
Комплексная поддержка 
бизнеса с Китаем



О компании

«Мы делаем бизнес с Китаем 
доступным и простым, снижаем 
издержки на всех этапах и даем нашим 
клиентам возможность полностью 
сконцентрироваться на продажах».

Артем Лылык, 
генеральный директор ASIA IMPORT GROUP

4 офиса
на территории 
России и КНР

20
логических маршрутов в 
различных направлениях. 
От севера и юга Китая 
до любого города 
России

8000
успешно 
реализованных 
крупных сделок

3-5 дней 
на поиск и проверку 
поставщика в Китае

10000 т
ежегодный объем 
импорта

за 24 часа
рассчитаем конечную 
себестоимость товара 
в РФ

от 3 дней 
на доставку в любую 
точку России и СНГ

всегда 
выдерживаем 
сроки

берем на себя все 
формальности, 
обеспечиваем 
юридическую 
чистоту сделки

все задачи клиентов 
выполняем под ключ

100% 
официальная доставка. 
Полный пакет 
документов

ASIA IMPORT GROUP на рынке с 2009 года. 
За это время мы прошли путь от небольшой 
логистической фирмы до группы компаний, 
которая предоставляет своим клиентам полный 
спектр услуг в рамках одного договора 

“



Услугами нашей компании уже 
воспользовались:

Наша политика в 
отношении клиентов

НАША 
МИССИЯ 
- быть максимально удобным сервисом и помогать 
клиентам снижать издержки до 30% на всех этапах 
их работы с КНР.

Наши клиенты
представители среднего и 
крупного бизнеса, которые уже 
сотрудничают с Китаем

молодые предприниматели, только 
начинающие свой путь



Есть идея для бизнеса, но нет поставщика в Китае?

Мы найдем и проверим ваших потенциальных партнеров за 5-7 дней

Выбери свой пакет!

Поиск поставщиков от 
ASIA IMPORT GROUP

ПРОСТОЙ ПОИСК

$500
- Информация о 3-5 поставщиках и 

конечной себестоимости товара в РФ 
(с доставкой и ТО)

БЫСТРЫЙ СТАРТ

$1000 

- Информация о 3-5 поставщиках и 
конечной себестоимости товара в РФ 

(с доставкой и ТО)

- Образцы товара и контакты 
фабрик

VIP БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ

$10000
- Информация о 3-5 поставщиках и 

конечной себестоимости товара в РФ (с 
доставкой и ТО)

- Образцы товара и контакты фабрик

- Маркениговый анализ и «упаковка» 
бизнеса

от 5 дней 
срок исполнения

100% 
юридически чистые 
компании

от 3 до 5 
поставщиков товара на 
выбор

2400 
надежных поставщиков 
в нашей базе. Мы 
проверили их лично!

консалтинговый 
договор и полный пакет 
документов



Пакет 
«Простой поиск»
Для кого:

Стоимость: $500
Срок исполнения: 5-7 дней

Что вы 
получите:

Для тех, кто давно и успешно работает 
в своей товарной нише:

• изучил вдоль и поперек своих конкурентов - их методы 
работы, ценовую и товарную политику, отличия и 
преимущества,

• сформулировал свое УТП и успешно отстроился от 
конкурентов,

• хорошо разбирается в принципах ценообразования,

• имеет продающий сайт и/или другие каналы продаж.                    

• поиск и проверка 3-5 поставщиков строго 
по вашему ТЗ,

• расчет конечной себестоимости товара 
в России с учетом расходов на доставку и 
таможенное оформление,
 
• фотографии и ссылки на товар.



Пакет 
«Быстрый старт»
Для тех, кто:

Стоимость: $1000
Срок исполнения: от 7 дней

Что вы 
получите:

- не хочет тратить время на изучение 
рыночной ниши и конкурентов
- планирует самостоятельно выстраивать 
систему продаж

Маркетинговый анализ от ASIA IMPORT GROUP позволит вам:

• быстро получить информацию о рынке и его основных 
игроках,

• принимать правильные бизнес-решения,

• создавать, настраивать и грамотно пользоваться различными 
инструментами продаж.

• поиск и проверка 3-5 поставщиков строго по 
вашему ТЗ,

• расчет конечной себестоимости товара 
в России с учетом расходов на доставку и 
таможенное оформление,

• фотографии и ссылки на товар,

• контакты фабрик, 

• копии учредительных документов 
производителя,

• маркетинговый анализ, который включает:
       - изучение конкурентов, 
       - определение величины торговых наценок, 
       - определение уровня оптовых и розничных 
цен на рынке и др.



