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Раскройте потенциал своей продукции на рынке Китая

+7 (495) 120-60-02
hello@businesspanda.ru
www.businesspanda.ru



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Вы не готовы к экспорту, если не смогли положительно ответить, хотя бы на 1 пункт

Наши эксперты помогут оценить на каком уровне находится 
ваша компания для начала международной торговли. 

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ БИЗНЕСА К ЭКСПОРТУОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ БИЗНЕСА К ЭКСПОРТУ

Знаете технические требования и сертификацию

Знаете требования к упаковке и маркировке

Знаете сумму таможенных пошлин и сборов

Знаете затраты на логистику

Знаете цепочку поставок

Знаете законодательные нормативы

Есть надежный партнер в стране-импортере

ВЫ 100% ГОТОВЫ, ЕСЛИ:



PANDA
BUSINESS

ТОЛЬКО РАЗБИРАЯСЬ В МЕНТАЛИТЕТЕ, КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ И ВКУСОВЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЯХ МОЖНО ПРАВИЛЬНО ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ ВАШ ПРОДУКТ НА РЫНКЕ!

Проведение
многоуровневых
маркетинговых
исследований

Локализация
продуктов,
рекламных

материалов 

Защита бренда,
лигализация и
локализация

продукта

Е-commerce,
блогеры, запуск

продаж через
RCP (B2B / B2C)

Полное
сопровождение
вашего груза до

полки в Китае



Автоматизированная профилирующая платформа S.APP.FIR  - нейротехнологии для
бизнеса. Наши клиенты в кратчайшие сроки получают достоверную информацию об
эмоциональном восприятии товара через призму менталитета страны, и о возможных
барьерах для совершения покупки в убеждениях целевой аудитории.  

ОНЛАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ S.APP.FIR:
 

Каждый тест адаптируется под запрос и фирменный 
стиль продукта и переводится на китайский язык: тест

(42 вопроса, 5-7 минут)

Снижение рисков российских производителей
Повышение лояльности к российским 

Создание эффективной 

ЦЕЛЬ:

Брендам/продукту в Китае

системы продаж

ШАГ 1.ШАГ 1. ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОЙ ЦЕННОСТИ БРЕНДА И ТОВАРНОЙ ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОЙ ЦЕННОСТИ БРЕНДА И ТОВАРНОЙ

ГРУППЫ. МНОГОУРОВНЕВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.ГРУППЫ. МНОГОУРОВНЕВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В основу теста заложены научные исследования в области работы мозга. 
Наши технологии просты и понятны для потребителей, что позволяет заказчикам 
исследования получать высокоточную аналитику в минимальные сроки.

Психологические профили покупателей 

Основные мотивы покупки и поведенческий
сценарий в отношении товара
Степень лояльности к Бренду/продукту

ЧТО ПОЛУЧАЕМ:

и состав ключевой аудитории

https://www.sappfir.online/%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4


Анализ спроса, проведение 
нейро-тестирования на контрольных группах.
Конкурентная разведка с помощью всех
общедоступных источников на территории КНР. 
Анализ соответствия состава продукции санитарным
нормам и требованиям законодательства Китая.
Создание концептуально-графической концепции
продвижения бренда и ценообразования, с учётом
специфики рынка, менталитета и вкусовых
предпочтений.

упаковкии Бренд-активатора (позиционирование 
на упаковке, подталкивающее к покупке).

Разработка дизайна рекламных материалов, 

Понимание предпочтений 
китайских потребителей: реакции
потенциальных покупателей на 
вкус или химический состав, а также
внешний вид вашего продукта. 
Рекомендации по улучшению 
продукта, позволяющие повысить
лояльность потребителя.
Долгосрочную концепцию 
эффективного позиционирования
продукта (BrendLine, SubLine).
Адаптированный под китайский 
рынок продукт и упаковку.

ЧТО ПОЛУЧАЕМ:

Мы отказались от стандартных фокус-групп в пользу IT-технологий. 
Это позволило увеличить качество и скорость обработки информации. 
Наши клиенты узнают только достоверную информацию о своих потребителях!

ШАГ 2.ШАГ 2. АДАПТАЦИЯ ПРОДУКТА АДАПТАЦИЯ ПРОДУКТА  

И УПАКОВКИ ПОД ПОТРЕБИТЕЛЯ В КИТАЕИ УПАКОВКИ ПОД ПОТРЕБИТЕЛЯ В КИТАЕ

Адаптированный вкус и внешний вид продукта имеет большое значение при экспорте. Если вы не знаменитый
бренд, вам надо научиться мотивировать китайцев совершать покупку среди богатого разнообразия товара. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ:



ШАГ 3.ШАГ 3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПОРТУ: РЕГИСТРАЦИЯ ПОДГОТОВКА К ЭКСПОРТУ: РЕГИСТРАЦИЯ

ТОРГОВОГО ЗНАКА И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИТОРГОВОГО ЗНАКА И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Продолжительность регистрации от 6 до 18 месяцев 

Срок действия товарного знака составляет 10 лет

После адаптации продуктов и рекламных материалов необходимо зарегистрировать
права на интеллектуальную собственность для защиты вашего бренда на территории
Китая и легализовать продукт с целью импорта в Китай

Регистрация торговой марки по заявке нерезидента осуществляется через патентных
поверенных, путем подачи документов в национальное патентное ведомство КНР.

