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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ (ПАСПОРТ), В ТОМ ЧИСЛЕ 

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Китайская Народная Республика (Китай) – унитарная государство в 

Восточной Азии. Крупнейшее по численности населения государство мира. 

Государство граничит с Северной Кореей, Кыргызстаном, Лаосом, 

Монголией, Афганистаном, Бутаном, Бирмой, Индией, Казахстаном, 

Непалом, Пакистаном, Россией, Таджикистаном и Вьетнамом. 

Столица страны – город Пекин. 

Численность населения страны – 1,3 млрд. человек. 

Официальный язык – китайский. 

Гос. религия – светское государство. 

Международные организации – ООН, ADB, G-20, G-5, G-77, IADB, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC (национальные комитеты), ICRM, IDA, IFAD, IFC, 

IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (наблюдатель), IPU, 

ISO, ITSO, ITU, LAIA (наблюдатель), MIGA, MINURSO, MINUSMA, 

MONUSCO, NAM (наблюдатель), NSG, OAS (наблюдатель), OPCW, Pacific 

Alliance (наблюдатель), PCA, PIF (партнер), SAARC (наблюдатель), SCO, 

SICA (наблюдатель), UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP. 

Телефонный код страны – +86. 

 
Форма правления в стране – унитарная республика. 

Главой государства является Председатель Китайской Народной 

Республики. 

Главой правительства является Премьер Госсовета Китайской 

Народной Республики. 

Высшим органом исполнительной власти государства является 

Государственный Совет. 

Высшей судебной инстанцией является Верховный Народный Суд. 

Местными органами государственной власти являются собрания 

народных представителей. 

Доля городского населения составляла порядка 57%. 
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Административное деление. Китай разделен на два специальных 

административных района, пять автономных районов, 22 провинции. Каждая 

из них имеет центр. 

Крупнейшие города – Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Тяньзинь и др. 

Дипломатические отношения установлены 3 января 1992 года. На 

территории КНР кроме Посольства РК в Пекине (с декабря 1992 года) 

функционируют генконсульства РК в Гонконге (с августа 2003 года) и 

Шанхае (с мая 2005 года), Паспортно-визовая служба в Урумчи (с марта 

1995 года). 

Социальная ситуация. Китай – многонациональная страна, в которой 

проживает более 50 национальностей. По этническому составу большая 

часть населения страны это «ханьцы» - приблизительно 95%. Доля 

национальных меньшинств всего 5%, это хуэй, уйгуры, мяо, манчжуры, 

тибетцы, монголы, корейцы, киргизы, дауры, чжуани и др. 

90% жителей Китая проживают на третьей части территории страны. 

На май месяц 2018 года в Китае проживает более 1,3 млрд. людей. За 

2017 год население Китая увеличилось на 7 млн. человек. 

Основные демографические показатели Китая за 2017 год: 

- Родившихся: 17 млн. человек 

- Естественный прирост населения: 7 млн. человек 

- Мужчин: более 724 млн. человек 

- Женщин: 670 млн. человек 

По прогнозам властей, к 2030 году будут проживать более 1,4 млрд. 

человек. Приблизительная рождаемость – более 47 000 детей в день, 

миграционный прирост населения в среднем – 1 000 человек в день. 

Различия в диалектах очень велики. Консолидация нации содействует 

иероглифическое письмо, единое для всех диалектов.  

Плотность населения Китая равна 145 человек на квадратный километр. 

На начало 2018 года, население Китая имело следующее распределение 

по возрасту:  

- более 200 млн. человек младше 15 лет: 132 млн. мужчин, 113 млн. 

женщин; 

- более 1 млрд. человек старше 14 и младше 65 лет: 527 млн. мужчин, 

490 млн. женщин; 

- более 120 млн. человек старше 64 лет: 59 млн. мужчин, 64 млн. 

женщин. 

Средняя продолжительность жизни в Китае составляет 74 года. При 

этом средняя продолжительность жизни мужчин – 73 года, женщин – 76 лет. 

В стране более 1 млрд. человек старше 16 лет могут читать и писать на 

родном языке, это более 90% от общего числа взрослого населения. Но при 

это более 40 млн. человек относятся к категории безграмотных. 

Контроль над ростом и планированием семьи является одним из 

основных ориентиров государственной социальной политики. Супругам 



 

5 

 

предоставляются все необходимые рекомендации и необходимые услуги от 

медицинско-гигиенических до воспитания детей. 

В Китае принят ряд социально ориентированных мероприятий. Китай 

принял решение о постепенном повышении пенсионного возраста. До 2020 

годов пенсионный возраст будет повышаться ежегодно. Информация об этом 

доводиться до граждан своевременно. Так с 2018 года пенсионный возраст 

для женщин будет повышаться на один год каждые три года, а для мужчин – 

каждые шесть лет. К 2045 году возраст выхода на пенсию в КНР станет 

одинаковым как для мужчин, так и женщин и будет составлять 65 лет. В 

настоящее время китайские женщины уходят на пенсию в 55 лет, а мужчины 

– в 60. 

В 2015 год создана единая пенсионная система. Теперь выплаты в 

пенсионный фонд будут проводить как сами работники, так и организации. 

Также приняты несколько реформ касающихся рабочих мигрантов и жителей 

сельских регионов. Сельчане, переехавшие на работу в город, могут 

получить городскую регистрацию и право на покупку или аренду там жилья. 

В рамках экологической безопасности принят новый закон об охране 

окружающей среды. Внедрены более серьезные штрафы в отношении 

предприятий, замеченных в экологических правонарушениях. Проводятся 

мероприятия по контролю за состоянием водной среды. 

Политическая ситуация. В стране предпринимаются меры по 

усилению открытости страны, ибо для Китая это единственный путь 

интегрироваться в международное сообщество. О «великом возрождении 

китайской нации» говорится в докладе Си Цзиньпина на XIX съезде КПК в 

2018 году. В этом важном документе говорится не только о новых 

приоритетных задачах на будущее, инициативе «Один пояс – один путь», 

«международные отношения нового типа». В совокупности эти признаки 

указывают на то, что «великое возрождение китайской нации» будет 

главным приоритетом Пекина до 2049 года, когда будет отмечаться 

столетний юбилей коммунистического Китая. К этому моменту, заявляется в 

докладе, страна станет «современной могущественной социалистической 

державой». Пекин планирует в перспективе преобразовать весь мир в 

«общество с единой судьбой», в частности через инициативу «Один пояс – 

один путь» и создание международных отношений нового типа. Этот план 

рассчитан не на одну страну, пусть даже крупнейшую в мире по численности 

населения, – речь идет о беспрецедентно масштабной и смелой концепции 

для всего человечества. данное направление внешней политики – это как 

заявка Китая на мировое лидерство. Таким образом, Китай, обретя богатство 

и могущество, возвестит о начале новой эры и в международной политике. 

 

 

2. ОБЗОР ЭКОНОМИКИ: 

a. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА 

ВВП Китая за 2017 год увеличился на 6,9%. Это лучший показатель по 

темпам роста среди крупнейших экономик мира. 
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Китай – индустриально-аграрная страна. Экономика страны – одна из 

самых крупных, основной конкурент США. 

Высокие темпы роста обеспечены, прежде всего, обрабатывающей 

промышленностью и сферой услуг. Одной из наиболее динамичных отраслей 

обрабатывающей промышленности является машиностроение. 

Отраслевая структура промышленности Китая представлена более чем 

300 отраслями. Крупные индустриальные центры расположены в восточных 

приморских провинциях и районах Шанхае, Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне, 

Чжецзиме. 

Сельское хозяйство относится к одной из основных отраслей экономики 

Китая. Китая является одним из крупнейших в мире производителем 

сельскохозяйственной продукции. Одной из особенностей сельского 

хозяйства становится постоянная нехватка угодий. Основными культурами 

являются рис, пшеница, кукуруза, просо, клубнеплоды и соя.  

Развито также животноводство, выращивают - свиней, овец, коз, КРС. 

Среди других широко распространенных отраслей животноводства – 

пчеловодство и шелководство.  

Промышленность. Основные индустриальные центры расположены в 

восточных районах Ляонине, Шаньдуне, Цзянсу, Шанхае, Гуандуне, 

Чжецзяне. Широкий ассортимент товаров производят предприятия 

машиностроительной отрасли - транспортное машиностроение - Чаньчунь, 

Ухань, Далянь, Шанхай, Гуанчжоу, тяжёлое машиностроение - Шэньян, 

станкостроение - Пекин, Шанхай, электротехническая промышленность и 

электроника Пекин, Шанхай.  

Текстильная промышленность страны по объёму производства занимает 

первое место в мире. Китай является важным производителем 

хлопчатобумажных тканей, тканей из химических волокон, натуральных 

шелковых тканей. Большинство предприятий данной отрасли 

сосредоточенны в Северном и Восточном Китае.  

Китай – один из крупнейших производителей нефти. Крупные 

предприятия по добыче и переработке нефти расположены в провинциях 

Шаньдун, Хэйлуньцзян, Цинхай и на северо-востоке Китае. 

Китай один из лидеров в металлургической промышленности этому 

способствуют – запасами и объемы добычи железной руды. Существуют 

месторождения вольфрама, молибдена, марганца. Также в стране 

производятся сурьма, олово, вольфрам, ртуть. 

 

b. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Территория Китая поделена на 6 экономических зон, а они в свою 

очередь состоят из провинций: 

- Северная (районы: Пекин, Хэбэй, Шаньси, Таньцзинь, Внутренняя 

Монголия) 

- Северо-Западная (районы: Ганьсу, Синьцзян, Цинхай, Шэньси, Нинся) 

- Северо-Восточная (районы: Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) 
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- Восточная (районы: Шанхай, Фуцзянь, Цзянсу, Шаньдун, Аньхой, 

Цзянси, Чжэцзян) 

- Южно-Центральная (районы: Хэнань, Гуандун, Хайнань, Хубэй, 

Хунань, Гуанси, Гонконг, Макао) 

- Юго-Западная (районы: Сычуань, Чунцин, Гуйчжоу, Юньнань, Тибет). 