VIP-Пакет 
«Бизнес под ключ»
Для тех, кто:

Стоимость: $10000
Срок исполнения: от 35 дней

Что вы 
получите:

• хочет быстро запустить все 
бизнес-процессы и начать 
получать прибыль раньше 

• не желает совершать 
типичные ошибки новичков

• понимает разницу между 
пустой тратой денег и 
выгодным вложением

• готов доплатить за 
экономию собственного 
времени

• поиск и проверка 3-5 поставщиков строго по вашему ТЗ,

• расчет конечной себестоимости товара в России с учетом 
расходов на доставку и таможенное оформление,

• фотографии и ссылки на товар,

• контакты фабрик, 

• копии учредительных документов производителя,

• маркетинговый анализ, который включает:

       - изучение конкурентов, 
       - определение величины торговых наценок, 
       - определение уровня оптовых и розничных цен на рынке и др.

• доставка образцов продукции,

• доскональное изучение и «упаковка» вашего бизнеса: 

       - сформулируем УТП, преимущества и выгоды,
       - разработаем логотип и фирменный стиль,
       - создадим landing page и маркетинг-кит,
       - настроим рекламную кампанию,
       - подготовим скрипты продаж.



Пример отчета по 
поиску поставщиков

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ:

Поиск поставщика профиля для 
строительства, толщиной 2-3 мм, 
квадратной формы 20*20/40*60/60*60, 
длиной 6 и 12 м.



Поставщик №1 Поставщик №2

Местонахождение Провинция Шандун, Ляочхен

Выпускаемая 
продукция

Профили

Характеристики 
товара

Как указаны в запросе

Фото товара

  

Минимальный 
заказ

Любое количество

Срок 
производства

Зависит от количества

Оценка 
благонадежности

Уставный капитал: 5 000 000

Основной вид деятельности: Производство 
различных 
видов труб и 
стройматериалов

Дата основания: 1996 год

Срок действия лицензии: 

Наличие сайта: Да         Нет

Прайс-лист Цена для 6 метровых 
профилей при заказе 2 тонн
Обычная сталь
Нержавеющая
Оцинкованная

Цену на 12 метров не дал, 
сказал выбрать материал и 
спрашивать конкретно.

100 000 юаней
220 000 юаней
120 000 юаней

Местонахождение Провинция Шандун, Фошань

Выпускаемая 
продукция

Трубы

Характеристики 
товара

Как указаны в запросе

Фото товара нет

Минимальный 
заказ

300 кг

Срок 
производства

Зависит от количества и наличия на складе 

Оценка 
благонадежности

Уставный капитал: 80 000 

Основной вид деятельности: Стройматериалы 

Дата основания: 22 июня 2011 года

Срок действия лицензии: 

Наличие сайта: Да         Нет

Прайс-лист Цена минимальной партии 
для 6 метровых профилей.
Ниже указаны параметры ,в 
соседней колонке - цены.
Металл 304-й

20*20 толщина 2.0
40*60 толщина 2.0
60*60 толщина 2.0
20*20 толщина 3.0
40*60 толщина 3.0
60*60 толщина 3.0

172 юаней штука  
вес  7.03   кг
377 юаней штука  
вес  18.45 кг
446 юаней штука  
вес   22.26 кг
227 юаней штука  
вес   10.09 кг
535 юаней штука  
вес   27.22 кг
638 юаней штука  
вес   32.94 кг

Комментарии Поставщица сказала, что чем больше партия,тем 
дешевле будет также сказала, что 3 мм редко 
используют и возможно их нет в наличии.



Так мы рассчитываем 
стоимость товара в России

Полное 
наименование
товара

Характеристики Кол-во,
шт

Вес нетто
1 шт, кг

Вес брутто
1 шт, кг

Общий вес 
нетто, кг

Общий вес 
брутто, кг

Болты из
нержавеющей стали 
А70 М10*35

Сталь: 
А70, 35 мм

6000 0,025 0,025 150 150

Болты из
нержавеющей 
стали А70 
М10*60 

Сталь: 
А70, 60 мм

6000 0,037 0,037 222 222

ПО РИСКУ
Полное
наименование 
товара 

Характеристики Кол-во,
шт

Цена 
1 шт., $

Комиссия 
по переводу
+ СВИФТ, $

Стоимость 
покупки, $

Пошлина, $ НДС, $ ПРР, аренда 
машины, склад, 
доставка по КНР, $

Доставка 
по РФ, $

Комиссия 
компании, $

Прочее, $ ИТОГО, $ Цена 1 шт, $ Цена 1 шт, 
руб.

