Перечень
полезных информационных ресурсов КНР
по торгово-экономическим вопросам
Организация

Адрес в интернете, контакты

Сайты государственных ведомств
Министерство коммерции КНР/ Ministry of
Commerce
Сайт с новостями на тему внешнеэкономического сотрудничества
КНР, статистикой, анонсами, текстами пресс-конференций,
информацией о ходе и результатах антидемпинговых расследований
и пр. Сайт на китайском, английском и русском языках.

Информационный портал о российско-китайском
торгово-экономическом сотрудничестве
Создан Минкоммерции КНР и Минэкономразвития РФ, содержит
новости торговой и инвестиционной сфер. Первый в Китае
созданный совместно правительствами двух стран сайт,
продвигающий развитие двусторонней торговли. Сайт на русском и
китайском языках.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР/ General
Administration of Customs of China (GACC)

http://english.mofcom.gov.cn/
russian.mofcom.gov.cn – на русском
No.2 Dong Chang'an Avenue, Beijing, 100731

http://www.crc.mofcom.gov.cn/runew/index.s
html
+86 10 64495013

http://english.customs.gov.cn/

На сайте можно найти информацию о нововведениях в сфере
прохождения таможенных процедур, уведомления о допуске к
импорту новых видов продукции, перечни аккредитованных по
каждому виду зарубежных поставщиков, официальную
таможенную статистику КНР. Сайт действует на китайском и
английском языках.

+86 10 65194114

Государственное статистическое управление КНР
/National Bureau of Statistics of China

http://www.stats.gov.cn/english/
+86 10 68576320

Портал, на котором публикуются официальные показатели развития
китайской экономики. Сайт функционирует на китайском и
английском языках.

NO.57 Yuetan
Beijing 100826

Главное государственное управление по
регулированию рынка КНР /State Administration for
Market Regulation
Ведомство занимается контролем качества продукции на
внутреннем рынке КНР. Особенно полезно для компаний, не
имеющих китайского партнера-импортера и занимающихся
реализации продукции на территории КНР самостоятельно, с
открытием в Китае юрлица. Сайт на китайском языке.

NO.6. Jianguomennei Avenue, Dongcheng
District, Beijing, 100730

Nanjie

Xicheng

District

http://www.samr.gov.cn/
+86 10 88650000
NO.8 Sanlihedong road, Xicheng District,
Beijing 100820

Китайская международная торгово-экономическая http://www.cietac.org/?l=en
+86 10 82217788, 64646688
арбитражная комиссия /CIETAC
Арбитражный орган (по умолчанию) в спорах между российскими и
китайскими контрагентами (по «Общим условиям поставок товаров
из СССР в КНР и из КНР в СССР» 1990 г.). Наиболее авторитетный
в Китае, по статусу сопоставим с Арбитражным институтом
Стокгольмской торговой палаты. Сайт функционирует на
китайском и английском языках.

info@cietac.org
6/F, CCOIC Building, NO. 2, Huapichang
Hutong, Xicheng District, Beijing

Правовые базы, сервисы поиска и проверки компаний
Всекитайский официальный портал информации о http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy
банкротстве и реорганизации предприятий/ National
zuigaopochan@163.com
Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform
Единственный в Китае официальный ресурс с информацией о
банкротстве и реорганизации предприятий. Сайт на китайском
языке.

Westlaw China

www.westlawchina.com
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Двуязычная база данных по законодательству КНР. Сайт на
английском языке.

BBP
Сервис поиска китайских партнеров и проверки китайских
контрагентов (от Сбербанка)

https://bankofpartners.com/ru/counterpartyverification

Китайская государственная система открытой www.gsxt.gov.cn
информации о кредитоспособности предприятий/
National Enterprise Credit Information Publicity System
База данных о китайских компаниях (от поисковика https://xin.baidu.com
«Байду»)

Страховые компании
Китайская корпорация по страхованию экспортных
кредитов / China Export & Credit Insurance
Corporation (Sinosure)

Главный игрок в сфере страхования экспортных кредитов. Сайт на
китайском и английском языках.

Китайская страховая компания China Life
Reinsurance Co. Ltd.

Китайский перестраховщик российских страховых компаний (в том
числе страхующих российских туристов перед поездкой в Китай).
Сайт на китайском и английском языках.

