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Место проведения 
выставки все три 
дня было очень по-

пулярным и оживленным. 
Участники со всего Китая 
с полной искренностью 
и энтузиазмом устроили 
очень яркое кулинарное 
мероприятие.

Согласно статистике ор-
ганизационного комитета 
Международной ярмарки 
продуктов и вина в Чжэнч-
жоу, объем транзакций 
на месте в дни трехднев-
ной выставки превысил 

2,25 млрд юаней. Объем 
транзакций и количество 
профессиональных посети-
телей (приняли участие бо-
лее 96 тыс. профессиональ-
ных посетителей) достигли 
нового максимума.

Качество и количество 
идут рука об руку — ком-
плексное обновление 
и ценность профессио-
нальной платформы были 
наглядно продемонстриро-
ваны.

Эта выставка получила 
ключевую поддержку со 

стороны Департамента 
торговли и Департамента 
промышленности и инфор-
мационных технологий 
провинции Хэнань. Спон-
сорами выставки являются 
Китайская ассоциация по 
обращению алкогольных 
напитков, Хэнаньская 
ассоциация ликеро-во-
дочной промышленности, 
Хэнаньская ассоциация по 
обращению сахара, вина 
и пищевых продуктов. 
Культурная медиагруппа, 
имеющая исключительные 

Популярность 
российских продуктов питания 
подтвердила выставка в Китае
27-я Международная выставка продуктов и вина в Чжэнчжоу (Китай) за-
вершилась не так давно, она проходила в апреле. В этом году в выставке 
впервые участвовала Россия, что является новым серьезным шагом для от-
ношений между странами. 
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права на освещение собы-
тия, — Zhengzhou Ruicheng 
Exhibition Service Co., Ltd.

27-я Международная 
выставка продуктов и вина 
в Чжэнчжоу, которая стала 
одним из крупнейших 
профессиональных ме-
роприятий в сфере вино-
дельческой и пищевой 
промышленности в первой 
половине 2021 года, име-
ла общую выставочную 
площадь 66 тыс. кв. м, 
собрала более 1900 ком-
паний — лидеров отрасли, 
тысячи новых посетителей, 
уникальные и широко из-
вестные продукты, чтобы 
сформировать матрицу 
роскошных брендов. 

Показывая новые про-
дукты, новые тенденции, 
новые модели и новую 
кинетическую энергию в 

винной и пищевой про-
мышленности, выставка 
создала неограниченные 
возможности для бизнеса и 
удовлетворяет дифферен-
цированным и разнообраз-
ным потребностям профес-
сиональной аудитории.

Кроме того, чтобы 
всесторонне улучшить 
качество обслуживания 
Zhengzhou Sugar and Wine 
Party (фуд-корт и зона отды-
ха в павильоне), оргкомитет 
добавил 10 зон бесплатных 

кофе-брейков в залах 1 и 2 
Международного выставоч-
ного и конференц-центра 
Чжэнчжоу, чтобы боль-
шинство участников могли 
воспользоваться этим для 
временного отдыха и бес-
платно выпить кофе, чер-

ный, белый, зеленый чай, 
пуэр или просто воду. 

В то же время был до-
бавлен ряд площадок для 
деловых переговоров, 
чтобы экспоненты и дис-
трибьюторы могли вести 

Эта выставка получила ключевую 
поддержку со стороны Департамента 
торговли и Департамента промышленности 
и информационных технологий 
провинции Хэнань. 



АВГУСТ  2021 СОВРЕМЕННАЯ  ТОРГОВЛЯ

60 ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ

переговоры и сотрудни-
чать более комфортно и 
удобно.

Полная линейка катего-
рий продемонстрировала 
новый импульс для актив-
ного развития винодельче-
ской и пищевой промыш-
ленности.

В рамках темы «Добить-
ся превосходного качества, 

поделиться возможностя-
ми развития» в этом году 
выставка объединила те-

матические мероприятия, 
посвященные известным 
китайским винам, импорт-
ным винам, крафтовому 
пиву, импортным про-
дуктам питания, закускам, 
напиткам, оборудованию и 
упаковке.

Индустрия спиртных на-
питков претерпела глубо-
кие корректировки и изме-
нения, и данная выставка 
ярко отразила тенденцию 
развития этого рынка. Со-
став участников винных 
выставок по-прежнему 
силен, их количество резко 
увеличилось и продолжает 
расти, а высококачествен-
ные водочные бренды 
неуклонно развиваются. 
В целом качество и торго-
вая марка стали основным 
направлением развития 
ликеро-водочной промыш-
ленности.

В постэпидемическую 
эпоху питание и общее 
состояние здоровья лю-
дей оказались в центре 
внимания. Информирован-
ность потребителей об 
их здоровье продолжает 
расти, поэтому предпо-
чтение отдается функци-
ональным, здоровым и 
питательным продуктам. 
На месте проведения были 
представлены различные 
марки грушевых напитков, 
разнообразных фрукто-
вых соков, медовая вода, 
молоко из батата, пельмени 
с бататом, порошок ямса, 
йогурт, пищевое масло, рис 
учан, закуски, продукты 
быстрого приготовления, 
мясные продукты, марино-
ванные продукты, припра-
вы, молочные продукты, 
сокосодержащие напитки, 
морсы и т.д. Витаминные 
напитки, функциональные 
и пробиотические напитки, 
напитки с молочнокислыми 
бактериями, приправы — 
специальные сельскохо-

Информированность потребителей 
об их здоровье продолжает расти, 
поэтому предпочтение отдается 
функциональным, здоровым 
и питательным продуктам. 
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зяйственные продукты 
занимали особое место. 

