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О КОМПАНИИ
Anliwei Business Consulting

Anliwei Business Consulting – одно из направлений группы компаний StepForward.

Anliwei – это широкий спектр услуг в Китае, собственный офис в Шанхае и 

представительство в России.

Наша компания начала свою работу с Китаем в 2014 году с поиска поставщиков на выставках 

и покупки оборудования для собственных нужд. До начала оказания услуг мы прошли путь 

регистрации своей компании и брендов в Китае, посетили более 200 производств и 

выставок в Китае, поставляли оборудование под своими брендами (SEAYAC и StepForward), 

запускали производство по собственным чертежам и техническому заданию. Впоследствии 

мы наработали собственные каналы поиска, базу поставщиков и команду специалистов, 

поэтому на сегодня мы работаем с клиентами по всему миру.

+7 347 2249717



Найдем поставщиков на оборудование и комплектующие, полностью 

соответствующие вашему запросу, за самые короткие сроки (от 1 рабочего дня);

Проведем аудит завода, проверим сертификацию и данные о компании, 

подготовим подробный отчет;

Получим образец, соответствующий нужным характеристикам;

Согласуем и проконтролируем условия поставки (количество, цены, сроки, 

стадии производства, документацию и пр.);

При необходимости ДОСТАВИМ ТОВАР ПОД КЛЮЧ в Вашу страну.

Согласование технического задания с заказчиком. Наш специалист отправит Вам 

анкету и свяжется  с Вами для согласования деталей. Без подробного технического 

задания и понимания объемов покупки невозможно качественно провести поиск 

поставщика и провести переговоры.

Поиск и анализ поставщиков, запрос цен от 5 – 10 надежных поставщиков.

Подготовка отчета с ценами, основными показателями поставщика и ТКП.

Далее вы можете работать с поставщиком самостоятельно или заказать поставки под 

ключ у наших специалистов.

Если заказчик хочет лично проверить образцы, произведенные на заводе изготовителе, то 

мы проконтролируем сбор образцов с производственной линии изготовителя и 

организуем доставку на склад заказчика, что позволит лично проверить качество 

продукции или передать образец в независимую лабораторию. У нас есть разные каналы 

доставки образцов от 3 дней до 3-х недель, в зависимости от срочности и габаритов.

ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ И ГАРАНТИИ:

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕСС ПОИСКА?

ДОСТАВКА ОБРАЗЦОВ
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ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ

Инспекция завода необходима компаниям перед началом работы с новым предприятием, 

чтобы избежать возможной траты времени, финансов и нервов на недобросовестного или 

неподходящего поставщика.

В ситуациях, когда поставщик не выполнил свои обязанности по договоренности, будет 

очень сложно добиться возмещения ущерба – из-за неправильно составленных договоров, 

некорректных платежей, работы китайского законодательства в отношении зарубежных 

клиентов и др. Поэтому, во избежание рисков при работе с китайским предприятием, 

очень важно тщательно проверить данное предприятие по следующим критериям:

Соответствует ли товар международным стандартам качества: ISO (ИСО 9001:2008), ГОСТу 
страны заказчика (РФ) или ГОСТу страны производителя (Китай). Все три стандарта имеют 
отличия, а некоторые производители не используют ни один из них, поэтому важно 
понимать, какие требования к качеству имеет клиент.

Оценка производственных масштабов 
необходима для понимания, сможет ли 
завод изготовить товар по вашему 
техническому заданию и в какие сроки.

Надежность можно определить по 
масштабу предприятия, объемам продаж, 
сумме уставного капитала, истории 
судимостей и многим другим пунктам.

Проверка бизнес лицензии, информации о поставщике и 

основных показателей компании в реестре Китая.

Проверка производственных мощностей, парка оборудования.

Определение культуры производства, внутренней системы 

качества предприятия.

Оценка производства и производственных линий.

Проверка качества продукции, которая находится в процессе 

производства.

ИНСПЕКЦИИ ЗАВОДОВ

ИНСПЕКЦИЯ ЗАВОДА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



Проверка бизнес-лицензии и реквизитов компании.

Оценка производственных возможностей, парка оборудования. Определяем, какую часть 

работы завод выполняет самостоятельно, а какую отдает подрядчикам.