 В Северной зоне страны расположена следующие районы Пекин, 

Хэбэй, Шаньси, Таньцзинь, Внутренняя Монголия. В Пекине находятся 

крупные предприятия электронной, компьютерной промышленности. 

Тяньцзинь – здесь развиты следующие отрасли автомобилестроение, 

предприятия химической и нефтехимической, сталепрокатные предприятия, 

микроэлектроника. В Хэбэй развита текстильная и легкая промышленность, 

электроника. Шаньси - является ведущим производителем угля в Китае. 

Внутренняя Монголия – развита металлургическая промышленность, 

сельское хозяйство, лёгкая промышленность. 

В Южно-Центральную экономическую зону входят Гуандун, Хайнань, 

Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуанси, Гонконг, Макао. Гуандуне производят 

бытовую технику, электронику, одежду. Хайнань – развит туризм, сельское 

хозяйство, выращиваются - манго, бананы, кофе, чая. Хэнань – развито 

сельское хозяйство: растениеводство и животноводство - говядина, хлопок, 

кукуруза, свинина, энергетическая, текстильная и пищевая, химическая 

промышленность. Кроме того – регион хвалится запасами молибдена угля, 

вольфрама и др. Хубэй – развито сельское хозяйство: зерновые культуры, 

рис, пшеница, ячмень, кукуруза, хлопок, кунжут, арахис, рапс, чай, табак, 

цитрусовые, яблоки, рыболовство, черная металлургия и металлообработка, 

машиностроение: суда, с/х техника, пищевая и текстильная промышленность. 

Хунань – отрасли промышленности - машиностроение, цветная металлургия, 

электроэнергетика, угледобыча, производство электроники и пищевых 

продуктов, текстильная и химическая промышленность. Гуанси – район 

богат полезными ископаемыми, имеются залежи различных полезных 

ископаемых - бентонит, олово, марганец, вольфрам, ванадий, серебро, 

алюминий, руды, редкоземельные металлы, гранита, бокситы и золото и 

другие. Гонконг – свойственны следующие отрасли – туризм, услуги, 

пищевая промышленность (напитки, продукты питания и другое) 

производство оборудования, энергетика, текстильная промышленность, 

автомобилестроение, сельское хозяйство, рыболовство. Макао – открытый 

порт, развита текстильная промышленность, рыболовство.  

Восточная зона включает районы Шанхай, Фуцзянь, Цзянсу, Шаньдун, 

Аньхой, Цзянси, Чжэцзян. В Шанхае –  развито автомобилестроение, 

металлургия, нефтехимия, производство телекоммуникационного, 

энергетического, оборудования, техники, оборудования, фармацевтика.  

Фуцзянь – экономика представлена следующими отраслями – 

автомобилестроение, сельское хозяйство, производство электроники, 

текстильная, черная и цветная металлургия, машиностроение. Цзянсу - 

добывается каменная соль, сера, фосфаты, развита текстильная, химическая и 
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пищевая промышленность. В районе Шаньдун –  развита горнодобывающая 

промышленность: добывается золото, нефть, алмазы, гранит, известняк, 

уголь, природный газ; переработка, металлургия, нефтехимический 

промышленность, производство судов, электротехники; сельское хозяйство: 

выращивается пшеница, табака, арахис, виноградарство; рыбоводство. 

В Аньхой – добывается каменный уголь, медь, золото, серебро, свинец, 

никель, фосфориты, развита металлургия, автомобилестроение, производство 

судов, электроники, легкая, химическая, пищевая промышленность. Также 

развито растениеводство – выращивается рис, пшеница, кукуруза, 

хлопчатник, чай; животноводство представлено свиноводством. 

В регионе Цзянси развита горнодобывающая промышленность, где 

добывается: свинец, молибден, олово, цинк, марганец, золото, серебро, уран, 

каменный уголь; текстильная, фармацевтическая, автомобилестроение, 

нефтехимическая, химическая; выращивается пшеница, ячмень, джут, рами, 

табак, бобовые, чай, цитрусовые, хлопок. Чжэцзян – экономика региона 

представлена следующими отраслями - пищевая, текстильная, химическая, 

растениеводство – выращивается пшеница, хлопка, рис, чай. 

В Северо-Восточной экономической зоне находятся такие провинции 

как Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин. В провинции Хэйлунцзян – добываются 

следующие ископаемые: сланцы, железная руда, каменный уголь, цветные 

нефть, природный газ, металлы, графит; промышленность представлена 

следующими направлениями – нефтеперерабатывающий сектор, 

машиностроение, химическая, радиоэлектроника, черная металлургия, 

фармацевтическая, пищевая, табачная; растениеводство – выращивается 

пшеница, картофель, ячмень, овес, сахарная свекла, кукуруза.  

В провинции Цзилинь добывается нефть, газ, железо, уголь, никель, 

золото, серебро; развита металлургия, химическая, фармацевтическая, легкая, 

пищевая промышленность. В сельском хозяйстве - растениеводство 

представлено выращиванием - кукуруза, фасоль, сахарная свекла, пшеница. 

В Ляонин - добывается нефть, природный газ, руда, алмазы, тальк, 

нефрит, сланцы; промышленность представлена следующими отраслями - 

нефтехимическая, металлургическая, машиностроение, пищевая, 

текстильная, также развито животноводство, овощеводство, рыбоводство. 

В Северо-Западной экономической зоне включены следующие 

провинции Ганьсу, Синьцзян, Цинхай, Шэньси, Нинся. В провинции Ганьсу 

ведется добыча угля, железной руды, меди, титана, золота, серебра, цинка; 

развита химическая промышленность, металлургия, машиностроение, 

нефтепереработка, пищевая, строительная; растениеводство представлена – 

выращиванием пшеницы, просо, кукурузы, ячменя, бахчевых; 

животноводство - овцы, крупный рогатый скот, лошади. 

Синьцзяне добывается нефть, природный газ, графит, нефрит; развита 

нефтедобывающая отрасль, металлургия, машиностроение, химическая, 

производство стройматериалов, текстильная; растениеводство представлено 

выращиванием пшеницы, кукурузы, риса, хлопчатника, рапса. 
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Цинхае промышленность представлена добычей полезных ископаемых, 

добыча нефти, природного газа и их переработка, гидроэнергетика, 

животноводство, растениеводство. 

Шэньси промышленность представлена горнодобывающей, 

нефтехимической, цементной, автомобилестроением, металлургией, 

машиностроение, производство электроники; фармацевтической, пищевая, 

текстильная, швейная промышленность. В Сиане находится, по китайской 

терминологии, зона развития высокотехнологичных отраслей 

промышленности. 

Сельское хозяйство: растениеводство — кукуруза, пшеница, рис; 

чаеводство, хлопководство, садоводство. Провинция поставляет на 

внутренний рынок 25% всех выращиваемых в стране яблок. Животноводство 

имеет второстепенное значение: разведение крупного рогатого скота, коз, 

овцеводство. 

Нинся – развито сельское хозяйство: выращивание пшеницы, риса, 

сахарной свеклы, фруктов; нефтеперерабатывающая, химическая, 

машиностроение и добыча полезных ископаемых. 

Юго-Западная экономическая зона включает следующие районы: 

Сычуань, Чунцин, Гуйчжоу, Юньнань, Тибет. 

В Сычуань – добывается нефть, газ, уголь, железная руда, медь, ванадий, 

кобальт, титан, каменная соль, в промышленности развиты следующие 

отрасля химическая, машиностроение, электроника, пищевая, автомобильная, 

текстильная; в сельском хозяйстве выращивается чай, пшеница, кукуруза, 

ячмень, бобовые, батат, кофе, соя, табак, сахарный тростник, хлопок, гаолян; 

в животноводстве - свиноводство, крупный рогатый скот. 

В Чунцин развита промышленность: химическая, машиностроительная, 

металлургическая, сельское хозяйство: выращивание риса, чая, мандаринов, 

табака и лекарственных растений; свиноводство. 

В Гуйчжоу добываются полезные ископаемые: ртуть, медь, марганец, 

сурьма, железная руда, фосфориты, бокситы; черная и цветная металлургия, 

химическая, электронная, строительная, пищевая (маслобойная), 

винодельческая, табачная, легкая; выращивается рис, кукуруза, пшеница, 

рапс, табак, плодовые культуры. 

В Юньнань выращивается рис, ячмень, пшеница, кукуруза, сахарная 

свекла, чай, табак; горнодобывающая - олово, медь, черные металлы, уголь; 

машиностроение, электроника. 

В Тибете добываются следующие полезные: олово, золото, каменный 

уголь, калийные руды и соли; выращиваются зерновые (ячмень), 

овощеводство. 

 

 

c. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ, ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

И ПРОЕКТЫ 

В 2017 году ВВП Китайской Народной Республики подрос на 6,9% по 

сравнению с 2016 годом.  
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С начала 2018 года экономика Китая достигла значительного роста с 

превышением целевого роста в первом квартале, с учетом торговых 

напряжений с Соединенными Штатами. ВВП страны увеличился на 6,8 

процента в годовом сопоставлении в сопоставимых ценах в течение первых 

трёх месяцев 2018 года. 

Согласно данным Государственного статистического управления, 

инфляция в Китае за 2017 год составила 1,6%; число новотрудоустроенных в 

городах и поселках превысило 13 млн. человек; валютные резервы достигли 

около 3 трлн. 140 млрд. долл. США. Все эти показатели свидетельствуют о 

том, что китайский рынок труда развит и сохраняет устойчивость, цены 

стабильны, международный платежный баланс в норме. В минувшем году 

тенденция роста внешней торговли Китая возобновилась. 

В 2017 году рост добавленной стоимости нарождающихся отраслей 

стратегического значения Китая, высокотехнологичных отраслей и 

индустрии по производству оборудования превысил 10%; рост производства 

робототехники, автомобилей на новых источниках энергии превысил 50%. 

