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• 2005 г. – создание компании в Гонконге, открытие Представительства в г. Пекине, КНР;
• 2009 г. - ребрендинг компании;
• 2011 г. – открытие представительства в г. Гуанчжоу;
• 2013 г. – открытие дочерней компании UGL Consulting Co., Ltd. в г. Пекине, КНР;
• 2013-2014 г. создание сети региональных представителей в РФ - в городах Москва, 
Волгоград, Хабаровск;
• 2015 г. создание офиса продаж в г. Санкт-Петербурге, РФ;
• 2016 г. открытие офиса продаж в г. Москве
• 2018 г. открытие представительств компании в г. Шанхае и в г. Шеньчжэне
• 2019 г. открытие компании ООО «Консалтинговая группа ЮГЛ» в Москве

Миссия компании

Развитие взаимовыгодных и долгосрочных отношений между Россией и Китаем в сфере 
частного бизнеса

• Профессиональный комплексный подход
• Стратегическое планирование бизнеса с учетом потребностей и возможностей клиентов
• Особое отношение к клиентам (наши клиенты – наши партнеры)
• Долгосрочные и ответственные отношения с клиентами для достижения общей цели
• Внедрение инновационных подходов
• Внимательность к тенденциям рынка
• Открытость к взаимовыгодному сотрудничеству

Основные принципы работы нашей компании



Сферы деятельности
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Бизнес-консалтинг 

консультации по вопросам ведения бизнеса в Китае, регистраций компании и 

налогообложения в Китае и в Гонконге;

Финансовый консалтинг 

консультации в области организации краткосрочного и среднесрочного финансирования 

для клиентов нашей компании с использованием финансовых продуктов китайских 

банков и страховой компании Sinosure;

Юридический консалтинг

экспертиза контрактов; содействие в разрешении спорных и  конфликтных ситуаций с 

китайскими партнерами. Проверка деловой репутации китайских партнеров. Оказание 

консультационных услуг по вопросам китайского корпоративного, коммерческого, 

трудового права, международного коммерческого права;

Маркетинговые исследования рынка

проведение маркетинговых исследований рынка по различным группам товаров, 

экспресс-анализы и развернутые исследования, кабинетные, полевые исследования, 

фокус-группы;



UGL Corporation Limited                  тел.  8 800 777-61-98    +86 (10) 65129667  +86 (10) 65129697 
www.uglc.ru                 uglc.ru@gmail.com

Регистрация компаний 

 регистрация представительств российских и транснациональных компаний в КНР,  

компаний со 100% иностранным капиталом, 

 совместных предприятий в Китае;

 оффшорных компании в Гонконге и в других оффшорных юрисдикциях;

Сопровождение деятельности компаний в КНР и в Гонконге

 бухгалтерское обслуживание компаний в Китае и в Гонконге, 

 аудит, 

 HR сопровождение, подбор персонала, 

 подбор офисного помещения;

Вывод товаров на китайские маркет-плейсы

организация вывода продукции российских производителей на китайские площадки 

электронной коммерции, включая: 

 T-mall Global, T-mall, 

 JD, 

 Xiao Hongshu и др.

Торговое агентирование  

комплексное сопровождение бизнес-деятельности наших клиентов на территории КНР по 

закупкам продукции из КНР и по продаже продукции российского производства в КНР; 

работа по принципу «удаленного офиса»;

Логистические услуги

организация логистики и доставка грузов для клиентов нашей компании, содействие в 

подборе оптимальной схемы таможенной очистки товара.
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Структура компании

Исполнительный 
директор

Коммерческий 
директор

Департамент 
международной 

торговли

Инвестиционный 
департамент

Отдел 
исследования 

рынков

Отдел по сопровождению 
импортных операций

Отдел по сопровождению 
экспортных операций

Отдел международной 
логистики

Отдел внутренних 
перевозок

Отдел по регистрации и 
сопровождению компаний

Отдел по HR  
сопровождению

Отдел по работе с 
маркетплейсами

Генеральный
директор

Консалтинговый
департамент

Отдел по организации 
финансирования



UGL Corporation Limited                  тел.  8 800 777-61-98    +86 (10) 65129667  +86 (10) 65129697 
www.uglc.ru                 uglc.ru@gmail.com

Бизнес консалтинг

Наша компания является практикующим консультантом, присутствующим на 

рынке Китая с 2005 года. Знание законов и правил КНР в области корпоративного 

права, коммерческого права и трудового права, законов об интеллектуальной 

собственности, а также практический опыт применения законодательства 

позволяет давать точные и проверенные рекомендации для наших клиентов по 

структуре и локализации бизнеса в Китае, разрабатывать стратегии развития по 

выходу на рынок КНР, а также анализировать возможности развития уже 

существующего бизнеса.    
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Финансовый консалтинг

Комплексный подход к решению задач, стоящих перед нашими клиентами, 

позволяет специалистам нашей компании решать вопросы по организации 

краткосрочного и среднесрочного финансирования при помощи инструментов 

финансирования международного бизнеса, имеющихся в арсенале у китайских 

банков и страховой компании Sinosure. Мы помогаем нашим клиентам получить 

запрашиваемую, возобновляемую в течении года сумму кредитного лимита и 

успешно использовать ее в рамках торговых поставок с китайскими партнерами, где 

на выгодных условиях нашим клиентам предоставляется отсрочка платежа от 90 до 

120 дней.

