
Ваш надежный партнер в Китае

Ваш надежный партнер в Китае

Представительство в Китае

Поиск товара и производителя по своей системе поиска CT SEARCH

Проверка качества

Аудит поставщика — это один из важнейших этапов 
построения бизнеса с Китаем. 
Многочисленные поисковые ресурсы не могут дать 
гарантию надёжности поставщика. 
Нередко под видом производителей 
регистрируются перекупщики, 
а иногда даже и просто мошенники. 
Грамотно оформленные сайты, 
многочисленные сертификаты, хороший английский 
или даже русский язык, фотографии с производства 
и многие другие аргументы не всегда соответствуют 
реальному положению дел.

«Контроль отгрузки» (загрузка в контейнер) — это ещё 
один способ проверки готовности партии к отгрузке и 
гарантия того, что товар будет отправлен с завода в строгом 
соответствии со спецификацией и количеством заказа. 
Присутствие представителя на загрузке также необходимо 
для контроля правильного распределения груза в контейнере
и соблюдения правил загрузки, которые позволят 
избежать проблем в процессе доставки (погрузка/выгрузка, 
транспортировка и перемещение, досмотр и т.д.).

«Контроль отгрузки» является эффективным 
и нужным способом проверки независимо от того как долго 
Вы сотрудничаете с поставщиком.

Поиск в Китае.

Проверка качества

Логистика и таможня.

Производство в Китае.

Ваш офис в Китае

Поставки оборудования.

Электроника.

Мелкооптовые поставки.

Поставки мебели.

Логистика 

Прямые поставки под ключ 

Подбор оптимального маршрута 

Выгодные тарифы на доставку и 
таможенное оформление 

Контроль и информирование на 
каждом этапе следования груза 

Забор груза в любой точке Китая,
экспортное оформление 

Консолидация грузов на наших 
складах в Китае 

CHINA TRADING оказывает услуги комплексной логистики грузов 
из Китая в РФ (а также страны СНГ, Европу, США и др.), 
которая включает в себя предварительную разработку всей цепочки 
доставки – подбор маршрута, выбор транспортного средства, 
расчет расходов на транспортировку, подготовку документации и 
комплектования груза.

Таможня 

Защита от КТС и доначислений платежей 

Бесплатные расчеты и консультирование 

Оптимизация расходов при оформлении 

Торговое финансирование 

Низкая стоимость услуг 

Оперативность в решении вопросов 

Таможенное оформление грузов – это важнейший этап в цепочке поставок товаров из Китая. 
Важным преимуществом CHINA TRADING является полный контроль поставки 
на каждом этапе следования груза, и, в отличие от обычного таможенного брокера, 
у нас есть полная информация по грузу еще перед тем, как начнется его таможенная очистка.

Контроль отгрузки партии из Китая, который в том числе включает в себя
проверку соответствия упаковочных данных, нанесения необходимой маркировки, 
подготовки экспортных документов, инвойса и др., помогает нам избегать «сюрпризов» 
во время прохождения таможенного оформления. А такие «сюрпризы» порой обходятся 
очень дорого для неопытных импортеров – от досмотра и платного хранения груза 
до возбуждения дела об АП и ареста всей партии.



ЧЕМ МЫ МОЖЕМ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ ИМЕННО ВАМ?
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Логистика и таможня

Производство в Китае

Ваш офис в Китае

Поставки оборудования

Электроника

Мелкооптовые поставки

Сопровождение в китае



Оптовая поставка «под ключ» — это весь комплекс операций на пути следования груза от отправителя к получателю,
включая такие этапы как: закупка товара, проверка качества, торговое финансирование, оформление на таможне в Китае,
транспортировка, оформление на таможне в РФ, сертификация, вывоз на склад, закрывающие документы.
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   задания на
        поиск

- расчет стоимости товара на 
            складе заказчика
- формирование коммерческого 
                предложения
- запрос и пересылка образцов

1 2            Проверка
     производителя
           Проверка
     производителя 4

5 6 7 8

- переговоры с производителем,
  определение конечной 
  стоимости товара
- подготовка контракта
- размещение заказа

- контроль на стадии 
  производства
- инспекция партии перед 
  отгрузкой
- контроль загрузки

- оптимизация расходов
- сертификация

  предоставление
        отчетной 
    документации

- выбор оптимального 
  маршрута
- консолидация партии
- экспортное оформление

Поиск товара и производителя по своей системе поиска CT SEARCH



Проверка качества

Аудит поставщика — это один из важнейших 
этапов построения бизнеса с Китаем. 
Грамотно оформленные сайты, многочисленные 
сертификаты, хороший английский или даже 
русский язык, фотографии с производства 
и многие другие аргументы не всегда 
соответствуют реальному положению дел.

«Контроль отгрузки» (загрузка в контейнер) — 
это ещё один способ проверки готовности 
партии к отгрузке и гарантия того, что товар 
будет отправлен с завода в строгом 
соответствии со спецификацией и количеством 
заказа. 

Инспекция — это единственный способ 
убедиться в том, что Вы получите товар 
в полном соответствии с заказанной 
спецификацией и в надлежащем виде.