Для поддержки тенденция роста внешней торговли Китай принимает 

такие меры, как претворение в жизнь инициативы «Один пояс – один путь», 

подписание соглашений о свободной торговле со многими странами мира, 

создание зон свободной торговли внутри страны, ускорение реализации 

стратегии «Сделано в Китае – 2025», укрепление промышленных баз, 

связанных с внешней торговлей. 

Инновации постепенно становятся одной из важных движущих сил для 

содействия развитию экономики страны. Новые технологии, новые 

индустрии, новая модель развития, представленная заказом товаров через 

интернет, автомобилями на новых источниках энергии, искусственным 

интеллектом, большими данным и другими отраслями, быстро развиваются и 

привлекают большие инвестиций. 

Китайская экономика переходит от высоких темпов роста к 

высококачественному развитию, что было установлено на Центральном 

рабочем совещании по вопросам экономики. Продвижение 

высококачественного развития становится основным требованием при 

разработке в стране экономической политики и реализации 

макрорегулирования. 

 

 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА И 

УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ: 

a. РЕЙТИНГ ЛЕГКОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА (DOING BUSINESS) 

ВСЕМИРНОГО БАНКА (ВБ) 

Согласно Рейтинга лёгкости ведения бизнеса «DOING BUSINESS» 

Китайская Народная Республика занимает 78 место (+0,40). В разрезе 

основных показателей – регистрация предприятий – 93 место (+0,01), 

получение разрешений – 172 место (+0,49), подключение к системе 

электроснабжения – 98 место (+0,10), регистрация собственности 41 место 
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(+0), получение кредитов 68 место (+0), защита миноритарных инвесторов 

119 место (+0), налогообложение – 130 место (+2,40), международная 

торговля – 97 место (+0), обеспечение исполнения контрактов 5 место (+0), 

разрешение неплатёжеспособности 56 место (+0). 

 

Позиция Китая в рейтинге лёгкости ведения бизнеса 

Показатель 
 Рейтинг по 

странам 2018 
2017 2018 

Изменения в 

сравнении с 2017 

(+/-) 

Глобально 78 64,89 65,29 +0,40 

Регистрация 

предприятий 
93 84,46 85,47 +1,01 

Получение разрешений 

на строительство 
172 46,79 47,28 +0,49 

Подключение к 

системе 

электроснабжения 

98 68,73 68,83 +0,10 

Регистрация 

собственности 
41 76,15 76,15 0 

Получение кредитов 68 60 60 0 

Защита миноритарных 

инвесторов 
119 48,33 48,33 0 

Налогообложение 130 60,50 60,5 0 

Международная 

торговля 
97 69,91 69,91 0 

Обеспечение 

исполнения контрактов 
5 78,23 78,23 0 

Разрешение 

неплатежеспособности 
56 55,82 55,82 0 

 

Индикаторы по регистрации предприятия в Китае 

Создание предприятий в 

pейтинге Doing Business 
Количество процедур  

Срок регистрации 

предприятия, в днях  

93 7 22,9 

 

 

Индикаторы по получению разрешении 

на строительство в Китае 

Получение разрешении 

на строительство в 

pейтинге Doing Business 

Количество 

процедур 

Срок получения 

разрешения, в 

днях 

Индекс качества 

контроля (0-15) 

172 23 247,1 9,6 
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Индикаторы по регистрации собственности в Китае 

Регистрация 

собственности в 

рейтинге Doing Business 

Количество 

процедур 

Срок 

регистрации 

собственности, в 

днях 

Индекс качества 

системы 

управления 

земельными 

ресурсами (0-30) 

41 4 19,5 18,3 

 

 

Индикаторы по защите инвесторов в Китае 

Защита инвесторов в 

рейтинге Doing Business  

Индекс столкновения 

интересов (0-10) 

Индекс акционерного 

управления (0-10) 

119 5 4,7 

 

Индикаторы по налогообложению в Китае 

Налогообложение в 

рейтинге Doing Business  

Платежи 

количество 

Затраченное 

время, часы 

Общая ставка 

налогов и взносов 

(% от прибыли) 

130 9 207 67,3 

 

 

Индикаторы по экспорту и импорту в Китае 

Между 

народная 

торговля в 

рейтинге 

Doing 

Business   

Затраты по 

времени на 

пограничный и 

таможенный 

контроль, часы 

Стоимость 

пограничного и 

таможенного 

контроля, долл 

США 

Затраты по 

времени на 

оформление 

документов, 

часы 

Стоимость 

оформления 

документов, 

долл США 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

97 25,6 92,3 484,1 745 21,2 65,7 84,6  

 

 

b. ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (THE 

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX) ВСЕМИРНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

Индекс глобальной конкурентоспособности (THE GLOBAL 

COMPETITIVENESS INDEX) - это рейтинг стран мира по показателю 

конкурентоспособности по данным Всемирного экономического форума. 

Всемирный экономический форум определяет конкурентоспособность 

как способность Правительства обеспечивать стабильные темпы 

экономического роста. 
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Согласно рейтинга The Global Competitiveness Index за 2017-2018 годы 

Китай занял 27 место, набрав 5 баллов опередив Исландию, Эстонию, 

Саудовскую Аравию, Испанию, Индию. 

Китай получил 27 место в рейтинге в результате устойчивого, хотя и 

постепенного, улучшения общей оценки конкурентоспособности. Китай 

добился прогресса во всех областях, кроме своей макроэкономической среды 

и инфраструктуры. Основные проблемы - увелечение дефицита 

государственного бюджета, который стал немного выше ожидаемого 

целевого показателя. Оценка уровня инфраструктуры снижается второй год 

подряд, что является результатом частичного сокращения качество портовой 

инфраструктуры и надёжности электроснабжения, воспринимаемые бизнес-

сообществом. Наибольший прирост наблюдается в технологической 

готовности благодаря более высокому проникновению ИКТ и тому, 

насколько прямые иностранные инвестиции приносят в Китай новые 

технологии. Несмотря на достигнутый значительный прогресс, дальнейшее 

улучшение на этом фронте способствовало бы росту новых цифровых 

отраслей и созданию условий, необходимых для запуска новых. Другие 

существенные успехи были достигнуты на уровне эффективности рынка 

товаров в результате небольшого сокращения числа процедур для начала 

бизнеса по сравнению с прошлым годом. 

 

Глобальный индекс конкурентоспособности  

2017-2018 гг. Китая 
№ Индикатор Место 

1 2 4 

 Первая группа: Институты 41 

1.01 Права собственности 53 

1.02 Защита интеллектуальной собственности 49 

1.03 Необоснованное расходование гос. средств 43 

1.04 Общественное доверие политикам 27 

1.05 Поборы и коррупция 49 

1.06 Независимость суда 46 

1.07 Фаворитизм в решениях чиновников 20 

1.08 Эффективность государственных расходов 19 

1.09 Обременительность гос. регулирования 18 

1.10 Эффективность законов в урегулировании споров 45 

1.11 Эффективность законов в оспаривании административного регулирования 30 

1.12 Прозрачность государственной политики 45 

1.13 Издержки бизнеса, связанные с терроризмом 80 

1.14 Издержки бизнеса, связанные с преступностью и насилием 64 

1.15 Организованная преступность 79 

1.16 Надежность полицейской службы 60 

1.17 Корпоративная этика фирм 49 

1.18 Строгость стандартов аудита и отчетности 71 

1.19 Эффективность корпоративных советов директоров 126 

1.20 Защита интересов миноритарных акционеров 38 

1.21 Уровень защиты инвесторов, 0 – 10 (лучший) 102 

 2 группа: Инфраструктура 46 

2.01 Качество общей инфраструктуры 47 

2.02 Качество дорог 42 

2.03 Качество ж/д инфраструктуры 17 
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2.04 Качество портовой инфраструктуры 49 

2.05 Качество инфраструктуры воздушного транспорта 45 

2.06 Обеспеченность авиалиниями км/неделю, млн. 2 

2.07 Качество поставки электроэнергии 65 

2.08 Число мобильных телефонов/100 чел. населения 102 

2.09 Стационарные телефоны/100 чел. населения 70 

 3-я группа: Макроэкономические показатели 17 

3.01 Дефицит государственного бюджета, % ВВП 85 

3.02 Валовое национальное сбережение, % ВВП 2 

3.03 Инфляция, % в год 1 

3.04 Государственный долг, % ВВП 63 

3.05 Суверенный кредитный рейтинг, 0-100 (лучший) 26 

 4-я группа: Здоровье и начальное образование 40 

4.01 Число заболеваний малярией/100 тыс. населения 14 

4.02 Влияние заболеваемости малярией на бизнес 35 

4.03 Число заболеваний туберкулезом/100 тыс. населения 82 

4.04 Влияние заболеваемости туберкулезом на бизнес 102 

4.05 Распространенность ВИЧ, % взрослого населения 1 

4.06 Влияние заболеваемости ВИЧ на бизнес 109 

4.07 Детская смертность, число умерших/100 родившихся живыми 56 

4.08 Ожидаемая продолжительность жизни, годы 53 

4.09 Качество начального образования 38 

4.10 Охват начальным образованием, % 1 

 5-я группа: 

