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    Бизнес-консалтинговая структура «Huahe International» 
- это международная бизнес-консалтинговая компания, 

предоставляющая профессиональные услуги по «выходу 
на внешние рынки», «привлечение из зарубежа», и услуги 

для стран «Один пояс, Один путь». 

Компания основана господином Лю Чуаньу в 2010 году, 
стремится создать самую профессиональную, 

высококачественную, крупномасштабную и влиятельную 
структуру международного бизнес-консалтинга. Головной 

офис находится в Пекине, имеет филиалы и партнеры в 
Китае и зарубежом.     

О нас



Проработал в Министерстве коммерции КНР около 20 лет, 
курировал вопросы торгово-экономического сотрудничества 
со странами бывшего  СССР,   в  том  числе  10  лет  работал  в 
дипломатических корпусах Китая, аккредитированных за 
рубежом.

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

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

Инициатор и учредитель Экономического Альянса Шелкового 
Пути.

Инициатор ряда международных торгово-экономических 
мероприятий в странах, расположенных вдоль “Одного пояса, 
Одного пути” таких, как Выставка товаров стран Шелкового 
пути, Евразийского сельскохозяйственного форума, 
Экономического форума “Иссык-Куль” и т.д..     

Установил широкое внешнее сотрудничество и дружбу со 
многими ведомствами в зарубежных странах, а также является 
советником многих китайских региональных 
правительственных ведомств.

«Моя цель - создать самый знаменитый в Китае бренд в сфере 
международного бизнес-консалтинга, ориентированного на 

продвижение широкого развития международного сотрудничества в 
сфере экономики и культуры, содействующего китайским 

предприятиям и местным правительственным ведомствам быстро 
интегрировать с мировым рынком, и специализирующегося в 
обеспечении основной направляющей силы при вхождении 

зарубежных предприятий на рынок Китая». 



Инвестиционный консалтинг

Торговое сотрудничество 
и консалтинг

Консалтинг-сервис для 
правительственных ведомств

Тренинги по выходу на 
внешние рынки

О деятельности

Торговый дом «Один пояс, Один путь»

Huahe-translate 

Выставочная деятельность 
и консалтинг



Наша платформа

Инициатор
Экономического форума

 «Иссык-Куль» 

Инициатор
Выставки-семинара 

сельскохозяйственных 
технологий и оборудований

Инициатор
 Китайско-Евразийского Альянс 

по содействию инвестиционному 
сотрудничеству

Инициатор
Выставки китайских товаров 

стран Шелкового пути 

Со-инициатор
Альянса воздушного 

Шелкового пути 



Выставочная
деятельность  
и консалтинг

Проведение  МЕЖДУНАРОДНЫХ  мероприятий 
по   содействию   торгово-инвестиционному  

сотрудничеству  как  в  качестве  инициатора,
так и в качестве исполнителей 

правительственных заказов:

Оффлайн и онлайн формате
Ø Семинары;
Ø Форумы;
Ø Выставки-ярмарки; 
Ø Презентации;
Ø Бизнес-миссии;
Ø Привлечение китайской аудиторий;
Ø и т.д.



Инвестиционный 
консалтинг

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

Торговое 
сотрудничество 

и консалтинг

Ø Открытие новых рынков для китайский брендовых 
высокотехнологичных продукций;

Ø Импортная деятельность: импорт сельхозпродукций в 
Китай;

Ø Традиционная торговля;
Ø Изучение надежности потенциальных партнеров;
Ø Поиск необходимой продукции на территории Китая;



Консалтинг для
правительственных 

ведомств 

Ø Разработка внешне-экономического плана и 
важной тематики;

Ø Деловые миссии высокого уровня;
Ø Тренинги по выходу на внешние рынки;
Ø Мероприятия по продвижению торгово-

экономического сотрудничества;
Ø Содействие в создании побратимских отношений 

между городами и регионами Китая и других 
стран;

Ø Продвижение важных проектов региона;
Ø Обслуживание приоритетных предприятий 

региона.



 

Опираясь на импортную политику Китая, а также объемность рынка и 
профессионализм Huahe International и пользуясь поддержкой зарубежных и 

местных правительственных ведомств, Торговый дом был открыт 17-января  2019 
года в Экологической зоне «Чаньба» г.Сиань (пров. Шэньси КНР). 

