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Было представлено многообразие товаров для дома, посуды,
электронных товаров и аксессуаров для мобильной и ком-
пьютерной техники. Наряду с этими экспонентами выставки
также были продемонстрированы различные сувениры руч-
ной работы, прикладного искусства как европейской, так и
традиционно китайской тематики. 

Участники выставки понимают, что в основном
выставка собирает посетителей из Китая, более крупных
производителей и торговых компаний. Поэтому многие
из них не спешат выставлять все свои новинки и разра-
ботки. Иногда только из личного разговора с представи-
телем фабрики можно было узнать о новых сувенирах,
разработках, технологиях. Как объяснил один из предста-

вителей фабрики по производству пластиковых копилок,
они имеют ряд новых разработок, но намеренно не
выставляют их на всеобщее обозрение, т.к. опасаются,
что другие компании могут легко скопировать разрабо-
танный продукт. А сам производитель в первую очередь
стремится познакомить своих клиентов с новыми продук-
тами. 

Хотя в ходе выставки не удалось встретить ни одного
русского представителя, тем не менее, на сегодняшний
день часть китайских производителей-участников
выставки отмечают, что среди их клиентов есть россий-
ские компании, и Россия представляется им потенциаль-
но выгодным партнером. 
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Закончившаяся на днях последняя сессия Кантонской
выставки ознаменовала собой окончание сезона
крупных международных выставок на Юге Китая.

Сейчас жизнь в трех главных мегаполисах южного Китая –

Гуанчжоу, Шэньчжэне и Гонконге – течет по-прежнему, в
привычном ритме. А еще несколько дней назад каждый из
этих городов был настоящим местом паломничества для тех,
кто в поисках новых идей, товаров и технологий приезжал
сюда со всех уголков планеты, а также для фабрикантов и
производителей, которые собрались со всего Китая, чтобы
показать миру свои последние разработки и технологии.

Кантонская выставка. Часть 2. Гуанчжоу.
Сезон сувенирных выставок в Китае открыла вторая сес-

сия Кантонской выставки, которая проходила с 23 по 27
апреля. Как и в предыдущие годы, проводимая на самом
высоком уровне крупнейшая многоотраслевая выставка в
этом году прошла по запланированному сценарию.
Организаторы и экспоненты выставки – это компании,

давно и успешно работающие на рынке, и опытные партне-
ры для любой иностранной компании. Выбирая, какие имен-
но товары стоит демонстрировать на выставке, они уже зара-
нее ориентируются на длительные сроки производства и

транспортировку. Поэтому уже сейчас многие экспоненты
представляли, к примеру, новогодние и рождественские
товары. Многообразие и оригинальность представленных
сувениров, элементов декора и подарков мало кого остав-
ляют равнодушным. Заглянув в любой из оригинально
выстроенных и украшенных экспомест, можно было наблю-
дать похожую картину – переговоры иностранного предста-
вителя с фабрикантами. 

Всего за несколько дней Кантонскую выставку посетили
более 58 тысяч людей, интересующихся сувенирами, празд-
ничными товарами, декоративными элементами, товарами
для дома и керамикой. По факту заключенных в ходе выстав-
ки сделок сумма контрактов составила 8.46 биллионов USD.
Наибольший интерес для размещения производства пред-
ставляли товары легкой промышленности. Сделки по раз-
личным товарам этой группы составили большую часть
заключенных контрактов – 89% от общей суммы. Также
были подписаны контракты на производство керамических
изделий (1.32 биллиона USD), мебели и аксессуаров (930
миллионов USD), товаров повседневного пользования (850
миллионов USD). Хотя, как отмечают организаторы, это в
основном краткосрочные контракты. Причиной этому
является то, что представители многих стран на сегодняш-
ний момент уже предпринимают шаги по оздоровлению и
улучшению ситуации на мировом рынке, но, тем не менее, их
беспокоят такие вопросы, как курс обмена юаня, устойчи-
вость соответствующих законов и повышение цен на товары. 

