коммуникации в Поднебесной 

• Как развить и закрепить российский бренд за счет социальных сетей и профильных бизнес сообществ  

• Контекстная реклама в Китае глазами дистрибутора: какова специфика информационно-поискового рынка?  
 



 
 

 

Модуль 3: e-Commerce кросс-платформы и маркетплейсы материкового и оффшорного Китая. Анализ конкурентов  

• Почему важно развивать целевые каналы (On-Line) и поддерживать розницу (Off-Line – как витрина и 
представленность) в Поднебесной? Sales-Out или Sales-In в Китае? Как и кому продавать On-Line или Off-Line?  

• Специфика дистрибуции через внутрикитайские\трансграничные платформы: специфика таможенного 
оформления в Китае, сертификация CFDA, отправка из КНР\РФ\бондовых зон, не\резидентство компании в Китае 

• Китайские цепочки трансграничной e-Commerce торговли: платежные сервисы, логистические решения для 
зарубежных брендов\торговых марок (международные логисты\склады, экспресс доставка, иные решения), 
кредитные сервисы, универсальные маркетплейсы, вертикальная электронная торговля 

• Альтернатива T-mall Global, JD international? Не менее эффективные решения: NetEase Koala, Vip.com, RED, 
Meitu.com, Mia.com и др. Сравнительный комплексный анализ через призму объемов\маржи: поток трафика, 
бизнес модели с фокусом на РФ, УТП, оценка ЦА, количество бондовых\международных складов 

• Насколько подходит продукт под тот или иной рынок КНР? На каких платформах необходимо разместиться?  

• Как эффективно проинтегрироваться на маркетплейс-платформах, как осуществить листинг товара в Китае?  

• Схемы трансграничной электронной торговли: через бондовые склады, прямые отправления\посылки, 
консолидированные товары и др. Как управлять процессом продаж и общаться с китайским покупателями?  

• Современные тенденции электронной коммерции КНР и роль России: вид изнутри (на примере 7-ми 
лидирующих по обороту российско-китайских платформ, не столь знакомых в России)  

• Почему важно продвигать ваш товар на RED BOOK (китайский Instagram): кейс примеры успешного опыта 

• Китайские e-Commerce технологии доступные сегодня или как не запутаться в «китайских сетях»  
 

Модуль 4: Применение льготных торговых режимов и преференций в Китае для участников торговых соглашений  

• Китайская система национальных стандартов - какие стандарты КНР соответствуют международным? 

• Специфика применения «Положения КНР об импортно-экспортном тарифе», введенном в действие декретом 
Госсовета КНР № 96 от 18 марта 1992 г.» - возможность применения норм в случае российских экспортеров 

• Применение положений Управления по делам квотирования и лицензирования Министерства коммерции КНР 
(Quota & License Administrative Bureau, Ministry of Commerce of PRC) и подразделений Министерства коммерции 
провинций, автономных районов, городов центрального подчинения на экспорт вашего товара. Льготы ВЭД 

• Порядок действия положений Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и 
карантину КНР - «Порядок управления рыночным доступом (по показателям инспекции качества и карантина 
товаров) для сх продукции, впервые завозимой в Китай». Эффективные алгоритмы преодоления барьеров  

• Специфика китайских складов временного/постоянного хранения, службы карантина/таможни, включая 
подкарантийную службу CIQ (вычитка этикетки, согласования стикера, экспертиза, иное). Просчет ВЭД-рисков 

• Чем эффективна для российского экспортёра частичная таможенная очистка товара? 

• Какова специфика налогообложения на прибыль и каковы льготы для российских экспортеров применимы в КНР? 

• Регистрация товарного знака (торговой марки) в Китае: 1) Сценарные решения если ваш TM уже 
зарегистрировали (протест, отмена регистрации, TM клон)? 2) Регламентация Закона КНР «О торговых марках», 
Постановление Верховного Народного Суда КНР "О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением 
административных дел о санкционировании и утверждении торговых марок" 3) Практические кейсы защиты 

• Важность «приоритетного права на маркировку» товара в КНР. Системные критерии оценки права пользования, 
распоряжения и представления возможности 3-им лицам использовать российскую торговую марку  

• Как получить доп. льготы от портовой\бондовой зоны (компенсация за количество завезенных контейнеров)?  
 