Высшее образование и дополнительное обучение 

47 

5.01 Охват средним образованием, % 66 

5.02 Охват высшим образованием, % 67 

5.03 Качество образовательной системы 29 

5.04 Качество математического и технического образования 50 

5.05 Качество школ менеджмента 50 

5.06 Доступ к интернету в школах 50 

5.07 Доступность научно-исследовательских и образовательных услуг 55 

5.08 Уровень подготовки кадров 36 

 6-я группа: Эффективность товарных рынков 46 

6.01 Интенсивность конкуренции на местных рынках 33 

6.02 Степень доминирования на рынке 22 

6.03 Эффективность антимонопольной политики 30 

6.04 Влияние налогообложения на стимулы к инвестированию 27 

6.05 Общая налоговая нагрузка, % прибыли 132 

6.06 Число процедур, необходимых для регистрации нового предприятия 104 

6.07 Число дней, необходимых для регистрации нового предприятия 116 

6.08 Затраты на с/х политику 22 

6.09 Распространенность торговых барьеров 58 

6.10 Торговые тарифы, % 118 

6.11 Распространенность иностранной собственности 71 

6.12 Влияние на бизнес регулирования прямых иностранных инвестиций 64 

6.13 Бремя таможенных процедур 44 

6.14 Объем импорта, % ВВП 128 

6.15 Ориентированность на потребителей (Клиентоориентированность бизнеса) 69 

6.16 Взыскательность покупателей 16 

 7-я группа: Эффективность рынка труда 38 

7.01 Сотрудничество в отношениях работник - работодатель 50 

7.02 Гибкость установления заработной платы 89 

7.03 Практика найма и увольнения 24 

7.04 Стоимость избыточной рабочей силы 112 

7.05 Влияние налогообложения на стимулы к работе 45 

7.06 Оплата и производительность труда 26 

7.07 Опора на профессиональный менеджмент 53 

7.08 Способность страны сохранять таланты 34 

7.09 Способность страны привлекать таланты 23 
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7.10 Доля женщин в структуре занятых, по отношению к мужчинам 59 

 8-я группа: Развитость финансового рынка 48 

8.01 Наличие финансовых услуг 54 

8.02 Доступность финансовых услуг 30 

8.03 Финансирование за счет местного фондового рынка 31 

8.04 Доступность кредитов 34 

8.05 Доступность венчурного капитала 10 

8.06 Надежность банков 82 

8.07 Регулирование рынка ценных бумаг 60 

8.08 Индекс юридических прав, 0-10 (высший) 85 

 9-я группа: Технологическая подготовленность 73 

9.01 Доступность новейших технологий 81 

9.02 Абсорбция технологий на уровне фирм 58 

9.03 Прямые иностранные инвестиции и трансфер технологий 49 

9.04 Индивидуальные пользователи Интернета, % 80 

9.05 Фиксированный широкополосный доступ в Интернет, число 

подписчиков/100 чел. населения 

42 

9.06 Международный интернет-трафик, кб/с на одного пользователя 106 

9.07 Мобильный доступ, подписчики/100 чел. населения 59 

 10-я группа: Размер рынка 1 

10.01 Величина внутреннего рынка (индекс) 1 

10.02 Величина внешнего рынка (индекс) 1 

10.03 ВВП (по ППС, млрд $) 1 

10.04 Экспорт, % к ВВП 102 

 11-я группа: Зрелость бизнеса 33 

11.01 Количество местных поставщиков 52 

11.02 Качество местных поставщиков 56 

11.03 Уровень развития кластеров 27 

11.04 Природа конкурентного преимущества 30 

11.05 Глубина цепочки создания стоимости 29 

11.06 Управление международными поставками 29 

11.07 Сложность производственного процесса 39 

11.08 Уровень развития маркетинга 57 

11.09 Готовность делегировать полномочия 47 

 12-я группа: Инновации 28 

12.01 Инновационная способность 44 

12.02 Качество научных и исследовательских институтов 36 

12.03 Затраты бизнеса на исследования и разработки 21 

12.04 Сотрудничество между университетами и бизнесом в области исследований 

и разработок 

28 

12.05 Государственные закупки передовой технической продукции 10 

12.06 Наличие ученых и инженеров 39 

12.07 Патенты в международной патентной системе, заявки/млн. населения 30 

Согласно отчета Всемирного экономического форума Китай показал 

отличные результаты по следующим показателям: 

 Общественное доверие политикам – 27 место 

 Независимость суда – 46 место 

 Фаворитизм в решениях чиновников – 20 место  

 Эффективность государственных расходов – 19 место 

 Обременительность гос. Регулирования – 18 место 

 Эффективность законов в оспаривании административного 

регулирования – 30 место 

 Качество ж/д инфраструктуры – 17 место 

 Обеспеченность авиалиниями км/неделю, млн. – 2 место 

 Валовое национальное сбережение, % ВВП – 2 место 
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 Инфляция, % в год – 1 место 

 Суверенный кредитный рейтинг, 0-100 (лучший) – 26 место 

 Уровень развития кластеров – 27 место 

 Глубина цепочки создания стоимости – 29 место 

 Управление международными поставками – 29 место 

 Затраты бизнеса на исследования и разработки – 21 место  

 Сотрудничество между университетами и бизнесом в области 

исследований и разработок – 28 место 

 Государственные закупки передовой технической продукции – 10 

место 

 Наличие ученых и инженеров – 39 место 

 Патенты в международной патентной системе, заявки/млн. населения 

– 30 место 

 Качество образовательной системы – 29 место 

 Интенсивность конкуренции на местных рынках – 33 место 

 Степень доминирования на рынке – 22 место 

 Эффективность антимонопольной политики – 30 место 

 Влияние налогообложения на стимулы к инвестированию – 27 место 

 Величина внутреннего рынка (индекс) – 1 место 

 Величина внешнего рынка (индекс) – 1 место 

 ВВП (по ППС, млрд $) – 1 место 

Наиболее отрицательные результаты выявлены по следующим 

показателям: 

 Эффективность корпоративных советов директоров – 126 место 

 Уровень защиты инвесторов, 0 – 10 (лучший) – 102 место 

 Общая налоговая нагрузка, % прибыли – 132 место 

 Число процедур, необходимых для регистрации нового предприятия 

– 104 место 

 Число дней, необходимых для регистрации нового предприятия – 

116 место 

 Торговые тарифы, % - 118 место 

 Объем импорта, % ВВП – 128 место 

 Экспорт, % к ВВП – 102 место 

 

с. ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ (CORRUPTION 

PERCEPTIONS INDEX) TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

Китай набрал 41 балл из 100 и занял 77-е место из 180 в Индексе 

восприятия коррупции 2017 (ИВК, Corruption perception index), составленном 

международным движением Transparency International. 

Китай ежегодно показывает рост по данной шкале в 2016 набрав 40 

баллов, 2016 – 40, 2015 – 37, 2014 – 36. 

Такой же результат, как Китай, в 2017 году получили Сербия, Суринам, 

Тринидад и Тобаго.  
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4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ РЕЖИМ И УСЛОВИЯ ДОСТУПА НА 

РЫНОК: 

а. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Валютный мониторинг в РК осуществляется Национальным Банком в 

целях оценки устойчивости платежного баланса Республики Казахстан и 

распространяется на филиалы и представительства юридических лиц-

нерезидентов, действующих на территории Республики Казахстан более 

одного года. Валютный мониторинг осуществляется посредством сбора от 

объектов валютного мониторинга информации по реализуемым им проектам 

в соответствии с установленными формами отчетности. 

Уполномоченные банки, а также филиалы Национального Банка 

осуществляют контроль исполнения требования репатриации по контрактам 

на сумму свыше пятидесяти тысяч долларов США. 

Отчетность по валютному мониторингу  экспортерами и импортерами 

может быть представлена в электронном виде посредством Портала - 

https://nbportal.nationalbank.kz/?switch=russian. 

Если контракт выражен в валюте, отличной от доллара США, и в 

контракте отсутствует указание на обменный курс по отношению к доллару 

США, для определения эквивалента суммы контракта в долларах США 

пересчет осуществляется с использованием рыночного курса обмена валют 

на дату заключения контракта. 

Критерии отнесения филиалов и представительств юридических лиц-

нерезидентов к объектам валютного мониторинга, а также формы и сроки 

представления отчетности в рамках валютного мониторинга установлены 

Правилами осуществления мониторинга валютных операций нерезидентов 

Республики Казахстан, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Казахстан. 

Контракт подлежит учетной регистрации: 

1) в уполномоченном банке, обслуживающем банковский счет 

экспортера или импортера, - по контрактам, по которым платежи и (или) 

переводы денег осуществляются с использованием банковских счетов 

экспортера или импортера в уполномоченном банке; 

2) в филиале Национального Банка по месту нахождения экспортера или 

импортера - по контрактам, по которым все платежи и (или) переводы денег 

осуществляются с использованием банковских счетов экспортера или 

импортера в иностранном банке; 

3) в уполномоченном банке - по контрактам, по которым 

уполномоченный банк является экспортером или импортером. 

Получение учетного номера контракта осуществляется экспортером или 

импортером до проведения платежей и (или) переводов денег по контракту и 

(или) до перемещения по контракту товаров через границу Республики 

Казахстан для экспорта или импорта. 

Для более получения более подробной информации необходимо 

обратиться в территориальные представительства Национального банка РК 

https://nbportal.nationalbank.kz/?switch=russian
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по контактам указанных в следующей ссылке - 

http://www.nationalbank.kz/?docid=335&switch=russian либо задать 

интересующий вас вопрос через мобильное приложение Национального 

банка РК. 

На территории Китая запрещены платежи в иностранной валюте, но 

юридические и физические лица могут иметь валютные счета, совершать 

операции с валютой, пересылать валюту за рубеж и принимать платежи в 

валюте от зарубежных контрагентов. 14 Положения обнародованы 

постановлением Государственного совета КНР № 193 от 26 января 1996 г. В 

Положения внесены изменения 14 января 1997 г. и 1 августа 2008 г. 27 

Иностранным подданным, проживающим в КНР свыше одного года, 

разрешается получать заработную плату, вознаграждение за работу на 

территории КНР и иные виды личного дохода в иностранной валюте и 

вывозить ее за рубеж. Основными видами иностранной валюты, в которой 

можно производить транзакции и открывать счета в КНР, являются доллары 

США, евро, фунт стерлингов, японская иена и гонконгский доллар. 

Иностранная валюта, ввозимая в КНР, может быть обменена в банке на юани. 

