
ГАЙД ПО РАБОТЕ 
С КИТАЕМ В 2022 ГОДУ



ТРЕНДЫ РЫНКА 2022

РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ 
ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ

ПРОДАВЦЫ УВЕЛИЧИВАЮТ 
КОЛИЧЕСТВО ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДОК

ТРАФИК ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
НА МАРКЕТПЛЕЙСЫ

МАССОВОЕ «ОТБЕЛИВАНИЕ» 
ПРОЦЕССОВ ДОСТАВКИ

В первом квартале 2022 года рынок 
e-commerce россияне совершили на 59% 
боль ше покупок, чем в первом квартале 
2021 года.

Если раньше продавцы выбирали один или 
два маркетплейса для торговли, то сейчас 
они стараются быть представленными на всех 
площадках. Это позволяет охватить покупателей 
из большинства регионов страны.

В 2022 году маркетплейсы привлекают больше всего 
трафика и растут быстрее всех остальных категорий. 
При первом запуске работа с маркетплейсами может 
стать легким стартом

Ужесточаются требования гос. органов  
к документации на товар. Торговым компаниям 
необходимо вести бизнес легально и по всем 
требованиям закона. Важно при этом правильно 
выбирать поставщиков и заключать с ними  
грамотные договора.
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Экономические и политические события последних месяцев оказали влияние на торговлю 
в стране. Обозначились явные тренды, учитывая которые, вы сможете спланировать 
дальнейшую деятельность своей компании на рынке.
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С 2006 года компания New Easy Way оказывает Клиентам услуги 
международной логистики и таможенного оформления. Собственные 
офисы в КНР и представительство в Турции позволяют нам 
представлять интересы Клиента при общении с поставщиком и 
оперативно решать все вопросы на месте. 

В работе мы стараемся предвидеть возможные трудности сделки и 
предложить финансово наилучший и безопасный вариант работы.

Торговые и производственные компании по всей России.

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ?
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Отправка крупных партий контейнерами или автомобилем. Подробнее»

Отправка небольших партий от 100 кг (сборный груз) – когда вы арендуете часть 
места в контейнере или в автомобиле вместе с другими Клиентами. Отправки 
сборного груза в New Easy Way происходит еженедельно, по графику. Подробнее»

Экспресс-доставка из Китая - самый быстрый способ доставки грузов от 0,1 кг. 

По запросу организуем поиск поставщика, выкуп товара и таможенное 
оформление. Для того, чтобы получить консультацию и расчет стоимости услуг 
заполните заявку»

ДОСТАВКА ГРУЗОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ:

4

https://neweasyway.com/logisticheskij-servis/kontejnernye-perevozki-fcl/
https://neweasyway.com/logisticheskij-servis/sbornye-gruzy-iz-kitaya-lcl-servis/ 
https://neweasyway.com/logisticheskij-servis/ekspress-dostavka-iz-kitaya/ 
https://mrqz.me/62864ddb5a524a004d714dce?roistat_visit=4515718


Шэньчжэнь

Гуанчжоу

Владивосток*

Хабаровск

Благовещенск*

Забайкальск*

Находка

Шанхай

Нинбо
Иу

Инкоу**

Гонконг

Хэйхэ

Пекин

Санкт-Петербург*

Новороссийск*

Стамбул

Ворсино
МОСКВА*

Иркутск

Красноярск
Новосибирск

Омск

Екатеринбург

Турция

Российская Федерация

Китай
АВИА

Наши офисы и склады

АВТО

Ж/Д

МОРЕ

МАРШРУТЫ 
ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
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Авто и транспортные средства

Упаковка, реклама, офис

Сумки, обувь и аксессуары

Одежда, текстиль и аксессуары

Электроинструмент, запчасти и 
коммуникации

Машинное оборудование, 
запчасти и инструменты

ТОВАРЫ, С КОТОРЫМИ 
МЫ РАБОТАЕМ

Металлургические, химические, 
резиновые и пластиковые в-ва

Сельское хозяйство и пищевые 
продукты

Дом, свет и строительство

Здоровье и красота

Подарки, спорт и игрушки

Электроника
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ДОСТАВКА 
СБОРНЫХ ГРУЗОВ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

СКЛАДСКОЙ 
СЕРВИС

КОНСАЛТИНГ 
ВЭД

ПОИСК 
ПОСТАВЩИКА

ИМПОРТ 
ИЗ КИТАЯ

МАРКИРОВКА 
ТОВАРА

Доставляем из Китая, Турции и Европы 
сборные грузы от 100кг. Отправки 
несколько раз в неделю по графику.

Анализируем исходные данные и 
подбираем оптимальный для вас 
транспортно-логистический маршрут.

Консолидируем, упаковываем и 
маркируем ваш груз. Обеспечиваем 
надежное хранение груза на собственных 
складах в России, Китае и Турции.

Предоставляем юридические 
и финансовые консультации;  
занимаемся сопровождением 
контрактов.

Находим товар в Китае и Турции, 
проверяем поставщика, организуем 
закупку товара.

Организуем под ключ импорт китайских 
товаров в РФ

Маркируем Ваш товар на своих 
складах в Китае

ТАМОЖЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ
Организуем таможенное оформление 
груза на таможенных постах Москвы, 
Дальнего Востока, Новороссийска и 
Санкт- Петербурга.

НАШИ УСЛУГИ
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ОРГАНИЗУЕМ ДОСТАВКУ 
ИЗ КИТАЯ И ТУРЦИИ И 
ПОМОЖЕМ УВЕЛИЧИТЬ 
ВАШУ ПРИБЫЛЬ

sale@newcargo.ru
8 (800) 500 17 26

NEWEASYWAY.COM
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http://neweasyway.com