Оценка применяемых систем контроля качества и степени их внедрения. Проверка 

наличия и срока годности сертификатов поверки КИП.

Оценка качества материалов и сырья, проверка сертификатов.

Проверка производства по карте контроля, согласованной с заказчиком.

Проверка продукции может быть комплексной или на любом этапе поставки.

Проверка документации;

Проверка сырья, полуфабрикатов, 

деталей, готовой продукции путем 

выборочного отбора;

Проверка производственного 

плана, загрузки линий и 

оборудования.

Проверка количества и комплектности 

продукции;

Проверка на соответствие ТЗ;

Проверка размеров, качества, функциональности 

и безопасности согласно карте контроля;

Соответствие упаковки заявленным требованиям;

Проверка маркировки;

Проверка на соответствие эталону (ранее 

высланному образцу).

ПРОВЕРКА ПРОДУКЦИИ

ПРОВЕРКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВА 

КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА 

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ

Проверка количества товара перед отправкой, его ассортимент, 

качество и соответствие товарно-транспортным накладным.

Выборочный отбор и вскрытие упаковки с целью проверки изделий на 

соответствие их характеристикам.

Запись погодных условий, времени доставки контейнера, номера 

контейнера, номера транспортного средства.

Оценка внутреннего и внешнего состояния упаковки с целью 

определения возможных повреждений.

Оценка состояния контейнера и контроль всего процесса погрузки.

Запись номеров пломб, а также времени отправки товара.

Проверка на соответствие эталону (ранее высланному образцу).

КОНТРОЛЬ ПОГРУЗКИ



ODM (Original Design Manufacturer) – 

способ изготовления продукции 

производителем по вашему дизайну и 

создание абсолютно нового продукта, 

начиная с уникальной идеи будущего 

тренда и ее дальнейшей реализации с 

использованием китайского 

производства. Это контрактное 

производство, при котором заказчик 

предоставляет производителю 

собственную разработку и дизайн 

изделия. В качестве примера можно 

привести такие компании, как Apple 

или Intel. Не смотря на расположение 

производства в Китае, разработка 

полностью зарубежная.

Поиск и проверка производителей в 
Китае.

Переговоры с производителями, 
уточнение всех деталей сделки.

Заказ тестовых образцов товара 
(производство образцов 
оплачивается отдельно).

Перевод и согласование 
технического задания.

Заключение сделки, проведение 
безопасной оплаты, заказ 
производства товара.

Проверка партии товара по качеству 
и количеству, оценка на соответствие 
техническому заданию. Проверка 
целостности, работоспособности.

Упаковка товара и доставка 
Заказчику.

Мы не только выполняем услуги по организации ODM и OEM производства, но и 

организовываем производство продукции под собственными брендами:

Наши услуги ускоряют и упрощают 

бизнес процессы: начиная от поиска 

и проверки фабрики, проведения 

переговоров, создания тестовых 

образцов, заканчивая контролем 

качества товара и организацией 

доставки в Вашу страну.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В КИТАЕ. OEM И ODM

OEM – ГОТОВЫЕ ТОВАРЫ
ПОД ВАШИМ БРЕНДОМ

В УСЛУГУ ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРА В КИТАЕ ВХОДИТ:

ODM – ПРОИЗВОДСТВО
ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО ВАШЕЙ РАЗРАБОТКЕ

ОЕМ (Original Equipment Manufacturer) 

– способ изготовления продукции на 

территории производителя под его 

собственной упаковкой, логотипом, 

брендом. Это контрактное 

производство, при котором завод 

производитель выпускает свою 

продукцию под Вашим брендом.



ИМПОРТ ИЗ КИТАЯ

КОМУ ПОДХОДИТ УСЛУГА?

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКСНУЮ УСЛУГУ “ИМПОРТ ИЗ КИТАЯ”:

Есть потребность в 
оборудовании или 

продукции, но не знаете, 
как начать работу с 

Китаем

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ С 
ИДЕЕЙ ТОРГОВЫЕ И ТЕНДЕРНЫЕ 

КОМПАНИИ

ЗАВОД ИЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Необходимость в прямых 
оптовых поставках из Китая

Есть постоянная 
необходимость в 

оборудовании, 
расходниках, запасных 

частях для производства

По итогу поставки продукции на Ваш склад мы предоставляем полный пакет документов: 

инвойсы, таможенную декларацию, товарную накладную, акты выполненных работ.