Международная выставка сувениров, часов и товаров
для дома. Шэньчжэнь 

По сравнению с масштабными выставками, проводимы-
ми в Гонконге и Гуанчжоу, выставка в Шэньчжэне не может
похвастаться тем же размахом. Но тем не менее очевидно - с
каждым годом она набирает мощь. Еще несколько лет назад,
даже включая предыдущую сессию осенью 2009 года,
выставка привлекала по большей части китайских экспонен-
тов и посетителей. Выставка этого года показала потенциал
развития в плане привлечения иностранных посетителей. На
этой выставке увидеть иностранца уже не было такой дико-
винкой, как в предыдущие сессии. Шэньчжэнь считается
сосредоточием производства сувениров, товаров для дома и
электроники и тем самым привлекает все больше посетите-
лей. На этих видах товаров и сделан был акцент выставки.
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Семь выставок, организованных  HKTDC, прошли в
Гонконге в течение апреля месяца. Пиковый сезон
года для закупок собрал более 10000 участников и

более 200000 посетителей, что превысило на 14,7% прошло-
годние показатели. 

Проводившийся независимой компанией в дни выставок
опрос показал, что посетители из разных стран оценивают с
оптимизмом развитие глобальной экономической ситуации
на период последующих 12 месяцев. Большинство ожидают
повышения деловой активности, а более 60 процентов отме-
тили, что уже сделали или намереваются сделать заказы в дни
проведения выставок. 

В опросе приняли участие 1288 респондентов, закупщи-
ки, приехавшие на выставки «Электроника» (HKTDC
Hong Kong Electronics Fair), «Домашняя утварь» (HKTDC
Hong Kong Houseware Fair) и «Сувениры и подарки»
(HKTDC Hong Kong Gifts and Premium Fair).  

В общем и целом опрос показал, что экономическая
ситуация оценивается закупщиками как позитивная. 65%
ответивших отметили рост экономической активности на
своих рынках, а 71% ожидают значительного увеличения

потребительского
спроса в их стра-
нах и регионах.
Также, 65% опро-
шенных были уве-
рены в том, что
закупочные бюд-
жеты должны
быть увеличены на
10 и более про-
центов.

З а м е с т и т е л ь
исполнительного директора HKTDC Бенджамин Чау
(Benjamin Chau) также заметил, что «среди закупщиков из
развитых экономик, таких как ЕС и США, почти  70% заяви-
ли, что сделают заказы на этих выставках. Так как США и ЕС
являются, соответственно, вторым и третьим по объёмам
торговли партнёрами Гонконга, это хорошая новость для
Гонконга». 

Опрос выявил большое количество новых посетителей.
Почти 30% опрошенных приехали на выставки впервые.
Большинство из новых посетителей были представителями

Азии и Латинской Америки. Почти 50% из стран БРИК
(Бразилия, Россия, Индия, Китай) тоже приехали в Гонконг
впервые. Среди посетителей из Бразилии, Индии и Китая
более половины проявили повышенный интерес к продук-
ции high-tech. Их интерес к этой продукции был значитель-
но выше, чем тех, кто приехал с традиционных рынков. 

Закупщики из Европы и США отметили, что репутация
брендов, гарантии качества продукции и экологический
дизайн будут теми факторами, которые повлияют, в первую
очередь, на решения о закупке. Опрос показал, что процент
посетителей залов с креативным дизайном и демонстрация-
ми качества изделий был выше на каждой из апрельских
выставок. Именно туда стремились закупщики из Австралии,
Европы и Северной Америки.

Растущая озабоченность экологической безопасностью
также отразилась в ответах респондентов из Китая и Индии,
двух стран-участниц БРИК, которые развиваются на данном
этапе быстрее других. Более 68% китайских и 57% индий-
ских закупщиков отдадут своё предпочтение продукции,
произведённой с применением «зелёных» технологий. Эти
цифры намного превысили показатели их коллег из других
развивающихся экономик.   

Самая большая в мире выставка сувениров и подарков
«Gifts and Premiums»
собрала более 4000
тысяч участников.

С 27 по 30 апреля в
Гонконге прошла два-
дцать пятая выставка
«Сувениры и подар-
ки» (HKTDC Gifts
and Premiums), в
которой приняли уча-
стие более 4000 участ-
ников, представляв-
ших 36 стран мира. Впервые в выставке приняли участие
компании из Дании и Шри-Ланки. 

