
600 000 000+ покупателей

300 000 000+ млрд долларов – оборот



Национальный магазин
Южной Кореи



Национальный магазин
Малайзии



Национальный магазин
Н. Зеландии



Национальный магазин
России



Размещение в национальном магазине, это: 

- Доступ к дополнительным ЭТП - JD, Taobao, 1688, 
wechat, Doiyin, Epinduo, Pinduoduo.

- Размещение на ОРЦ – Хейхэ, Харбин, Шанхай.
- Размещение в офлайн магазинах компании Эпиньдо,    

тестовые продажи
- К Вашему товару получат доступ 200+ китайских     

импортных компаний
- Логистика и Сертификация в Китае под ключ
- Продвижение в социальных сетях и с помощью 

блогеров, прямых трансляций
- Сервисная команда, обеспечивающая присутствия  

Вашего товара в Интернете
- Оптовые продажи

И, главное, коммерчески заинтересованный в продаже 
Вашего товара китайский покупатель



Что дает размещение?

Представленность на рынке. 
Ваша собственная витрина с отзывами, оценками, продажами. С правильным ценообразованием. 

Сертификация.
Получите сертификат об отсутствии запрещенных веществ в продукции для будущих отгрузок.
Регистрация в китайской таможенной системе. Получите свой государственный номер

Обучение экспорту на практике
Вместе с Вами пройдем каждый сложный шаг при подготовке к экспорту в Китай. Обучим Вашего 

сотрудника ВЭД. 

Получите оплату за первую поставку.
Вне зависимости от результатов продаж, мы берем риски по оплате на себя. Экспортер не рискует 

товаром.

Приятный бонус – если Ваш уровень продаж в Китае на наших площадках высокий – Мы поставим Вас на 
полки китайских супермаркетов бесплатно.



Обязательные:

•Продукты питания в индивидуальной 
упаковке

•Производство находится в России. Наличие 
российского штрихкода;

•Срок годности продукции от 9 мес. и более;

•Товар не требует отрицательных температур 
при хранении и транспортировке;

•В составе нет компонентов животного 
происхождения

Желательные:

•Наличие зарегистрированного в Китае 
Товарного знака на английском и 
китайском языках

•Наличие текстовых, видео и фото 
рекламных  материалов

•Строгие требования к ценообразованию 
на территории Китая для партнеров

•Наличие бюджета на маркетинг

Требования к продукции и условия размещения

Стоимость размещения 70.000р/SKU + расходы на продвижение















15% 
не знают, в чем 

заключается продающая 
особенность их товара

17% 
ведут беспорядочную 
ценовую политику в 

Китае

35% 
не хотят регистрировать 
собственную торговую 

марку

15%
имеют в составе 

запрещенные в Китае 
компоненты

28%
не имеет маркетинговых 
материалов или они не 
несут информационной 

нагрузки

50%
допускают ошибки в 

подготовке документов 
к экспорту









1. Крокант, больше 500 000 упаковок
2. Вафли Ронни, больше 20 000 
3. Слакон пряники. Больше 10 000 упаковок



Особенно гордимся новыми компаниями, которые получили высокие оценки, хотя вступили на рынок 
совсем недавно



Прямые трансляции + свой блогер



В рамках сотрудничества Российского экспортного центра и 
Эпиньдо, направленного на увеличение продаж российской 
продукции среди китайских потребителей, 9 июня 2020 года в 14:30 
по московскому времени прошла совместная трансляция В.О. 
Никишиной, генерального директора АО «РЭЦ», и Сюэ Ли, одного из 
наиболее популярных китайских блогеров, на платформе Tmall.

Китайские покупатели во время прямой трансляции Tmall за 15 
минут сделали более 6000 заказов российских продуктов на сумму 
порядка 6,5 миллиона рублей

"Непосредственно в течение 15 минут трансляции количество 
просмотров страниц национального магазина достигло более 
200.000, количество уникальных посетителей – более 50.000. В 
результате, в моменте было совершено свыше 6000 заказов на 
сумму порядка 6,5 миллиона рублей. 

https://youtu.be/Fe3Ti_YsJYg

Продвижение Российских брендов – прямые трансляции + KOL КНР

https://youtu.be/Fe3Ti_YsJYg



