
Проект Тестовая 
Площадка перед Выходом 

на Китайский Рынок.

Совместный маркетинговый проект :

ООО «Бизнес Панда»            

ООО «Нетлс» 

ООО «Бахетле – Алтуфьево»



Шагай в ногу со временем – пора развивать сотрудничество с Китаем. В 
августе 2019 правительство КНР вводит ограничение на ввоз продукции 
из США, что открывает для России новые возможности.

В этом году исполнятся 70 лет Дипломатических 
отношений РФ и КНР, Правительство всячески 
способствует укреплению наших взаимоотношений.

Открываются Новые Зоны Свободной торговли в КНР, 
благодаря которым наши производители могут получить 
налоговые льготы и более упрощенные условия по ввозу 
продукции и не только.



Суть проекта: Бизнес Панда. Ноябрь 2019
Открытие уникальной площадки в КНР «Русский дом»

В ноябре 2019 года состоится открытие 
уникальной площадки для 
производителей из России «Русский дом».

Идея создания принадлежит одному из 
учредителей компании «Бизнес Панда» 
господину Фу Лэй.

Проект создан при поддержке 
правительства Китая в Зоне Свободной 
Торговли Провинции «Сычуань» город 
Чэнду.



Суть проекта: Бизнес Панда. Ноябрь 2019
Открытие уникальной площадки в КНР «Русский дом»

Данный проект имеет 4 основных 
направления:

1. Импорт и Экспорт продукции 
Россия –Китай;

2. Региональное сотрудничество;

3. Инвестиционная площадка;

4. Культурное Сотрудничество 
(Образование, обмен опытом, 
изучение культуры и т.д.) 



Суть проекта: Бизнес Панда. Ноябрь 2019
Открытие уникальной площадки в КНР «Русский дом»

• Китай и его внутренний рынок 
обладает огромным 
потенциалом для Российского 
производителя.

• Первый важный вопрос: 

А будет – ли продукт востребован 
для потребителей Китая?

Для возможности получить ответ 
на этот вопрос еще в РФ создан 
проект – Тестовая площадка.



ООО «Бахетле» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.

Количество туристов из Китая постоянно 
растет. Но есть только несколько площадок, 
где есть постоянный трафик туристов:

 Сеть Магазинов Российской Косметики 
«Крапива»

 Супермаркет «Бахетле», по адресу : 
Олимпийский проспект, 16 стр. 5.

 Супермаркет «Алые Паруса», по адресу : 
Новокуркинское шоссе, вл. 1.

Некоторые Супермаркеты «Азбука Вкуса»: 
Территориально на выездах в аэропорты 
«Шереметьево», «Домодедово».



ООО «Бахетле» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.

Супермаркет «Бахетле» на Олимпийском - имеет очень удобную 
локацию:

 рядом находится Китайский магазин золотых украшений 
«Царские Кладовые», он прописан в маршруте Гидов; 

 2 магазина Косметики «Крапива», где есть аналогичная работа не 
с тур - компанией, а напрямую с Гидами; 

 Ресторан для туристов, принадлежащий непосредственно 
Китайским партнерам.

Все это позволяет создать хорошие маркетинговые предложения для 
производителей продукции, которые хотели бы поставлять свою 
продукцию в Китай. 

Мы также готовы совместно разработать и интересный проект по 
маркетингу для уже имеющихся у Вас поставщиков.
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Наши возможности в реализации продукции.



ООО «Бахетле» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.



ООО «Бахетле» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.



ООО «Бахетле» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.



ООО «Бахетле» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.



Суть проекта: ООО «Бизнес Панда» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.

• Компания «Нетлс» - розничная сеть по 
продаже Российской Косметики для 
Китайского потребителя.

• Опыт работы с Китайским туристом 
более 5 лет, 4 локальных точки.

• Большое количество контактов в 
Китайскими компаниями в России и 
непосредственно с Гидами.

• Мы точно знаем как и какой товар 
продавать нашим клиентам.



Суть проекта: ООО «Бизнес Панда» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.

• Мы сотрудничаем с самыми продаваемыми 
брендами и когда-то начинали с ними выходить 
на объемы.

• Гениальный Воплотитель идеи создания этих 
магазинов один из собственников компании ООО 
«Нетлс» – Тулумджян А.М. 

• В этом году компания провела полную реновацию 
всех  торговых точек, включая полную замену 
сотрудников.

• В ближайшее время новый проект полноценный 
мультиязычный интернет – магазин, с 
возможностью продажи и доставки по России и в 
КНР.



Суть проекта: ООО «Бизнес Панда» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.

• Что появилось нового:

• Мы полностью заменили персонал

• На точках появились сотрудники со 
знанием китайского

• Мы придумали систему лояльности для 
увеличения скорости обслуживания и 
лояльности 

• Мы заключили выгодные контракты с 
поставщиками продукции, которые 
позволяют нам постоянно проводить акции



Суть проекта: ООО «Бизнес Панда» - ООО «Нетлс»
Наши возможности в реализации продукции.

• Что появилось нового:

• Мы подключили наиболее выгодные системы оплаты 
для Туристов из Китая

• У нас собраны собственные группы для возможности 
продвижения товаров в WeChat

• Мы планируем открыть физически небольшой магазин 
Российской Косметики в Китае, внутри проекта 
«Русский дом»

• Все наши группы в WeCat активны, все наши партнеры 
лояльны к компании, так как мы постоянно следим за 
рынком и за продвижением.