Новинкой этой выставки стало открытие павильона
«Мир подарочных идей», где были представлены креатив-
ные изделия и решения. Стенды этой части выставки привле-
кали внимание посетителей своим особенным оформлени-
ем. Также весьма посещаемыми были залы с декоративными
изделиями и предметами для туризма и активного отдыха.
Давно пользующийся популярностью «Зал хорошего дизай-
на» в этом году сосредоточил участников, уделяющих в
своей работе большое место экстраординарности дизайнер-
ских коллекций и высокой технологичности брендов. 

Проходившая в те же дни на территории нового выста-
вочного комплекса AsiaWorldExpo вблизи аэропорта между-
народная выставка «Печать и упаковка» (Hong Kong
International Printing & Packaging Fair) предоставила допол-
нительную возможность поиска нужных решений закупщи-
кам  выставки «Сувениры и подарки».

В дни проведения выставки прошли семинары, посвя-
щенные более дорогим подаркам, а также популярным изде-
лиям образа жизни.  
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Выставка сувениров и подарков.
Гонконг.

В течение апреля в Гонконге
состоялось несколько выставок. Это
выставки электроники, товаров для
дома и сувениров, которые в общей
сложности привлекли около 10 тысяч
экспонентов и более 200 тысяч поку-
пателей. Это на 14,7% больше по
сравнению с прошлым годом. В тече-
ние выставок организаторы проводи-
ли опрос для посетителей. В основном
вопросы касались перспектив разви-
тия мирового рынка, мнений о сло-
жившейся ситуации в мировой эконо-
мике и ее возможных изменениях.
Полученные результаты опроса оказа-
лись достаточно оптимистичными, т.к.
большинство опрошенных (65%)
ожидают роста промышленности, и
71% респондентов предполагают
явное увеличение потребительских
расходов. Более 60% посетителей
отметили, что уже разместили свои
заказы в Китае и планируют это делать
в дальнейшем. Как отметили предста-
вители Совета по развитию торговли
Гонконга, среди тех, кто уже разме-
стил и планирует разместить заказы в
Китае и Гонконге в частности, доля
заказов из Америки и Европы состави-
ла почти 70%, что, безусловно, поло-
жительно скажется на экономике
страны, т.к. Америка и страны Европы
являются двумя основными заказчика-
ми. Как показал опрос, 30% посетите-
лей впервые побывали на выставках в
Гонконге, и почти половина из этого
числа – это представители России,
Бразилии, Индии и Китая. 

Гонконг в очередной раз оправдал
свое звание законодателя мод в любой
отрасли. В ходе выставок было пред-
ставлено множество новых товаров и

технологий, модернизированные и усо-
вершенствованные модели уже произво-
димых и зарекомендовавших себя това-
ров. 

Итоги каждой из пройденных выста-
вок стали очередным подтверждением,
что с Китаем можно и нужно работать.
Это неограниченные возможности для
выбора сувениров, товаров для дома, эле-
ментов декора, это подходящие условия
для производства товаров по индивиду-
альному заказу и это, соответственно,
дальнейшее успешное развитие вашего
бизнеса. 

Обо всех новинках и оригинальных
товарах, представленных на выставках,
рассказать просто невозможно. Но о
самых интересных из них мы будем
информировать в нашей рассылке. Для
получения рассылки о новинках в суве-
нирном производстве и электронике,
пришлите запрос на адрес электронной
почты pr@gain-dragon.ru 

The last session of the Canton Trade Show was finished a few days ago and marked
the end of international fair season in South China. Now the live in three major met-

ropolitan areas of southern China – Guangzhou, Shenzhen and Hong Kong – flows in a famil-
iar pace. But several days before each of these cities was a real place of pilgrimage from all
over the world for people looking for new ideas, products and technologies. The same it was
for manufacturers and producers who had gathered from all over the China to show the world
their latest developments and technologies.
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HKTDC April Fairs Attract More Than 200,000 Buyers 
Buyers Optimistic About the Economy: HKTDC Survey 

A survey found that the buyers from around the world were generally
optimistic about global economic development over the next 12
months.

ENG

Апрельские выставки  HKTDC привлекли внимание более 200000 тысяч посетителей.


