
Дважды в год открывает
свои двери крупнейшая в

Азии и третья в мире ярмарка,
собирая сотни тысяч бизнес-
менов со всех уголков плане-
ты. Только на Кантонской яр-
марке можно в одном месте
найти всех крупнейших экс-
портеров Китая, которым есть
что предложить мировому
рынку, от промышленного
оборудования до бытовой тех-

ники и бижутерии. Только
здесь можно подобрать и сра-
зу купить самые разнообраз-
ные товары от строительного
крана до мини-холодильника
с портретом Бекхэма.

Правда, в одном месте –
это довольно неточно. В этом
году ярмарка заняла 630 тыс.
кв. м и представила почти 32
тыс. стендов в двух выставоч-
ных комплексах – Пачжоу и

Люхуа. На арендован-
ной экспозиционной
площади расположи-
лись 14 430 китайских
производителей. В лю-
бом из павильонов мо-
жет легко уместиться
крупнейшая российская
выставка. Неудивитель-
но, что интерес россий-
ского бизнеса к Кантон-
ской ярмарке не остана-
вливают даже многие
тысячи километров. 

Утро на регистрации.
Автобусы, такси и метро
привозят к огромному,
выстроенному в футу-
ристическом стиле ком-
плексу Пачжоу нескон-
чаемый поток людей –
десятки тысяч покупате-
лей со всего света. Оче-

редь на регистрацию предста-
вить себе невозможно – это
надо видеть. Но благодаря
четко выстроенной работе ор-
ганизаторов ярмарки необхо-
димые формальности посети-
тели проходят быстро и орга-
низованно. Регистрация на
ярмарке занимает не более
получаса, притом что только в
первый день ее посетили поч-
ти 50 тыс. гостей. Зарегистри-
ровавшись, эта разноцветная
толпа в национальных одеж-
дах, строгих костюмах и джин-
сах, вооруженная чемоданами
на колесиках (главный при-
знак бизнес-трэвел), мгновен-
но растворяется в павильонах
выставочного комплекса.

У каждого свои задачи. По-
купатели на ломаном англий-
ском (либо, зачастую, на та-
ком же китайском) знакомят-
ся с предложениями, сравни-
вают цены, торгуются и за-
ключают контракты. Они же
фотографируются на фоне
Олимпийской панды и берут
сувениры, посвященные
Олимпиаде–2008, расслабля-
ются в массажных креслах, ус-
тановленных прямо в цент-
ральном холле и стоят в оче-
реди в МакДональдс. 
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Последнее десятилетие внесло значительные
коррективы в российско-китайском
экономическом диалоге. Вчера – мелкий
покупатель товаров народного потребления,
сегодня российский бизнесмен –
полноценный участник внешней торговли
Китая, ежегодно экспортирующий товары на
миллиарды долларов. Наглядное
подтверждение этому факту – русская речь,
которую можно было услышать во всех
павильонах на открывшейся 15 апреля 101-й
ярмарки импортно-экспортных товаров в
Гуанчжоу – промышленной столице юга Китая 

Найдется все, 
или Ярмарка по-китайски

exp-5  5/22/07  11:58 AM  Page 28 g4 Barakuda Small:Users:artem:Public:Drop Box:Old:-EXPO-report:Er-05.07:



Но большинство посетите-
лей, конечно, приехали с це-
лью найти новых партнеров,
установить контакты, поде-
литься мнениями и еще раз
проявить мастерство в искус-
стве торговаться. В этом еди-
ны представители всех стран,
независимо от наряда и цвета
кожи, и русские не уступают
ни громкоголосым и активно
жестикулирующим итальян-
цам, ни массой атакующим
стенды индийцам и арабам.
«Дорого, говорю! Слышишь,
до-ро-го!», – объясняются с
китайцами на русском наши
соотечественники. 

Для многих ярмарка – лишь
дебют в работе с китайскими
производителями. Контракты
на поставки заключаются пос-
ле ознакомления с продукци-
ей и ценами и изучения воз-
можности фабрикантов. «Я
приехал в том числе и для то-
го, чтобы лично пообщаться с
китайскими производителями
и увидеть, на что они способ-
ны», – говорит москвич Вита-
лий, упаковывая в объемную
сумку очередную партию ката-
логов. После выставки, про-
смотрев каталоги и наметив
маршрут, он едет знакомиться
с китайскими фабриками.

Сегодня Кантонская ярмар-
ка позволяет прочувствовать
пульс времени, понять, какие
товары будут пользоваться
спросом и успешно продавать-
ся по всему миру в ближайшее
время. За этим и приезжают
сюда покупатели со всего све-
та. Да и не только покупатели
– обаятельный молодой чело-
век всовывает в руки визитку
«Виталий на разные услуги»,
на которой наряду с услугами
переводчика и «поставки ин-
формаций с разных фабрик»
предлагается также и лечение

сложных и малопонятных бо-
лезней китайской медициной.
Так за покупателями подтяги-
ваются и транспортные ком-
пании, и переводчики, настра-
ивается для российских биз-
несменов и вся инфраструкту-
ра. И хотя русскоязычная вер-
сия сайта Кантонской ярмарки
пока еще веселит перлами ме-
стных переводчиков, уже
можно найти на стендах ката-
логи на русском языке и по-
обедать в ресторане с русской
или украинской кухней. В
этом году даже рекламные
площади на выставке арендо-
ваны отечественными компа-
ниями, и наших бизнесменов
встречают яркие флажки на
русском языке.

