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Cотрудничество с Китаем

МИССИЯ
Asia Import Group  — сервис 
комплексной поддержки 
бизнес-отношений 
с китайскими компаниями. 
 
Наша миссия — сделать ваше 
сотрудничество с китайскими 
компаниями эффективным 
и прозрачным.
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Asia Import Group работает 
с китайскими поставщиками 
с 2009 года. 

За это время мы хорошо изучили 
менталитет бизнесменов в КНР, 
наладили деловые и личные 
контакты в стране и разработали 
оптимальные маршруты доставки 
из любого города.



6 7Asia Import Group

Cотрудничество с Китаем

Наши преимущества

1. Все заявки обрабатываются в течение суток. 

2. Мы контролируем работу поставщика 
на всех этапах. 

3. Наши менеджеры свободно ведут коммуника-
цию на английском и китайском языках. 

4. Цена услуг фиксируется в договоре 
и остаётся неизменной. 

5. Мы знаем все тонкости взаимодействия 
с китайскими поставщиками. 

6. Поможем выстроить долгосрочное крепкое 
сотрудничество с партнёрами в КНР.
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Asia Import Group в цифрах
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 - 3 офиса на территории России и КНР.

 - Сроки доставки от 8 до 14 дней!

 - 8000 крупных сделок — отправка грузов 

из Китая 2 раза в неделю.

 - 10 000 тонн ежегодного импорта грузов.

 - 78% заявок выполняем раньше сроков.

 - В нашей базе 2400 проверенных поставщиков.
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Cотрудничество с Китаем

Мы придерживаемся 
отлаженной и последовательной 
схемы работы

Заявка

Мы детально изучаем 
запрос клиента.

Мы подготавливаем пакет 
документов и контролируем 
исполнение заказа.

Мы проводим мониторинг 
рынка, ищем оптимальных 
поставщиков, проводим 
сравнительный анализ 
и юридическую проверку.

Мы подбираем оптимальный 
способ доставки груза клиенту.

Мы связываемся с производством 
и добиваемся наиболее выгодных 
для клиента условий.

Мы организовываем оперативное 
таможенное оформление груза 
и контролируем его сохранность.

Анализ 
проекта

Переговоры Оформление
заказа

Доставка Получение
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Cотрудничество с Китаем
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Услуги

Доставка сборных грузов
Контейнерные перевозки
Экспресс-доставка
Поиск поставщиков
Бизнес «под ключ»
Инспекции и проверки
Организация OEM-производства
Таможенное оформление
Бизнес-туры
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Cотрудничество с Китаем

Asia Import Group

01Доставка сборных грузов

Мультимодальные перевозки 
(минимум два вида транспорта).

Отправка грузов из КНР 
два раза в неделю.

Оформление таможенных 
документов за 8 часов. 

Вам не придётся оплачивать перевозку большого 
контейнера ради маленького заказа, стоимость 
рассчитывается только с учётом веса и объема груза. 
Быстрый и недорогой способ перевозки, идеально 
подходит для малого бизнеса.

Прямой и кратчайший маршрут 
доставки.

Страхование и дополнительная 
упаковка груза.

Фиксированная цена услуги.

Доставляем небольшие 
и хрупкие грузы в автофурах

Минимизация 
расходов

Короткие сроки 
доставки

от 100 кг

Вес грузов

12-16 дней

Срок 
доставки
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Cотрудничество с Китаем

Cамый дешёвый вид доставки из Китая 

Контейнерные
перевозки

Онлайн-трекинг товара.

Оперативная погрузка
и раскредитация контейнеров.

Оптимизация расходов.

Страхование и сопровождение 
груза.

Официальное таможенное
оформление.

Индивидуальный
подход

Оптимальный
маршрут

Чтобы ускорить процесс, мы комбинируем мор-
ской транспорт с авто- и железнодорожным. Если 
вам нужно срочно получить определённую часть 
товара из партии, мы извлекаем её из контейнера 
и переправляем авиатранспортом.

Контейнеры из Китая прибывают в течение 
35-45 дней. Объём контейнера — 76 м3.

