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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

О ФОРУМЕ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ФОРУМ
«BUSINESS WITH CHINA»
- это одно из крупнейших в России мероприятий,
на площадке которого собираются участники
рынка российско-китайской торговли, специалисты в области ВЭД, а также предприниматели,
которые хотят найти надёжных партнёров из
России и Китая. Впервые за свою историю Форум
пройдет совместно с выставкой
China
Commodity Fair, представляющей качественные
потребительские товаров из Китая. Организатором выставки выступает министерство коммерции КНР.
Партнёрами Форума по традиции выступят ведущие сервисные компании, профессиональные
услуги которых позволяют участникам ВЭД вести
международный бизнес максимально эффективно и безопасно. Среди партнёров и участников
Форума - логистические, транспортные, консалтинговые компании, таможенные представители
и банки, а также профильные ассоциации и общественные деловые структуры.

Алмазов Сергей Николаевич
Генеральный Директор МТТК «ДелАзия»
Впервые я принял участие в Форуме «Business With China» в 2013 году. Тогда я просто выступил на конференции, ещё не занимаясь предоставлением услуг по сопровождению бизнеса с Китаем. Однако, только тот факт, что у меня был соответствующий опыт, привлек ко мне внимание ряда
клиентов, которые попросили помочь им в организации импорта товара "под ключ". Вместе с тем, на Форуме я нашёл партнёров, с которыми начал
в дальнейшем развивать данное направление. С тех пор мы участвуем в каждом Форуме «Business With China» и с успехом привлекаем новых
клиентов и партнеров.

CHINA COMMODITY FAIR
30 мая 2017 года ежегодная
выставка качественных потребительских товаров из Китая China
Commodity Fair во второй раз
откроет свои двери для российских бизнесменов. Более 400
компаний из 12 провинций представят готовые товары для дома и
сада, а так же возможности для
контрактного производства.
Организатором выставки является Министерство Коммерции
Китайской Народной Республики.
Соорганизаторами
выступают
Китайская торговая палата по
импорту и экспорту машинного
оборудования и электроники,
Департаменты торговли провинций Чжэцзян, Цзянсу, Фуцзянь,
Шаньдун, Пудун, Мессе Франкфурт Шанхай.
Официальным
оператором
выставки является выставочная
компания Мессе Франкфурт РУС.

АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
УЧАСТНИКИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОПТОВЫХ ТОРГОВЫХ
КОМПАНИЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СФЕРЫ
РИТЕЙЛА

ТОРГОВЫЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ КИТАЯ

• Топ-менеджеры компаний
• Директора отдела поставок
• Руководители отделов
внешней связи

• Директора предприятий
• Руководители отделов сбыта
• Руководители отделов ВЭД

• Владельцы
• Директора отделов закупок
• Руководители отделов
маркетинга

• Директора и владельцы фабрик
• Директора по внешним рынкам
• Китайские инвесторы

ДОЛЖНОСТИ

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

72,1%

МЕНЕДЖЕРЫ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

9,8%

26%
ВЛАДЕЛЬЦЫ
БИЗНЕСА

7%

67%

ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ/
КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ТОРГОВЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

47%

53%

7,4% ПРОИЗВОДСТВО
РУКОВОДИТЕЛИ
ВЫСШЕГО ЗВЕНА

6,4% УСЛУГИ

53% - Готовая продукция
47% - Возможность
контрактного
производства

4,3% СМИ
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ:

БИЗНЕС В РОССИИ

33%
67%

23%

67% - Впервые на
российском рынке
33% - Представлен
на российском рынке

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ СМИ:

77%

77% - Производители
23% - Торговые компании

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
ВЫСТАВКА - ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПЛОЩАДКИ РОССИЙСКОКИТАЙСКОГО ФОРУМА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ КОНТАКТОВ С ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

ПАКЕТ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ «СТАНДАРТ»
• Статус "Участник Выставки"
• Размещение в каталоге Форума + Размещение в он-лайн каталоге Выставки
• Размещение логотипа и информации на информационных ресурсах Форума: сайт + соц.сети +
печатный путеводитель мероприятия (выставка +форум) формат А4, 48 стр.
• Выставочный стенд - 4 кв.м. (2м x 2м)
• Электричество к стенду, ковролин, фризовая панель
• Стол и 2 стула
• 2 бейжда участника
• 1 розетка

СТОИМОСТЬ:

85 000 руб + НДС 18%

ПАКЕТ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ «СТАНДАРТ+ »
• Статус "Участник Выставки"
• Размещение в каталоге Форума + Размещение в он-лайн каталоге Выставки
• Размещение логотипа и информации на информационных ресурсах Форума: сайт + соц.сети+
печатный путеводитель мероприятия (выставка +форум) формат А4, 48 стр.
• Выставочный стенд - 6 кв.м.(2м x 3м)
• Электричество к стенду, напольное ковровое покрытие , фризовая панель
• 1 стол, 3 стандартных стула,
• 3 бейджа участника
• 1 розетка
• 1 светильник

СТОИМОСТЬ:

120 000 руб + НДС 18%

ПАКЕТ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ «СТАНДАРТ ++ »
• Статус "Участник Выставки"
• Размещение в каталоге Форума
• Размещение логотипа и информации на информационных ресурсах Форума: сайт + соц.сети
• Выставочный стенд - 9 кв.м.(3м x 3м)
• Электричество к стенду, напольное ковровое покрытие, фризовая панель
• 1 стол, 4 стандартных стула
• 4 бейжда участника
• 1 розетка
• 2 светильника

СТОИМОСТЬ:

170 000 руб + НДС 18%

ПАКЕТ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ «БИЗНЕС»
• Статус "Участник Выставки"
• Приоритетное размещение в каталоге Форума
• Размещение логотипа и информации на информационных ресурсах Форума: сайт + соц.сети
• Выставочный стенд - 18 кв.м.
• Электричество к стенду, напольное ковровое покрытие, фризовая панель
• 2 круглых стола, 8 стандартных стульев, 2 барных стула, 2 информационные стойки, 2 проспектницы для
полиграфии
• Техническая комната, оборудованная внутри стенда
• 8 бейджа участников
• 2 розетки
• 5 светильников
• 2 пригласительных билета на ВИП приём

СТОИМОСТЬ:

310 000 руб + НДС 18%

Хамзин Альфред Рамильевич
Управляющий партнер Группы компаний Вектор
Предстоящий VIII Российско-Китайский Форум станет самым масштабным за историю проведения мероприятия. Интеграция и совместное проведение с выставкой Сhina Сommodity Fair существенно расширила выставочную зону, добавив в выставочную экспозицию более чем 400 китайских
предприятий из 12 провинций. Никогда еще столько игроков рынка российско-китайской торговли не собирались на одной площадке, чтобы обсудить профессиональные вопросы и найти новых надежных партнеров.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА ПАРТНЁРА
Размещение логотипа партнёра на ресурсах Форума:
сайт, каталог, социальные сети, экраны в конференц-залах, отчётный буклет
Размещение логотипа партнёра на ресурсах Форума:
press-wall, печатные баннеры, рассылки по участникам (более 2 000 чел.)
Размещение логотипа партнёра на ресурсах Форума:
электронные билеты, рекламные интернет-баннеры, рассылки по базе организатора (более 10 000 чел.)
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МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ С УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА
Размещение информации в каталоге Форума, ролл-ап стенды на территории Форума
Вложение печатных материалов в пакеты участников Форума и Выставки, демонстрация видеоролика партнёра в
конференц-зале в перерывах, упоминание партнёра модератором деловой программы
Размещение рекламного модуля на развороте каталога Форума, возможность организации промо-акции на территории Выставки

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
Участие представителя компании в качестве эксперта с докладом 15-20 минут в рамках деловой программы
Анонсирование выступления на всех информационных ресурсах Форума и в электронной рассылке
Предоставление вступительного слова на открытии Форума

МЕДИА-ПРОДВИЖЕНИЕ
Поддержка освещения участия партнёра: фото-сюжет, публикация в соц.сетях
Видеоинтервью с представителем партнёра с последующей публикацией на ресурсах Форума, размещение статьи
о партнёре на сайте и в соц.сетях Форума
Рассылка спец.предложения партнёра по участникам Форума, размещение обращения представителя партнёра
на главной странице сайта и соц.сетях, упоминание в пресс-релизах для рассылки в СМИ

СТОИМОСТЬ

70 000
руб.

130 000 300 000
руб.

руб.

ОБРАЩЕНИЕ К ПАРТНЁРАМ
VIII РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ФОРУМ «BUSINESS WITH CHINA»
- это результат многолетней работы, глубокого понимания тенденций
и проблем существующих на рынке, это встреча профессионалов, это
возможности для Вашего бизнеса найти новых клиентов и партнёров!
Присоединяйтесь к нам и получите доступ ко всем возможностям
мероприятия!

КОНТАКТЫ:
vectorexpo.ru

+7 (812) 313-24-13
vector-gc.com

info@vectorexpo.ru

BC-EXPO.COM

www.vectortrade.global

getshipping.ru