     OEM/ODM производство в Китае                                 
       Производство отдельных элементов
(пресс-форма, заготовка, комплектующие)

Компания CHINA TRADING является признаным  специалистом 
в организации и сопровождении производства в Китае. 
Мы реализовываем самые сложные технические задания и 
производим качественную продукцию в полном соответствии 
с требованиями рынка.

Работа по организации производства в Китае включает следующие этапы:

- Проектирование
- Определение стоимости
- Подготовка к производству 
  (закупка и контроль качества сырья/комплектующих, формирование тех. процесса)
- Производство образцов и отладочной партии
- Массовое производство
- Контроль качества и тестирование
- Контроль и оптимизация себестоимости



Постоянный представитель в Китае 

Прямые поставки под ключ 

Подбор оптимального маршрута 

Выгодные тарифы на доставку и 
таможенное оформление 

Контроль и информирование на 
каждом этапе следования груза 

Забор груза в любой точке Китая,
экспортное оформление 

Консолидация грузов на наших 
складах в Китае 

Ввиду постоянного присутствия в Китае и сформировавшейся успешной истории взаимодействия со многими 
крупными производителями, мы получаем более выгодные предложения по стоимости товара, условиям оплаты, 
срокам производства и другим важным условиям поставки.

В лице CHINA TRADING, Вы получаете свой круглосуточный офис в Китае, а вместе с этим:

способность оперативно решать задачи любой сложности,
отправлять своего представителя на производство для проверки и проведения дополнительных переговоров,
лично контролировать каждый этап работы в Китае,
получать квалифицированные консультации наших специалистов, оказывать дополнительное воздействие на производителя для соблюдения всех 
договорённостей и условий сделки.

Логистика 

Прямые поставки под ключ 

Подбор оптимального маршрута 

Выгодные тарифы на доставку и 
таможенное оформление 

Контроль и информирование на 
каждом этапе следования груза 

Забор груза в любой точке Китая,
экспортное оформление 

Консолидация грузов на наших 
складах в Китае 

Таможня 

Защита от КТС и доначислений платежей 

Бесплатные расчеты и консультирование 

Оптимизация расходов при оформлении 

Торговое финансирование 

Низкая стоимость услуг 

Оперативность в решении вопросов 





Контрактное производство электроники

скорость — мы на связи в любое время;

                    находимся непосредственно на производстве — работаем без посредников;

                                                    русскоговорящие инженеры — есть возможность обговорить все технические детали 

                                                                                                                              на одном уровне с заказчиком, исключая языковой барьер;

производство всевозможных тестирующих оснасток для функционального теста, проверки, инспекции.

Производство располагается в г. Шеньчжень, на юге Китая, одном из крупнейших мировых центров электроники.
Мы гарантируем жёсткие требования к качеству, высокую квалификацию сотрудников, производство на самом 
современном оборудовании и соответствующий уровень организации.

- Составление тех докум. - закупка электронных компонентов  
                  - производство печатных плат  -  монтаж/SMT

Спецтехнка                                  Промышленное оборудование                          Мини заводы 

Поставки оборудования
СHINA TRADING - обладает большим опытом в подборе и поставках оборудования и техники различного назначения.
Ключевое преимущество нашей компании заключается в комплексном подходе при поставках оборудования, начиная с поиска в Китае и 
заканчивая поддержкой при пуско-наладочных работах и обучением персонала работе на нём. Обладая большим опытом в данном 
направлении, мы заранее понимаем сложности, с которыми российские предприятия могут столкнуться при покупке и поставке 
оборудования из Китая, и помогаем их избежать.



Офис в России (Москва)

Tel: 8 800 5555 996 (звонок бесплатный по всей России)
E-mail: info@china-trading.com
Наш адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, 
корп.9, БЦ «Aerostar Place», подъезд 4
Часы работы: 9:00 до 21:00 (Москва, UTC+4)

Офис в Китае (Гуанчжоу)

Tel: +86 139 2518 4577, +86 186 6475 7275
E-mail: sergey@china-trading.com
Guangzhou, Haizhuqu District, Jiangnan Avenue South, 
No. 362 Dart International Center, Room 2105

Гуанчжоу является крупнейшим промышленным, 
финансовым и транспортным центром Китая. 
В Гуанчжоу находятся около 100 оптовых рынков 
различных видов товаров и сотни тысяч 
промышленных предприятий, фабрик, заводов. 
Два раза в году в Гуанчжоу проводится третья по объёму 
заключаемых сделок в мире промышленная выставка. 
Наш опыт работы в Китае и знание региона позволяют 
формировать лучшие предложения!?

Офис в Китае (Шеньчжень)

Tel: +86 137 1456 1455, +86 186 6475 7275
E-mail: info@china-trading.com
5th floor, FD Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan, Baoan, 
Shenzhen, China, 518108

Шэньчжэнь входит в число самых технологичных 
городов мира. Основными отраслями являются электронная 
и электротехническая промышленность. В Шеньчжене 
располагается крупнейший в мире рынок электроники и 
аксессуаров. В окрестностях города расположены тысячи 
заводов и сборочных цехов. Компания China Trading организует 
поставку качественного товара от надёжного поставщика 
в любой регион РФ.?

Контакты 
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