35-45 дней

Срок 
доставки

76 М
3

Вместимость 
контейнера

02

16
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Cотрудничество с Китаем

В 90% случаев мы пользуемся самым 
быстрым вариантом доставки — 
авиатранспортом

Как мы
сокращаем сроки

 - Прямые рейсы для доставки грузов.
 - Минимальный вес груза – всего 30 кг.
 - Срок – от 3 до 10 дней.

Преимущества
экспресс-доставки

 - Упрощённая схема оформления документов.
 - Доставка в любой город России.
 - Полное документальное сопровождение сделки.

Эта услуга выручит вас в случае срочного заказа 
или необходимости оперативно доставить образцы 
нового товара в Россию. 

Экспресс-доставка
от $4,5/кг

Ставка

03
от 30 кг

Вес партии
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Cотрудничество с Китаем

Находим надёжных китайских поставщиков 
и налаживаем первичные контакты с ними

04
Поиск поставщиков

1. Запрашиваем полный пакет регистрационных 
документов.

2. Оцениваем информацию о поставщике в базе 
управления коммерции КНР.

3. Изучаем положение компании на крупных торго-
вых площадках.

4. Собираем отзывы о работе с компанией, прове-
ряем легальность компании.

5. Отслеживаем местонахождение поставщика.
6. Запрашиваем фото- и видеоматериалы о продук-

ции и производственных цехах.

Процесс проверки:

Поиск и проверка поставщиков в соответ-
ствии с техническим заданием клиента. 
Услуга для опытных предпринимателей,
имеющих свои УТП и каналы продаж.
Срок исполнения: 5-7 дней.

Поиск и проверка поставщиков, расчёт 
маржинальной поставки и маркетинговый 
анализ для начинающих предпринимателей, 
цель которых — освоиться на рынке 
и выстроить систему продаж. 

7. Узнаём все подробности об условиях оплаты 
и доставки.

8. Ведём переписку с менеджерами компании, 
оцениваем полноту предоставляемой информа-
ции и скорость ответов.

9. Согласовываем условия отправки образцов 
и договариваемся о возможном визите на завод.

10. Предоставляем готовый отчёт в течение 5-7 дней.

Каждый клиент получает список из 3-5 постав-
щиков, соответствующих его требованиям, а также 
фото и описание технических характеристик товара, 
упаковочные и прайс-листы.

Есть расширенный пакет услуг, в него также 
входят: каталоги производителя, образцы продукции, 
контакты фабрик и копии учредительных докумен-
тов, расчёт окончательной себестоимости товара 
в России и маркетинговый анализ конкурентов.

Быстрый стартПростой поиск

$1000
Стоимость

$500
Стоимость
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05

от 2 месяцев $5500
Срок исполнения Стоимость

Мы воплотим вашу идею работы 
с Китаем в реальный бизнес

Реализация проекта:
1. Подбор товара с высоким спросом, определение 

жизненного цикла товара.
2. Выбор завода-производителя из 5 претендентов.
3. Расчёт окончательной себестоимости товара в Рос-

сии с учётом доставки и таможенного оформления.
4. Расчёт маржинальности поставки, прогноз чистой 

прибыли.
5. Маркетинговый анализ конкурентов.
6. Формулировка УТП, преимуществ и выгод.

Мы воплотим вашу идею работы с Китаем в реаль-
ный бизнес: интернет-магазин, оптовую продажу  
товаров с вашим брендом, франшизу. Выстроим 
все необходимые бизнес-процессы, доставим товар 
и запустим рекламную кампанию. Наш опыт позво-
ляет реализовывать несколько задач и процессов 
одновременно. Это сэкономит ваше время. 

В результате вы получите стабильно работающую 
систему с налаженной логистикой, маркетингом 
и схемой продаж.

7. Создание Landing Page и маркетинг-кита.
8. Разработка скриптов продаж для каждого канала 

продвижения.
9. Настройка трафика клиентов: контекстная ре-

клама, А-Б-тестирование и статистика продаж.
10. Постпродажный сервис: доставка товара, внедре-

ние CRM-системы, создание отдела рекламы и 
обслуживания клиентов.