Модуль 5: Факторный ВЭД-анализ рынка провинций\городов Китая. Формирование обоснованной экспортной 
матрицы включая ключевые показателями доли рынка, размера ниш, точки\точек входа на рынок Поднебесной  

• Практические рекомендации по анализу портфолио, импортного покрытия, динамики по сегментам, 
географии, конкурентному окружению, заработных плат, определению дифференциации и конкуренции SKU 

• Кейс-рекомендации по определению ваших стратегических КТС и целевых показателей по дистрибьюции  

• Каналы экспортной дистрибуции: формирование правильного среза экспортной информации для определения 
стратегических\GTR платформ и показателей по экспортным продажам  

• Как определить матрицу зон ценового позиционирования: по прод. категориям, конкурентам др.? 

• Как определить точку входа: кластер\ареал в Поднебесной, города-центры, досягаемость, аэропорты, дороги, 
порты, склады, плотность КТС и структура населения, штаб-квартиры конкурентов, кадры, анализ 
зарплат, налоговая среда, преступность, благоприятность проживания\пребывания др. 
 

Просим Вас рассмотреть возможность участия (профильных коллег) в Workshop (проект Программы прилагается). 
 

С уважением, 
Лукиан Владислав  
Управляющий директор  
AccEssMeeting 
 

http://cn888ru.com/organization-committee/UAE-agent/
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10:30-11:00   WORKSHOP I    
Илья Строкин - Директор, KPMG Россия\СНГ 
Дистрибуция российских товаров на рынке 
КНР – аналитический срез по провинциям 

 

11:00-11:20   DISTRIBUTOR I   Q&A +10min 
Тяньлансин / Sirius Holding 

Epinduo Platform  
O2O Distribution-эффективный Online-to-Offline в КНР 

11:30-11:50   DISTRIBUTOR II   Q&A +10min 
Shenzhen Xingyun \ Тяньсиньюнь \ Хэнхуэй 

First Russian Cross-Border International Trading 
Дистрибуция или борьба за китайскую полку 

 

12:00-12:20    DISTRIBUTOR III   Q&A +10min 
Chengdu Ehbnji International Trading \ Чанду 

 Павильон импортных национальных товаров  
Доступ к базе данных +300 000 импортеров КНР 

12:30-12:50  DISTRIBUTOR IV   Q&A +10min 
Starocean E-Commerce \ Сиань 

Российско-китайский парк «Шелковый путь» 
Как попасть на полки сетевых ритейлеров Китая? 

 

13:00-13:20   DISTRIBUTOR V   Q&A +10min 
Qingdao Green Farm International Trading 

Центр дистрибуции – Бондовая зона Циндао 
Какие инструменты продвижения работают в КНР? 

13:30-13:50   DISTRIBUTOR VI   Q&A +10min 
Lotus, Park N shop, Шинева / Mall, Ziyouzizai, 

VVO, Kixi, TianFu – SkyLex \ Шэньчжэнь 
Пункты закупочной политики китайских сетей 

15:00-15:50   WEBINAR I   Q&A +10min 
Шаомин Янг - Ex-VP Alibaba, Tmall Global 

Тренды e-Comm КНР в 2020 году-передовые 
инструменты роста зарубежных брендов  

16:00-16:20   EXPORT CASE I   Q&A +10min 
Крамаренко Татьяна – Директор по развитию 

ВЭД \ SPLAT Trading Limited (Hangzhou)  
Работа через прямую дистрибуцию\агентов: + и - 

  16:30-16:50   WORKSHOP II   Q&A +10min 
Чэнь Цзинюань – Глава по развитию бизнеса с 

Китаем, Yandex.Market 
Sales-Out \ Sales-In в Китае? Как и кому продавать? 

On-Line или Off-Line? 

