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• Нет необходимости личного 

присутствия Генерального 

директора при подаче документов

• Документы предоставляются 

английском языке

• Нет требований по легализации

• Возможность получать и 

отправлять платежи по всему миру 

в любые банки

• Счет в крупнейших мировых 

банках
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Торговое финансирование в Китае

Торговый оборот РФ/КНР, млрд долл

84,07

110,75 107,76

146,88

2018 2019 2020 2021

Структура экспорта из РФ в КНР

Продукты

✓ Привлечение торгового финансирования под торговые 

контракты или инвойсы

✓ Постфинансирование по аккредитивам до 365 дней

✓ Взаимодействие в факторинге (FCI)

✓ Получение финансирования под страховку Sinosure и 

ЭКСАР

Структура импорта в РФ из КНР

67,5%

7,20%

7,20%

5,40%

5,40%

7,30%

Нефть, нефтепродукты

Цв. металлы

Лес

Руды

С/Х продукты

Остальное

52,9%

10,7%

7,0%

6,2%

5,0%

18,2%

Машины, оборудование

Хим. Продукты

Текстиль

Пром. Товары

Черные металлы

Остальное
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Привлечение до 15 лет под проекты ESG (New 

development bank, РКИФ) 

54 региональных зеленых фонда

Привлечение до 10 лет под инфраструктурные 

проекты (Asian Infrastructure Investment Bank, China 

Export Import Bank, China Development Bank)

Синдицированное кредитование при партнерстве с 

банками развития One belt & One road

Проектное финансирование в Китае
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Получение локального рейтинга в Китае

ChangeLab – авторизованный 
представитель Lianhe Credit Rating 

Agency в России

✓ Открытие возможностей для финансовой инфраструктуры в Китае: открытие прямых корреспондентских 
счетов, развитие торгового финансирования.

✓ Привлечение финансирования: кредитные линии на оборотные активы, проектное финансирование, 
выпуск облигаций 

✓ Позиционирование на рынке КНР и лояльное отношение китайских контрагентов
✓ Упрощение процедур комплаенс на местном рынке

Преимущества получения локального китайского рейтинга

❑ Портфолио агентства Lianhe охватывает  более 4 000 клиентов, включая  крупнейшие корпорации, финансовые и 
нефинансовые институты, а также государственные компании в Китае и за его пределами

❑ Среди клиентов Lianhe: China Railways, China Telecom, COFCO, China Construction Bank, China Development Bank 
Securities, Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants Bank и другие

Lianhe Credit Rating Agency -
крупнейшее рейтинговое агентство 

в Китае и Гонконге с долей на рынке 

более 30%

6



Рейтингование структурированного финансирования

Lianhe проводит рейтингование структурного финансирования.

Особое внимание уделяется пяти ключевым рейтинговым факторам: 
1. анализу эффективности активов; 
2. анализу рисков контрагента; 
3. повышению кредитоспособности и анализу движения денежных средств; 
4. анализу структуры сделки;
5. анализу правовых аспектов.

Lianhe Credit Rating Agency -
победитель в номинации Best 

Domestic Ratings Agency и Best Chinese 
Offshore Ratings Agency в FinanceAsia's

Country Awards 2022 – North Asia

Lianhe Credit Rating Agency является ключевым партнером 
Shenwan Hongyuan Group (Активы $94,3 млрд.), CCB Investment (дочерняя 
компания China Construction Bank), CICC (крупнейший брокер КНР)

Данный подход используется для присвоения рейтинга операциям, 
обеспеченным активами, включая, помимо прочего, дебиторскую 
задолженность по потребительским кредитам, жилищные и коммерческие 
ипотечные кредиты, торговую дебиторскую задолженность, корпоративные 
кредиты, а также синтетические секьюритизации.
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Российско-Китайский инвестиционный проект Канатная 

дорога под строительство трансграничной канатной 

дороги между Благовещенском и Хэйхэ: 3,5 млрд руб. 

(Цзиньлунган, ГК Регион) 

Создание Российско-Китайского агрохолдинга на 

Дальнем Востоке с АО «Легендагро Холдинг». К 2020 

году первая партия медного концентрата Быстринского

горно-обогатительного комбината была 

экспортирована в Китай.

Инвест проект в рамках межправительственного 

соглашения между РФ и КНР под строительство ТЛТ 

Каникурган: 8 млрд руб на 10 лет. (China Railway 

Construction Company, ГК Регион)

«Славкалий» получил китайское финансирование на 

строительство в Беларуси горно-обогатительного 

комбината мощностью от 1,1−2 млн. тонн. Общая 

стоимость проекта составляет 2 млрд. долларов.

Привлечение проектного финансирования: реализованные проекты

8



ChangeLab — официальная авторизованная сервисная компания 
по финансовому сотрудничеству между Россией и Азией 01 декабря 2022 года

Коммерческий директор 
компании ChangeLab

Email: ekaterina@changelab.pro

WhatsApp: +7 925 589 43 69

Сайт: changelab.pro


