Международная выставка
«SILK ROAD EXPO – KHORGOS»

Проект
Создание постоянно действующей многофункциональной
торгово-выставочной площадки стран ШОС и других
заинтересованных в сотрудничестве стран,
партнеров по диалогу

Все права на Проект и использование бренда «Silk Road Expo – Khorgos»
принадлежат автору и разработчику –
Жансеркеевой Зарине и компании «BTB World Group»

Организатор

Страны
Шанхайской
Организации
Сотрудничества:

Исполнитель

Индия, Казахстан,
Киргизия, КНР,
Пакистан, Россия,
Таджикистан,
Узбекистан

Государстванаблюдатели:

При поддержке:

Афганистан,
Белоруссия, Иран,
Монголия

Заинтересованные в
сотрудничестве:
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Страны Европы,
Азербайджан, Армения,
Камбоджа, Непал, Турция,
Шри-Ланка, Израиль,
Украина, Вьетнам, Бахрейн,
Катар и многие другие

Миссия проекта
Функциональная интеграция стран Шелкового Пути:
- Международные коммуникации
- Развитие международной торговли

- Деловое сотрудничество
- Финансово-экономическое сотрудничество
- Укрепление культурных связей

Создание постоянно действующей многофункциональной
торгово-выставочной площадки стран ШОС и других
заинтересованных в сотрудничестве стран,
партнеров по диалогу
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Возможности выставки
 Презентация национальных Павильонов стран (традиций,
обычаев, национальной одежды, туристских возможностей,
уникальных природных ресурсов, культурного наследия,
инновационных проектов, достижений, технологий…)
 Видео ролики с демонстрацией всех видов продукции,
производимой малым, средним и крупным бизнесом страны

 Выставка продуктов питания, продукции легкой
промышленности, ювелирной отрасли и т.д.
 Дегустации продуктов питания

 Организация и проведение деловых переговоров
 Организация сбыта и заключение соглашений, контрактов и
меморандумов
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Цели выставки
Достижение
материальных целей,
которые приводят к
получению прибыли:
 Получение новых клиентов/выход
на новые рынки
 Поддержание деловых отношений
с постоянными заказчиками
 Продвижение новой продукции
 Построение сети сбыта, договор с
дистрибьютором
 Реализация оборудования/сырья

Достижение нематериальных
целей, которые приводят к
росту нематериальных активов:

 Конкурентная борьба
 Увеличение узнаваемости бренда
 Улучшение доверия к бренду
целевой аудитории
 Поддержание или изменение
имиджа бренда
 Маркетинговые исследования
 Престиж

Кроме того:
 Поиск бизнес-партнеров
 Получение инсайдерской информации для принятия стратегических решений
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 Выработка новых механизмов регионального экономического
партнерства
(упрощение
процедур
торговли,
успешное
взаимодействие и объединение малого и среднего бизнеса,
мультиформатная торговля, выставочное сотрудничество)
 Стимулирование экономического процветания вовлечённых стран
(популяризация экспортной деятельности, правоприменительная
практика вэд, поиск зарубежных партнеров, практические
маркетинговые инструменты продвижения товаров, исследование
существующих рынков сбыта и планирование новых)

 Укрепление культурных обменов и связей во всех областях
между разными странами (международный туризм – как фактор
объединения территорий, культуры, людей)
 Содействие миру и устойчивому развитию
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Участники выставки

“

 Малый, средний и крупный бизнес стран-участниц
 Производственные, инвестиционные и торговозакупочные компании
 Бизнес-сообщества
 Торгово-промышленные палаты
 Финансовые и экономические институты
официальные представители государственных
органов
 Национальные компании
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Место проведения

Международный Центр Приграничного Сотрудничества «Хоргос»
- уникальная безвизовая и беспошлинная зона на границе Казахстан-Китай
- общая площадь 560 га (казахстанская часть - 217 га, а китайская - 343 га)
- функционирует 6 торговых центров
- возможность заключения договоров с производителями Китая напрямую без
посредников
- встреча с китайскими партнёрами на нейтральной территории без открытия виз
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Площадь выставки –
7 200 кв.м
на китайской стороне МЦПС «Хоргос»

Заключение Договора
реализации проекта с
Народным Правительством
г.Хоргос (КНР)
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Мы здесь

Казахстан
Китай
Ляньюньган

Чунцин

Лаос
Тайланд
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Выставка позволит

 Круглогодично выставлять всю производимую страной-участницей
продукцию (видео презентации, реальные товары, образцы)
 Представить Национальный павильон страны-участницы, включающий в
себя демонстрацию культуры страны, традиций, национальной одежды,
сувенирной продукции, художественное и историческое наследие
 Осуществлять розничную и мелкооптовую торговлю
 Презентовать, дегустировать и реализовывать пробные партии товаров с
целью изучения спроса и т.д.
 Оперативно организовывать деловые переговоры и мероприятия, не
оформляя визы в КНР
 Проводить культурные мероприятия с целью ознакомления с традициями
и обычаями, вкусами и предпочтениями стран-участниц рынка