17:00-17:20   EXPORT CASE II   Q&A +10min 
Елена Мамичева – Операционный директор  

Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова 

 Эффективная дистрибуция в ритейл-сетях КНР 

 

17:30-17:50   WORKSHOP III   Q&A +10min 
Иван Синицын – Владелец, Solver -  Основные 

Digital каналы коммуникации для продвижения 
бренда в Китае. Специфика и особенности 

 

17:30-17:50   WORKSHOP IV      Q&A +10min 
Мария Каданцева - MD-Insight LLC, Официальный 

 сервис-партнер Alibaba.com - Alibaba.com – 

прагматичные возможности для экспорта 

17:50-18:00   EXPORT CASE III   Q&A +10min   
Денис Данко  – Региональный директор, 
Материковый Китай, Makfa  - Специфика 

нейрологии покупательских решений в КНР. Кейсы 

 
 

14:00-15:00  STAND-UP BUSINESS LUNCH \ NETWORKING 18:00-20:00    ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ \ NETWORKING 

09:30-10:30 CHINA OFF-LINE DISTRIBUTORS \ РЕГИСТРАЦИЯ   
Модератор модуля: Алексей Мурзенок-Директор по международным 

партнерским программам, Российский Экспортный Центр 

15:00-18:00 CHINA ON-LINE DISTRIBUTORS & EXPORT 
CASES - Модератор Модуля: Сергей Лебедев - Директор 

по связям с государственными органами, Alibaba 
 



 

 

 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ & КЛИЕНТЫ  

           

              

             

        

                    

        

      

                 

       

           

       

       
 

       

        

       

       
 

          

               
 

       

   
 

           

       
 

          

 

 
      

 

+1075 корпоратов 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc_a6n9JHcAhWEjiwKHRvQAdAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rosbank.ru/ru/about/style.php&psig=AOvVaw3mUdbS-UbKk4mHTOsqWRN_&ust=1531221893981659
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1gPar4rvaAhUDVhQKHeOwDO0QjRx6BAgAEAU&url=https://moskva.jobfilter.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%86%D0%B7%D1%8E%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%84%D1%83-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F&psig=AOvVaw2lN0oulgOfDnWdr-U5Tkxr&ust=1523864110793145
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlg5-0zbPcAhXFhSwKHe81B5AQjRx6BAgBEAU&url=https://agrovesti.net/news/corp/ekoniva-poluchila-v-kredit-3-6-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-molochnykh-ferm-v-voronezhskoj-i-kaluzhskoj-oblastyakh.html&psig=AOvVaw2MqSH2o-1gqt5SA1Dq0hgp&ust=1532379591821289


AccEssMeeting DISTRIBUTORS EXPORT Trade Shows & Workshops Portfolio 
 

Формат AccEssMeeting проводиться на постоянной основе в материковом\оффшорном Китае и странах 
Ближнего Востока (Пекин, Абу-Даби, Шанхай, Дубай, Гонконг, Гуанчжоу, Москва, Рига, Манама и др.) 
  

   
Sberbank Russia - Ex_Im Workshop 2019  KPMG Russia&CIS - Ex_Im Workshop 2019 ROSBANK - Investment Workshop 2017 

  
 

Sberbank - Beijing Road Show 2018 VTB&VEB - Abu Dhabi Road Show 2015 Sbebank&VTB - Beijing Road Show 2016 

   

Sberbank&VTB - Shanghai Road Show 2016  VEB&Sberbank -  Dubai Road Show 2013 UNIDO GMIS - Abu Dhabi 2017  

 

 

 

KPMG Russia&CIS Invest Workshop 2016  Riga - Invest Road Show 2013 KPMG China -  Beijing Master Class 2017  

 
  

Sberbank&VEB Abu Dhabi Road Show 2012 VEB - Manama Road Show 2013 KPMG Russia - Ex_Im Workshop 2017  
 

Новостные репортажи – CCTV \ CGTN \ Russia Today – клик на фото  
 

  

 

CCTV Asia Biz News Report – NDR 2015 CGTN America Biz News Report–NDR 2017 Abu Dhabi Non Deal Road Show 2015 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://english.cntv.cn/2015/05/30/VIDE1432917122140623.shtml
https://america.cgtn.com/2017/07/02/beijing-aims-to-increase-trade-with-russia
https://vimeo.com/116351229