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ:

Оформление
заявки на
регистрацию

Экспертиза и
утверждение
заявки

Опубликование
данных о
торговой марке

Выдача
свидетельства о
регистрации ТМ



Подлежит ли обязательной сертификации Ваш товар? 
Какой именно вид сертификата или сертификатов необходимо будет получить?
Какой пакет и как правильно подготовить документы для получения сертификата?

Для того чтобы снизить риски, связанных с возвратом или конфискацией товара таможенной
службой Китая, наши эксперты помогут вам решить вопрос сертификации продукции, 
которая идет на экспорт, до осуществления поставки. 

МЫ ЗНАЕМ ОТВЕТЫ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ:

ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ:

Подача заявки
на регистрацию

Предоставление
образцов продукции

Сбор и перевод
документов

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И ЭТИКЕТКИ ТОВАРА 

НА ТЕРРИТОРИИ КНР - ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ.



После защиты бренда и легализации продукции, находим вам доходный канал сбыта
товаров и услуг (B2B / B2C). Разработаем и внедрим маркетинговую концепцию
продвижения продукции на рынке Китая. 

ШАГ 4.ШАГ 4. ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В КНР ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В КНР

Партнеры B2B

Поиск потенциальных
покупателей и партнеров

через выставочный
павильон RCP

Партнеры B2C

Запускаем продажи 
за 1 месяц через

собственные offline /
online каналы RCP

Е-commerce

Ведем торговые
аккаунты на е-commerce

площадках WeChat,
TaoBao и др.

Блогеры

Размещаем рекламу
у блогеров и KOL,

нейрокопирайтинг

СОТРУДНИЧЕСТВО С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНОЙ 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЫСТРО ЗАПУСТИТЬ ПРОДАЖИ В КИТАЕ

КАК МЫ РАБОТАЕМ:



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

OFFICIAL PARTNER:

Наша компания оказывает полный спектр услуг в сфере международных перевозок.
Решим все, даже самые сложные, логистические задачи: разработаем оптимальный маршрут
и гарантированно доставим любой груз, в любом объеме, в нужное время, в нужное место, 
при оптимальных затратах.

ШАГ 5.ШАГ 5. ВЭД И ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЭД И ТАМОЖЕННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Логистика и доставка товаров в Китай

Разработка оптимальных схем
внешнеторговых операций

Организация доставки грузов авто-, авиа-,
морским и железнодорожным транспортом

Комплексное таможенное оформление
грузов (режим экспорт)

Страхование грузов

Консультационные услуги по
внешнеэкономической деятельности
согласно таможенному законодательству РФ

СПЕКТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:



НАША МИССИЯ: "ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СБЫТА ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ".

Возможность привлечь
оптовых дистрибьюторов.
Продукцию на RCP
предпочитают китайские
дистрибьюторы как площадку
для закупки в ритейл самых
перспективных товаров

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО НАЧИНАТЬ С BUSINESS PANDA?

Самый быстрый старт
продаж. Возможность
начать отгружать
товар в Китай уже в
первый месяц
работы.

Самые низкие
барьеры на вход.
Выйти в канал 
RCP дешевле 
чем в ритейл 
и электронную
коммерцию

Самое большое
доверие
покупателей.
Возможность легко
сформировать
узнаваемость 
бренда в Китае

СМИ О НАС:

+7 (495) 1206002

+7 (925) 2402808

www.businesspanda.ru

hello@businesspanda.ru

https://www.instagram.com/businesspanda/
https://www.facebook.com/businesspandallc
https://www.google.com/maps/place/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80-%D1%82.,+80+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+16,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+125190/@55.8070768,37.5081818,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46b5483577f89877:0x36ba09029cade1e!8m2!3d55.8070768!4d37.5103705
https://ria.ru/20191107/1560676597.html
https://www.agroinvestor.ru/business-pages/32663-russkiy-dom-v-kitae/
https://rusplt.ru/policy/russkiy-dom-kitae-37063.html
https://finance.rambler.ru/markets/43115984-russkiy-dom-v-kitae/
http://agraryplus.ru/
https://www.businesspanda.ru/