Работа с китайским туристом:

Хотим поделиться с Вами своими секретами:

 Есть множество групп для Гида и чтобы 
телефон не отвлекал – многие ставят оповещения 
от групп не бесшумный режим, но WeChat 
достаточно объемное приложение, которое 
включает в себя множество функций:

Мессенджер

 Система оплаты товаров

 Все интернет ресурсы Китая (Сайты, интернет 
– магазины, возможность переводить друг другу 
деньги,  красные конверты и т.д.)



Работа с китайским туристом:

Хотим поделиться с Вами своими секретами:

Красный конверт – это традиция в Китае.

Традиция дарить друг другу деньги в красном 
конверте.

При помощи них проводят и рекламные 
мероприятия в WeChat. У каждого жителя стоит 
оповещение о наличии красного конверта в группе.

Мы формируем конверт и закладываем до него и 
после информацию, которую читает каждый, кто 
состоит в группе и имеет возможность получать 
деньги через WeChat Pay.



Работа с китайским туристом:

Уже известно, что Гид, который везет 
группу в Супермаркет имеет очень 
ограниченное количество времени на 
покупки группой из 40-60 человек. Задача по 
маркетингу дать возможность Гиду 
предложить товар туристам еще в 
автобусе. 

Как же ему узнать о товарах и акциях? 
Ведь Гид должен аргументировать 
туристам почему именно этот магазин.

 В решении этой задачи помогают группы с 
Гидами в WeChat, наличие знания 
китайского и понимание их менталитета.



WeChat стимуляция продаж:

Важно понимать несколько вещей:

 Каждый гид имеет ограниченное количество 
времени на посещение торговой точки. Время 
играет настолько весомую роль, что именно 
время и скорость и качество обслуживания 
влияет на количество туристов

 Поэтому каждый Гид старается продать товар 
туристам еще в автобусе

 При малейшем отклонении по времени Гида 
ждут огромные штрафы, вплоть до исключения 
из Гильдии!

 Именно для оптимизации мы создали 
уникальный проект, который позволяет 
информировать наших партнеров о наших 
товарах и новшествах.
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WeChat стимуляция продаж:

• Как это работает: 

Магазин создает группу, в которую входят Гиды, которые 
посещают его, вместе с Гидами в группе присутствуют Тур –
лидеры и Тур – Операторы. В «Бахетле» такая группа 
создана мной с октября 2018 года, численность группы более 
400 участников. Максимальное количество участников – 500, 
далее создается вторая и т.д. Вести группу достаточно важно 
и трудоемко, необходимо знать множество тонкостей:

1) Публикации необходимо делать ежедневно, транслировать 
в группе самые сильные стороны магазина не более 2-3 за 
один раз, не более 2-3 раз в день, в зависимости от 
активности группы.

2) Публикации в формате картинка – очень короткий текст 
на китайском. Важно понимать, что неправильный 
перевод скорее оскорбит китайца, чем привлечет.
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WeChat стимуляция продаж:

3)  Для того, кто занимается группой есть тоже 
множество тонкостей, нарушив которые можно 
потерять интерес клиентов.

Стоит заметить, что руководители компаний 
Бизнес Панда и Сети Косметики Крапива сами 
общаются с Китайскими партнерами напрямую, 
отслеживая качество обслуживания.

Наша компания имеет и свои 2 группы, Гиды в 
которой ездят постоянно по нашим локациям: 
ТЦ «Парус» и Деловой Центр «Олимпийский», 
помимо этого мы являемся участниками и 10 
других групп, которые принадлежат Китайским 
компаниям. Это позволяет достаточно быстро 
распространять среди всех Гидов необходимую 
информацию.
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Стоимость для Вас и условия участия:

Для участия в проекте Вам нужно предоставить Ваш продукт в нашу компанию для 
рассмотрения возможности реализации маркетингового мероприятия.

Товары в проекте участвуют в период 3х месяцев. По истечении 3х месяцев Вы 
можете продлить участие в проекте, заключить контракт с торговой точкой вне 
проекта, на выгодных условиях.

Договор по проекту Вы заключаете с компанией ООО «Бизнес Панда»

Товары участвуют в проекте на условии поставки под реализацию. 

 Гарантируем Вам своевременную оплату реализованных товаров.

Мы, в свою очередь готовы предоставлять Вам еженедельно отчеты по продаже и 
активности.

Также мы готовы предоставить Вам отчеты по улучшению продаж, для этого 
бизнеса есть множество тонкостей, касающихся упаковки и этикетки.



Стоимость для Вас и условия участия:

Этот проект позволит Вам:
1. Начать продавать ваш товар 

потребителю еще в России.
2. Вы получите феноминальные знания 

по тому, как продать китайскому 
потребителю.

3. Отточите упаковку Вашей продукции 
до необходимости.

4. Узнаете как правильно проводить 
маркетинг для китайского 
потребителя и в чем его 
уникальность, 

5. Мы заем все о работе с Китайским 
потребителем и готовы поделиться 
этим опытом с Вами!



Примеры по маркетингу в Супермаркете 
«Бахетле» на Олимпийском.

Пример Маркетинга по Алкогольной Группе Расширенная Выкладка и Q –r кода на товар



Связаться с нами можно так:

Фактический адрес: 

125315, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т, дом 80, стр. 16, офис 512

Эл. почта: businesspanda@bk.ru

Телефон для связи: +7(925)240-28-08 Ирина

+7(495)208-07-01.

Будем рады сотрудничеству!


