«Bridge to China» consulting
Правовое сопровождение в
работе с Китаем.

Презентация проекта. Шанхай 2016

Справка о компании
Горохов Борис
Основатель

• Правовой консультант “Skyeng” в Шанхае
• Представитель “Poseidon Arctic Voyage” в Китае
• Партнер немецкой юридической фирмы “Roedl & Partners”
Опыт

Юр практика

•
▪
▪

Стаж юридической практики: 5 лет, общий стаж в Китае 10 лет.

Бакалавр в области права в Китае
Основные партнеры:
UGLC consult (Бухгалтерское сопровождение)

Strategy Partners (Обзоры рынков)
Mckinsey (Стратегический консалтинг)

Предмет
деятельности

▪

Членство в ассоциациях и союзах: ТПП РФ в Шанхае, ШОС, рус-кит рабочие группы Минэк.

▪

Мы рассматриваем около 10 заявок в месяц, раз в полгода мы консультируем компании по
выходу на рынок Китая, раз в 2 года мы выводим один крупный проект на рынок Китая.

▪
▪

Оказание правовых консультаций для технологических компаний из России
Правовое сопровождение экспортеров: Регистрация компаний (WFOE), судебные работы
в Китае, написание контрактов, юридические переводы документов, юрист компании.

Концепция продукта
 Российские частные и государственные компании
мы работали для российских технологических компаний и
экспортеров нацеленных на работу с рынком Китая：
‒ Объединенные кондитеры, РЖД, ПЭК, РВК.
‒ Indriver, Book your hunt, New Diamond Technology

Клиент





Продукт



Команда

Консалтинговая помощь маркетинговый Due diligence
– обзор рынка, анализ лицензий конкурентов, анализ
законодательства, создание плана по инкарпорации.
Правовые консультации по основным правовым
вопросам и нюансах организации компании в Китае.
Помощь в поиске работников, бухгалтеров, офиса.
Юридическое сопровождение в Китае. Регистрация
торговых марок, создание компаний, сопровождение на
переговорах с китайскими компаниями, подписание и
анализ контрактов, судебная работа в Китае.
Bridge to China - это зонтичный бренд который
объединяет профессиональные команды китайских
юристов из Dentos, V&T law, King&Woods и других
компаний. Просто это дешевле чем вы могли бы
сделать это напрямую. Плюс более прозрачно, так как
мы сами контролируем их работу.

Рынок, конкуренты и стратегия работ
▪

Дополнение уже существующих компаний
мы дополняем наших партнеров это
консалтинговые и бухгалтерские фирмы в
Китае. Действует реферальная программа.

▪

Комплексное ведение. Вы платите за работу
внештатного юриста, и это дешевле чем
нанимать человека на полную ставку или
обращаться в крупные юридические фирмы.

▪

▪

▪

Рынок работы с Китаем
уменьшается но становится
все более профессиональным

▪

Качество предоставляемых
услуг на рынке ниже
среднего. Всего 3 компании
на рынке которые начали
работать в 2000 годах.

▪

У каждого нашего клиента
есть свой юридический отдел
но эти юристы не знают
право КНР.

Наши
возможности

▪

Проблема рынка :
• Зачаточная стадия
развития
• Слабая
правовая база

Текущее
состояние
рынка

Конкурентная
среда

Основные виды компаний
клиентов в сфере
– Торговые компании
– Частные лица
– Крупные экспортные
компании
Узкие места:
– Слабая подготовка кадров
– Слабая освещенность о
кейсах и рисках в КНР;
Потребности:
– Информационная поддержка
юр департаментов о
законодательстве.
– Помощь компаниям в поиске
узкопрофильных правовых
специалистов в Китае.

Модель обслуживания клиентов Bridge-to-China
Разовые
консультации

На этапе

консультаций
которые проходят в
течении 1-2 недель.
Решается
большинство
вопросов о методах
работ и основных
рисках.






Обзор рынка

Чтобы

подтвердить наши
заключения
цифрами мы
можем сделать
платный анализ
рынка и
сформировать
единое видение
ситуации

Регистрация
Компании в КНР

Мы не только

можем
проконсультирова
ть клиента о
особенностях

регистрации
компаний но и
помочь в
организации
офиса в КНР.

Получение
лицензий на
деятельность

Сопровождение
сделок

Защита
интересов в суде

Также можем взять на себя часть ваших правовых
работ в КНР. Наши юристы предоставят вам услугу
доверенных юристов, сопровождая правовую работу
вашей компании в Китае а также проводя сделки в КНР.
Если ваши поставщики или китайские партнеры
отказываются выполнять свои обязательства, мы
можем разрешить спор путем переговоров либо в
арбитражном суде Китая.

Стоимость услуг в целом средняя по рынку, возможен расчет по месячной или разовой ставке.
Наша компания может закрыть 90% всех юридических проблем даже если вы не нашли их на сайте.

Работа с нами будет проходить по 3 основным этапам
Наши услуги в Китае

Обоснование необходимости внедрения
Недостаточное юридическая
грамотность
‒ Большая доля компаний не
уделяет достаточного времени
анализу законов Китая.

После проведения консультации
Мы подготовим коммерческое
предложение по ряду юридических
услуг в Китае и условиям работ.



Высокие временные затраты при
выход на рынок.
‒ Без достаточной правовой
поддержки выход на рынок
затягивается на срок от полугода
до нескольких лет.

Начало юридических работ в Китае и
переход на дистанционную модель
обслуживания



Высокие затраты на привлечение
экспертов и найм персонала.
‒ Отсутствие знаний и опыта о рынке.
‒ Слабая сеть контактов в КНР.



Недостаточная прозрачность рынка
юридических услуг.
‒ При видимом обилии китайских
юристов на рынке, большинство из
них никогда не сталкивалось с
потребностями иностранного бизнеса.

Обратитесь в нашу компанию
чтобы получить бесплатные
консультации и сформировать
список работ и целей в Китае.
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Факторы риска

Высокая вероятность
реализации риска
Низкая вероятность
реализации риска

1

Недостаточная подготовленность
о рынке и правовых особенностей
при выходе на рынок КНР.

2

Правовые, организационные и
другие риски при работе с Китаем.

3

Изменение рыночных тенденций :
снижение привлекательности
выхода на китайский рынок для
российских компаний.

Возможности сотрудничества
Мы открыты для сотрудничества с юридическими лицами, а также представителями
государственных органов и учреждений из России и стран СНГ.
Для получения консультаций по вашей ситуации вы можете отправлять
запросы по
11,0
6,5
следующим контактам:

Контактные данные:
 Mobile 00 (86) 135 2441 6072
 Wechat 135 2441 6072
 Skype bridgetochina_ru
 Email: bridge2china@outlook.com

▪
▪

2,6

4,0

Bridge to China consulting bridgetochina.ru
Аккаунт в социальных сетях https://www.linkedin.com/in/bridge2china/
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