Более сотни видов 
импортных продуктов 
питания, таких как россий-
ские деликатесы и напит-
ки, японские и корейские 
деликатесы, также при-
влекли дилеров как новые 
возможности для бизнеса в 
сфере импорта продуктов 
питания.

Выставочная площадка 
была переполнена людь-
ми. Оргкомитет выставки 
предоставил в общей слож-
ности 118 туристических 
автобусов, чтобы доставить 
участвующих бизнесменов, а 
общее количество приехав-
ших из разных провинций 
и городов составило более 
6000 человек. Професси-
ональная аудитория была 

огромной и восторженной. 
На территории выставки по-
всюду можно было увидеть 
сцены обмена мнениями, 
переговоров и торгово-
го сотрудничества. Опыт 
эффективного привлечения 
инвестиций на выставочной 
площадке пользовался осо-
бой популярностью.

Руководитель россий-
ского национального пави-
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льона выразил оргкомите-
ту выставки благодарность 
и восторженные эмоции.

Российские компании-
производители, а их на-
считывается более 50, были 
представлены на большом 
коллективном стенде с на-
циональным триколором 
и надписью на китайском 
языке. Формат выставки в 
этом году проходил в «ги-
бридном» варианте: товары 
презентовали китайские 
партнеры, говорящие на 
русском языке, давно зна-

ющие качество российских 
продуктов, ценящие их 
натуральность и вкусовые 
качества.

Российские экспортеры 
заранее проводили об-
учение по своей продук-
ции для китайских коллег, 
направляли необходимый 
материал для изучения, 
а также во время про-
ведения выставки могли 
подключаться в режиме 
онлайн, быть в курсе про-
исходящего на выставке и 
даже ответить на вопросы 

со стороны потенциальных 
заказчиков. 

Основными категори-
ями, представленными 
российскими производите-
лями, были: 

• бакалейные изделия; 
• алкогольная продукция; 
• товары из линейки 

ЗОЖ;
• соусы, варенья; 
• кондитерские изделия 

(зефир, вафли, конфеты, 
печенья, мармелад); 

• вода, напитки;
• мед, крем-мед и др.
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На первом этапе каж-
дый российский экспортер 
присылал образцы товара: 
все позиции собирались на 
палеты, комплектовались, 
направлялись на склад, 
проходили необходимые 
таможенные процедуры и 
далее прибывали в пункт 
назначения — в Китай, в 
Чжэнчжоу. На месте прием 
товара и растаможивание 
происходили под контро-
лем проверенных китай-
ских партнеров — ООО 
«Алтан». 

Следующим этапом 
от российской компании 
требовалось заполнение 
определенного перечня 
документов:

— каталог в формате 
Exсel со всеми позициями 
и логистическими параме-
трами;

— иллюстрации товара 
производителя с описани-
ем на русском и китайском 
языках;

— приветствие, презен-
тация (текст о компании, 
ассортименте, регионе 
происхождения, где были 
отмечены качество, эко-
логичность, ручной труд 
и т.п.). 

Некоторые компании 
также направляли видео-
ролик о себе.

И в конце запрашива-
лись баннеры для раз-
мещения по периметру 
российского стенда. 

Во время проведения 
выставки с российской 
продукцией познакоми-
лось большое количество 
местных китайских оптовых 
компаний, дистрибьюто-
ров, а также представите-

лей небольших магазинов 
«у дома». 

С первого дня выставки 
российский стенд привле-
кал колоссальный интерес, 
поскольку товары из Рос-
сии ждали давно. У китай-
ских партнеров возникало 
много вопросов в ходе 
самой выставки, активно 
шли дегустация продукции 
и обмен контактами для 
дальнейшего сотрудниче-
ства. 

Наибольший интерес 
среди ассортимента рос-
сийских производителей 
привлекли:

• макаронные изделия; 
• безалкогольные напит-

ки и ряд позиций фрукто-
вого вина;

• имбирные соусы с на-
туральным составом; 

• томатные соусы с ори-
гинальными вкусами;

• вафельная продукция и 
мини-сушки;

• питьевая вода и линей-
ка алкогольной продукции;

• зефирные изделия;
• печенье с оригиналь-

ным вкусом;
• мармелад (желе) в ин-

дивидуальной упаковке.
В результате выставки 

было заключено несколько 
экспортных контрактов на 
разные категории товаров с 
представителями несколь-
ких регионов России на сум-
му более 30 млн руб. И рабо-
та по согласованию партий 
товаров продолжается.

Анна Орехова, 
заместитель 

генерального директора 
ООО «Алтан» 