Бизнес «под ключ»
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Мы проконтролируем действия вашего 
поставщика на всех этапах: проинспектируем 
фабрики и готовую продукцию, убедимся 
в соблюдении сроков, правил погрузки товара 
и юридических норм

06Инспекции и проверки

Мы проверяем

 - Реальные мощности и объёмы производства 
на фабрике.

 - Финансовые показатели.
 - Технические характеристики продукции.
 - Внешний вид товара.
 - Соответствие артикулов, качества упаковки, 

веса и объёма при погрузке.
 - Корректность выполнения погрузочных работ.

С нами удобно

 - Оперативно информируем о результатах проверки.
 - Предоставляем подробный фото- и видеоотчёт в тече-

ние 2 дней.
 - В случае обнаружения брака помогаем договориться 

о замене.

$250

Стоимость 
одной инспекции
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Cотрудничество с Китаем

Выгоды OEM-
производства

Уникальные
товары

Этапы размещения
OEM-производства

 - Себестоимость товара на 20-50% ниже;
 - Готовая продукция соответствует всем вашим 

требованиям;
 - Экономия времени и сил: нет необходимости 

вкладываться в производственное оборудование;
 - Производственный цикл сокращается до 25 дней;
 - Увеличение маржинальности на 50% и более;
 - Повышение лояльности клиентов к вашей 

торговой марке;
 - Увеличение чистой прибыли на 40-200%: товары 

под собственной торговой маркой продаются 
дороже, чем продукции noname.

Мы найдём фабрику, проверим условия работы 
и проконтролируем процесс производства. 

Вы получите не только товар необходимого каче-
ства, но и собственный бренд, сложное техническое 
изделие или оборудование, а также гарантированную 
стабильно высокую прибыль. 

$2500

Стоимость 
услуги

1. Поиск 5 заводов, которые способны производить 
товар согласно вашему техническому заданию.

2. Проверка потенциальных исполнителей на благо-
надёжность.

3. Расчёт конечной себестоимости товара с учётом 
доставки и таможенного оформления.

4. Организация поездки на выбранный завод 
в Китай (на 4 дня с переводчиком). 

5. Вы побываете на нескольких заводах, чтобы опре-
делиться с подрядчиком.

6. Проведение переговоров с фабрикой.
7. Подписание договора, юридическое сопровожде-

ние сделки.
8. Организация доставки готовой продукции 

в Россию.

Организуем выпуск продукции согласно вашим 
техническим требованиям и под вашей 
торговой маркой на заводе в Китае 

Запуск OEМ-производства
07
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Cотрудничество с Китаем

Таможенное оформление

Мы помогаем правильно, быстро и с минимальными 
затратами задекларировать коммерческие грузы, 
следующие из Китая в Россию

Наши специалисты оптимизируют ваши 
расходы и проконтролируют соблюдение всех 
необходимых юридических процедур. Грамотное 
оформление документов помогает сократить 
таможенные расходы и снижает себестоимость 
продукции и времени оформления на 15-50%.

08

На нашем счету более 3000 
успешно поданных деклараций

 - Оказываем представительские услуги при подаче 
документов под контракт клиента.

 - Проводим подготовку сопроводительных документов 
одновременно с погрузкой товара для отправки.

 - Предоставляем клиенту несколько вариантов оптими-
зации таможенных платежей.

 - Предоставляем подробный расчёт через 1-3 дня 
после поступления запроса.

 - Подготавливаем полный пакет разрешительных 
и товаросопроводительных документов.

