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О КОМПАНИИ

Компания «РУССКОН» (прежнее название
ООО «РОССКОН») была зарегистрирована
в апреле 2004г.
Основной вид деятельности –
экономический консалтинг
(маркетинговые исследования, бизнес
планирование, оценочная деятельность. 
 с 2008г по 2018 годы специалисты ООО
«РУССКОН» оказывали консалтинговые
услуги торговым и производственным
компаниям из КНР.Эффективность
консалтинговых услуг получила высокую
оценку от китайских заказчиков и 
 позволила наладить доверительные
отношения со многими
производственными и торговыми
компаниями, как на материковом Китае,
так и в Гонконге. В 2017 году компания 
 реализовала проект по созданию 
 совместного производства на территории
КНР и по импорту оборудования в Россию. 
Стратегический партнер и представитель
ООО «РУССКОН» в Китае  - «HUBEI YIYUAN
INDUSTRIAL TRADING Co, Ltd» (Wuhan,
Hubei, China). 
В 2019 году компания «РУССКОН» стала
партнером Китайско-Русской Торговой
Палаты.
Мы, также, реализуем услугу по импорту
из Китая производственных линий,
оборудования, запчастей (аналогов
ведущих мировых производителей) по
техническому заданию заказчиков.
Доставка продукции осуществляется
транспортной компанией ООО «ТТУ»
(Транспортные Технологии Урала
г.Екатеринбург) и ООО «ТТУ» дочерняя
компанией «ТЛК Кедр», которые
специализируются на международных
перевозках.

Товары по цене ниже, чем у
дистрибьюторов.
Обоснованный баланс цены и
качества.
Качество соответствует
техническим параметрам,
указанных Вами в техническом
задании.
Оперативность. Консультационный
центр работает ПН-СБ с 8.00 до
21.00 по московскому времени.
Цифровой документооборот.
Высокое качество поставляемой
продукции и гарантийные
обязательства.
Плановость поставок, независимо
от санкционных ограничений.
Штат высококвалифицированных
менеджеров с высшим техническим
образованием, знанием.
английского и китайского языков
Фиксированная стоимость наших
услуг: 5% от цены товара FOB но не
менее 100 000 рублей.
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КАК МЫ
РАБОТАЕМ

Поиск или подбор производителей, согласно Вашему
техническому заданию.
Проверка производителя.
Проведение переговоров, согласование технических вопросов и
цены закупки.
Составление контракта.
Закупка и проведение мероприятий по контролю качества.
Отправка заказа покупателю.
Передача поставленного оборудования на складе заказчика с
полным комплектом товаросопроводительных документов, в
строгом соответствии ГК РФ.
Организация мероприятий, связанных с монтажными, пуско-
наладочными работами и гарантийным обслуживанием. Поставка
запасных частей.
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Головной офис находится по
адресу: 
143900 Московская область
г.Балашиха ул. Звездная д.8А
(юридический и фактический
адрес)

Горячая линия по поддержке
наших партнеров и клиентов:
ПН-СБ с 8.00 до 20.00
ВС с 14.00 до 18.00
По московскому времени

+7 (968) 894 21 00
+7 (495) 792 96 67

www.russcon8.ru
www.rossconbc.ru
E-mail:russcon8@mail.ru
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Спектр поставляемого нашей компанией
оборудования: производственные линии
(металлообработка, деревообрабатывающие
станки, оборудование для легкой
промышленности, испытательные стенды),
двигатели с расщепленной фазой для
морозильников и испарителей,
бесколлекторные двигатели постоянного
тока для испарителей, компрессорно-
конденсаторных блоков в коммерческих
холодильниках, микродвигатели для
воздушных охладителей, шары-пробки для
шаровых кранов (для газонефтяной и
химической промышленности).

С января 2022 года поставляем:
- запасные части для грузовых и легковых
автомобилей
- автомобильные шины
- комплексы видеонаблюдения и
фотофиксации
-дорожную и строительную технику

Наши специалисты готовы организовать
производство 
Вашей продукции (товара) по техническому
заданию на лучших предприятиях КНР.