Болты из
нержавеющей стали 
А70 М10*35

Сталь: 
А70, 35 мм

6000 0,282 360,94 2055,06 42,00 102,00 185,00 100,00 175,00 40,00 2845,28 0,47 27,50

Болты из
нержавеющей 
стали А70 
М10*60 

Сталь: 
А70, 60 мм

6000 0,429 444,76 3021,24 62,00 152,00 260,00 120,00 260,00 40,00 4060,43 0,68 39,25

ПО ИНВОЙСУ
Полное
наименование 
товара 

Характеристики Кол-во,
шт

Цена 
1 шт., $

Комиссия 
по переводу
+ СВИФТ, $

Стоимость 
покупки, $

Пошлина, $ НДС, $ ПРР, аренда 
машины, склад, 
доставка по КНР, $

Доставка 
по РФ, $

Комиссия 
компании, $

Прочее, $ ИТОГО, $ Цена 1 шт, $ Цена 1 шт, 
руб.

Болты из
нержавеющей стали 
А70 М10*35

Сталь: 
А70, 35 мм

6000 0,282 360,94 2055,06 135,36 328,92 185,00 100,00 175,00 40,00 3165,57 0,53 30,60

Болты из
нержавеющей 
стали А70 
М10*60 

Сталь: 
А70, 60 мм

6000 0,429 444,76 3021,24 205,92 500,39 260,00 120,00 260,00 40,00 4552,74 0,76 44,01

курс $                      58        для расчета доставки 
кросс-курс ¥/$    6,8   



Поможем вам ориентироваться в 
своей нише как рыба в воде! 

Услуга входит в пакет «Быстрый старт» и 
«VIP-пакет «Бизнес под ключ».

 

Маркетинговый анализ 
от ASIA IMPORT GROUP

Данные маркетингового 
анализа помогут вам:

1. Отстроиться от конкурентов и сформулировать 
свое УТП.
2. Создать продающий Landing Page.
3. Настроить и запустить рекламную кампанию.
4. Занять прочное положение на рынке.

Что вы 
узнаете:

1. Кто ваши прямые конкуренты и 
как они работают.

2. Разброс цен на ваш товар на 
оптовом и розничном рынках в 
РФ.



Кейс 
по упаковке бизнеса  
под ключ

В октябре 2016 года мы создали продающий landing 
page для Drshaker.ru и настроили рекламу. 

7%  
конверсия 

3 месяца 
Затраты клиента полностью окупились 
за 3 месяца

Пример продающего LANDING 
PAGE от ASIA IMPORT GROUP

3 - 12 
Ежедневно сайт приносит 
от 3 до 12 заявок



Получи собственный брендированный товар по минимальным ценам 
– без своего производства в Китае!

OEM – это система взаимоотношений между производителем и заказчиком, при которой производитель 

изготавливает продукцию по специальному заказу и/или под брендом своего клиента.

Запуск ОЕМ-
производства в Китае

в 2-3 раза 
короче 
производственный цикл

100% 
соответствие вашему ТЗ

на 10-50% 
ниже себестоимость 
товара

2400 
надежных поставщиков 
в нашей базе. Мы 
проверили их лично!

не нужно содержать 
завод

не нужно контролировать 
производственный 
процесс

производителя можно 
сменить Стоимость услуги: от $2500 

в зависимости от специфики товара



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

8 (495) 150 30 88

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

8 (4162) 777 665

ИРКУТСК
664000, Россия, Иркутская область, Иркутск, ул. 
Коммунаров, д. 3, офис 208 

8 (3952) 74 98 73

ГУАНЧЖОУ
510000, China, Guangdong, Guangzhou, Yuexiu district, Tian-
he Road, No 1, United Business Plaza, room 1622 

+86 (020) 3768 4201
+86 (185) 8874 9741

Контакты

Вы можете задавать нам любые 
вопросы о бизнесе с Китаем! 

Гарантируем ответ по вашей заявке в течение 24 часов.

Единый федеральный номер: 

8 800 707 74 88
(звонок бесплатный по РФ)

сайт www.asia-import.ru                    

почта: info@asia-import.ru