«Интерес российских пред-
принимателей к китайским то-
варам не слабеет, – говорит
Евгений Колесов, генераль-
ный директор консалтинговой
компании Optim Consult. – Об

этом свидетельствуют посто-
янно увеличивающееся коли-
чество заводов и фабрик на
территории Китая и формиро-
вание все более стабильной
ценовой политики с их сторо-
ны. Конкуренция ужесточает-
ся, а качество постоянно улуч-
шается. При этом цена остает-
ся той важной составляющей,
которая привлекает иностран-
цев к работе с Китаем».

Но перейдем к экспонатам.
В павильонах двух выставоч-
ных комплексов Пачжоу и
Люхуа можно было найти все
основные категории экспорт-
ных товаров – стройматериа-
лы, оборудование, инструмен-
ты, осветительные приборы,
автомобили, запчасти, элект-
роника, текстиль, медицин-
ские товары, продукция хими-
ческой промышленности, оде-
жда, спорттовары. Увидеть
как можно больше хотелось
даже тем, кто приехал с кон-
кретной целью покупки. «Да-
же не знаю… ты уверена, что
нам сантехнику надо?.. Мо-
жет, лучше мебель посмот-
рим?» – слышу за спиной раз-
говор пары молодых людей.
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Контракты на поставки заключаются после
ознакомления с продукцией и ценами, изучения
возможности фабрикантов 
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Как и многие другие наши со-
отечественники, они приехали
просто посмотреть товары и
цены. Но есть и те, для кого
одна удачная покупка на яр-
марке с лихвой окупает всю
поездку – когда речь заходит о
крупном строительном и дру-
гом оборудовании. 

Иван, владелец автосало-
на, интересуется автомоби-
лями китайского производст-
ва: «Надо бы попробовать
привезти их к нам на прода-
жу – выглядят не хуже мно-
гих марок, по качеству и ди-
зайну уж точно лучше наших
«Лад», да и вообще полови-
на машин сейчас китайской
или корейской сборки, неза-
висимо от марки. Для поку-
пателей, ориентированных
на цены, такие машины
вполне подойдут, может, да-
же популярными станут».
Китайские производители
активно работают над созда-
нием и продвижением собст-
венных брендов – Great Wall,
Xinkai, Chery все чаще можно
видеть на улицах российских
городов.

В этой сессии ярмарки тра-
диционно высоким спросом у
россиян пользовались строи-
тельные, отделочные матери-
алы и сантехника. «Ламинат,

плитка, панели китайского
производства не уступают по
качеству европейским анало-
гам и стоят копейки», – гово-
рит Алина, владелица сети ма-
газинов в Новосибирске. Хотя
сверхоригинальных решений
на ярмарке искать, конечно,
не стоит – здесь выставляют
именно то, что пользуется ус-
тойчивым спросом и может
быть продано за несколько
выставочных дней. За отрас-
левыми новинками лучше
ехать на специализированные
выставки. 

Особый интерес для наших
покупателей представляет и
павильон электроники и быто-
вой техники, также один из
самых больших на выставке.
Где еще, как не здесь, в Китае,
можно купить подделки под
известные бренды по самой
сходной цене. Увидев двадца-
тую по счету вариацию на тему
iPod, не выдерживаю и спра-
шиваю консультанта:

– Это у вас iPod?
– Да, конечно. Почти. Даже

лучше – это ведь китайский
iPod, он дешевый (улыбается).

Интересно было бы послу-
шать по этому поводу мнение
представителей Apple, Nokia,
Sony Eriksson… Хотя возможно,
этот день настанет очень скоро.

В этом году впервые за
всю историю Кантонской яр-
марки под давлением миро-
вой общественности, недо-
вольной значительным дис-
балансом Китая в сторону
экспорта, открылся импорт-
ный павильон. Ходившие в
интернете слухи о том, что
кто-то из российских компа-
ний также будет выставлять-
ся, так и не подтвердились, и
среди 140 стендов из 23 стран
наших найти мне не удалось.
Основные площади заняли
ближайшие к Китаю страны –
Гонконг, Малайзия, Индоне-
зия, порядка 20 стендов
представили компании из
стран Африки. Европейцев в
импортном павильоне пока
не так много, зато значитель-
ные площади в самом центре
заняли самые солидные авто-
мобильные компании:
Mersedes, Mazeratti,
Volkswagen, Audi. 

В целом, число представ-
ленных компаний, занятых
под экспозицию площадей,
растет с каждым годом, в
Пачжоу строится вторая оче-
редь комплекса, ну и самое
главное, увеличивается ко-
личество приезжающих на
выставку покупателей и рас-
ширяется география стран-
импортеров. И Россия, объя-
вленная Китаем стратегиче-
ским партнером, скоро зай-
мет на ней свое место.
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