
	  
	  
	  
	  

Отчет	  по	  поиску	  благонадежного	  поставщика	  	  
композитных	  панелей	  

	  
	  
В	  рамках	  поиска	  поставщика	  был	  проведен	  первичный	  анализ	  рынка,	  в	  результате	  
которого	  установлены	  контакты	  с	  14	  заводами,	  зарегистрированными	  на	  
профессиональных	  	  и/или	  нишевых	  ресурсах,	  а	  также	  состоящих	  в	  нишевых	  союзах	  и	  
зарегистрированных	  в	  торгово-‐промышленных	  палатах	  провинций.	  
	  

	  
	  
	  
В	  ходе	  первоначального	  отсева	  были	  отобраны	  6	  заводов,	  по	  которым	  был	  проведен	  
глубокий	  анализ	  с	  учетом	  следующих	  факторов:	  
	  

1) Возраст	  компании	  –	  не	  менее	  2	  лет	  
2) Специализация	  компании	  –	  узкая/средняя	  специализация	  (не	  рассматриваются	  

компании,	  предлагающие	  широкий	  спектр	  товаров	  в	  разных	  товарных	  
категориях)	  

3) Класс	  компании	  –	  производитель	  (отсеиваются	  скрытые	  торговые	  агенты)	  
4) Наличие	  аудиторской	  проверки	  и	  сертификата	  независимой	  экспертизы	  



5) Подтвержденный	  факт	  наличия	  действующего	  юридического	  лица	  
6) Срок	  производства	  –	  не	  больше	  25	  дней	  на	  оптовую	  партию	  
7) Условия	  оплаты	  –	  банковский	  перевод	  (telegraphic	  transfer),	  максимально	  

допустимый	  объем	  авансовой	  оплаты	  –	  30%,	  максимально	  допустимое	  
распределние	  платежей	  -‐	  30/70	  (оплата	  до	  производства/	  по	  факту	  отгрузки)	  
(не	  рассматривались	  компании	  с	  условиями	  оплате	  более	  30%	  в	  виде	  
первоначального	  взноса)	  

8) Готовность	  представителей	  завода	  провести	  встречу	  на	  заводе	  
	  

В	  текущий	  отчет	  включены	  6	  компаний	  с	  разделением	  на	  вторую	  и	  первую	  (самую	  
высокую)	  категорию	  надежности,	  которые,	  по	  объективным	  факторам,	  могут	  
оказаться	  качественными	  поставщиками	  по	  всем	  характеристикам	  (цена,	  качество,	  
специализация,	  профессионализм,	  сроки	  поставки	  и	  условия	  оплаты).	  
	  
В	  случае	  необходимости	  мы	  вышлем	  отдельный	  отчет	  по	  поставщикам,	  не	  прошедшим	  
проверку.	  
	  

	  
Компания	  1	  

Guangzhou	  Xinghe	  Aluminum	  Composite	  Panel	  Co.,Ltd.	  
Стоимость	  за	  м2:	  $18,2	  
Срок	  производства:	  до	  20	  дней	  	  
Оплата:	  30-‐70	  
Данные	  менеджера:	  Shelly,	  xh006@gz-‐xinghe.com.cn	  
Адрес	  завода:	  Make	  Industrial	  Zone,	  Dongchong	  Town,	  Nansha	  Dist.,	  Guangzhou,	  Guangdong,	  
China	  
	  

	  
	  

Компания	  2	  
Taizhou	  Coquimbo	  Aluminum	  Composite	  Panel	  Co.,	  Ltd.	  

Стоимость	  за	  м2:	  $18,92	  
Срок	  производства:	  до	  20	  дней	  	  
Оплата:	  30-‐70	  
Данные	  менеджера:	  Bella,	  luo.bella1@gmail.com	  
Адрес	  завода:	  Tantou	  Industry	  Zone,	  Xinhe	  Town,	  Wenling	  City,	  Zhejiang	  Province,	  China	  
	  
	  
	  

Компания	  3	  
Linyi	  Alucobonde	  Composite	  Boards	  Co.,	  Ltd.	  

Стоимость	  за	  м2:	  $19,03	  
Срок	  производства:	  до	  18	  дней	  	  
Оплата:	  30-‐70	  
Данные	  менеджера:	  Alissa,	  alisasun77@hotmail.com	  
Адрес	  завода:	  	  North	  of	  Luosi	  Road,	  Ba	  kuai	  shi	  village,	  shuang	  yue	  hu	  street,	  luozhuang	  
district,	  Linyi	  city,	  	  

	  
	  



	  
	  
	  

Компания	  4	  
TAIZHOU	  KINGERTAI	  DECORATION	  MATERIAL	  CO.,	  LTD.	  

Стоимость	  за	  м2:	  $17,8	  
Срок	  производства:	  до	  20	  дней	  	  
Оплата:	  30-‐70	  
Данные	  менеджера:	  Shine,	  alucoworld_panel@vip.163.com	  
Адрес	  завода:	  Western	  Daiwang	  Road,	  Chengdong	  Industrial	  Park	  zone,	  Taixing,	  Jiangsu,	  
China	  	  
	  
	  
	  

Компания	  5	  
Goldstar	  building	  decorative	  material	  co.,	  Ltd.	  

