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    Бизнес-консалтинговая структура “Huahe International” - это специализирова
нная структура по оказанию содействия китайским предприятиям при выходе 
на внешние рынки, а также предприятиям других стран при вхождении на
китайский рынок. 

     Цель -  создание первоклассной бизнес-консалтинговой деятельности Китая, 
ориентированной на внешние рынки.

    Основное направление – выведение предприятий из сложившегося кризиса 

при помощи профессиональных консалтинговых услуг; создание практической 
платформы для реализации международного сотрудничества, основанного на 

взаимодействии по принципу: безопасно, порядочно, цивилизованно.

О нас



Лю Чуаньу  –  Основатель и Президент 
Бизнес-консалтинговой структуры 

«Huahe International»

Советник Премьер-министра КР  на общественных
 началах (2011 г.);

Инициатор и со-учредитель 
Экономического Альянса Шелкового Пути;

Инициатор и со-учредитель
Инвестиционной компании «Triwise Huahe Silu»;

Является советником многих
китайских правительственных ведомств;

Инициатор и учредитель Бизнес-клуба “Хуахэ”

Инициатор Экономического форума “Иссык-Куль”
     

Проработал в Департаменте по делам Европы Министерст
ва коммерции КНР около 20 лет, курировал вопросы со        
странами бывшего  СССР,   в  том  числе  10  лет  работал  
в  Канцелярии  советника  по  торгово-экономическим  воп
росам  Посольства КНР в РФ и КР.

2004-2010 г.   Занимал  должность  Советника  по  торгово-
экономическим  вопросам  Посольства  КНР  в  КР. 

В 2010г. учредил Бизнес-консалтинговую структуру 
«Huahe International»



Выставочная деятельность 
и консалтинг

Инвестиционный консалтинг

Торговое сотрудничество 
и консалтинг

Консалтинг-сервис для 
правительственных ведомств

Тренинги по выходу на 
внешние рынки

О деятельности

Электронный бизнес

Международный туризм

В процессе разработки: Туризм
Бизнес-институт
Huahe-translate

СМИ ... 



Наша платформа

Инициатор
Экономического форума

 “Иссык-Куль” 

Инициатор
Выставки-семинара сельско
хозяйственных технологий 

и оборудований



ВЫСТАВОЧНАЯ
деятельность  
и консалтинг

Проведение  МЕЖДУНАРОДНЫХ  мероприятий 
по   содействию   торгово-инвестиционному  
сотрудничеству  как  в  качестве  инициатора,
так и в качестве исполнителей правительствен
ных заказов:

Семинары;
Форумы;
Выставки-ярмарки; 
Презентации;
Бизнес-миссии;
и т.д.



Инвестиционный 
консалтинг

Сбор информации: 
Анализ страны и ее рынка; 
Исследование и разработка ТЭО крупных проектов; 
Регистрация компаний;
Юридическое обеспечение;
Сопровождение инвестиционной деятельности;
Изучение нормативно-правовой базы страны;
Подготовка команды;
Изучение надежности потенциальных партнеров. 

Торговое 
сотрудничество 

и консалтинг

Открытие новых рынков для китайский брендовых высокотехнол
огичных продукций;
Импортная деятельность: импорт сельхозпродукций в Китай;
Традиционная торговля;
Изучение надежности потенциальных партнеров.



Консалтинг-сервис 
для

правительственных 
ведомств 

Разработка внешне-экономического плана и важной 
тематики;
Деловые миссии высокого уровня;
Тренинги по выходу на внешние рынки;
Мероприятия по продвижению торгово-экономического 
сотрудничества;
Содействие в создании побратимских отношений между 
городами и регионами Китая и других стран;
Продвижение важных проектов региона;
Обслуживание приоритетных предприятий региона.



Электронный
Бизнес 

САЙТ "Zakupki7" -  единичная закупочно
-торговая платформа электронного 
бизнеса, ориентированная на русско-
язычные страны. 
Содержание: 
-Публикация запросов по закупу
-Публикация предложений по поставке то
варов в Китай
-Публикация тендерных обьявлений
-Публикация инвестиционных проектов

Публикация вышесказанной информа-
ции для представителей русскоязычных с
тран бесплатна. Команда “Zakupki7” 
переведет информацию на китайский 
язык, и параллельно будет публиковаться 
на китайском варианте сайта “Zakupki7”.

www.Zakupki7.com

www.huahechina.com



Наши 
преимущества

2011 г.