1. Поиск и проверка поставщиков

Мы ищем поставщиков на внутренних торговых площадках Китая, проверяем надежность 

по гос. реестру, запрашиваем все учредительные документы и лицензии компании.

2. Заключение международного контракта на русском и китайском языках

Контракт с производителем должен быть составлен на китайском языке. Если Ваш контракт 

составлен на русском или английском, то в случае разбирательств ни один китайский суд не 

станет рассматривать контракт без китайской версии перевода. 

3. Оплата поставщику

Оплата может производиться напрямую или через нашу компанию. Мы сами выкупим и 

доставим продукцию на Ваш склад, подготовим все необходимые документы.

4. Приемка товара

Проверка продукции может проходить на всех этапах, от начала процесса производства до 

отгрузки продукции в порт.

5. Логистика

Подберем оптимальный вариант поставки в зависимости от габаритов и необходимых 

сроков. Если Вы закупаете продукцию у нескольких поставщиков, то мы выкупим всю 

продукцию и погрузим в один контейнер.

6. Таможенное оформление

Оформим все необходимые документы для прохождения таможни в Китае и странах СНГ.

100% официальное комплексное сопровождение поставки товара из Китая



ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ КИТАЯ В ЛИЗИНГ

КАК МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИЗИНГОМ?

Если вы хотите приобрести оборудование для вашего бизнеса, но не готовы извлечь из 

оборота компании сумму для покупки нового оборудования, то у нас есть для Вас 

различные финансовые решения. С помощью лизинговых программ можно приобрести 

оборудование для производства для различных сфер промышленности.

Для подачи заявки на лизинг Вам понадобится только коммерческое предложения со 

стоимостью и описанием оборудования. Информация передается нашему специалисту по 

лизингу, он предлагает Вам наиболее подходящие для Вас варианты и оформляет заявку на 

получение финансирования. Связаться с ним можно:

По телефону  +7 347 2249717

По электронной почте mail@zenith-cs.ru

Оставить заявку на нашем сайте anliwei.ru

Предлагаем Вам финансовые решения, 

позволяющие приобрести оборудование с 

минимальными первоначальными вложениями 

собственных средств:

Решение №1   ——   ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

Кому подходит 

Особенность 

Как малому бизнесу без кредитной истории, так и крупным компаниям

Максимальную выгоду от лизинга получают плательщики НДС

Решение №2   ——   ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Кому подходит 

Особенность 

Подходит для средних и крупных компаний, имеющих положительную 

кредитную историю и опыт зарубежных поставок

Долгосрочное финансирование в долларах и евро (до 10 лет)

Кому подходит 

Особенность 

Подходит для малых и средних компаний, выпускающих продукцию из 

перечня приоритетной

При подтверждении целевого использования субсидия возврату не 

подлежит

Решение №3   ——   ГОСУДАРСТВЕННАЯ СУБСИДИЯ



Документы, подтверждающие личность учредителя, инвесторов и инспектора.

В случае, если инвесторы — физические лица, то необходимы оригиналы паспортов.

В случае, если инвестором является юридическое лицо, то дополнительно 

понадобится легализация пакета документов от компании.

Название компании на китайском и английском языке (мы поможем Вам подобрать 

название, исходя из специфики деятельности, а также именных предпочтений).

Адрес (требуется свидетельство об аренде офиса (房屋租赁凭证) для физического 

адреса; юридический можно приобрести у нас).

Сфера деятельности (нет ограничений по количеству видов деятельности).

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ В КИТАЕ

WHOLLY FOREIGN-OWNED ENTERPRISE (WFOE)
Компания со 100% иностранным капиталом

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ

Утверждение наименования компании 

Подача пакета документов в

Администрацию Промышленности и Торговли КНР

Получение бизнес-лицензии  

Открытие счета в банке 

Получение дополнительных лицензий на определенные 

виды деятельности (экспорт, пищевая промышленность, 

медицинские товары и др.) 