Китайская страховая корпорация China Taiping
Insurance Group Ltd. (China Taiping)

http://www.sinosure.com.cn/en/
+86 10 66582288
Email: webmaster@sinosure.com.cn
Fortune Times Building, 11 Fenghuiyuan,
Xicheng District, Beijing 100033
http://www.chinalifere.cn/zhzsxeng/index.htm
l
+86 10 6657 6366
15-16 Floor, China Reinsurance Building, No.
11 Jinrongdajie Street, Xicheng District,
Beijing 100140
http://en.cntaiping.com/

Одна из крупнейших страховых компаний в мире. Штаб-квартира
находится в Гонконге. Занимает 451-е место в мировом рейтинге
компаний Fortune Global 500. Сайт на китайском и английском
языках.

+86 10 95589

Китайская страховая корпорация China Pacific
Insurance(Group) Co.,Ltd. (CPIC)

http://www.cpic.com.cn/,
http://www.cpic.com.cn/ir_en/

Одна из крупнейших страховых компаний в мире. Занимает 220-е
место в мировом рейтинге компаний Fortune Global 500. Сайт на
китайском языке, есть английская версия для инвесторов

7 Floor, Jinze Building, No.2, Guangningbo
Street, Xicheng District, Beijing

+86 10 95500

Китайская страховая компания Ping An Insurance
(Group) Company of China, Ltd. (Ping An)

https://www.pingan.com/us-en.shtml

Китайская страховая компания People's Insurance
Company of China Holdings Company (PICC)

www.epicc.com.cn

Одна из крупнейших страховых компаний в мире. Занимает 29-е
место в мировом рейтинге компаний Fortune Global 500. Сайт на
китайском и английском языках.

Крупнейшая государственная страховая компания. Сайт на
китайском языке, есть английская версия для инвесторов

IR@picc.com.cn
+86 10 85176084, 95518

Ключевые особые экономические зоны
Шанхайская экспериментальная зона свободной
торговли (ЭЗСТ)

Портал содержит статистику, правовую информацию, ответы на
наиболее часто задаваемые вопросы о деятельности Шанхайской
ЭЗСТ – одной из старейших и наиболее успешных китайских ЭЗСТ

Информационный раздел о Хэйлунцзянской ЭЗСТ на
сайте Управления коммерции провинции
Хэйлунцзян
Содержит статистику, правовую информацию и ответы на часто

www.china-shftz.gov.cn
+86 （021）68542222 (доб.82002),
+86 （021）68542222 (доб.88107)
zmqgwh@pudong.gov.cn
200135, China, Shanghai, the New District of
Pudong, Shiji Dadao St. 2001
http://sswt.hlj.gov.cn/zimaoqu.php
+86 (0451) 82657440
zmqxtzdc@163.com,
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задаваемые вопросы о деятельности Хэйлунцзянской ЭЗСТ –
ориентированной на сотрудничество с Россией зоны свободной
торговли,

China, Harbin, Xiangfang District, Heping St.
NO. 173

Биржи и финансовые корпорации
Шанхайская биржа металлов / Shanghai Metal
Exchange Market (SHMET)

https://en.shmet.com/Home
+86 21 6503 9006

Основана в 2000 г. Публикует сводный индекс цен на металлы
(SHMETX), объединяющий данные по цветным, драгоценным,
редкоземельным и иным металлам, а также продукты их
переработки.

service@shmet.com
2/F, Building A, No.188, Yangshupu Road,
Shanghai 200080.

Даляньская товарная биржа / Dalian Commodity
Exchange (DCE)

www.dce.com.cn/DCE/
+86-411-84807090 Ms Wu
(Wu Xiaochen);

Основана в 1993 г. Является крупнейшей в мире площадкой для
торговли сельскохозяйственными фьючерсами (соей, кукурузой,
фасолью, пальмовым маслом), нефтью, пластмассами, углем,
коксом и железной рудой.

inquries@dce.com.cn
Mr. Liu ( Liu Ri ), International Cooperation
No.129 Huizhan Road, Dalian, P.R.China
116023

Чжэнчжоуская товарная биржа/ Zhengzhou
Commodity Exchange (ZCE)
Основана в 1990 г. Специализируется на торговле фьючерсами на
сельскохозяйственные и химические товары, включая твердую
белозерную пшеницу, пшеничную клейковину, сахар, хлопок,
рапсовое масло. Сайт на китайском и английском языках.

http://english.czce.com.cn/
+86 371 65610069
czce@czce.com.cn
Futures Mansion,No.30
Shangwu Waihuan Road,Zhengdong New Dis
trict, Zhengzhou, P.R.China 450018

Китайская финансовая корпорация рынка ценных www.csf.com.cn
+86 10-63211666
бумаг/ China Securities Finance Corporation Limited
Единственный институт, оказывающий услуги по маржинальному
кредитованию квалифицированных компаний по ценным бумагам
на рынке капитала Китая.

