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Организации 

(по списку рассылки) 

О компании Suzhou Function 

Group Co., Ltd 

 

 

Направляем для учета и использования в работе поступившую  

в Минэкономразвития России из Посольства Китайской Народной Республики  

в Российской Федерации информацию о компании Suzhou Function Group Co., Ltd, 

заинтересованной в установлении прямых контактов и развитии делового 

сотрудничества с российскими партнерами. 

Контактное лицо: Tang Chunli, +86-138-1262-7508, e-mail: 782489526@qq.com. 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента развития 

двустороннего сотрудничества П.А. Калмычек 
 



Краткая информация о предприятии 

Компания Suzhou Function Group Ltd. является 

крупнейшим частным коммерческим и торговым 

конгломератом города Сучжоу, в ее состав входит более 

десяти филиалов и дочерних компаний, которые 

диверсифицируют свою деятельность и развивают все каналы 

офлайн и онлайн. Основная структура хозяйствования 

делится на три части: 

1. Компания с ограниченной ответственностью по 

коммерческому развитию  безграничный MATRO GLOBAL 

BOUTIQUE PURCHASING  имеет универмаги, импортные 

и экспортные компании и бренд-агентства, которые 

собирают всемирно известные высококачественные бренды, 

а также отечественные и зарубежные модные бренды. Это 

один из 100 лучших коммерческих предприятий в Китае. 

2. Три интернет-технологические компании, такие как 

Hanbai Wangmeng Technology Co., Ltd, Hanlian Wangmeng 

Technology Co., Ltd, и Beijing Letter Cloud Data Technology 

Co., Ltd. обладая самой сильной технологией разработки 

отечественного прикладного программного обеспечения для 

бизнеса, она обеспечивает техническую поддержку 

независимых исследований и разработок филиалов и 



дочерних групп компаний и открывает интегрированные 

онлайн и офлайн каналы работы. 

3. Suzhou Wumen Technology Small Loan Co., Ltd, 

предоставляет услуги малым и средним предприятиям и 

финансовым предприятиям, имеет пять дочерних компаний. 

 

Представление безграничного MATRO  

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



Краткое объяснение модели делового сотрудничества 

между  безграничным MATRO и Россией 

1. В качестве партнера будет выбран один торговый 

центр в каждом из трех крупных городов - Москве, 

Санкт-Петербурге и Новосибирске, с лучшей торговой 

средой, лучшими брендами и лучшими услугами в городе. 

2. Наша интернет-компания может выехать в Россию, 

чтобы сделать, дополнить или улучшить многоканальную 

интернет-платформу торгового центра онлайн и офлайн и 

создать приложение, чтобы российские пользователи 

мобильных телефонов могли делать покупки 

непосредственно через приложение. 

3. Сотрудничающие российские торговые центры или 

сайты торговых центров взаимосвязаны с китайскими 

сайтами безграничного MATRO, российские потребители 

могут напрямую зайти на веб-страницы или интерфейс 

приложения безграничного MATRO для покупок, китайские 

потребители также могут напрямую приобретать товары 

трех крупнейших российских торговых центров в режиме 

онлайн, формируя двустороннее торговое сотрудничество. 

4. В связи с отсутствием международной платежной 

системы в России можно осуществлять непосредственные 

расчеты путем открытия расчетных систем в филиалах 

Китайского банка , Промышленного и коммерческого банка 



Китая и Сельскохозяйственного банка Китая в России, во 

избежание валютных рисков. 

5. Наш отдел будет арендовать бондовые склады в 

бондовых зонах Маньчжоули, Алашанькоу или Нанкина, 

после оформления заказа потребитель будет напрямую 

отправлять товары из бондовых складов, реализовывать их 

транзитом по модели трансграничной электронной 

коммерции, то есть по модели TO一1C. 

 

Проблемы, которые могут быть решены при 

содействии Бизнес-бюро: 1. Рекомендация партнера. 2. 

Оказание содействия в стыковке ответственного за расчеты 

управления филиалов трех вышеуказанных банков в Китае и 

России, содействие обсуждению создания системы 

мгновенных расчетов в рублях и юанях. 
 



Список рассылки 

 

 

1) Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

2) Российский союз промышленников и предпринимателей 

3) Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

4) Российско-Китайский деловой совет  

5) Ассоциация электронных торговых площадок 

6) Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» 
 

7) Ассоциация компаний интернет-торговли 

 

 

 