Знание рынка и умение правильно структурировать сделку с учетом особенностей 

российского бизнеса, позволяют нам привлекать финансирование для наших 

клиентов по ставкам значительно более низким, чем на российском банковском 

рынке.
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Юридический консалтинг

Наша компания проводит экспертизу контрактов на соответствие китайскому и 
международному праву, предоставляет консультации по внесению изменений в 
контракт с целью защиты интересов наших клиентов, проводит проверку репутации 
китайских компаний, составляет заключение по благонадежности китайских 
партнеров.  

Мы помогаем нашим клиентам в разрешении конфликтных ситуаций с китайскими 
партнерами, связанных с поставкой товаров ненадлежащего качества с нарушением 
сроков или с невозвратом денежных средств по договору.  Наша практика и опыт 
позволяют решать эти вопросы на досудебной стадии и получить от китайских 
поставщиков компенсации, удовлетворяющие наших клиентов. При этом мы 
настоятельно советуем клиентам не допускать ситуаций, требующих судебных 
разбирательств и тщательно проверять (желательно с нашей помощью) китайских 
партнеров, с которыми заключаются договора. 

Кроме этого мы предоставляем консультации по широкому спектру вопросов – от 
приобретения доли в китайском предприятии или покупки бизнеса целиком до 
защиты интеллектуальной собственности клиента при помощи регистрации патента 
или торговой марки.  
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Маркетинг

Маркетинг рынка КНР является необходимым инструментом на начальной 
стадии вхождения на рынок, позволяющим определить свою целевую аудиторию 
и провести позиционирование компании. 

Кабинетные, полевые исследования, вкусовые тесты, фокус-группы, экспресс-
анализ рынка – все это присутствует в арсенале наших средств и успешно 
используется нашими клиентами, позволяя сократить путь до конечного 
потребителя, увеличить объем продаж и повысить маржинальность.
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Регистрация компаний в КНР и Гонконге

Наша компания предоставляет услуги по регистрации различного типа компаний: 

 представительство иностранной компании в КНР;
 компания со 100%-м иностранным капиталом в КНР;
 совместное предприятия в Китае;
 оффшорная компания в Гонконге и в других оффшорных юрисдикциях.       

Опытные сотрудники нашей компании смогут подобрать нужную юридическую 
форму для организации бизнеса наших клиентов с учетом их текущих потребностей 
и задач, выстроить схему взаимодействия между головной и дочерней 
компаниями, оптимизируя финансовые и информационные потоки. 
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Сопровождение деятельности компаний

в КНР и Гонконге 

Мы  обеспечиваем консультационное и бухгалтерское сопровождение деятельности 
компаний наших клиентов в Гонконге и в КНР, помогаем в работе с первичными 
документами, ведении бухгалтерского учета  и в проведении  годового аудита. 

Дополнительный плюс нашего сервиса – предоставление консультаций по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения в КНР на русском языке. Одним из 
востребованных направлений нашей деятельности является HR сопровождение в 
Китае, а также подбор персонала. 
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Вывод товаров на китайские маркет-плейсы

Работа через китайские электронные торговые площадки позволяет расширить каналы 
продаж, однако огромное количество участников рынка электронной торговли создает 
необходимость привлечения специалистов по продвижению продукции на этих 
площадках для организации эффективных продаж.

Наша компания работает с продукцией российских производителей на китайских 
площадках T-mall Global, T-mall, JD, Xiao Hongshu, а также с магазинами в такой 
популярной соцсети как Wechat. В наши услуги входят организация магазина, 
внутреннее продвижение на площадках, а также внешнее продвижение через 
популярных блогеров.
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Привлечение и сопровождение 

инвестиционных проектов

Наша компания предлагает услуги по продвижению российских инвестиционных 
проектов в Китае и налаживанию контактов с заинтересованными китайскими 
инвесторами. Мы сотрудничаем со структурами при Комитете по делам развития и 
реформ (China Overseas Development Association, China Overseas Investment Union, 
International Cooperation Center), инвестиционными компаниями (Bright Oceans 
Corporation, Hengtong Group и др.), инвестиционными фондами (Eurasia Investments, 
Pamir Global Development Fund и др.), а также с профильными и частными инвесторами. 

