
 

 
Формирование специализированных  
торгово-выставочных площадок . 

«Проект создания центра развития международной торговли и 
интеграции на площадке Международного центра импортных 

 продуктов питания World Food City в г. Шеньчжэнь  
при содействии Делового Совета ШОС» 



Миссия проекта - 
Функциональная интеграция стран ШОС:  

-  Р а з в и т и е  м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в л и  –                     
Экспорт, Импорт 

-  Финансово-промышленное сотрудничество – 
Инвестиции в совместные производства  

-  Научно-технические и Инновационные проекты –  
Технопарки, Бизнес инкубаторы  

-  У к р е п л е н и е  к у л ь т у р н ы х  с в я з е й  –                   
Молодежные проекты, Туризм 



World Food City (WFC) 
Ø  Система национальных, региональных и брендовых павильонов  

Ø  550 000 м2 торгово-выставочных и офисных площадей 

Ø  32 контракта с крупным ритейлом (Walmart, RT-Mart, Auchan, SPAR, Yonghui 
Superstores) 

Ø  Более 200 контрактов с дистрибьюторами в Китае и Юго - Восточной Азии 

Ø  Интернет торговля на площадках Tmall.com, 1 the store, JD.com, Vipshop.com, 
использование электронных торговых площадок 

Ø  Бондовая зона 

 
v  http://www.worldfoodcity.com/ 



Схема работы 

•  Открытие на площадке WFC национального, регионального, брендового 
павильона  

•  Оформление демонстрационного зала – павильона * 

•  Ввоз и экспонирование образцов продукции * 

•  Регистрация китайской компании импортера * 

•  Открытие офиса, найм персонала, проведение презентации и переговоров по 
заключению договоров поставки в ритейл-сети осуществляющие закуп в WFC * 

* Услуги которые WFC берет на себя оказывая поддержку при участии ДС ШОС 



Условия 

•  Регистрация на площадке 3-5 лет 

•  Регистрация ТД Представительства 

•  Оформление павильона и экспозиции 
образцов продукции в национальном стиле  

•  1,5 года - льготный период, без арендных 
платежей  



Сервисная платформа WFC 
Интегрированная логистическая платформа: зарубежные поставки + хранение + внутреннее распределение. 
Единственный в Китае склад с объемом хранения 55 000 тонн многоэтажного склада, охватывающий весь цикл       
логистики холодовой цепи, с собственным транспортным парком и таможенным брокером. 

Платформа обмена информацией: Различные маркетинговые мероприятия такие как форумы, конференции, выставки 
новых продуктов. Маркетинговое продвижение – реклама продукции в СМИ, интернет ресурсах и социальных сетях. 

Дополнительные услуги: Назначение 2 консультантов по бренд-маркетингу для каждого павильона. Обеспечение 
быстрого таможенного оформления и инспекции для импортируемых продуктов. Помощь в открытии китайских компаний 
и брендов на территории КНР. Помощь в подборе китайских и обучение иностранных сотрудников.        

Маркетинговые услуги:  Поиск китайских агентов, покупателей импортных продуктов. Закуп продукции в собственный 
ритейл - 1000 магазинов. Презентации и прямые переговоры с крупными сетями и дистрибьюторами, осуществляющими 
закуп продукции в WFC. Продукцию крупных компаний, известных брендов World Food City готов продвигать в качестве 
агента. Размещение и продвижение продукции на ведущих площадках электронной торговли - Tmall.com, 1 the store, 
JD.com, Vipshop.com. 

Промо-продвижение: Регулярная организация крупномасштабных продовольственных выставок и мероприятий. 
Глобальная реклама и продвижение проекта на всей территории Китая и странах ЮВА, создание узнаваемости бренда 
WFC. Господдержка Правительства КНР, совместная работа с ТПП и продвижение через различные ассоциации пищевой 
промышленности за рубежом. 

Легкий вход в крупный сетевой ритейл: Такие сети как Wal-Mart, Pokka, Vangard, Metro, A-Best, RT-Mart, Auchan, SPAR, 
Yonghui Superstores и другие крупные супермаркеты - предпочитают закупать импортные продукты на площадке World 
Food City где многие вопросы - законодательства, логистики, таможни и разницей в бизнес подходах и ментальности 
разных стран уже решены и продажи выстроены в понятной им форме, что не всегда под силу даже крупному 
производителю и требуют значительных финансовых расходов и времени. 