CPIC Plaz，28 Fengsheng Hutong，Xicheng
District Beijing 100032.

Структуры по содействию торговле, ассоциации и объединения
Китайская
федерация
промышленности
и www.acfic.org.cn
коммерции/ All-China Federation of Industry and +86 10 58050500
Commerce (ACFIC), или All-China Chamber of acfic@acfic.org.cn
Industry and Commerce(ACCIC)
Неправительственная торговая палата, имеет представителей в
ВСНП, выступают в качестве связующего звена между частным
сектором и правительством. Была создана в 1953 году.

No.70, West Deshengmen Street, Xicheng
District, Beijing, 100035.

Китайский комитет содействия международной
торговле (CCPIT)

http://en.ccpit.org/info/index.html
+86 10 88075000

Китайская торгово-промышленная палата в сфере внешней
торговли. Поддерживает отношения с 400 торгово-промышленными
объединениями, ассоциациями и пр. Имеет представительство в
Москве. Сайт CCPIT функционирует на китайском и английском
языках.

Контакты представительства в Москве:
xujinli@ccpit.org
(499) 418 0379, (499) 418 0378

Китайская федерация машиностроения/ China
Machinery Industry Federation (CMIF)
Объединяет национальные и региональные профильные ассоциации
и крупные холдинги. Насчитывает около 120 прямых членов и
77800 ассоциированных. Основной задачей является развитие и
поддержка машиностроительной промышленности.

115432, Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 1,
3 этаж, офис 6-7
http://www.mei.net.cn/eng/index.html
+86 10-68587112
huiyuan@mei.net.cn
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Китайская федерация лесного хозяйства и лесной
отрасли/ Chinese Forestry Industry Association

Объединяет широкий круг государственных и частных
предприятий, общественных организаций и физлиц, связанных с
лесопромышленной отраслью, – от производителей продукции
деревопереработки до специалистов по лесному семеноводству и
лесному туризму. Сайт на китайском языке.

http://www.chinalycy.org/
+86 10 64217990
chinalycy@163.com
No.18, Hepingli East Street Dongcheng
District, Beijing, 100714

Китайская ассоциация оборота древесины и
лесопромышленной продукции/ China Timber &
Wood Products Distribution Association (CTWPDA)

www.cnwood.org/
+86 10-6865 6958

Ассоциация организует выставки и мероприятия, содействует
налаживанию связей между правительством и представителями
бизнеса из лесоперерабатывающей отрасли. Сайт на китайском
языке.

zgmcymzpltxh@sina.cn
551 Room, Tower A, China Ruida Building,
No.74 Lugu St., Shijingshan district, Beijing

Китайская ассоциация нефтяной и химической
промышленности/ China Petroleum and Chemical
Industry Association (CPCIA)

www.cpcia.org.cn
+86 10-64697976

Основана в 2001 г., объединяет более 400 участников. Сайт на
китайском языке.

webmail@cpcia.org.cn
7th floor, China Chemical Building, No.16,
Anhui District, Beijing, 100723

Китайская ассоциация металлургической и
сталелитейной промышленности/ China Iron and
Steel Association (CISA)

http://english.chinaisa.org.cn/do/index.jsp
+86 10-65131935

Объединяет в том числе главных игроков отрасли, таких как
крупнейший мировой производитель стали China Baowu Steel
Group, главный негосударственный металлургический гигант
Shagang Group и пр. Сайт на китайском и английском языках.

webmail@cpcia.org.cn
46 Dongsixidajie, Beijing 100711

Китайская ассоциация производителей станков и
инструментов/ China Machine Tool & Tool Builders’
Association (SMTBA)

http://www.cmtba.org.cn/enindex.jsp
+86 10-6334 5696 (отдел междун. сотр-ва)

Насчитывает более 1600 членов из различных секторов. Включает в
себя 27 субассоциаций и 6 рабочих комитетов. Сайт на китайском и
английском языках.

cmtba@cmtba.org.cn, cmtbagj@cmtba.org.cn
12&16/ F Tianlian Mansion, 102 E
Lianhuachi East Road, Xicheng District
Beijing 100055.

Китайская ассоциация по сельскохозяйственному www.caamm.org.cn
машиностроению/ China Association of Agricultural +86 10 64830359
Machinery Manufacturers (CAAMM)
caamm001@126.com
Главная ассоциация отрасли, работает под эгидой Минсельхоза
КНР. В ее состав входят 14 отделений по производству тракторов,
уборочной и пр. техники и три комитета по стандартизации и
популяризации продукции сельхозмашиностроения. Сайт на
китайском языке.

