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 ПО ВЕРСИИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

 1 МЕСТО В НОМИНАЦИИ ЭКСПОРТЕР ГОДА 









 Является ведомством на уровне министерства под управлением  Госсовета КНР
 )场监督管理总局国家市SAMR/ –State Administration for Market Regulation (

 Главное управление по надзору за рынком 

  с 21 марта 2018 г.
 карантину в КНР

  инспекциям и
 Система по надзору за качеством,



 ) 构 机 证 认 定 指Designated Certification Body / (
 Уполномоченные сертифицирующие организации

 (SAC)
Управление по стандартизации КНР 

 аккредитации КНР (CNCA)
Управление по сертификации и 

 )SAIC(
 промышленной администрации 

-Главное управление КНР торгово



 ) 构 机 证 认 定 指Designated Certification Body / (
 Уполномоченные сертифицирующие организации

 www.ccic.com
процедур тестирования и контроля качества, принимаются государственными властями.  

(AQSIQ). Сертификаты, выданные CCIC на основе проведенных специалистами организации 
надзору за качеством, инспекции и карантину Китайской Народной Республики Китай 

сертификации, экспертизе и тестированию, аккредитованной Главным управлением по 
)  является независимой организацией по Group Inspection&  Certification China( -CCIC 





















.МпортероИМ ИМтайскИ кИ МентоИежду клМой контракт Мряп

ерез каналы тестовых продажЧа работы Мобщая структурная схе



 классаМуМИная сеть преИЧорговая рознтканал тестовых продаж №1: 



 классаМуМИная сеть преИЧорговая рознтканал тестовых продаж №1: 

Каждый последуюший магазин и штрихкод – 15000 рублей
3 штрихкода ( SKU)
4 магазина

входящих в базовый пакет
бесплатных для участника 

 skuоличество точек и к
Шэньчжень – 2 магазина
Харбин – 1 магазин
Шэньян – 3 магазина
Пекин – 1 магазин

изнес-акселератора б
участников 

очки для старта продаж т
Все 4 сети входят в ТОП-5 крупнейших ритейлеров Китая
Сеть Century Mart   - свыше 1000 супермаркетов   www.sjhlcs.com 
Сеть Vanguard – свыше 2698 супермаркетов   http://www.crv.com.cn 
Сеть Sunning  -  свыше 800 супермаркетов   www.suning.com 
Сеть RT-Mart  -  свыше 300 гипермаркетов  www.sunartretail.com  

аналы продажк
ополнительные д

Богатые и развитые районы городов, с высокой покупательской способностьюокация магазиновл
Гуанчжоу, Циндао, Харбин
30 различных городов и регионов Китая в том числе Шанхай, Пекин, Шэньчжень, еография продаж сетиг
2000 человектат сотрудниковш
100ол-во магазиновк
Обеспеченные жители крупных городов Китая. то клиентык
Премиум класс. Торговая розничная сеть пищевой Эко-продукциитатус канал с



аоянт •
Инчжоу •
Чуньцин •

сиу •
Чаньша •

унъюаньд •
ямэньс •

Чжэнчжоу •
Иу •

анхайш •
аньцзинн •
юйчжоус •
екинп •
аляньд •
эньянш •

Чанчунь •
арбинх •

 классаМуМИная сеть преИЧорговая рознтканал тестовых продаж №1: 
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