          На данный момент в Торговом доме представлены продукции более чем 30 
стран., а также инфомация об инвестиционной привлекательности данных стран. 

Азербайдж
ан

Беларусь Казахстан Камбод
жа

Кыргызстан Малайз
ия

Молд
ова

Россия Таджикиста
н

Туркменист
ан

Модель ведения деятельности
Главный торговый дом (Демонстрация + ведение переговоров + оптовая торговля + функция бондовой зоны) + 
Филиалы торгового дома (Розничная торговля + знакомство с товарами) + Культурный туризм + Онлайн и 
оффлайн продажа + Внешнеэкономическая платформа + Открытие филиалов по всему Китаю

Торговый Дом 
«Один пояс, 
один путь»

Стенды стран



Посещение почетных 
гостей 

Визит Вице-губернатора 
провинции Шэньси

Визит Зам Главы Администрации 
Президента Беларусь 

Представители СМИ в 
Торговом доме 

Стенд Торгового дома на 
Международной выставке 

культурных индустрий г.Санья 

Онлайн Магазин

Шоу-рум в г.Сиань



 

              Huahe International  предоставляет качественные, 
профессиональные переводы с китайского языка и на другие языки. 

Huahe
Translate  Письменный перевод (Перевод и корректировка документов различных 

сложностей и тематики)

 Последовательный перевод  онлайн оффлайн форматах (Перевод в форумах, 
семинарах, конференциях, сопровождения на деловых переговорах и выставках)  

Синхронный перевод (Перевод в форумах, семинарах, конференциях на высоком 
уровне)

Сопровождение Президента Кыргызстана 
во время визита в Китай  

Синхронный перевод Сопровождение делегации 
из России



Наши 
преимущества

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 
требованиям 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 .



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;

А также провинции Шаньдун, Гуандун, 
Гуанси, Хайнань, Ганьсу, Чунцин



Президент Лю Чуаньу и 
Генеральный секретарь ШОС 

Норов В.И.

Президент Лю Чуаньу и Ч.П. Посол 
Кыргызстана в Китае
г-жа Бактыгулова К.

Президент Лю Чуаньу и 
Посол Беларуси в Китае

Президент Лю Чуаньу и 
Посол Узбекистана в Китае

Президент Лю Чуаньу и 
Торговый представитель 

России в Китае

Президент Лю Чуаньу и 
Посол Грузии в Китае

Президент Лю Чуаньу и 
Посол Молдовы в Китае Президент Лю Чуаньу и 

Посол Молдовы в Китае



Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Индии в Китае

Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Тайланд в Китае

Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Индонезии в Китае

Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Беларуси в Китае Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Филлипин в Китае

Президент Лю Чуаньу и  
Представителем ТПП РФ в Китае

Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Пакистана в Китае

Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Непал в Китае

Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Того в Китае

Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Латвии в Китае

Президент Лю Чуаньу и Советник по 
торгово-экономическим вопросам 

Посольства Марокко в Китае



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

Мероприятие в рамках ЭКСПО  
Шанхай CIIE

Закупочная ярмарка 
цитруса в г.Ичан

Международная Выставка 
культурных индустрий 

г.Санья



Наши успехи
Бизнес миссия

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

Деловой визит китайской делегации в КР, РТ и РБДеловой 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 
партнерство  между  

кыргызской организацией 
и китайской

 глазной больницей 

Посещение овощной теплицы  
в России 

Посещение 
Государственного 

университета г. Тбилиси 



Наши успехи

Анализ для 
китайской компании 
по инвестиционному 

проекту в Грузии 

Анализ по сельскому хозяйству на территории 
Узбекистана

Анализ хлопковой 
промышленности 

Таджикистана Анализ по сельскому хозяйству на территории 
Узбекистана

Анализ по горной 
промышленности 



Деловой визит вице-мэра 
г.Шихэцзы в РК и РФ

Деловая встреча с представителями из ОАЭ

Деловой визит Заместителя Комиссара СПСК СУАР в Пакистан и  Индию

Деловой визит зам.губернатора 
провинции Шаньси в КР

Наши успехи
Консалтинг для

правительственных 
ведомств 



В июле 2016 года на III Экономическом форуму Иссык-куль 
Huahe International способствовала подписанию протоколов о 

дружественном сотрудничестве между г.Ухань провинция Хубэй 
КНР и Бишкеком, столицей Кыргызстана

В июне 2019 г. мэр г.Сиань во главе делегации 
посетил Кыргызстан для проведения ряда 

мероприятий по дружескому обмену и установил 
дружеские отношения с г.Ош.

