
Консолидация 



Что такое консолидация?

Консолидация выступает одним из

главных аспектов при экспорте

товаров с Китая.

Консолидация товаров – это

объединение и дальнейшая

перевозка товаров множества

поставщиков и наименований

товаров в одну партию с одним

комплектом транспортно-

экономических и разрешительных

документов. 2
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Поставщик 1

Поставщик 2

Поставщик 3

2) Объединение товаров, 

проверка качества большого 

ассортимента товаров разных 

поставщиков в одну партию

3) Транспортировка 

консолидированных 

товаров пункт назначения 

(РФ, РФ и т.д.)

1) Сбор товаров у 

разных китайских 

поставщиков
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Фазы консолидации товаров

Согласование заказа

Отправка товара 

со склада 

поставщика

Проверка 

целостности 

коробок на 

складе 

консолидации

Проверка качества 

товара, вскрывается 

каждая коробка

Работа с 

рекламацией, при 

необходимости

Подготовка к 

транспортировке

Погрузка для отправки

Старт

Финиш
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Достоинства консолидации товаров

Снижение затрат на 

административные 

расходы
Дешевле пользоваться 

компаниями 

консолидаторами, чем 

организовать 

собственный штат 

сотрудников и содержать 

компанию в Китае

Упрощение оформления 

документов
При консолидации все 

поставщики сопровождается 

одним комплектом 

транспортно-экономических 

документов

Гарантия качества
Ответственность за 

контроль качества и 

работу по рекламации 

берет на себя компания-

консолидатор

Экономия 

времени



Стоимость консолидации

ООО «Компания ДА»

осуществляет консолидацию

товаров за 5% с оборота.

Всегда в наличии складские

помещения в Китае, поэтому мы

осуществляем весь спектр услуг

по консолидации товаров от

разных поставщиков с

необходимым оформлением

комплекта документации.
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5%
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Логистика

Сертификация

Растаможивание

Мы организуем полный 

логистический цикл по доставке 

Вашего товара из Китая в РБ.

Мы подготовим все 

необходимые 

документы для 

транспортировки и 

таможенного 

оформления.

Мы осуществим 

процедуру сертификации 

Вашего товара.

Поставки «под ключ»



Проверка качества
Один из аспектов успешного

сотрудничества с китайскими

поставщиками – это постоянный

контроль качества, потому что не

все китайские фабрики ведут

прозрачную работу.

Проверка качества – это

тщательный осмотр товара,

который проводится сотрудниками

нашей компании для предварительного

определения состояния товара.
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Стоимость проверки качества

ООО «Компания ДА» проводит

проверку качества товара за 3% с

оборота.

Представитель нашей компании лично

проверяет качество товара каждой

коробки, правильности маркировки

товара и т.д. При этом Вы всегда

увидите фото и видео отчет.
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3%



Прозрачное ценообразование

ООО «Компания ДА» готова

показать всю цепочку

формирования цены. Нам важно,

чтобы Вы понимали, за что

платите свои деньги.

Нам выгодно, чтобы вам

было выгодно!
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50% от экономии

Еще мы можем купить самый

дешёвый товар ещё дешевле за

50% от экономии.

Найдём для Вас тот же товар за

более низкую цену, чем Вы

закупаете сейчас. Возьмём в

качестве комиссии 50% от

разницы между старой и новой

ценой.
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50% от сэкономленных средств

3 2,7 2,85
Вы покупаете 

товар  в 

Китае по 3 ¥ 

за штуку 

Мы находим 

этот же товар 

по цене 2,7 ¥ за 

штуку

3¥ - 2,7¥ = 0,3¥ (ваша экономия)

0,3¥ / 50% = 0,15¥ (наша комиссия) 

2,7¥ + 0,15¥ = 2,85¥ (конечная цена) 

В итоге Вы получаете 

товар, за более низкую 

цену

Экономия 0,15¥ за штуку



Наши контакты
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Мы открыты к сотрудничеству!

Алексей Павлов

+375 29 555 24 34

Viber,WhatsApp,Telegram

E-mail: a.pavlov@invest-club.by

Адрес: Минский р-н, Новодворский с/с, 

район д. Большое Стиклево, 40/2(БЦ.S. 

Union,этаж 7 ,офис 74)