Стоимость	  за	  м2:	  $19,9	  
Срок	  производства:	  до	  15	  дней	  	  
Оплата:	  30-‐70	  
Данные	  менеджера:	  Mark,	  goldstar15@163.com	  
Адрес	  завода:	  South	  Road	  Yongfeng	  No.2	  Industrial	  Area,Lunjiao	  Shunde,Foshan,Guangdong,	  
China	  

	  
	  

Компания	  6	  
Guangzhou	  Guangfeng	  Decoration	  Materials	  Co.,	  Ltd.	  

Стоимость	  за	  м2:	  $	  22,2	  (A2)	  $20,6	  (B1)	  
Срок	  производства:	  до	  25	  дней	  	  
Оплата:	  30-‐70	  
Данные	  менеджера:	  Vinsa,	  sale08@aluminiumpanel.com.cn	  
Адрес	  завода:	  No.	  291,	  Caixin	  Road,	  Xinyong	  Industrial	  Zone,	  Lanhe	  Town,	  Nansha	  Dist.,	  
Guangzhou,	  Guangdong,	  China	  (Mainland)	  
 

	  
	  

	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Результаты	  
	  
Компании	  1,	  2,	  3,4	  отнесены	  ко	  второй	  категории	  благонадежности	  	  
	  
Компания	  1	  на	  рынке	  более	  6	  лет,	  но	  	  уровень	  оборудования	  достаточно	  низкий.	  По	  
статистическим	  данным	  компании	  видно,	  что	  основная	  часть	  продукции	  уходит	  на	  
внутренний	  рынок,	  что	  говорит	  о	  низком	  качестве	  производства.	  	  	  	  
	  
Компания	  2	  не	  представлена	  в	  ассоциации	  производителей	  композитных	  
материалов	  и	  не	  имеет	  сертификатов	  независимой	  экспертизы.	  Эти	  факторы	  могут	  
говорить	  о	  низкой	  специализации	  компании	  и	  недостаточной	  вовлеченности	  в	  
структуру	  рынка.	  
	  
Компания	  4	  имеет	  меньший	  опыт	  работы	  по	  сравнению	  с	  конкурентами	  –	  2	  года.	  Этот	  
фактор	  нельзя	  назвать	  критическим,	  но	  возраст	  компании	  имеет	  корреляцию	  со	  
стабильностью	  в	  качестве.	  
	  
Компании	  5	  и	  6	  отнесены	  к	  первой	  категории	  как	  наиболее	  надежные	  
	  
Обе	  компании	  являются	  признанными	  лидерами	  в	  секторе,	  представлены	  крупными	  
заводами	  с	  большим	  опытом	  работы	  (8	  и	  9	  лет	  соответственно),	  современным	  
оборудованием	  и	  рядом	  сертификатов	  и	  отчетов	  независимых	  экспертиз	  по	  качеству	  и	  
огнеупорности	  материалов.	  	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Важная	  информация	  
	  

Уровень	  огнеупорности,	  указанный	  в	  техническом	  задании,	  относится	  к	  российскому	  
ГОСТу	  и	  указывает	  показатель	  пожарной	  опасности	  здания.	  Для	  того,	  чтобы	  точно	  
соотнести	  требуемый	  показатель	  с	  характеристиками	  продукции	  китайских	  
поставщиков,	  необходимо	  перевести	  данный	  критерий	  в	  международную	  шкалу	  или	  
указать	  требуемый	  уровень	  огнеупорности	  композитных	  панелей.	  На	  данный	  момент	  в	  
отчете	  представлены	  панели	  с	  уровнем	  огнеупорности	  B1	  (nonflammable	  –	  
невоспламеняющиеся).	  Для	  компании	  6	  указана	  также	  цена	  за	  панель	  с	  уровнем	  
огнеупорности	  A2	  (noncombustable),	  к	  этому	  классу	  относятся	  материалы,	  которые	  не	  
могут	  загореться.	  
	  

	  
	  

Рекомендации	  по	  дальнейшим	  действиям	  
	  

Мы	  рекомендуем	  провести	  работу	  по	  сбору	  образцов	  от	  заводов	  первой	  категории	  
благонадежности	  и	  выслать	  их	  в	  Россию	  для	  сравнения.	  	  
	  

	  
	  

Отчет	  подготовил	  старший	  специалист	  Orient	  Consult	  
Александр	  Садиков	  

a.sadikov@orient-‐consult.com	  
	  

Руководитель	  по	  проекту	  
Артем	  Дворников	  

a.dvornikov@orient-‐consult.com	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

____________________________________________________________________________________________________________	  

	  
ООО	  «Онлайн	  Трейдинг»	  	  	  

	  

www.orient-‐consult.com	  

Телефон	  в	  Москве:	  7	  495	  255-‐37-‐15	  

Бесплатная	  линия	  для	  звонков	  по	  России:	  8	  800	  555-‐84-‐42	  

Адрес	  головного	  офиса:	  Санкт-‐Петербург,	  ул.	  Торжковская,	  д.5,	  офис	  4002	  

	  

Юридический	  адрес:	  194214,	  Россия,	  Санкт-‐Петербург,	  улица	  Рашетова	  дом	  6	  офис	  150	  	  

ОГРН	  1127847553030	  ИНН/КПП	  7802804390/	  780201001	  	  

Р/с	  40702810002100019563	  в	  АКБ	  ««АВАНГАРД»»	  	  к/с	  30101810000000000201	  БИК	  044525201	  