В июле 2015 года, во время II-го Экономического форума Иссык-куль, провинция Шаньси, города 
Уцзяцюй и Куйтунь установили отношения дружбы и сотрудничества с Иссык-Кульской 

областью, с городами Чолпон-Ата и Токмак 

Сиань и столица Молдовы Кишинев 
стали городами-побратимами

Наши успехи
Консалтинг для

правительственных 
ведомств 

Установления городов-побратимов



  В целях минимизации негативного влияния эпидемии на развитие внешней экономики 
и торговли, «Huahe International» с 2020 года начала активно развивать онлайн 
деятельность, и провела ряд внешнеэкономических и торговых мероприятий и 

семинаров в онлайн формате. Были проведены  различные мероприятия, прямые эфиры, 
презентации и деловые переговоры. По поручению китайских правительственных 

ведомств, были разработаны и проведены более 30 специальных тематических онлайн 
мероприятий.

Наши успехи
Онлайн мероприятия

Прямой эфир: Анализ и изучения политики торговых и 
внешнеэкономических предприятий по борьбе с 

эпидемией 

Прямой эфир: Возможности по торгово-экономическому 
сотрудничеству между Китаем и Кыргызстаном 

Онлайн-конференция по закупкам  
сельскохозяйственного оборудования Китай 

(Цунцин) Узбекистан 
Онлайн-конференция по чаю г.Сиань Ичанская онлайн Международная 

закупочная ярмарка цитрусовых фруктов 



Онлайн мероприятия 
Наши успехи

По поручению Департамента коммерции СУАР, «Huahe International» организовала 
ряд мероприятий по торгово-экономическому сотрудничеству с разными странами.

Онлайн-конференция  по торгово-
экономическому сотрудничеству между 

СУАР КНР и РФ, Монголией, 
Таджикистаном, Кыргызстаном, 

Пакистаном и Японией. 



Лю Чуаньу был приглашен партийным комитетом провинции Хубэй для 
выступления со специальным докладом об «Один пояс, Один путь» с 

участием вице-губернатора Жэнь Чжэньхэ провинции Хубэй

Тренинг для 
Департамента 

коммерции 
провинции Аньхой

Специальный доклад об 
экономическом поясе 
Шелкового пути для  
провинции Шэньси.

 Лю Чуаньу выступил с 
отчетом по 

использованию 
стратегических 

возможностей «Один 
пояс, Один путь» в 

городе Ичан.

Тренинг для 
предпринимателей 

СПСК

Лю Чуанву провел 
тренинг в провинции 

Ганьсу о возможностях, 
рисках при инвестиции 
в странах «Один пояс, 

Один путь» 

Бизнес тренинг 
в г. Тяньцзин

Наши успехи
Тренинги по выходу 
на внешние рынки



Наши успехи

Письмо от Генерального 
Консульства Китая в 

Алматы

Письмо от 
Ассоциации 
культурной 

индустрии г.Санья

Письмо от East 
China Normal 

University

Письмо от Управления по 
продвижению инвестиций 
Министерства коммерции 

КНР

Письмо от Управления коммерции 
уезда Тунчэн 

Письмо от от Аппарата 
Президента Кыргызской 

Республики

Письмо от Управления 
коммерции г.Ичан
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Наши успехи



Контакты

Наши компании:
 г. Пекин (КНР) (Головной офис)

г. Сиань (КНР)
г.Урумчи (КНР) 

Кыргызстан:   0996703704700 Молдалиева Асель 
Армения: +37496096366 Анжелика Барсегян 

                              

Email:  external@huahechina.com                   
www.facebook.com/huahechina/



Вместе с нами Вы выбираете: 

Единственная отечественная консалтинговая структура Китая, 
работающая на международной арене