11

Варианты участия
Суть:
Создание Национального павильона в соответствие с общей концепцией
выставки, демонстрация культурных и традиционных ценностей страны, в том
числе, национальной одежды, предметов искусства, ювелирной продукции,
природных ресурсов, туристских возможностей, достижений в сфере науки,
технологий, производств,
продажа сувенирной традиционной продукции,
информирование о мерах государственной поддержки предпринимательства,
экспорта, инвесторов и прочее.
В Пакет включено:
 Аренда территории в 300 кв.м. сроком на 5 лет
 Разработка дизайна Национального павильона страны
 Изготовление стендов Национального павильона, включая сложные формы
стенда, большой подвес с видео-поверхностями, экраны для презентаций на
стенде, современные материалы в облицовке, мебель, авторская
флористика и многое другое
 Возможность на данной территории без дополнительной платы выставлять
неограниченное количество товаров и видео материалов производителей
 Проведение на данной территории рекламных акций
 Пользование всеми деловыми площадками внутри Выставки
 Продвижение продукции в китайском интернет пространстве посредством
сайта компании, интернет магазинов и социальных сетей
 Привлечение партнерских торговых сетей, оптовых складов, розничных
магазинов провинции СУАР
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1 Пакет
«Партнер»

Создание
«Национального
павильона страны»

Стоимость:
от 56 долларов
за 1 кв.м
в месяц

Срок действия Пакета:
5 лет
Площадь: 300 кв.м.

1 Пакет
«Партнер»

Национальный павильон Казахстана

Пример
Национальный
павильон
страны

зона знакомства с
Казахстаном,
где люди могут
ознакомиться со
страной, культурой,
обычаями, историей
и ландшафтами
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1 Пакет
«Партнер»

Пример

 Экспортный
потенциал страны
 Туристические
возможности
 Исторические
памятники
 Культурное
наследие
 и многое другое

1 Пакет
«Партнер»

Пример

 Экспортная
продукция
 Сувенирная
продукция
 Культурное
наследие
 и многое другое

Варианты участия
Суть:
Размещение страновых брендов, с демонстрацией номенклатуры
выпускаемой продукции, при желании – показ производств, технологий,
сырья с целью позиционирования качества продукции, привлечения
инвестиций на расширение производств, возможности дегустации продуктов
питания, проведение рекламных акций
В Пакет включено:
 Аренда территории от 6 до 500 кв.м. сроком минимум 6 месяцев
 Готовый выставочный стенд
 Услуги
Организаторов
по
предоставлению
переводчиков,
администраторов
 Проведение на данной территории рекламных акций
 Бесплатное участие во всех проводимых внутри выставки мероприятиях
на время действия договора
 Презентация роликов на общих LED экранах
 Пользование всеми деловыми площадками внутри Выставки в
соответствии с расписанием
 Продвижение продукции в китайском интернет пространстве посредством
сайта компании, интернет магазинов и социальных сетей
 Привлечение партнерских торговых сетей, оптовых складов, розничных
магазинов провинции СУАР
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2 Пакет
«Бренд»

Стоимость:
100 долларов за
1 кв.м. в месяц

Сок действия Пакета:
минимум 6 месяцев
Площадь:
от 6 до 500 кв м.

Варианты участия
Суть:
Размещение выпускаемой продукции, презентация, возможность дегустации
продуктов питания

3 Пакет
«Старт»

Цель:
Помощь малому и среднему бизнесу в поисках рынка сбыта продукции на
КНР и другие страны, снижение транзакционных издержек, изучение спроса,
обсуждение возможностей изменения упаковки, расфасовки, объема
производства, сырья, практические маркетинговые исследования, выход в
сети стран, переговоры с дистрибьюторами
В Пакет включено:
 Аренда одной стороны выставочного стеллажа 2 м х 1 м на 3 месяца
 Готовый выставочный стеллаж
 Услуги по предоставлению переводчиков, администраторов
 Бесплатное участие во всех проводимых внутри выставки мероприятиях
на время действия договора
 Презентация роликов на общих LED экранах
 Пользование всеми деловыми площадками внутри Выставки в
соответствии с расписанием
 Продвижение продукции в китайском интернет пространстве посредством
сайта компании, интернет магазинов и социальных сетей
 Привлечение партнерских торговых сетей, оптовых складов, розничных
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магазинов провинции СУАР

Стоимость:
100 долларов
в месяц
Сок действия Пакета:
минимум 3 месяца
Площадь:
1 сторона
выставочного стеллажа.
Размер 2 м х 1 м

Общее количество посещений с китайской стороны в 2018
году составило 6 миллионов 400 тысяч
Общее число туристов с казахстанской стороны в 2018 году
составило 1 млн 222 тыс. человек
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Если Вас заинтересовал Проект – сообщите нам!
Контактное лицо - Директор «BTB World Group»,
руководитель программ Штаб-квартиры Делового Совета ШОС от РК
Жансеркеева Зарина

director@btb-wg.kz
+ 7 777 264 33 77

Все права на Проект и на использование бренда «Silk Road Expo – Khorgos»
принадлежат автору и разработчику –
Руководителю программ Делового Совета ШОС от РК Жансеркеевой Зарине
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