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Миссия Гильдии

«Российско-Китайская Гильдия Коммерции» (RCGC) – проектно-ориентированная платформа содействия 

многоотраслевому экономическому сотрудничеству российских и китайских предпринимателей

ПРОЕКТНОЕ 

ПРОДВИЖЕНИЕ
БИЗНЕС

КОНСАЛТИНГ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  

ПОДДЕРЖКА

• Содействие достижению основных целей стратегического партнерства России и Китая

• Продвижение наиболее активных игроков и целевых проектных платформ бизнес-кооперации

• Углубление взаимопонимания широких российско-китайских предпринимательских кругов

Направления активности

Задачи
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Профессиональная команда

• Длительный опыт работы с Китаем

• Глубокая отраслевая экспертиза          

в различных секторах экономики

• Опыт реализации сложных 

трансграничных проектов

География присутствия

• Присутствие во всех ключевых             

городах КНР

• Постоянные офисы в Пекине,            

Гонконге, Шанхае и Гуанчжоу)

Партнерская сеть в Китае

• Государственные партнеры

• Коммерческие компании

• Некоммерческие организации

Положительная репутация в Китае

• Многолетний опыт работы с рядом 

крупных китайских компаний 

• Высокий уровень доверия и 

возможность получения 

рекомендаций при работе                   

с новыми партнерами

Широкий спектр инвестиционных                           

и консультационных услуг

• Поиск российского или китайского 

партнера для создания СП

• Консалтинг по выходу на китайский 

рынок / российский рынок для 

китайской компании

Понимание китайского рынка                  

и информационное обеспечение

• Сотрудничество с рядом китайских 

консультантов

• Широкая партнерская сеть в Китае:             

информация из первых рук

• Понимание нелинейного механизма 

принятия решений в КНР

ПРЕИМУЩЕСТВА RCGC НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ
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ПРЕИМУЩЕСТВА RCGC НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Природные ресурсы

Потребительский рынок РоссииСтроительство

Инновационные и высокотехнологичные отрасли

Сельское хозяйство: партнерство с локальными 

производителями для удовлетворения высокого 

интереса китайской стороны к выращиванию 

масличных и зерновых культур и импорта экологичной 

продукции 

Недвижимость: сопровождение 

инвестиционного участия в наиболее 

престижных объектах в Москве и СПб                       

для крупных китайских инвесторов

Нефтегазовая промышленность: доступ                          

к локальным производителям для обеспечения 

стабильного интереса для ряда отраслевых  

китайский компаний

Медицина: реализация целевого сотрудничества 

совместно с российскими отраслевыми компаниями. 

Имеется интерес к проектам в сфере медицинского 

туризма с китайской стороны

Metals & Mining: доступ к локальным ресурсным 

компаниям по добыче и переработке металлов         

и минеральных удобрений для дальнейшего 

экспорта в Китай

Инфраструктурное строительство:

содействие в получении контрактов                             

на ЕРС-подряды для китайской стороны
Интернет торговля и транспортные услуги: 

китайские онлайн-магазины выходят на российский 

рынок, в связи с чем заинтересованы в построении 

эффективной сбытовой сети (складское хранение, 

система доставки) в России

Высокие технологии: направление представляет 

интерес для китайской стороны при условии 

наличия технологической уникальности и 

отсутствии аналогов в Китае

Туризм: участие в отраслевых проектах в рамках 

сопровождения туристического потока из Китая в Россию

«RCGC» имеет отраслевую экспертизу и группу партнеров по следующим основным направлениям:
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ: БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ

Основная информация

Юридический консалтинг. Предоставление услуг по запросу клиента в рамках GR, 

налогового планирования, правового регулирования

Стратегическое планирование. Подготовка дорожных карт, бизнес-моделей проектов

«Специальные» ситуации. Продвижение интересов клиента в рамках действующего 

законодательства на федеральном и региональном уровне, получение политической поддержки

Коммерческий консалтинг. Подготовка сильной переговорной позиции в рамках переговоров         

с потенциальными клиентами и целевыми партнерами на российском и китайском рынке

Нишевое консультирование. Предоставление партнерам актуальной информации о развитии 

отдельных отраслевых ниш на российском и китайском рынке
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Сопровождение 

и планирование бизнеса

Параметры сотрудничества

Бухгалтерский                                            

и корпоративный учет

Юридическое

сопровождение

Сертификация

Эксклюзивное 

представительство

Агентское 

представительство

Продажа продукции на базе агентского 

соглашения

Использование действующей                     

проектной компании в КНР

Налоговое планирование, 

корпоративный аудит клиентов
Налоговое и таможенное консультирование

Вознаграждение: до 30% от объема продаж

Подготовка к сертификации

Участие в 

переговорах

Защита 

интересов 

в суде

Открытие 

официального 

представительства

Подбор                          

и управление

штатом

Сертификация продукции 

(на компанию-резидента КНР)

Подготовка 

договоров

Вознаграждение: 10% от объема продаж

Гильдия «RCGC» как платформа услуг является целевой площадкой содействия запуска проектов                             

на территории РФ и КНР в рамках продвижения международного бизнеса

Основные услуги

Основная информация

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ: ПРОЕКТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
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RCGС обеспечивает продвижение проектов российских и китайских партнеров на отраслевых рынках

Основная информация

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Сопровождение сделки по вхождению «Sistema VC» в проект «VisionLabs» 

Доля акционерного участия – 25%, размер сделки – $5,8 млн 

Консультационное сопровождение проекта по строительству участка ЦКАД: 

привлечение и продвижение интересов китайского партнера «Complant»           

в переговорах с проектодержателем «ВЭБ.КАПИТАЛ»

Консультационное сопровождение проекта по развитию двусторонней 

российско-китайской торговли: подписание совместного меморандума 

о сотрудничестве между «COOP» и «Центросоюзом РФ» в рамках 

церемонии встречи глав государств в июле 2017 г.

Консультационное продвижение корпорации «Tencent» для выхода          

на российский рынок

Консультационное сопровождение проекта по созданию совместного 

венчурного фонда ($100 млн) между «Tus Holdings» и АФК «Система»



Председатель Правления –

исполнительный секретарь Гильдии:

Кипарисов Павел Петрович

chairman@rccguild.org

Россия, г. Москва, ул. Мичуринский пр-т, д. 31, 

корп. 7, подъезд 5, офис 301

+7 495 357 03 73/доб.604

www.rccguild.org

Контакты:
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http://www.rccguild.org/

