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Уважаемые экспортеры! 

Центр экспорта Новосибирской области приглашает вашу компанию принять участие  

в бизнес - миссии в Китайскую Народную Республику, г. Шанхай, с 5 по 8 ноября 2018 

г. в рамках первой выставки импортных товаров «China International Import Expo». 

 
Отбор участников бизнес – миссии будет осуществляться в соответствии с отраслевыми 

направлениями выставки: 

 

 Пищевая и сельскохозяйственная продукция. 

 Медицинское оборудование и товары здравоохранения. 

 Потребительские товары и аксессуары. 

 Высокотехнологичное оборудование. 

 Услуги. 

 

Приоритетное отраслевое направление участников бизнес - миссии: продовольственные 

товары. 



 

 Вас будут консультировать специалисты Центра поддержки экспорта и Российского 

экспортного центра, работающие на территории России и Китая; 

 

 Вам будет подготовлена выборка целевых партнеров по заданному вами профилю и 

организованы встречи с потенциальными партнерами; 

 

 Будет обеспечен перевод презентационных материалов на китайский язык, а также устный 

перевод в период проведения миссии; 

 

 В программу подготовки бизнес – миссии войдет семинар по возможностям экспортной 

online-торговли; 

 

 У участников бизнес-миссии будет полноценный доступ к мероприятиям РЭЦ на выставке в 

Шанхае; 

 

 Будет оказано содействие в решении всех организационных вопросов: визовая поддержка, 

перелет, гостиница; 

 

 Будет организована предварительная видеоконференцсвязь с Торговым представительством 

РФ в КНР. 

 

 



ВВП страны: 12,84 трлн. долл. 

 

Рост ВВП : 6,9%  

 

Прирост ВВП за 2018-2022 гг. по прогнозу МВФ:  

11,3 трлн. долл. 

 

Численность населения: 1384 млн. человек 

 

ВВП на душу населения: 9380 долл. 

 

Средняя заработная плата: 11400 долл. в год 

 

Торговля: 

- Внешнеторговый оборот: 4,252 трлн. долл. 

- экспорт: 2,273 трлн. долл. 

- импорт: 1,979 трлн. долл. 
 



• «Шанхай» в переводе с китайского означает «город у моря»; 

• Шанхай – самый большой город на земле по количеству проживающих людей 

(население – 24 миллиона человек); 

• Шанхай – это важный центр всех видов транспортного сообщения на востоке Китая; 

• Шанхай – самый крупный морской порт Китая, в год через него проходят более 30 

миллионов контейнеров с грузами;  

• Шанхайский метрополитен – одна из самых быстрорастущих транспортных систем 

в мире; 

• Шанхайское метро – одно из самых длинных метро в мире (общая длина линий 538 

км, всего 14 линий метро и 329 станций); 

• Шанхайское метро занимает третье место в мире по годовому пассажиропотоку 

(примерно 3 млрд поездок в год); 

• Шанхай – промышленный центр Китая, где располагается самая большая верфь и 

крупнейшие производства автомобилей и электронной техники; 

• Шанхай – экономическая столица Китая; 

• Шанхай занимает 20 место в списке самых крупных финансовых центров мира; 

• В Шанхае несколько специальных экономических зон, базирующиеся тут 

предприятия имеют серьезные налоговые льготы. 
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Данные взяты с сайта РЭЦ 

www.exportcenter.ru/  



 
 Наличие доброжелательного отношения китайского населения к российской продукции;  

 

 Сформировавшийся положительный имидж российского бизнеса в глазах китайских 

партнеров; 

 

 Продукция российских производителей считается в Китае экологически безопасной;  

 

 Китайский рынок растительной продукции открыт для пшеницы, кукурузы, сои и рапса 

из Новосибирской области;  

 

 Постоянно растущий уровень населения Китая. 

 

 Наличие Торгового дом РЭЦ в Китае (г. Шанхай), целью которого является проверка 

продукции на соответствия нормам и законам в стране сбыта, анализ рынка, поиск 

перспективных направлений экспорта, предоставление демонстрационной площадки для 

выставки продукции, поиск надежных партнеров и т.д.  



Участие в деловой программе бизнес - миссии для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новосибирской области - бесплатное.  

Предприятия оплачивают только проезд (Новосибирск-Пекин-Шанхай-Пекин-Новосибирск) и 

командировочные расходы (проживание и питание).  

 

Примерный бюджет:  

1) Авиаперелет Новосибирск-Пекин – Шанхай- Пекин- Новосибирск -  50 тыс. руб. 

2) Размещение – от 50 долл. в сутки. 

3) Суточные расходы – от 1000 руб. 

4) Стоимость визы: 7000-10000 в зависимости от сроков ее оформления. 

Бюджет поездки на 1-го представителя компании составит – от 80 тыс. руб. 

 

Центр экспорта Новосибирской области обеспечит перевод презентационных материалов на 

китайский язык, поиск и подбор деловых партнеров, услуги устного перевода в рамках деловой 

программы, трансфер по деловому графику, презентационные возможности на выставке.  

 

Компании-участнику необходимо подготовить презентационные и раздаточные материалы на 

английском и китайском языке, оплатить расходы, связанные с командировкой своего 

представителя.  



Китайская международная импортная выставка  

«China International Import Expo» 

中国国际进口博览会 
 

 С 5 по 10 ноября 2018 года в Китайской Народной Республике (г. Шанхай) пройдет первая китайская 

международная импортная выставка «China International Import Expo». 

 

Отраслевые павильоны выставки: 

 Пищевая и сельскохозяйственная продукция 

 Медицинское оборудование и товары здравоохранения 

 Потребительские товары и аксессуары 

 Высокотехнологичное оборудование 

 Услуги 

 

В выставке принимает активное участие Торговое представительство России в КНР  и Российский экспортный 

центр.   

Для участников бизнес – миссии Новосибирской области будет согласован доступ  к программе  мероприятий 

РЭЦ на выставке в Шанхае: 

 Круглые столы  (предварительно: туризм, АПК и электронная торговля); 

 Выезд в соседние провинции; 

 В2В встречи. 

Дополнительную о деловой миссии РЭЦ можно найти на сайте 

РЭЦ https://www.exportcenter.ru/ 



Рейс авиакомпании S7 Новосибирск – 

Пекин – Новосибирск  

Рейс авиакомпании S7 Пекин – Шанхай 

– Пекин  

Дата прилета: не позднее 04.11.2018 

Дата вылета: не ранее 09.11.2018 



Организатор: Центр экспорта Новосибирской 

области  
Руководитель: Иванов Сергей Анатольевич 

e-mail: rcs54@ngs.ru 

тел: +7(383)203-46-76 
 

Оператор: ГК «Инновационная Бизнес Группа» 
Руководитель проекта: Глаголева Марина Леонидовна  

e-mail: glagoleva@inbg.ru  

тел: +7 999 464 6307 
 

Ассистент проекта: Яковлева Анастасия 

e-mail: inbg.mice@gmail.com 

тел: +7 923 199 11 96 

 