Неиспользованную часть юаней можно обменять на иностранную валюту 

при выезде из КНР по предоставлении справки из банка об обмене валюты на 

юани. Частные лица могут совершать валютные транзакции, открыв в 

соответствующем банке валютный счет. Юридические лица, 

осуществляющие внешнеторговую деятельность, могут через 

уполномоченный банк обратиться за разрешением на открытие валютного 

счета в органы валютного контроля. При переводе валютных средств за 

границу необходимо получение дополнительного разрешения. При 

получении валютного перевода из-за рубежа юридическим лицам, не 

имеющим валютного счета, банк автоматически переводит валютные 

средства в юани по текущему официальному курсу. Валютные доходы от 

стандартных транзакций китайские юридические лица обязаны перевести в 

КНР и продать уполномоченным банкам, работающим с иностранной 

валютой, или поместить на валютный счет в уполномоченном банке. 

Юридические лица могут приобрести валюту, необходимую для стандартных 

транзакций, в банке, где открыт валютный счет, или в других банках, 

работающих с иностранной валютой. После получения валютных доходов от 

экспорта и перевода валюты при импорте юридические лица должны 

оформить специальный документ, подтверждающий целевое использование 

валюты. После перевода или получения валютных средств юридические лица 

должны предъявить в банк импортную или экспортную таможенную 

декларацию для подтверждения использования валюты в соответствии с 

заявкой на перевод или получение валюты. Валютные операции должны 

быть подтверждены в течение 90 дней после завершения импортной или 

экспортной операции, в особых ситуациях (отсроченный платеж или 

аккредитив с отсрочкой платежа) этот срок может быть продлен. Валютные 

доходы от капитальных и финансовых транзакций (международные 
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транзакции по переводу или получению капитала, включая прямые 

инвестиции, различные кредиты, инвестиции в виде ценных бумаг и т.д.) 

также необходимо перевести в КНР. При займе за рубежом, при выпуске за 

рубежом валютных облигаций финансовыми структурами или при 

предоставлении внешних обязательств необходимо подать заявку в органы 

валютного контроля. Осуществлять какую-либо из вышеперечисленных 

операций разрешается только после утверждения заявки.  

В июне 2016 г. Народный банк Китая принял постановление, согласно 

которому внутренний рынок расчетов по банковским картам был открыт для 

иностранных платежных систем. Иностранные компании могут 

организовывать клиринговые центры для эмиссии и обслуживания 

банковских карт в Китае при условии их соответствия национальным 

стандартам и исполнения технических нормативов.  

В соответствии с Положением об управлении регистрацией 

иностранных производителей импортных продуктов питания (одобрено 

Советом главного управления надзора за качеством, инспекции и карантину 

КНР от 22.03.2012 г. № 145) (далее – Положение) иностранным 

производителям пищевых продуктов запрещен экспорт продукции в КНР без 

регистрации. 

Органом, уполномоченным на регистрацию иностранных 

производителей импортных продуктов питания, является Управление КНР по 

сертификации и аккредитации (CNCA) при Главном управлении надзора за 

качеством, инспекции и карантину КНР (ГУНКИК/AQSIQ). 

Регистрация предприятий-импортеров в CNCA обязательна для мясной, 

молочной продукции, морепродуктов, комбинированных кормов (далее – 

сельхозпродукция).  

Для включения в Реестры потенциальному экспортеру 

сельхозпродукции необходимо подать запрос в Министерство сельского 

хозяйства Республики Казахстан (МСХ РК) о готовности прохождения 

инспекции на предприятии для обеспечения экспорта сельхозпродукции в 

КНР. В случае заинтересованности сотрудничества с АО «НК 

«Продкорпорация» (далее – Корпорация), как Экспортным центром, 

потенциальный экспортер, также может подать запрос в Корпорацию, 

которая в свою очередь, перенаправит его МСХ РК.  

На основании запроса МСХ РК проводит инспекцию потенциального 

экспортера (отбор проб, лабораторные анализы, осмотр объектов по 

производству и хранению сельхозпродукции и т.д.). В случае принятия 

положительного решения о прохождении инспекции МСХ РК направляет 

список потенциальных экспортеров в AQSIQ для проведения инспекции 

представителями КНР. Для проведения инспекции представителями КНР 

потенциальный экспортер предоставляет заявку (APPLICATION), 

содержащую:  

1) информацию, содержащую наименование, область, адрес, контактное 

имя, телефон и регистрационный номер предприятия;  
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2) информацию, содержащую наименование, основные составляющие и 

категорию импортируемой сельхозпродукции;  

3) результаты лабораторных исследований (протокол лабораторных 

испытаний, сертификаты соответствия и т.п.);  

4) схемы/планы предприятия, расположения мест хранения, 

холодильных камер, блок-схемы процесса производства, технологические 

карты и т.д.;  

5) акт инспектирования объекта;  

6) другие необходимые документы.  

AQSIQ по итогам изучения представленных материалов принимает 

решение о заинтересованности или незаинтересованности проведения 

инспекции на казахстанских предприятиях потенциальных экспортеров. 

Расходы на проведение инспекции представителями КНР оплачиваются 

потенциальными экспортерами самостоятельно.  

Требования инспекции КНР к потенциальным экспортерам 

предъявляются в зависимости от вида экспортируемой продукции.  

 Одним из основных требований инспекции к импортируемой 

сельхозпродукции является соответствие условиям, предусмотренным 

законодательством КНР (в т.ч. законам, положениям, национальным 

стандартам КНР и т.д.), а также требованиям Протокола между МСХ РК и 

ГУНКИК по фитосанитарным/ветеринарным требованиям к экспортируемой 

из РК в КНР сельхозпродукции. 

 Кроме того, основным требованием инспекции КНР к предприятиям по 

производству пищевой продукции, а также переработке кормов является 

внедрение системы управления качеством HACCP Памятка казахстанскому 

экспортёру для включения казахстанских предприятий в реестры 

иностранных государств (ХАССП) или системы управления качеством, 

учрежденной на основе концепции ХАССП.  

Результатом проведенной AQSIQ и/или CNCA инспекции (в т.ч. 

совместной инспекции) является: отказ в предоставлении разрешения на 

экспорт либо регистрация (включение потенциального экспортера в Реестр). 

Реестры зарегистрированных предприятий, имеющих право на ввоз в 

КНР сельхозпродукции (мясная, рыбная, молочная, пшеничные отруби и 

т.д.), размещены на сайтах CNCA и ГУНКИК: 

http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/ 

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/fwdh_n/qymd/zwjcp/gwqymd/201702/t201702 

16_482901.htm 

http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwgk/slaq/jjsljtjj/zcqymd/201706/t20170616_4 

91019.htm  

 Срок регистрации  

 Общий срок регистрации составляет 4 (четыре) года.  

По отдельным видам сельхозпродукции могут быть установлены иные 

сроки.  
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В случае заинтересованности продления срока регистрации 

потенциальному экспортеру необходимо подать заявку на продление в CNCA 

через МСХ РК не позднее, чем за 1 (один) год до окончания срока действия, 

если иной срок не предусмотрен законодательством КНР. 

 CNCA в любое время может провести повторную проверку на 

предприятии зарегистрированного экспортера, в случае несоответствия 

предприятия установленным требованиям по регистрации вправе 

приостановить импорт сельхозпродукции в КНР.  

 Кроме того, наличие значительных несоответствий, предоставление 

ложных материалов, возникновение неблагоприятной эпизоотической 

ситуации и т.д. могут стать причинами приостановления/отмены 

регистрации.  

Справочно: Необходимо отметить, что допуск на рынок КНР 

сельхозпродукции возможен на основании согласованного двустороннего 

протокола по ветеринарным/фитосанитарным требованиям. На сегодняшний 

день: 1) протокол по комбинированным кормам направлен на согласование в 

ГУНКИК; 2) подписаны: Памятка казахстанскому экспортёру для включения 

казахстанских предприятий в реестры иностранных государств протокол по 

ветеринарно-санитарным требованиям к замороженному мясу мелкого 

рогатого скота; протокол и ветеринарный сертификат для животных 

семейства лошадиные (племенные и пользовательские); протокол по 

ветеринарным требованиям к животным семейства лошадиные для убоя; 

ветеринарный сертификат на рыбу и рыбную продукцию; протокол по 

санитарным требованиям к мёду; протокол по фитосанитарным требованиям 

к соевым бобам; протокол по фитосанитарным требованиям к пшенице; 

протокол по фитосанитарным требованиям к пшеничным отрубям; 3) в 

ГУНКИК направлены на согласование проекты протоколов по 31 виду 

продукции (зерновые, бобовые, овощи, бахчевые, фрукты, масличные, корма, 

продукция переработки); 4) кроме того, на стадии согласования китайской 

стороной находятся ветеринарные сертификаты по мёду и замороженному 

мясу МРС. Для сведения: В случае заинтересованности сотрудничества с 

Корпорацией по вопросам экспорта сельхозпродукции в КНР, при 

возникновении вопросов, связанных с регистрацией казахстанских 

предприятий-импортеров в КНР, потенциальные экспортеры могут 

обращаться в Департамент гармонизации нормативно-технической 

документации Корпорации: тел.: 8 (7172) 591 227, 591 287, 591 271). 

 

 

 

b. ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Таможенное оформление в Китае – это сложный процесс. 

Необходимо для начала подать перечень документов и заявку. То есть 

каждый участник (экспортер и импортер) обязаны подать перечень 

необходимых документов согласно требований таможенных органов Китая в 

3 экземплярах. 
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Перечень необходимых документов для таможенного оформления: 

 контракт с переводами на китайский или английский язык; 

 счет-фактура с переводом на китайский язык; 

 таможенная декларация; 

 транспортная накладная 

 упаковочный лист  

 сертификат происхождения товара; 

 фитосанитарный сертификат для продукции растительного 

происхождения  

 ветеринарный сертификат для продукции животного происхождения. 

Для 

 страховой полис (оформляется страховой компанией при экспорте 

товара). 

 транспортная накладная; 

 погрузочные документы; 

 коносамент; 

 товарный чек на товар; 

 инвойс; 

 упаковочный лист. 

Данные документы должны быть заверены таможенными органами. 

На основании предоставленных документов и таможенной декларации 

происходит освидетельствование товара с дальнейшим назначением 

таможенного досмотра либо выпуска. 

Необходимо указывать реальные и точные данные в предоставляемых 

документах, в противном случае при выявлении несоответствии выпуск груза 

– товар запрещается к перемещению. 