 - Присутствуем во время таможенного досмотра 
груза (при необходимости).
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Cотрудничество с Китаем

Мы поможем вам найти новые товары и идеи для бизнеса, 
лично пообщаться с поставщиками и ознакомиться 
с новейшими разработками в вашей отрасли

09Бизнес-туры в Китай

1. Минимальный пакет
Условия: гостиница 3-4 звезды в районе Байюнь,
переводчик на рабочий день, персональный
менеджер, помощь в оформлении заказа и закупки
Длительность: 5 дней
Стоимость: от $1350 

2. Средний пакет
Условия: гостиница 4-5 звёзд в районе Байюнь, 
переводчик на рабочий день, персональный
менеджер, помощь в оформлении заказа
и закупки, такси из аэропорта и в аэропорт 
Длительность: 5 дней
Стоимость: от $1700 

3. Максимальный пакет
Условия: гостиница 4-5 звёзд в центре города
в районе Тяньхэ, переводчик на рабочий день,
персональный менеджер, такси из аэропорта
и в аэропорт, личный автомобиль, помощь
в покупке билетов и оформлении визы
Длительность: от 5 дней
Стоимость: от $2350

Огромный выбор товаров 
и поставщиков.

Работа с поставщиками 
без посредников — помогает 
снизить расходы (до 70%).

Подбор и корректировка марш-
рута в зависимости от специфи-
ки вашего бизнеса.

Возможность компоновки услуг 
из разных пакетов в один.

Возможность совместить 
бизнес-поездку с отдыхом 
на Южном море.

Мы обеспечим вам гостиницу в Гуан-
чжоу, переводчика, персонального менед-
жера и поможем оформить закупку товара. 
Набор дополнительных опций зависит 
от приобретённого пакета услуг.
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Cотрудничество с Китаем

Кейсы
Доставка и инспекция груза
Инспекция товара
Контейнерные перевозки
Отправка сборным грузом
Бизнес «под ключ»
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Cотрудничество с Китаем

Задача: найти и проверить поставщика алюминиевых 
банок для приправ и соусов

Реализация 

1. Встреча с менеджером, уточнение потребностей 
и обсуждение рисков.

2. Дистанционная проверка поставщика. Стало 
известно, что поставщик не прямой производитель 
ёмкостей, а перекупщик. Это штатная ситуация 
для Китая, в которой можно работать. Других 
несоответствий не было.

3. Проверка на предприятии поставщика. В процессе 
выяснилось, что нужного количества товара нет 
на складе и для его изготовления нужно внести 30% 
предоплаты. У заказчика возникли сомнения, 
но по нашему опыту работы с китайскими постав-
щиками такой шаг был оправдан и не представлял 
рисков. Мы убедили в этом заказчика.

4. Проверка качества готовой продукции. После пред- 
оплаты поставщик заказал партию товара, наш агент 
проверил её качество на складе, провёл фото- 
и видеосъёмку (в режиме прямой трансляции) 
для заказчика. 

5. Перевод оставшегося платежа.
6. Доставка груза в Россию.

ООО «Лавка» выражает благодарность Asia Import Group за качественную работу и своевременное решение 
возникающих вопросов, а также за комфортные условия сотрудничества. Благодаря этому нашей компании 
удалось открыть новые направления деятельности и начать работу с поставщиками из Китая. Отдельно 
хотелось бы отметить профессионализм и терпение вашей сотрудницы Лауры Корниенко. Она всегда была 
на связи и помогала решать все вопросы. Благодарим за оказанные услуги и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Генеральный директор ООО «Лавка» Александр Михайлов

Результат

 - Успешное разрешение сложных ситуаций, 
возникших при взаимодействии с поставщиком.

 - Хрупкий груз доставлен в целости.
 - Вся партия товара доставлена в срок.

”
01 Отзыв заказчика

Доставка
и инспекция груза

Фермерский кооператив «ЛавкаЛавка»

Потребности:
 - Закупить 17000 стеклянных ёмкостей;
 - Перевести оплату в валюте поставщику;
 - Доставить хрупкий груз без повреждений;
 - Выдержать сроки доставки.

Фермерский кооператив «ЛавкаЛавка»
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Реализация Результат

02

Задача: проверить надёжность поставщика 
и проверить товар (шейкеры) на соответствие 
определённым параметрам

Инспекция
товара

1. Проверка двух заводов по производству шейкеров.
2. На обоих заводах сделаны фото при дневном 

освещении, с проведением тестов на прочность.
3. Клиент выбрал поставщика и заказал тестовую 

партию товара.

 - Клиент заключил контракт с китайским 
поставщиком на изготовление 2000 шейкеров 
каждой модели.

 - Всю партию товара произвели за 30 дней. 

