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– Какова в настоящее время роль 
государственных структур Китая в 
поддержке выставочной деятель-
ности и продвижении национально-
го экспорта? Как это сказывается на 
участии китайских экспонентов в рос-
сийских выставках?

– Согласно данным статистики, коли-
чество китайских предприятий, участву-
ющих в выставках на территории Рос-
сийской Федерации, непрерывно уве-
личивается. 

Важно отметить, что речь идет не 
только о торговцах и небольших фир-
мах – активное участие в них принима-
ют крупнейшие промышленные пред-
приятия Китая. 

Российский рынок и выставочная от-
расль вашей страны привлекают внима-
ние тысяч китайских компаний. 

Однако тут есть одна особенность – 
большая их часть выбирает проекты, ко-
торые организуют иностранные операто-
ры, прежде всего, ITE (Великобритания) и  
Messe Duesseldorf и Frankfurt Messe 
(Германия). 

–  Возможно, это связано с тем, 
что эти операторы проводят свои вы-
ставки в Китае, и хорошо там извест-
ны, а вот российских организаторов 
пока у вас никто не знает?

–  Скорее всего, вы правы. В то же 
время, нужно отметить, что в Китайской 
Народной Республике хорошо знают 
и  «Экспоцентр», и ряд других ведущих 
выставочных компаний России, им то-
же доверяют 

– Скажите, не планируют ли ки-
тайские выставочные компании про-
водить выставки в России?

– Конечно, такие планы есть. Думаю, 
что подобные мероприятия существенно  
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повысят эффективность участия китай-
ских предприятий в выставках на терри-
тории вашей страны. 

– Что Вы можете сказать о го-
сударственной системе поддерж-
ки участия китайских предприятий в 
выставках?

– На внутренних выставках, проходя-
щих на территории Китая, никаких субси-
дий и особых условий, как правило, нет. 
Если руководитель компании считает, 
что выставка ему интересна, он прини-
мает в ней участие,  нет – так нет. Госу-
дарство стремится к тому, чтобы все ки-
тайские предприятия участвовали в на-
циональных выставках на равных, иначе 
будут нарушены рыночные механизмы 
конкуренции.

Совсем другое дело – выезд китай-
ских экспортеров на зарубежные вы-
ставки. Мы всячески поощряем подоб-
ные инициативы, поскольку для нас очень 
важен выход китайских предприятий на 
мировые рынки, что ведет к расширению 
экспортных поставок. 

По сути, это вопрос государственной 
важности. Работа на выставках за гра-
ницей нужна по нескольким причинам. 
Во-первых, речь идет о продвижении и 
пропаганде китайских товаров в мире. С 
другой стороны, у наших производителей 
появляется возможность ознакомиться с 
лучшими товарами иностранных компа-
ний, импортировать нужные им матери-
алы, товары и технологии.  

В Китае существует специальный 
фонд поддержки предприятий средне-
го и малого бизнеса, средства кото-
рого направляются, в том числе, и на 
стимулирование их участия в выстав-
ках за границей. Любая компания, кото-
рая относится к среднему или малому  

бизнесу, может подать заявку на ком-
пенсацию соответствующих расходов, и, 
скорее всего, она ее получит. Понятно, 
что все претенденты на помощь должны 
отвечать определенным требованиям и 
подавать заявки строго в соответствии 
с утвержденным порядком. 

Что касается крупных предприятий, 
то они подобную помощь не получают, да 
она им и не нужна – у них есть все воз-
можности, чтобы решать свои финансо-
вые и организационные вопросы само-
стоятельно и свободно участвовать во 
всех международных выставках, которые 
нужны для развития бизнеса. 

– Каков в Китае размер выставоч-
ных субсидий для малых и средних 
предприятий?

– Возвращается примерно от 50% до 
70% расходов, связанных с организаци-
ей работы на зарубежной выставке. 

– Участвуют ли государственные 
структуры в организации коллектив-
ных экспозиций китайских предпри-
ятий, в частности, оказывается ли 
помощь в оформлении документов, 
аренде экспозиционной площади, за-
стройке стендов, монтаже и демонта-
же оборудования, обеспечении пита-
ния и пр.? 

–  Да, разумеется. Но, опять же, это 
касается лишь компаний малого и сред-
него бизнеса. 

Прежде всего, мы оказываем ин-
формационную поддержку: предостав-
ляем исчерпывающую информацию о 
зарубежных рынках, возможности вы-
хода на них китайских предприятий, а 
также – о специализированных между-
народных выставках. 

Во-вторых, при необходимости 
обеспечиваем все необходимые меры  
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организационной поддержки непосред-
ственно на месте проведения меропри-
ятия (проезд, проживание, предоставле-
ние стенда и пр.)

– Что входит в задачи Китайской 
палаты международной торговли?