 

 

c. МЕРЫ ТАРИФНОГО, НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

На основе ставок импортного тарифа, а также ставок НДС и акцизных 

ставок, которые ежегодно публикуются в «Таможенном тарифе», 

формируется импортный налог, который взимается китайскими 

таможенными органами с импортера при оформлении им импортной 

таможенной декларации. Порядок исчисления импортного налога 

регламентируется «Правилами КНР о тарифном регулировании при экспорте 

и импорте» 

В Китае существуют две категории методов нетарифного регулирования 

экспорта и импорта: количественные методы и меры технического 

регулирования.  

Количественным методам относятся квотирование, лицензирование, а 

также запрет на импорт и экспорт товаров. Режим экспортного квотирования 

в Китае распространяется в основном на сырьевые товары (уголь, цветные и 

редкоземельные металлы), а также на сельскохозяйственные товары зерновой 

группы (рис, кукуруза). Экспортные квоты ежегодно корректируются 
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Министерством коммерции КНР в зависимости от ситуации на внутреннем и 

мировом сырьевых и продовольственных рынках. Импортное квотирование в 

Китае применяется по 8 товарным группам: пшенице, кукурузе, рису, сахару, 

шерсти, шерстяной одежде, хлопку и химическим удобрениям. Размеры квот 

также ежегодно устанавливаются Министерством коммерции КНР, 

информация публикуется на его официальном сайте. Лицензирование 

Порядок лицензирования экспорта и импорта определён инструкцией 

Министерства коммерции КНР № 28 от 2008 г. В соответствии с указанным 

документом Минкоммерции КНР ежегодно совместно с Главным 

таможенным управлением КНР утверждают перечни товаров, экспорт и 

импорт которых должен осуществляться на основании лицензий, выданных 

Минкоммерции КНР и его уполномоченными органами на местах. Перечни 

публикуются на сайте министерства (на китайском языке). Запрет импорта 

Список товаров, запрещённых для ввоза в страну, регулируется 

Министерством коммерции КНР и публикуется на его сайте. 

 

Действующие защитные меры 

 

Наиболее распространёнными техническими барьерами в Китае 

являются требования о соблюдении национальных стандартов, о получении 

сертификатов качества импортируемой продукции, о специфической 

упаковке и маркировке товара, о соблюдении определенных санитарно-

гигиенических норм, о выполнении усложненных таможенных 

формальностей. После присоединения к ВТО (декабрь 2001 года) Китай не 

только принял на себя обязательства, предусмотренные Соглашением ВТО 

по техническим барьерам в торговле (Agreement on technical barriers to trade), 

22 но и активно использует положения данного документа, проводя 

протекционистскую политику по защите интересов национальных 

производителей. 

С момента присоединения к ВТО от КНР в Комитет организации по 

техническим барьерам в торговле поступило в общей сложности более 1000 

нотификаций о введении дополнительных технических требований к 

действующим национальным стандартам качества на различные виды 

продукции, а также о принятии новых технических регламентов. 

Технические барьеры различаются как по своей природе, так и по формам. 

Они могут существовать в виде стандартов, технических норм, требований к 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ 

Вид 

товара 

Сахар (коды товарной номенклатуры Китая: 17011200, 17011300, 

17011400, 17019100, 17019910, 17019920, 17019990) 

 

Согласно уведомлению Министерства торговли Китайской Народной 

Республики № 26 от 22 мая 2017 г. в отношении импорта сахара введена 

специальная защитная пошлина в следующих размерах: 

с 22 мая 2017 г по 21 мая 2018 г. – 45 %; 

с 22 мая 2018 г. по 21 мая 2019 г. – 40 %; 

с 21 мая 2019 г. по 22 мая 2020 г. – 35 %. 
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безопасности товаров, упаковке, маркировке и иным техническим 

характеристикам продукции. При этом представленные Китаем в ВТО 

нотификации о введении дополнительных технических требований или 

регламентов в отношении того или иного вида продукции могут 

рассматриваться в качестве технических барьеров только в том случае, если в 

Таможенном тарифе КНР в отношении этого вида продукции предусмотрено 

оформление в уполномоченных органах Китая сертификата соответствия. 

Согласно требованиям, зафиксированным в графе 8 Таможенного тарифа 

КНР и обозначаемым литерой «А», при импорте конкретного вида 

продукции (указывается код) требуется оформление сертификата 

соответствия на основании Закона КНР «О контроле качества продукции при 

импорте и экспорте».  

 

 

d. САНИТАРНЫЕ, ФИТОСАНИТАРНЫЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

Фитосанитарные требования при импорте продукции растительного 

происхождения в Китайскую Народную Республику можно изучить на сайте 

пройдя по ссылке - https://www.fsvps.ru/fsvps-

docs/ru/importExport/china/files/phyto_china.pdf 

 

 

e. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ  

Налоговая система Китая представлена следующими видами налогов, 

облагаемых на предприятиях: 

Доход от реализации, услуг, сдачи в аренду 

 доходы от вложенных средств в уставный капитал. 

 доход от сдачи в аренду. 

 доход от авторских прав и лицензий. 

 иные виды дохода. 

Действующее законодательство в сфере налогообложения между РК и 

Китаем применяется к налогам на доход, взимаемым от имени РК и Китая 

или его местных органов власти, независимо от метода их взимания.  

Налогами на доход считаются все виды налогов, взимаемые с общей 

суммы дохода, или с отдельных элементов дохода, включая налоги на 

доходы от отчуждения, движимого или недвижимого имущества, а также 

налоги на прирост стоимости капитала.  

Существующими налогами, на которые распространяется 

налогообложение, являются, в частности:  

в Казахстане:  

- налог на доход юридических лиц;  

- налог на доход физических лиц;  

в Китае:  

- подоходный налог с физических лиц;  
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- подоходный налог с предприятий с иностранными инвестициями и с 

иностранных предприятий. 

Доход от недвижимого имущества. Доход, полученный резидентом РК 

от недвижимого имущества (включая доход от сельского и лесного 

хозяйства), находящегося в Китае, может облагаться налогом в Китае.  

Недвижимость имеет то значение, которое он имеет по законодательству 

РК, в котором находится рассматриваемое имущество. Термин в любом 

случае включает имущество, вспомогательное по отношению к недвижимому 

имуществу, скот и оборудование, используемые в сельском и лесном 

хозяйстве, права, к которым применяются положения общего права в 

отношении земельной собственности, узуфрукт недвижимого имущества и 

права на переменные или фиксированные платежи в качестве компенсации за 

разработку или право на разработку минеральных ресурсов, источников и 

других природных ресурсов. Морские и воздушные суда не рассматриваются 

в качестве недвижимого имущества.  

Прибыль от предпринимательской деятельности. Прибыль предприятия 

РК облагается налогом только в Китае, если только предприятие не 

осуществляет предпринимательскую деятельность в Китае через 

расположенное там постоянное учреждение. Если предприятие осуществляет 

предпринимательскую деятельность как сказано выше, то прибыль 

предприятия может облагаться налогом в Китае, но только в той части, 

которая относится к этому постоянному учреждению.  

Если предприятие РК осуществляет предпринимательскую деятельность 

в Китае, через расположенное в нем постоянное учреждение, то в РК и Китае 

к этому постоянному учреждению относится прибыль, которую оно могло бы 

получить, если бы оно было обособленным и отдельным предприятием, 

занятым такой же или аналогичной деятельностью, при таких же или 

аналогичных условиях, и действовало в полной независимости от 

предприятия, постоянным учреждением которого оно является.  

При определении прибыли постоянного учреждения допускается вычет 

расходов, понесенных для целей предпринимательской деятельности 

постоянного учреждения, включая такие управленческие и общие 

административные расходы, независимо от того, понесены ли эти расходы в 

Китае, в котором расположено постоянное учреждение, или в любом другом 

месте. Тем не менее, такой вычет не разрешается в отношении любых сумм, 

выплаченных (иных, чем в возмещение фактических расходов) постоянным 

учреждением головному офису предприятия или любому из его других 

офисов посредством роялти, гонораров или других подобных выплат взамен 

использования патентов или других прав, или путем выплаты комиссионных 

за оказанные особые услуги или менеджмент, или, кроме случаев банковской 

организации, путем выплаты процентов за кредит, предоставленный 

постоянному учреждению. Таким же образом, не будут приниматься к учету 

при определении прибыли постоянного учреждения суммы, выставляемые 

(иные, чем в возмещение фактических расходов) постоянным учреждением 
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головному офису предприятия или любому из его других офисов 

посредством роялти, гонораров или других подобных выплат взамен 

использования патентов или других прав, или путем выплаты комиссионных 

за оказанные особые услуги или менеджмент, или, кроме случаев банковской 

организации, путем выплаты процентов за кредит, предоставленный 

головному офису предприятия или любому из его других офисов.  

В той мере, какой это принято обычной практикой в РК определять 

прибыль, которая должна быть отнесена к постоянному учреждению, на 

основе пропорционального распределения общей суммы прибыли 

предприятия между его различными подразделениями, ничто не запрещает 

этому предприятию РК определять налогооблагаемую прибыль посредством 

такого распределения, как это обычно принято. Однако, выбранный метод 

пропорционального распределения, должен давать результаты, 

соответствующие принципам, содержащимся в настоящей статье.  

Не относится какая-либо прибыль постоянному учреждению на 

основании лишь закупки этим постоянным учреждением товаров или 

изделий для предприятия.  

Морской и воздушный транспорт. Прибыль, полученная резидентом РК 

от эксплуатации морских, воздушных судов или наземного транспорта в 

международной перевозке, подлежит налогообложению только в РК. Данное 

условие применяются также к прибыли от участия в пуле, в совместной 

предпринимательской деятельности или в международной организации по 

эксплуатации транспортных средств. 