No.1-2, Beishatan Deshengmenwai, Chaoyang
district, Beijing 100083

Китайская ассоциация производителей оборудования www.clima.org.cn
+86 13718057637, 13671183812
для легкой промышленности/ China Light Industry
Machinery Association (CLIMA)
273615681@qq.com, 851123581@qq.com
Оказывает содействие предприятиям, занимающимся
проектированием, испытанием, производством и продажей
оборудования для легкой промышленности. Выполняет широкий
круг задач – от выявления новых технологий до установки и
пересмотра технологических стандартов и организации выставок.
Сайт на китайском языке.

Китайская ассоциация торговых сетей и
франчайзинга/ China Chain Store & Franchise
Association (CCFA)
Насчитывает более 1000 членов. В том числе объединяет таких
крупных игроков, как китайское подразделение Walmart, Carrefour,
Wanda Group, Suning и пр. Сайт на китайском и английском языках.

No.B22, Fuchengmenwai Street, Xicheng
District, Beijing, China, 100833

http://www.chinaretail.org/enwebsite/xq.jsp?t
ype=1
+86 10-68784999
bmr@ccfa.org.cn
No. 811-815, Foreign Trade Building, No.22
Fuwai Street, Xicheng district, Beijing
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Китайская медицинская ассоциация/ Chinese Medical
Association
Является платформой для взаимодействия представителей
академических кругов, частных медицинских учреждений и
государственной медицины. Основана в 1915 г. Сайт на китайском
языке.

www.cma.org.cn
+86 10-85158515, +86 176 0028 8165 (моб.)
jszc@cma.org.cn
No.42, Dongsixi Street, Beijing 100710

Китайская
ассоциация
фармацевтической http://www.cpia.org.cn/englist/
промышленности/ China Pharmaceutical Industry +86 10-57918391/ 5791 8330 (доб. 816, 817)
Association (CPIA)
leiy@cpia.org.cn, wangh@cpia.org.cn
Насчитывает 360 членов. В состав CPIA входят крупные
фармпроизводители различных форм собственности, местные
ассоциации отрасли, ВУЗы и институты фармацевтических
исследований. Сайт на китайском и английском языках.

Китайская
ассоциация
по
медицинским
и
биологическим технологиям/ China Medicinal Biotech
Association (CMBA)
Проводит отраслевые исследования, предоставляет замечания и
предложения по развитию законодательства в части регулирования
данной отрасли, организует семинары, ярмарки, выставки и
учебные курсы, посвященные развитию рынка и бизнеса,
занимается международными академическими обменами. Сайт на
китайском и английском языках.

Room 1010, Building 8, No.6A, Shuguangxili,
Chao-yang District, Beijing 100028
http://www.cmba.org.cn/en/index.htm
+86 10 62115986, 62126275, 67044735,
67044736
cmbainternational@163.com
Room 1013, Guangqujiayuan Building 2
Dongcheng District, Beijing, 100022

Китайская ассоциация электронной коммерции/ www.ec.cn
China International Electronic Commerce Center +86 10-6787 0108;
(CIECC)
No.11,Ronghua Road(Middle), Beijing
Является исполнительным органом Минкоммерции КНР по
информатизации.
Занимается
реализацией
ключевых
информационных проектов страны, в том числе китайской
национальной сети международной электронной коммерции China
International Electronic Commerce Network, выполняет задачи по
развитию электронной коммерции в КНР. Сайт на китайском и
английском языках.

Китайская ассоциация пищевой промышленности/
China Food Industry Association (CFIA)

Economy and Technology Development Area,
Beijing 100176

www.cnfia.cn
+86 10-63490511

Отстаивает интересы предприятий, участвует в разработке
регуляторных мер по обеспечению стабильного развития.
Ассоциация сконцентрирована на работе с внутренним рынком.
Также оказывает содействие импортерам. Сайт на китайском языке.

No. 5, Taipingqiao Dongli, Fengtai District,
Beijing 100073.

Китайская ассоциация молочной промышленности/
Dairy Association of China (DOC)

www.dac.org.cn
+86 10-62673642, 62673749

Представляет интересы производителей и переработчиков молока в
госорганах, общественных и международных организациях. Цель
ассоциации – обеспечение выгодных условий для игроков этой
относительно новой для Китая отрасли. Сайт на китайском языке.
Английская версия почти не содержит информации.