Основные Цели 

Центр развития международной торговли и интеграции берет на себя обязательства:  

•  Развивать международную торговлю и сотрудничество за счет вовлечения большого количества стран 
участников и производителей продукции малого, среднего и крупного бизнеса 

•  С учетом опыта WFC, на основании обмена и предоставление информации между стран в лице национальных 
павильонов, вести маркетинговую и аналитическую работу по поиску и выяснению потребностей 

•  И далее с учетом понимания интересов сторон – заключать сделки на продукцию – разработанную с учетом 
спроса и потребностей рынка, под конкретного потребителя 

•  Дальнейшее продвижение брендов и выстраивание продаж в странах ШОС и ЮВА  



Как это работает 
В рамках большого - общего павильона Стран участниц и наблюдателей ШОС (3 этаж – 20 000 м2), на площадке WFC открывается демонстрационный зал                                                   
(с делением на национальные, региональные и брендовые павильоны). Павильоны оформляются в национальном стилистике и традициях; 

В павильон ввозится небольшая партия товаров и образцов продукции достаточная для оформления, дегустаций и презентации; 

Собственная сервисная компания WFC берет под свое управление – работу по открытию офиса для обслуживания павильона Стран ШОС (офис, персонал, логистическое и 
брокерское обслуживание). На всю продукцию делаются сертификаты и необходимые разрешительные документы, производится расчет себестоимости доставки, таможенных 
платежей и пошлин; 

Вся продукция систематизируется в каталог и переводится на 3 языка (китайский, английский, страны происхождения). По группам товаров проводится маркетинговые 
исследования, назначаются встречи и презентации продукции с сетевыми ритейл компаниями и дистрибьюторами. На основании первичной заинтересованности анализируется и 
предоставляется информация производителям о наличии спроса на их продукцию; 

Помимо своих площадей WFC активно участвует в ведущих выставках и ярмарках на территории КНР и других стран, где в рамках общего стенда продвигает продукцию 
резидентов проекта, а также проводит мероприятия - форумы, фестивали и акции в торговых и выставочных центрах партнеров. Продвигая продукцию резидентов Центра в СМИ, 
на площадках электронной коммерции и торговли; 

Вся информация постоянно собирается и анализируется – количество посетителей участвовало на мероприятии и оценивало продукцию, что понравилось, что не понравилось - и 
почему, какая требуется доработка либо изменение в продукции (вкус, состав, упаковка). Ответственный менеджер, закреплённый за каждым направлением продукции связывается 
с производителем и доводит до сведения всю полученную информацию, получает уточнения по работе с возражениями и запросами. На основании чего формируются отчеты и 
рекомендации по проделанной работе; 

WFC имеет на своей территории апартамент-отель и приглашает представителей национальных частей и частных производителей принимать активное участие в работе и 
продвижении продукции, а также проводить собственные промо и культурные мероприятия – презентации, фестивали, выставки-ярмарки, акции, выступления – нацеленные на 
привлечения внимания и популяризацию новых для азиатского потребителя продуктов; 

На территориях стран партеров проекта планируется открытие центров и представительств WFC для укрепления диалога и развития функциональной интеграции; 

При выстраивании продаж и развитии спроса на отдельную продукцию WFC готов привлекать инвестиционные средства в развитие совместных производств с                       
локализаций на территории производителя, с целью укрупнения последнего и наращиванию производственных мощностей. 



Принципиальные отличия 
Центр развития международной торговли и интеграции руководствуется принципами доверия,                 
равенства и справедливой кооперации.  

Центр объединяет в своей работе и берет на себя решение всех вопросов, на всех этапах ведения ВЭД : 

-  Консультирование, обучение, маркетинговые и аналитические исследования; 

-  Логистику (авиа, ж/д, море); 

-  Таможенно-брокерское обслуживание; 

-  Конгрессно-выставочную деятельность;  

-  Маркетинг – продвижение продукции; 

-  Юридическую и финансовую поддержку. 

Таким образом, работа Центра кардинально отличается как по своей структуре, так и возможностям от 
традиционных программ поддержки ВЭД деятельности. 



Приглашаем принять активное участие в проекте 

我们邀请您积极参与项目 

Біз сіз жобаға белсенді қатысуға шақырамыз 

Биз сиздин долбоорго активдүү катышууга чакырат 

हम आपको इस परियोजना में सक्रिय भाग लेन ेके लिए आमंत्रित 

Мо шуморо таклиф мекунем, то иштироки фаъол дар 
лоиҳа 

Biz sizga loyihada faol ishtirok etish uchun taklif 

ہم آپ کو اس منصوبے میں ایک فعال حصہ لینے کے لئے کی دعوت دیتے ہیں 

Запрашаем прыняць актыўны ўдзел у праекце 

ما از شما دعوت به یک بخش فعال در پروژه 

Бид таныг төсөлд идэвхтэй оролцохыг урьж байна 

 موږ تاسی ته بلنه درکوو چې په دې پروژه کې یو فعاله ونډه واخلي 

Մենք ձեզ հրավիրում ենք ակտիվ մասնակցել է 
նախագծի 

Biz sizə layihədə fəal iştirak etməyə dəvət edirik 

យœងស%មអœ)*œញអ,កឱ/យក0æផ,កម3យ45ងសកម678ក,uងគ;<=ងeន@ 

हामी तपाईंलाई परियोजना मा एक सक्रिय भाग लिन आमन्त्रण 

Size projesinde aktif rol almaya davet 
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 КАЗАХСТАН 

 ИНДИЯ	

 РОССИЯ	

 ТАДЖИКИСТАН	

 КИРГИЗИЯ	

 КИТАЙ	

 ПАКИСТАН	

 УЗБЕКИСТАН	

 Иран	

 Монголия	

 Белоруссия	

 Афганистан	

 Армения	

 Непал	

 Азербайджан	

 Турция	

 Камбоджа	

 Шри-Ланка	