Ассоциированные предприятия. Если предприятие РК прямо или 

косвенно участвует в управлении, контроле или капитале предприятия Китая, 

или одни и те же лица прямо или косвенно участвуют в управлении, 

контроле или капитале предприятия РК и предприятия Китая, и в любом 

случае между двумя предприятиями в их коммерческих или финансовых 

взаимоотношениях создаются или устанавливаются условия, отличные от 

тех, которые имели бы место между двумя независимыми предприятиями, то 

любая прибыль, которая могла бы быть начислена одному из предприятий, 

но из-за наличия этих условий не была ему начислена, может быть включена 

в прибыль этого предприятия и, соответственно, обложена налогом. 

Другие доходы. Виды доходов резидента одного РК, независимо от 

источника их возникновения, о которых не описано выше, облагаются 

налогом только в РК, но данное требование не применяются к доходу если 

будучи резидентом РК, осуществляет предпринимательскую деятельность в 

Китае через расположенное в нем постоянное учреждение, или оказывает в 

Китае независимые индивидуальные услуги посредством находящейся там 

постоянной базы, и право или имущество, в связи с которыми выплачен 

доход, действительно связаны с таким постоянным учреждением или 

постоянной базой.  

Методы устранения двойного налогообложения. 
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В Казахстане двойное налогообложение устраняется следующим 

образом:  

- Если резидент Казахстана получает доход, который может облагаться 

налогом в Китае, Казахстан позволит вычесть из налога на доход этого 

резидента сумму, равную подоходному налогу, выплаченному в Китае. 

Сумма налога, вычитаемого в соответствии с вышеприведенным 

положением, не должен превышать налога, который был бы начислен на 

такой же доход в Казахстане по ставкам, действующим в нем.  

- Если резидент Казахстана получает доход, который, облагается 

налогом только в Китае, Казахстан может включить этот доход в базу 

налогообложения, но только для целей установления ставки налога на такой 

другой доход, как подвергаемый налогообложению в Казахстане.  

В Китае двойное налогообложение устраняется следующим образом:  

- Если резидент Китая получает доход в Казахстане, на сумму налога на 

доход, подлежащего уплате в Казахстане то может быть предоставлен вычет 

в счет китайского налога, который взимается с этого резидента. Однако, 

сумма вычета не должна превышать сумму китайского налога на такой 

доход, начисленного в соответствии с налоговым законодательством и 

условиями Китая. 

Процедура взаимного согласования. Если лицо считает, что действия 

уполномоченного органа РК или Китая приводят или приведут к его 

налогообложению не в соответствии с законодательством, оно может, 

независимо от средств защиты, предусмотренных внутренним 

законодательством этих государств, представить свое дело на рассмотрение 

компетентному органу того государства, резидентом которого оно является.  

Компетентный орган будет стремиться, если он сочтет заявление 

обоснованным, и, если он сам не в состоянии прийти к удовлетворительному 

решению, решить дело по взаимному согласию с компетентным органом 

другого государства.  

Компетентные органы РК и Китая будут стремиться разрешить по 

взаимному согласию любые трудности. Они могут также консультироваться 

друг с другом с целью устранения двойного налогообложения в случаях.  

 

 

f. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, КОНВЕРТАЦИЯ И 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАПИТАЛА 

Национальная валюта Китая: китайский юань. 

Существенных барьеров для конвертации и переводов денежных средств 

в Китай – нет. Казахстанские банки второго уровня работают по данным 

направлениям переводов с учетом конвертации. 

Платежи в китайских юанях в КНР являются выгодной альтернативой 

платежам в долларах США. Платежи в китайских юанях позволят 

рассчитывать валютные риски и избегать двойной конверсии при расчётах с 

партнерами в Китае.  
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Наличие корсчета позволяет проводить валютные переводы 

юридических лиц по своим международным контрактам в пользу резидентов 

КНР. 

Для отправки платежа в китайских юанях в КНР бенефициар 

(юридическое лицо) должен быть включен в список Mainland Designated 

Enterprise, то есть иметь соответствующее разрешение Народного банка 

Китая на получение платежей в китайских юанях (RMB) из-за пределов КНР 

(на данный момент в списке около 70 000 китайских предприятий, список 

таких компаний постоянно расширяется). При отсутствии Ваших 

контрпартнеров в данном списке ваш платеж будет возвращен без 

исполнения банком-корреспондентом. 

Для проведения расчетов необходимо наличие текущего банковского 

счета в китайских юанях (CNY) в банке, соответствующий контракт и 

проведение стандартных мероприятий по валютному контролю (при 

необходимости). 

 

 

g. УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СПОРОВ 

Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с 

участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо 

осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании 

Законодательства стран, иных законодательных актов, международных 

договоров, ратифицированных между странми и признаваемых 

международных обычаев. 

Различают несколько вариантов разрешения международных 

коммерческих споров:  

- разрешение споров государственными судами стран; 

- разрешение споров международными коммерческими арбитражами; 

- разрешение споров посредниками (Медиация или посредничество, 

примирение или согласительная процедура). 

Разрешение споров государственными судами стран. Существует 

несколько вариантов подачи исков в судебные органы в зависимости от 

определенных ситуации (по месту нахождения, деятельности головного 

офиса или представительства, исполнения договора и др.): 

- иск к юридическому лицу предъявляется в суд по месту нахождения 

юридического лица согласно учредительным документам и (или) адресу, 

внесенному в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. 

Иск к организации без образования юридического лица предъявляется по 

месту ее нахождения. 

- иск к ответчику, место жительства которого неизвестно либо не 

имеющему места жительства в Республике Казахстан, может быть 

предъявлен по месту нахождения его недвижимого имущества или по 

последнему известному месту его жительства. Иск к юридическому лицу 

может быть предъявлен также по месту нахождения его имущества. 
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- иск, вытекающий из деятельности филиала или представительства 

юридического лица, может быть предъявлен также по месту нахождения 

филиала или представительства. 

- иски, вытекающие из договоров, в которых указано место исполнения, 

могут быть предъявлены также по месту исполнения договора. 

Разрешение споров международными коммерческими арбитражами. 

В отличие от государственных судов, связанных строгими 

процессуальными рамками, в арбитраже отсутствуют какие-либо жесткие 

требования в отношении процедуры. Более того, в этом заключается одна из 

наиболее привлекательных сторон. Поэтому арбитражный процесс может 

проводиться самыми различными способами. 

Арбитражные соглашения являются преимуществом во 

внешнеэкономических договорах – доминирующим инструментом в 

разрешении споров между компаниями различных государств, так как во 

всем мире арбитражные решения исполнять легче, чем иностранные 

судебные решения. 

Это связано с наличием сети международных соглашений, важнейшим 

среди которых является Нью-Йоркская Конвенция о признании и приведении 

в исполнении иностранных арбитражных решений (1958 г.), к которой 

Казахстан присоединился 4 октября 1995 года. 

Бизнесу предпочтительнее отдавать споры на рассмотрение арбитражей, 

чем государственным (отечественным или иностранным) судам, ведь если 

спор рассматривается иностранным государственным судом или арбитражем, 

то казахстанская компания будет вынуждена судиться в другой стране, в 

другой правовой системе, в которой лучше ориентируется ее контрагент. 

Все эти и многие другие проблемы можно избежать, если использовать в 

контрактах, как с казахстанскими, так и с иностранными партнерами 

арбитражную оговорку. 

Казахстанский Международный Арбитраж (http://www.arbitrage.kz) 

является независимым постоянно действующим арбитражным институтом, 

осуществляющим рассмотрение споров не только по законодательству 

Республики Казахстан, но согласно нормам права, выбранного сторонами 

разбирательства. 

Список Арбитров Казахстанского Международного Арбитража состоит 

из 155 высококвалифицированных специалистов, в том числе 80 

иностранных экспертов из 28 стран мира (Австралия, Австрия, Азербайджан, 

Беларусь, Великобритания, Германия, Грузия, Индия, Италия, Китай, Латвия, 

Литва, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Польша, Россия, Сингапур, США, 

Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Южная Корея, 

Япония). 

Казахстанский Международный Арбитраж установил партнерские 

отношения с ведущими арбитражными учреждениями различных стран. В их 

числе Вильнюсский международный и национальный коммерческий 

арбитраж, Китайская внешнеторговая и арбитражная комиссия (CIETAC), 
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Корейский Совет по коммерческому арбитражу (КСВА), Международный 

Арбитражный Суд Международной торговой палаты, Международный 

коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, Международный 

коммерческий арбитражный суд при ТПП Украины, Польская ассоциация 

арбитража и медиации в Познани, Третейский суд при Центре изучения 

правовых проблем (Узбекистан), Японская коммерческая арбитражная 

ассоциация и др. 

Также в РК действуют и другие арбитражные центры: Арбитражный 

центр Национальной палаты предпринимателей РК «АТАМЕКЕН» 

(http://aca.kz/), Международный арбитраж "IUS" (http://www.iusea.com/), 

Международный арбитражный суд «IAC» (http://arbitration.kz/) и другие. 

Более подробный реестр арбитражных центров можно изучить на сайте 

Арбитражной палаты Казахстана - https://palata.org/registry/. 

Согласно Закона РК «О арбитраже» истец излагает свои требования в 

исковом заявлении, которое в письменной форме передается в арбитраж. 

Копия искового заявления передается ответчику. 

В исковом заявлении должны быть указаны: дата подачи искового 

заявления, наименования сторон, их почтовые адреса и банковские 

реквизиты, обоснование обращения в арбитраж, требования истца, 

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 

доказательства, подтверждающие основания исковых требований, цена иска, 

если иск подлежит оценке, перечень прилагаемых к исковому заявлению 

документов и иных материалов.  

Разрешение споров посредниками. 

Медиация или посредничество – это такая процедура, согласно которой 

спорящие стороны добровольно соглашаются на привлечение нейтрального 

посредника «медиатора» для оказания им помощи в разрешении споров путем 

мирового соглашения. Для этого медиатор создает спокойную и 

конструктивную обстановку на переговорах, направляя дискуссию и смягчая 

личные конфликты, тем самым подписывает и предлагает компромиссные 

решения.  