No.2 West Yuanmingyuanxi road, Haidian
District, Beijing 100193

Китайская ассоциация хлебопекарной и
кондитерской промышленности/ China Association of
Bakery & Confectionery Industry (CABCI)

www.china-bakery.com.cn
+86 10-68396530

Занимается представлением интересов производителей
хлебобулочных и кондитерских изделий, каш и лапши быстрого
приготовления и пр. Уполномочена правительством проводить
экспертизу качества соответствующей продукции и рекомендовать
ее к употреблению, вносить в правительство предложения по
регулированию отрасли. Сайт на китайском и английском языках.

cabci@china-bakery.com.cn
No.22B, Fuwai Street, Beijing, 100833

Китайская торговая палата по импорту и экспорту

http://www.cccme.org.cn/index.aspx
+86 10-58280810

6
машиностроительной и электронной продукции/
China Chamber of Commerce for Import and Export of
Machinery and Electronic Products (CCCME)
Объединяет более 10 тыс. предприятий отрасли. Оказывает своим
членам услуги, связанные с производством, маркетингом,
информацией и обучением в сфере внешней торговли. Содействует
в подаче заявок на участие во внешнеторговых мероприятиях. Сайт
на китайском и английском языках.

international@cccme.org.cn
8th Floor, Office Tower 2, No.18,
Jianguomennei Street, Dongcheng District,
Beijing 100005

Китайская торговая палата по импорту и экспорту
минеральных ресурсов/ China Chamber of Commerce
of Metals Minerals & Chemicals Importers & Exporters
(CCCMC)

http://en.cccmc.org.cn/
+86 10-85692859;

Китайская торговая палата по импорту и экспорту
продовольствия, продукции животного
происхождения и местной продукции/ China Chamber
of Commerce of Import & Export of Foodstuffs, Native
Produce & Animal By-Products (CFNA)

http://en.cccfna.org.cn/
+86 10-87109819;

Является подразделением Минкоммерции Китая, насчитывает более
5700 членов. Координирует действий участников в ответ на
антидемпинговые иски из-за рубежа. Ведет научные исследования.
Сайт на китайском и английском языках. Сайт на китайском и
английском языках.

Является подразделением Минкоммерции Китая, насчитывает более
6500 членов. Зан6мается исследованиями международного рынка,
обучением и консультациями, координирует разрешение торговых
споров компаний-членов. Сайт на китайском и английском языках.

Китайская торговая палата по импорту и экспорту
лекарственных препаратов и продукции
здравоохранения/ China Chamber of Commerce for
Import and Export of Medicines and Health Products
(CCCMHPIE)
Содействует торговле и инвестициям в китайском секторе
здравоохранения. Объединяет широкий круг участников, в т.ч.
научно-исследовательские центры, производителей, торговые
компании и инвесторов, занимающихся фармпрепаратами,
медицинским оборудованием, традиционными китайскими
лекарствами, а также косметикой и продуктами питания,
употребляемыми в медицинских целях. Сайт на китайском и
английском языках.

Китайская мясная ассоциация/ China Meat
Association (CMA)

Выполняет роль связующего звена между структурами власти и
бизнес-сообществом, обеспечивает диалог и выражает совокупное
мнения представителей отрасли по актуальным вопросам. Сайт на
китайском языке.

lianluo@cccmc.org.cn;
17th Floor, Prime Tower, No. 22 Chaowai
Dajie, Chaoyang District, Beijing 100020

office@cccfna.org.cn;
4th Floor, Tongzheng International Building,
80 Guangqumen Street, Dongcheng District,
Beijing 100062

http://en.cccmhpie.org.cn/
+86 10-5803 622
info@cccmhpie.org.cn
Floor 11-12, Building 3, Beijing INN, No.6
Nanzhugan Hutong, Dongcheng District,
Beijing.

http://www.chinameat.org
+86 10-84119709
chinameat@sina.com
7th Floor, Block C, Jardine Sunshine, 12
Dongtucheng Road, Chaoyang District,
Beijing

Китайская зерновая ассоциация/ China National
Association of Grain Sector (CNAGS)

http://www.chinagrains.org.cn
+86 10 66033580, 68309020 (доб.812)

Выполняет задачи развития отрасли и обеспечения
продовольственной безопасности. Участвует в исследованиях и
разработке соответствующих законов и правил, инициирует
антидемпинговые, компенсационные и гарантийные меры. Сайт на
китайском языке.

zglxxinxichu@126.com
12th Floor, Zhongtang Building, 110
Xizhimenwai Street, Xicheng District, Beijing