Потребности:
 - Предоставить подробный фотоотчёт производства;
 - Сделать 7 фотографий каждого шейкера из списка заказчика, 

использовать такой же ракурс, как в фотопримере по ТЗ;
 - Во время съёмки необходимо сжать шейкер рукой 

для демонстрации прочности материала.

Магазин спортивного питания Gymbar

37Asia Import Group
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Cотрудничество с Китаем

Задача: обеспечить перевод платежа за груз 
и доставить партию товара в срок

Контейнерные
перевозки

ООО «АйТиСи» выражает благодарность за оперативную и качественную работу, свое- 
временное решение возникающих вопросов, а также за комфортные условия сотрудниче-
ства коллективу Asia Import Group.

Отдельно хотелось бы отметить высокий профессионализм сотрудника Михаила 
Маланчева. Благодарим за оказанные услуги и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Генеральный директор ООО «АйТиСи» Жанна Селиванова

Компания оптовых продаж тканей «АйТиСи»“
”

03

Отзыв заказчика

Результат

 - Груз прибыл вовремя, несмотря на 
трудности при погрузке.

 - Заказчик смог соблюсти строгие 
сроки поставки по госконтракту.

Реализация

1. Организация взаимодействия с китайской стороной 
через персонального менеджера AIG.

2. Отправка груза. Объём произведённой ткани 
превысил объём контейнера. 

3. Часть груза, которая не поместилась в контейнер, 
отправили по другой, оперативно разработанной 
нами, схеме.  

Потребности:
 - Регулярные закупки больших партий 

ткани (от 10 тонн);
 - Отправка крупных сумм производителям 

(от $100 000) несколькими частями 
и в сжатые сроки;

 - Низкая стоимость доставки «под ключ»;
 - Соблюдение строгих сроков доставки 

в рамках госконтрактов.

Риски:
 - Затягивание сроков поставки, 

утеря части грузов;
 - Отсутствие точных данных 

от китайской стороны о весе 
и объёме груза.
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Cотрудничество с Китаем

”
04 Отзыв заказчика

Реализация

1. Заказ и оплата товара по списку на выбранной 
клиентом торговой площадке.

2. Контроль доставки товара на склад. Мы ежеднев-
но проверяли ход доставки от поставщика на 
склад через сайт. Спустя 5 дней груз прибыл, и мы 
отправили на склад список наименований товара 
с указанием количества.

3. Контроль проверки товара на складе. Сотрудники 
склада проверили и пересчитали товар по нашим 
спискам, проверка и сортировка заняли 2 дня.

4. Отправка товара в приграничный город для орга-
низации доставки заняла ещё 2 дня.

5. Подготовка таможенного оформления. Мы 
заранее подготовили весь комплект докумен-
тов, составили подробное описание по каждому 
наименованию в упаковочном листе. Документы 
были готовы к приходу товара на пограничный 
пункт в Китае.

6. Таможенное оформление в России. Благодаря 
предварительной подготовке заняло всего 2 дня.

7. Отправка груза в Москву самолётом.

Результат

 - Товар доставлен заказчику в течение недели после 
таможенного оформления.

 - Заказчик получил груз в полной комплектации, не-
смотря на большое количество наименований товара.

 - Заказ доставлен в срок. 

У Asia Import собраны самые лучшие сотрудники! Мы с вами сделали невозможное, привезли за месяц 
до Нового года партию от нескольких продавцов с учётом самой большой распродажи, ещё и по хорошей 
цене. Спасибо вам большое, что взялись за это дело с такой ответственностью, постоянно держали в курсе 
дела и делали всё возможное, чтобы мы успели. И мы успели. Теперь я знаю, что с Asia Import можно свернуть 
горы. Очень надеюсь на совместную работу в будущем. Работать с вами – одно удовольствие!

Специалист по закупкам ООО «Кейклэнд» Елизавета Меркурова 

Задача: организовать и проконтролировать доставку товара

Потребности:
 - Заказ товаров по списку клиента;
 - Доставка в определённый срок. 