2012 г.

2016 г.

2013г.

2015 г.

2014 г.

Профессиональное знание двустороннего спроса и формы сотрудничества       
между Китаем и другими странами;

 Наша команда: масштабная команда, с профессиональными навыками и опытом 
работы в международной сфере, со знанием нескольких языков, а также отвечающая тр
ебованиям к надежности и квалификации;

Имеющиеся репутация и влияние в Китае в качестве профессиональной 
структуры; тесные отношения с предприятиями и провинциями;

Юридическая команда в Китае и правительственные ресурсы обеспечивают 
положительное решение торгово-инвестиционных споров наших партнеров .



Лю Чуаньу
Президент,

Генеральный директор
Сяо Юн 

1-ый заместитель 
генерального 

директора

Сон Фэнвэй
 Заместитель Ге
нерального дир
ектора

Умарбекова 
Жумагуль

Зам. Генерально
го директора и  

Директор 
Департамента 

внешних связей

Хэ Чжэнь
Зам. Генераль-
ного директора 
и  Директор  Де
партамента по и
нвестиционной  
деятельности

Сеитова Л.Н.
 (Казахстан)

Молдалиева 
Асель 

 (Кыргызстан)

Анжелика 
Барсегян

 (Армения)

Цзи Юаньбинь
 (г. Сиань

провинция 
Шэньси) 

Чжэн Гогуй
 (г. Ухань

провинция 
Хубэй)

Ло Сяньлин
Руководитель 

администрации 

Хуан Ин
Директор

 Департамента 
выставочной

 деятельности 

 Руководители головного офиса

 Руководители представительств

Цуй Юй
 (г.Пекин)



Почетные 
советники

Руководители отраслевых ассоциаций;
 
Руководители ТПП;
Учредители крупных предприятий;
Госслужащие, дипломаты ...

- Экс-советники по торгово-экономическим вопросам 
Посольства Китая в других странах;
- Команда юристов; 
- Экс-госслужащие Китая;
- Руководители крупных предприятий;
- Руководители  бизнес-ассоциаций;
- Эксперты правительственных ведомств;
- Руководители образовательных учреждений;

За рубежом:

В Китае:



С кем мы 
работаем

Департамент Европы Министерства коммерции Китая;
Управление по развитию внешней торговли Министерства 
коммерции Китая;
Китайский Народный Банк;
Государственный банк развития Китая;
Ассоциация по технико-экономическому 
сотрудничеству «Китай-Европа» ;

   
  в СУАР:
Управление по организации международных выставок;
Департамент коммерции СУАР;
Департамент науки и техники СУАР;
Департамент сельского хозяйства СУАР;
Управление коммерции СПСК;
Подкомитет СПСК Комитета по содействию 
международной торговле;
Зона развития индустрии новых и высоких технологий
 г.Урумчи (Зона Синьши);
Зона технико-экономического освоения 
государственного уровня «Хоргос»;
... 

   в провинции Шэньси:
Департамент коммерции провинции 
Шэньси;
Подкомитет провинции Шэнси Комитета 
по содействию международной торговле
Управление коммерции г.Сиань;
Управление по делам малых и средних
предприятий;
Подкомитет г.Сиань Комитета по содействию меж-
дународной торговле;
Экологическая зона «Чаньба» г.Сиань;
... 

   в провинции Хубэй:
Канцелярия по иностранным 
делам провинции Хубэй;
Канцелярия по иностранным 
делам г.Ухань;
Канцелярия по иностранным 
делам г.Ичан;
...

   в г.Шанхай:
Деловой комитет г.Шанхай;
Палата по импортно-экспортной 
торговле г.Шанхай;
...    в провинции Сычуань:

Департамент коммерции провинции Сычуань;
...

   в провинции  Шаньси:
Департамент коммерции провинции Шаньси;
...

   в провинции Чжэцзян:
Департамент коммерции провинции Чжэцзян;
...