– Палата играет очень важную роль в 
Китае – это крупнейшая государственная 
организация, которая стимулирует раз-
витие внешней торговли.  Мы имеем от-
деления во всех городах областного под-
чинения по всей стране. 

Государство на нас возложило много 
очень важных функций.  

Во-первых, мы представляем китай-
ский бизнес за рубежом. Палата име-
ет  представительства в разных стра-
нах, в том числе, и в России. Сегодня 
мы поддерживаем некоторые проек-
ты на территории Российской Федера-
ции, при этом активно сотрудничаем с 
Торгово-промышленной палатой Рос-
сии  – она является для нас ключевым 
партнером. 

Во-вторых, именно мы предоставля-
ем предприятиям комплексную поддерж-
ку по участию в выставках за рубежом. 

Более того, палата сама организует 
выставки и международные конферен-
ции. Достаточно сказать, что мы отвеча-
ли за организацию Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2010» в Шанхае. 

В наши задачи также входит торговый 
арбитраж, поддержка в сфере информа-
ционного консалтинга, предоставление 

сертификатов происхождения товара, 
формирование делегаций для участия в 
деловых миссиях, конгрессах и выстав-
ках за рубежом и т.д.  

Представители палаты участвуют в 
деятельности деловых советов в рамках 
БРИКС, ШОС, АТЭС и других междуна-
родных организаций.  

– В мае этого года в «Экспоцен-
тре» прошла крупнейшая в России 
международная выставка телекомму-
никационного оборудования, систем 
управления, информационных тех-
нологий и услуг связи «Связь-Экспо-
комм», и на ней, к удивлению многих, 
были две экспозиции китайских пред-
приятий в разных павильонах.  Первая 
называлась «China E-Brand Expo 2015 
- CEBE 2015», которая даже позици-
онировалась как отдельная выставка 
лучшей продукции из Китая. Вторая – 
общая экспозиция, так сказать, «про-
сто» китайских товаров – они что, не 
такие качественные? 

И, если ставить вопрос шире, ка-
кова в вашей стране государственная 
политика в сфере проверки качества 
товаров, предлагаемых китайски-
ми компаниями на выставках за ру-
бежом? Ведется ли борьба с контра-
фактом?  

– Сотни китайских предприятий уча-
ствуют в выставках за рубежом по соб-
ственной инициативе – самостоятель-
но или в составе больших коллективных  

экспозиций. Каждому из них мы предъяв-
ляем два требования. Во-первых, нель-
зя выставлять некачественную и контра-
фактную продукцию. И, во-вторых, ни 
при каких обстоятельствах нельзя нару-
шать чьи-то права на интеллектуальную 
собственность. 

Однако, всем понятно, что в принци-
пе невозможно проверить тысячи пред-
приятий и десятки тысяч товаров, кото-
рые вывозят на выставки. 

Мы включаемся в работу по провер-
ке только после того, как уже после вы-
ставки поступают сигналы о выявлен-
ных нарушениях. Конечно, если пробле-
ма обнаруживается в ходе выставки, на-
ши представители стараются решить во-
прос на месте. 

К сожалению, не всегда это удает-
ся. Тогда решение принимается после 
мероприятия, 

В случае, если экспонент действи-
тельно виновен в том, в чем его обвиня-
ют, он вносится в «черный список» не-
добросовестных экспортеров. В опреде-
ленной ситуации мы даже  можем запре-
тить ему дальнейшее участие в выставках 
– такое право у нас есть. 

– Что бы Вы хотели пожелать чи-
тателям нашего журнала?

– Деятельность Китайской палаты 
международной торговли нацелена на 
развитие национального экспорта, при 
этом мы делаем все возможное, чтобы 
китайские товары. технологии и услуги 
были качественными, инновационными, 
конкурентоспособными и, конечно, вос-
требованными на мировых рынках. 

Российская Федерация была и оста-
ется важнейшим деловым партнером 
Китайской Народной Республики. Не-
обходимость этого очевидна для обе-
их сторон. 

В сложившихся внешнеэкономиче-
ских условиях мы не просто надеемся на 
лучшее, но и делаем все возможное для 
существенного расширения сотрудниче-
ства наших стран во всех сферах торго-
во-экономических отношений, включая, 
разумеется, и развитие выставочных свя-
зей – для этого сегодня сложились очень 
хорошие условия. 

Выставка лучших китайских товаров в 
сфере электроники, телекоммуникацион-
ного оборудования, систем управления,  
информационных технологий и услуг связи 
«China E-Brand Expo 2015 - CEBE 2015» в 
рамках 27-й международной специали-
зированной выставки «Связь-Экспокомм»  
(Москва, ЦВК «Экспоцентр», 12 - 15 мая 
2015 г.):

– вверху: площадка для проведения 
деловой программы; 

– справа: экспозиция. 