Отправка
сборным грузом

Магазин для кондитеров Cake-Land
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Cотрудничество с Китаем

Задача: разработать бренд и маркетинговую 
стратегию продвижения, организовать 
ОЕМ-производство, доставку и продажу 
шейкеров и сопутствующих товаров 

Бизнес «под ключ»
05

Реализация Результат

Магазин спортивных аксессуаров Dr. Shaker

1. Маркетинговый анализ конкурентов 
и ёмкости рынка.

2. Выбор завода-производителя из 5 претендентов.
3. Разработка логотипа, создание каталога продукции.
4. Запуск производства в соответствии с тех. заданием 

клиента.
5. Создание сайта.
6. Запуск рекламы.
7. Доставка груза клиенту.
8. Организация отдела продаж.
9. Настройка CRM-системы для ведения сделок 

и базы клиентов.
10. Помощь в продвижении товара в сети, разработка 

дополнительных каналов продаж.

 - Товар был произвёден согласно тех. заданию.
 - Проект реализован согласно оговорённым 

срокам – за 2 месяца.
 - К моменту доставки товара все бизнес- 

процессы были настроены для старта продаж.
 - Доходность проекта 300%.
 - Через год проект вышел на международный 

рынок – заключены контракты в ОАЭ. 
Потребности:

 - Создать бренд;
 - Наладить регулярное 

производств и доставку товара;
 - Проконтролировать процесс 

производства согласно тех. заданию;
 - Настроить и реализовать рекламную кампанию;
 - Организовать отдел продаж.

Риски:
 - Ниша могла быть занята;
 - Спрос на товар мог быть неста-

бильным;
 - Сложно найти завод, производя-

щий товар удовлетворительного 
качества на регулярной основе;

 - Производитель мог сорвать сроки.
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Мы делаем бизнес с Китаем доступным 
и простым, и даём нашим клиентам 
возможность полностью
сконцентрироваться на продажах.

АРТЁМ ЛЫЛЫК
Генеральный директор
Asia Import Group
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Asia Import Group

Наша команда

АРТЁМ ЛЫЛЫК
Генеральный директор

ОЛЬГА КАЛАШНИКОВА
Руководитель отдела логистики

ЕКАТЕРИНА РАЗИНА
Cпециалист отдела логистики

СЕРГЕЙ ВАРДА
Старший партнёр

ЛАУРА КОРНИЕНКО
Старший специалист
отдела логистики

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Менеджер по работе
с клиентами

ВЛАДИМИР КОНОВАЛОВ
Руководитель представительства 
в Москве

ЮЛИЯ ДОНЧЕНКО
Проект-менеджер

МИХАИЛ МАЛАНЧЕВ
Старший менеджер 
по работе с клиентами

АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВ
Менеджер по работе
с клиентами

ЛЕЙЛА МИРЗАЕВА
Менеджер по работе
с клиентами

47

КАРИНА ПИЛАТОВА
Проект-менеджер
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Cотрудничество с Китаем

География поставок

Урумчи

Алма-Ата

Екатеринбург

Новосибирск
Иркутск

Санкт-Петербург

Москва

Симферополь

Нинбо

Хэйхэ
Хабаровск

Находка

Благовещенск

Манчжурия

Забайкальск

Фошань

Владивосток

Уссурийск

Гуанчжоу

Пекин

Шеньчжэнь

Омск

Шанхай
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Для заметокПартнёры и клиентыПартнёры и клиенты
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Cотрудничество с Китаем

Для заметок
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Москва
121596, Россия, Московская область, 
Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, 
Гранд Сетунь Плаза, офис А227

Телефон: +7 (495) 150-30-88
Почта: moscow@asia-import.ru
Факс: +7 (4162) 777-665

Благовещенск
675000, Россия, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 40

Телефон: +7 (4162) 777-665
Почта: blagoveschensk@asia-import.ru
Факс: +7 (4162) 777-665

Гуанчжоу (Китай)
510000, China, Guangdong Province, 
Guangzhou, Yuexiu District, Tianhe Road, 
No 1, United Business Plaza, room 1622

Телефон: +86 (131) 6344-2863
Почта: guangzhou@asia-import.ru