5-6 дней

7-14 дней

7 дней

7-14 дней

сроки

варьируются

Подробную информацию о структуре компании WFOE, уставном каптале, системе 

налоогооблажения, разнице физического и юридического адреса можно узнать на нашем 

сайте www.anliwei.ru в разделе “Регистрация компании в Китае”.

Цены варьируются в зависимости от города, где регистрируется компания, и вида 

деятельности компании. Свяжитесь с нами для расчета цены по Вашему запросу.
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ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ

При помощи различных методик маркетингового исследования, мы поможем оценить 

потенциал Вашего продукта на китайском рынке по трём аспектам:

Чтобы заслужить внимание и доверие китайского потребителя, получить максимальную 
правовую защиту для бренда в Китае и для успешного продвижения продукта в поисковых 
системах, импортному бренду необходимо адаптивное название на китайском языке.

Стратегия выхода на Китайский рынок и программа продвижения будет индивидуальна 
для каждого заказчика, разработана в соответствии с его целями и бюджетом.

РЫНОЧНАЯ СРЕДА           ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ          КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

ВЫВОД ПРОДУКТА НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ПРОДУКТА

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ АДАПТИВНОГО НАЗВАНИЯ БРЕНДА:

Определение с заказчиком ценностей компании; эмоций и ассоциаций, 
которые должен вызывать продукт/бренд. Обсуждение пожеланий заказчика.

Подготовка нескольких вариантов названий вместе с лингвистами — 
носителями китайского языка. 

Онлайн-опрос среди потенциальных китайских потребителей: определение 
ассоциаций, возникающих у потребителей на варианты названий. 

Визуализация оставшихся вариантов: дизайн нескольких рекламных 
баннеров. Определение наилучшего варианта.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ БРЕНДА, РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА КИТАЙСКОМ РЫНКЕ:

Основные маркетинговые материалы: презентация, коммерческое предложение, 
видео на китайском языке

Регистрация магазина на торговых платформах Taobao, Tmall, WeChat, JD.com

Регистрация официальных аккаунтов WeChat, DouYin (TikTok), Weibo, Красная книга

Веб-сайт на китайском хостинге, SEO

Таргетированная реклама в социальных сетях

Контекстная реклама в поисковых системах

ПОСТРОЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Для того, чтобы вывести Ваш товар на китайский рынок и заслужить доверие покупателей, 

мы поможем провести необходимую предварительную работу, а именно:
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Поиск и проверка поставщиков

Мы ищем поставщиков на внутренних торговых площадках Китая, проверяем надежность 

по гос. реестру, запрашиваем все учредительные документы и лицензии компании.

Заключение международного контракта на русском и китайском языках

Контракт с производителем должен быть составлен на китайском языке. Если Ваш контракт 

составлен на русском или английском, то в случае разбирательств ни один китайский суд не 

станет рассматривать контракт без китайской версии перевода. 

Оплата поставщику

Оплата может производиться напрямую или через нашу компанию. Мы сами выкупим и 

доставим продукцию на Ваш склад, подготовим все необходимые документы.

Приемка товара

Проверка продукции может проходить на всех этапах, от начала процесса производства до 

отгрузки продукции в порт.

Логистика

Подберем оптимальный вариант поставки в зависимости от габаритов и необходимых 

сроков. Если Вы закупаете продукцию у нескольких поставщиков, то мы выкупим всю 

продукцию и погрузим в один контейнер.

Таможенное оформление

Оформим все необходимые документы для прохождения таможни в Китае и странах СНГ.

ПОРТФОЛИО

Подробнее о наших проектах можно узнать на сайте anliwei.ru в разделе “Новости”. По 

Вашему запросу мы также можем выслать референс лист с подробным описанием 

выполненных работ.



Anliwei (Shanghai) Business Consulting Co., Ltd.

Офис в Китае:
г. Шанхай, Путуо, ул. Синцунь 2003-49

+86 132 622 56 081

Офис в России:
г. Уфа, Рихарда Зорге 63/6 офис 2
+7 917 413-91-92

www.anliwei.ru