Наша команда имеет большой опыт в структурировании сделок финансового и 
инвестиционного характера и общении с китайскими партнерами. Кроме того, мы 
предоставляем соответствующие консультационные услуги для китайских компаний, 
заинтересованных в инвестициях в проекты на территории Российской Федерации.
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Торговое агентирование

Одно из ведущих направлений деятельности нашей компании – торговое агентирование. 
Мы  предоставляем все необходимые услуги по организации поставок продукции с 
заводов и фабрик Китая в адрес наших клиентов и по сопровождению  продаж 
продукции наших клиентов  на территории КНР. Клиенты работают с нами по принципу 
«удаленного офиса», когда специалисты нашей компании эффективно и оперативно 
решают задачи клиента на территории КНР.

Наша цель – предоставить клиенту максимум объективной и проверенной  информации 
о китайских партнерах, выстроить сотрудничество с ними,  подобрав нужное решение с 
учетом особенностей каждого отдельного клиента. За длительное время работы нами 
выработаны надежные механизмы отбора китайских производителей и покупателей 
продукции, оценки предприятий и анализа информации, разработаны механизмы 
защиты интересов клиента.

Мы помогаем нашим клиентам в заключении контрактов и контроле за их исполнением, 
добиваемся для них выгодных условий и самых выгодных цен. При осуществлении 
контроля закупок и производства в КНР мы руководствуемся международными 
стандартами качества TQM, ISO9001 и отраслевыми стандартами. 

Наша компания имеет обширный опыт в проведении сертификации продукции наших 
клиентов на территории КНР.



UGL Corporation Limited                  тел.  8 800 777-61-98    +86 (10) 65129667  +86 (10) 65129697 
www.uglc.ru                 uglc.ru@gmail.com

Логистические услуги

Организация логистики и доставка грузов из Китая является смежной услугой,  которую 
наша компания предоставляет  клиентам в рамках работы «удаленного офиса». 

Мы осуществляем доставку грузов на основе анализа оптимальных схем международной 
перевозки, учитывающих требования и возможности клиента, его затраты и риски. Мы 
обеспечиваем максимально эффективную схему доставки по гибким индивидуальным 
тарифам с оптимальным транзитным временем и непрерывным контролем за 
доверенными нам грузами, включая организацию международных мультимодальных и 
внутренних доставок по Китаю и России (СНГ), а также оказываем услуги по оптимизации 
таможенного оформления и платежей.
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Наши постоянные клиенты

Крупные российские корпорации

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», 
ПАО «Трансконтейнер», «Волго-Балтийское пароходство», ОАО «Авиакомпания «Якутия», ГК 
«Русал», ОАО «Мечел», «ТрансТелеКом», «Роснефть Марин», НИПК «Электрон», ОАО «Агросоюз», 
ОАО «Корпорация развития Пензенской области, ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия», 
ООО «Обувь России», ООО «Айсблик», ОАО «Петрохолод», Группа компаний IEK, ПАО «Почта 
России»

Средний и малый бизнес:
ООО «Фасад Керамика», ООО «Эквалл», ООО «Синтез-плюс»,  ООО Интерпан,  ООО «Комфорт 
плюс», ООО «Европа», ООО «Фаворит», ООО «Матяш», ООО «АЯМ», ООО «Сладкая сказка», ООО 
«Энфант» и др.

Основой нашего настоящего и будущего успеха, наряду с постоянным улучшением качества услуг, 
является ответственное и уважительное отношение к клиентам, поставщикам, сотрудникам и 
обществу.

Мы заботимся об интересах каждого клиента, оказывая услуги 
на высокопрофессиональном уровне, 
мы находим нужные решения учитывая размеры бизнеса клиента и перспективы его роста

Мы постоянно совершенствуем наш сервис

Наша цель – это оказание индивидуальных и инновационных услуг 

Мы предлагаем не просто услуги, а решения, найденные совместно с клиентом, которые могут 
удовлетворить его текущие потребности и создать платформу для развития и расширения бизнеса

Интернациональный коллектив нашей компании (у нас работают граждане России, КНР, США и 
Казахстана) способен выполнить задачи любой сложности



UGL Corporation Limited                  тел.  8 800 777-61-98    +86 (10) 65129667  +86 (10) 65129697 
www.uglc.ru                 uglc.ru@gmail.com

НАШИ КОНТАКТЫ

КИТАЙ

Пекин: 100004, г. Пекин, район  Чаоян, ул. Цзяньго мэньвай 24А, 19 этаж, офис 1909;
Тел.: +86 (10) 65129667, 65129697

Гонконг: 
Адрес: Unit No. 11, 9th Floor, Wayson Commercial Building,  28 Connaught Road West, Hong 
Kong
Тел.: +852-28757803,   Факс: +852-28757806

РОССИЯ

Москва:  
Адрес: 123022 Москва, Столярный пер 3/18, офис 2-3
Тел.: 8 800 777-61-98

Волгоград:  +7 (987) 647-51-92


