
Мы экспортируем продукты питания в Китай 6 лет.

На сегодня, мы компания №1 по выводу продуктов питания из
России, в онлайн и e-commerce сегмент Китая.



Подробнее о Нас

FOOD CONNECT (Шанхай) - Импортер Российской продукции питания, для Китайских онлайн-сетей. 

Экспортер Российской и Китайской продукции питания в Саудовскую Аравию, Гонконг, Ю. Корею.

Базируясь на данной практике, мы сопровождаем Российских производителей и экспортеров на

Азиатском рынке в общем, и на Китайском в частности.

FOOD CONNECT работает с локальными и транснациональными ритейлерами в Китае, интернет-

магазинами и клиентами сегмента HoReca. Мы организовывали В2В-встречи и «зашли» с Российской

продукцией в Starbucks China 1500 точек в Китае, по заданной категории товара.

Мы обладаем профессиональными компетенциями и практическими знаниями, чтобы осуществлять
экспорт продукции от Вашего склада до импортеров, дистрибьюторов и розничных клиентов по всему

Китаю.



Опыт работы

FOOD CONNECT «завозит» в Китай продукцию с 2012г. Мы первыми осуществили экспорт кондитерских

товаров из России в Китай (это можно проверить в источниках таможенной статистики за 2012г., код ТН

ВЭД 1905, Ставропольский край, производитель чизкейков ООО «Чизберри»).

В 2017 году, при нашей помощи ООО «Лина» (бренд «С Пылу с Жару») был единственным зарубежным

поставщиком десертов в китайский STARBUCKS (по всем 1500 кофейням). FOOD CONNECT вел все

операционные процессы начиная с переговоров и заканчивая поставкой продукции от производителя до

всех складов STARBUCKS в Китае.



МЕНЕДЖМЕНТ В ШАНХАЕ



 Первыми импортировали кондитерскую 
продукцию из России в Китай
(источник: официальная таможенная
статистика 2012г.).

 Работаем со всеми крупнейшими интернет 
каналами Китая.

 Являемся единственным поставщиком 
российской продукции в STARBUCKS (1500 точек 
по всему Китаю).

РАБОТАЕМ С

ДИСТРИБЬЮЦИЯ В КИТАЕ

ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША КОМПАНИЯ...

 6-ти летний опыт работы.

 ТОП-1 импортер кондитерской продукции из 
России в Китай на протяжении 3-х лет (источник: 
официальная таможенная статистика 2012-2014г.).

 Нам уже доверяют крупнейшие производители 
России и СНГ (Бренды «Чизберри», «С Пылу С 
Жару», «Бодрая Корова», «Стоев», «Русский 
Размер»).



Организация необходимых мероприятий
выставок и встреч

Один из самых эффективных способов для выхода на международный рынок – Выставки и Профессиональные

В2В-переговоры с импортерами по Вашей категории продукции. Встречи должны проводится с ЛПРми

закупочных департаментов.

Наша команда подготавливает и организовывает Профессиональные выставки и В2В-переговоры.
Заказчиками, как правило являются Центры поддержки экспорта, Компании экспортеры, Организаторы выставок, 

Консалтинговые агентства России.

MesseDusseldorf МинистерствоСельского
Хозяйства

Оренбургской Области

Правительство
Оренбургской Области

УРАЛЭКСПО Производитель водки
«РУССКИЙ РАЗМЕР»



Общие сведения
FOOD CONNECT – Торговая марка, под эгидой которой работают несколько компаний Китая и России.

В наличие импортно-экспортные сертификаты, разрешение на работу с продуктами питания,

лицензия на алкогольную продукцию, разрешение на ведение консалтинговой деятельности.

В штате 12 экспертов по экспорту/импорту продуктов питания.

Главный офис находится в Шанхае.

Технические возможности
Территория работы и логистики - весь Китай.

Температурные режимы – замороженный (-18С), охлажденный (+2...+6С), без температурный.

Топовые каналы продаж в Китае
ТОП-5 онлайн Интернет площадок (все склады по Китаю).

STARBUCKS (1500 точек по Китаю). 

Группа Vanguard.



Менеджмент

Виктор Акулинин

Основатель и руководитель
FOOD CONNECT

Официальный представитель
Всероссийской организации
малогои среднегобизнеса
«ОПОРАРОССИИ» вШанхае

ЭкспортѐрвКитай,Гонконг, 
Корею, Саудовскую Аравию

Анастасия Литвинова

Исполнительный директор
FOOD CONNECT

Коммерсант, переговорщик, 
эксперт в области ВЭД, 
китаист

Алексей Харин

Руководитель
торгового дома
"ОПОРАЭКСПОРТА"

Эксперт пологистике, 
тренер РЭЦ

Павел Золотов

Руководитель
представительства FOOD 
CONNECT в России, директор
"Опора ИмпЭкс",
«ПрофСервис».

Официальный представитель
Всероссийской организации
малого и среднего бизнеса
«ОПОРА РОССИИ»
Эксперт по выставочной
деятельности и B2B
переговорам



Подготовка к Китаю

1 шаг
МАСТЕР-КЛАСС

онлайн из Шанхая

2 шаг
РАЗБОР

индивидуальный
1,5 часа

3 шаг
ПОДГОТОВКА к
экспорту в Китай / к 

выставке

Для производителей 
любых продуктов 

питания

export-b2b.ru
Подробно разбираем 
шаги, необходимые 
для долгосрочной 

работы в Китае.

Для тех, кто 
обладает опытом

экспорта в Китай или 
прошел обучение на 

Мастер-Классе

Стратегия развития на 
экспорт в Китай именно 

Вашей продукции.
Минимальный 
ассортимент. 
Первые шаги.

Кто планирует 
оффлайн или онлайн 

экспорт.
Подготовка к 

выставке / бизнес-
миссии

Выполнение 
обязательных 
процедур для 

экспорта на рынок 
Китая.

Для кого:

Результат:

http://export-b2b.ru/


Контакты

+7(351)7-111-496,

+7-982-3030-007,

+7-922-7149-155.

ah@russian-export.com
г.Челябинск, ул.Танкистов 177.

Адрес: China, Shanghai, District 

Huangpu, Lane 500 Jongshan 

South 1st Road, Building Lida 

Dasha No. 1, Office 301, Index

200023

ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ НА ОН-ЛАЙН МАСТЕР-КЛАСС 
www.export-b2b.ru

mailto:ah@russian-export.com
http://www.export-b2b.ru/
http://www.export-b2b.ru/
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