Наши успехи:
Выставочная      
деятельность

Выставка-семинар
 сельскохозяйственных

 технологий и оборудований
Выставка китайских

 товаров в Казахстане

Экспо Китай-Евразия
Экономический форум «Иссык-Куль»

Выставка-Ярмарка 
товаров стран Шелкового пути

Выставка-ЭКСПО 
оазисной индустрий СПСК



Наши успехи
Бизнес миссия

Деловая встреча китайской делегации с руководствами 
Департамента сельского хозяйства Омской области (Россия)

Деловой визит китайской делегации в РК и РФДеловой визит китайской делегации 
в РУз и Грузию

Деловая встреча армянской 
делегации с Ассоциацией 

деловых женщин в
г.Куйтунь СУАР

Деловой визит узбекской 
делегации в Китай

Деловой визит грузинской 
делегации в Китай

Деловой визит кыргызской 
делегации в Китай



Наши успехи
Инвестиционный 

 консалтинг

Инвестиционное сопровождение
Юридическое обеспечение

Изучение надежности потенциальных партнеров

Под нашим содействием
 в РК успешно открылся 
казахстанско-китайский

 торговый дом

Ознокомление китайского предприятия 
с состоянием аэропорта в КР 

Изучение рынка 
Кыргызстана 

Под нашим 
содействием

успешно создано па
ртнерство  между  

кыргызской организ
ацией и китайской

 глазной больницей 

Посещение овощной теплицы  
в России 

Посещение Государственного 
университета г. Тбилиси 



Наши успехи
Консалтинг-сервис для

правительственных 
ведомств 

Презентация ЭКСПО Китая
-Евразии в Индии

Деловая встреча с представителями из ОАЭ

Деловой визит Заместителя Комиссара СПСК СУАР в Пакистан и  Индию

Деловой визит Управления Коммерции
 СПСК СУАР в Турцию



Наименование мероприятия Где Когда

1 Бизнес-Миссия Россия, Центральная 
Азия, Центрально-
Восточная Европа

целый год

2 Международная семинар по медицинской технологии 
и техники 2017 г. 

г. Урумчи (КНР) май

3 Инвестиционный и торговый форум по вопросам 
сотрудничества Восточного и Западного Китая

г. Сиань (КНР) май

4  Закупочная Ярмарка чая “Одного пояса, одного пути” Провинция Хубэй 
(КНР)

май

5 Выставка китайских товаров в Казахстане РК июнь

6  ЭКСПО-2017 Астана РК июнь-август

7 4-ый Экономический форум “Иссык-Куль” КР июль

8 3-я Выставка товаров стран Шелкового пути КР июль

9 ЭКСПО Выстака товаров и торговли г. Урумчи (КНР) август

ПЛАН
Мероприятий

на
2017 г. 



Что? Где? Когда?

10 4-ая Выставка ЭКСПО оазиской индустрий СПСК г. Уцзяцюй      
(КНР)

сентябрь

11 Международная закупочная Ярмарка г. Сиань (КНР) сентябрь

12 Форум Нового Шелкового пути г. Ухань (КНР) сентябрь

13 Евразийский экономический форум г. Сиань (КНР) сентябрь

14 Выставка-ярмарка импортных товаров Провинция 
Хубэй(КНР)

сентябрь

15  Закупочная Ярмарка  цитрусовых фруктов 
“Одного пояса, одного пути”

Провинция 
Хубэй(КНР)

октябрь

16 3-я Выставка-семинар сельскохозяйственных 
технологий и оборудований (в рамках выставки “Золотая осень”)

РФ октябрь

17 Туристический Форум Провинция 
Хубэй(КНР)

октябрь

18 Презентация торгово-инвестиционных проектов стран Шелково
го пути

г. Сиань (КНР) декабрь

ПЛАН
Мероприятий

на
2017 г. 



Контакты Бизнес-консалтинговая структура «Huahe International»

Головной офис:
Адрес: КНР, СУАР, г. Урумчи, ул.Гаосинь №258, 29-ый этаж.

Телефон:  0086-991-3811816     (Департамент внешних связей)                                     
Факс:  0086-991-3679680

Email:  external@huahechina.com   (Департамент внешних связей)                  
 Веб-сайт:  ru.huahechina.com

Наши представительства:
 г. Пекин (КНР): 0086-15321200251
г. Ухань (КНР): 0086-13891933853
г. Сиань (КНР): 0086-13628610094

Кыргызстан: 00996-312-540875
Казахстан: 007071-010-928 007 (г. Алматы) 

                 007702-888-1338 (г.Астана)
 Грузия: 00995-597-724895
Армения: 003-749-4775208



Единственная отечественная консалтинговая структура Китая, 
работающая на международной арене