Примирение или согласительная процедура предполагает мирное 

разрешение возникшего спора путем подписания сторонами мирового 

соглашения.  

В Казахстане большое количество подобных центров медиации, 

примерами являются - Казахстанский центр медиации 

(http://kazmediation.kz/), РОО «Центр развития медиации», Реестр медиаторов 

по РК - http://mediator-reestr.kz/ и другие. 

в Китае арбитраж может проводиться только официально признанными 

в этой стране арбитражными учреждениями, а стороны должны назначить 

арбитров из списков выбранного ими арбитражного органа. Существует два 

арбитражных органа, «связанных с зарубежными странами»: - Китайская 

международная торгово-экономическая арбитражная комиссия (China 

International Economic and Trade Arbitration Commission – CIETAC); - 

http://aca.kz/
http://www.iusea.com/
http://arbitration.kz/
http://kazmediation.kz/
http://mediator-reestr.kz/
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Морская арбитражная комиссия (Marine Arbitration Commission), которая 

урегулирует споры в судоходстве. Китайская международная торгово-

экономическая арбитражная комиссия CIETAC – крупнейший арбитражный 

институт Китая, приравниваемый по своему статусу к Международной 

торговой палате и Стокгольмской торговой палате. CIETAC 

специализируется на международном коммерческом арбитраже, центральное 

отделение арбитражной комиссии находится в г. Пекине. CIETAC 

подведомственны следующие виды споров: - международные споры или 

споры, связанные с международными отношениями; - споры, относящиеся к 

САР Гонконг, Макао или Тайваню; - споры между предприятиями, 

инвестируемыми из-за рубежа, либо между предприятием, инвестируемым 

из-за рубежа, и китайским юридическим лицом, физическим лицом и/или 

экономической организацией; - споры, возникающие вокруг финансирования 

проекта, приглашений к участию в тендерах и подаче документации на 

участие в тендере, строительства запроектированного объекта, либо других 

видов деятельности, осуществляемых юридическим лицом, физическим 

лицом и/или какой-либо иной экономической организацией, при 

использовании капитала, технологий или услуг, предоставляемых 

зарубежными странами, международными организациями, либо Гонконгом, 

Макао и Тайванем; - споры, разрешение которых арбитраж может взять на 

себя согласно специальным положениям, или по особому поручению, или 

согласно законам и административным правилам КНР; - любые внутренние 

споры, разрешение которых конфликтующие стороны решили передать в 

арбитраж. CIETAC не берет на себя разрешение следующих споров: - споров, 

касающихся матримониальных дел, усыновления, опекунства, спонсорства и 

наследования; - административных споров, которые согласно закону, должны 

разрешаться административными органами; 58 - трудовых споров и споров, 

возникающих внутри сельскохозяйственных кооперативов по контролю 

исполнения договора.  

 

 

5. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2017-2018 ГОДОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ РЕЖИМ 

Между Евразийской экономической комиссий имеется согласование 

проекта соглашения с Китаем об обмене информацией, о товарах, 

перемещаемых через границы ЕАЭС и Китая. Кроме того, согласованны -  

структура и формат товарной декларации, транзитной декларации и 

декларации таможенной стоимости. В перспективе это позволит ускорить 

оформление таможенных документов для Китая и стран ЕАС. 

По результатам визита Президента РК в Китай в июне 2018 года 

подписаны ряд значимых документов: 

 - Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 

Министерством финансов РК и Министерством финансов КНР 

 - Меморандум о взаимопонимании между Министерством по 

инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и 
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реформам КНР по совместной разработке китайско-казахстанского плана 

сотрудничества в сфере производственных мощностей и инвестиций 

 - Меморандум о взаимопонимании между Министерством по 

инвестициям и развитию РК и Государственным комитетом по развитию и 

реформам КНР по утверждению перечня совместных проектов в сфере 

индустриализации и инвестиций, и механизмов его формирования 

 - Рамочное соглашение между Правительством РК и Правительством 

КНР о предоставлении КНР льготного кредита 

 - Меморандум о сотрудничестве в сфере электронной коммерции 

между Министерством национальной экономики РК и Министерством 

коммерции КНР 

 - Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным 

таможенным управлением КНР по инспекционным, карантинным и 

ветеринарно-санитарным требованиям по говядине, экспортируемой из 

Казахстана в Китай 

 - Протокол санитарных и фитосанитарных требований к экспорту сена 

люцерны из РК в КНР между Министерством сельского хозяйства РК и 

Главным таможенным управлением КНР. 

Кроме того, китайским правительством признан свободной от ящура с 

вакцинацией 5 областей страны Алматинская, Жамбылская, 

Кызылординская, ВКО и ЮКО, (ранее было принято решение по другим 

областям). Данное признание и согласование дает право казахстанским 

сельскохозяйственным товаропроизводителям экспортировать продукцию в 

Китай после прохождения инспекции. 

В дополнениие к расширению экспорта продукции в Китай между 

правительствами стран запланировано провести инспектирование 

казахстанских производителей ячменя и кукурузы и согласование 

ветеринарных требований к КРС, МРС и говядине и фитосанитарные 

требования к ячменю, кукурузе, льну, фасоли, гороху, семенам бахчевых 

культур. 

 

 

6. АНАЛИЗ ДВУСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ С РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН  

a. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

За период с 2013 по 2017 годы в товарообороте Китая наблюдается 

снижение по импорту с 1950 до 1841 млрд. долл. США и рост по экспорту с 

2209 до 2272 млрд. долл. США. 

 

Товарооборот Китая за 2013-17 годы, млрд. долл. США 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 2014 2015 2016 2017 

Импорт 1 950 1 959 1 680 1 588 1 841 

Экспорт 2 209 2 342 2 273 2 098 2 272 
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В рамках товарооборота Китая определены страны партнёры в периоде 

от 2013 – 2017 годы, где наблюдается рост экспорта в такие страны как 

Республика Корея, Вьетнам, Индия, Великобритания и другие. 

К примеру, по экспорту Китая в Индию за последние 5 года рост 

составил с 48 432 до 67 925 млн. долл США, в Германию с 67343 до 71224 

млн. долл США. 

 

Товарооборот Китая по странам партнёрам 

 с 2013 – 2017 годы, млн. долл США 
ПОКАЗАТЕЛЬ СТРАНА-

ПАРТНЕР 

2013 2014 2015 2016 2017 

экспорт США 369 064 397 099 409 979 385 678 431 664 

экспорт Гонконг 384 498 363 077 330 463 287 252 280 975 

экспорт Япония 150 133 149 391 135 616 129 268 137 369 

экспорт Южная Корея 91 165 100 333 101 286 93 707 102 834 

экспорт Вьетнам 48 586 63 730 66 017 61 094 72 117 

экспорт Германия 67 343 72 703 69 155 65 214 71 224 

экспорт Индия 48 432 54 217 58 228 58 398 67 925 

экспорт Нидерланды 60 315 64 929 59 453 57 447 67 325 

экспорт Великобритания 50 942 57 141 59 567 55 664 57 040 

экспорт Сингапур 45 832 48 911 51 942 44 496 45 668 

экспорт Китайская 

Республика 

40 634 46 277 44 893 40 228 43 935 

экспорт Российская 

Федерация 

49 591 53 677 34 757 37 340 43 150 

экспорт Малайзия 45 931 46 353 43 980 37 660 41 999 

экспорт Австралия 37 554 39 146 40 307 37 282 41 583 

экспорт Таиланд 32 718 34 289 38 291 37 183 38 781 

экспорт Мексика 28 966 32 255 33 792 32 357 35 955 

экспорт Индонезия 36 930 39 060 34 342 32 117 34 806 

экспорт Филиппины 19 868 23 474 26 671 29 837 32 117 

экспорт Канада 29 217 30 004 29 423 27 312 31 570 

экспорт Италия 25 755 28 759 27 839 26 366 29 234 

импорт Южная Корея 183 073 190 109 174 506 158 975 177 524 

импорт Япония 162 246 162 921 142 903 145 671 165 495 

импорт США 153 395 160 065 148 693 135 120 154 840 

импорт Китайская 

Республика 

156 405 152 007 143 204 138 847 154 797 

импорт Германия 94 157 105 013 87 623 86 109 96 933 

импорт Австралия 98 954 97 631 73 510 70 895 94 633 

импорт Бразилия 54 299 51 653 44 089 45 855 58 477 

импорт Малайзия 60 153 55 652 53 277 49 270 53 961 

импорт Вьетнам  16 892 19 906 29 832 37 172 50 374 

импорт Таиланд 38 523 38 332 37 169 38 532 41 806 

импорт Российская 

Федерация 

39 668 41 594 33 259 32 260 41 352 

импорт Сингапур 30 065 30 829 27 581 26 014 34 134 

импорт Швейцария 56 192 40 541 41 200 39 945 33 015 

импорт Саудовская 

Аравия 

53 451 48 508 30 021 23 626 31 752 

импорт Индонезия 31 424 24 485 19 886 21 414 28 517 

импорт Франция 23 119 27 074 24 632 22 511 27 080 

импорт Великобритания 19 079 23 727 18 934 18 681 22 302 

импорт Чили 20 708 20 986 18 439 18 605 20 891 
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Ниже представлен топ 30 импортируемых и экспортируемых товаров 

Китаем за 5 летний период. 

Так наиболее экспортируемые и импортируемые товары представлены 

в следующем порядке. 

Экспорт: 

- нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 

минералов 

- нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме 

сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, 

содержащие 70% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из 

битуминозных пород, 

- прочие товары 

- уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого 

топлива, полученные из каменного угля 

- полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 

- пшеница и меслин 

- алюминий необработанный 

Импорт: 

- лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 

или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для 

использования в терапевтических или профилактических целях, 

расфасованные в виде дозированных лекарственных форм 

- аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых 

сетей связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для 

передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая 

аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспр 

- части и принадлежности моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 - 8705 

- машины, оборудование промышленное или лабораторное с 

электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и 

другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в 

процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жа 

- автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, 

предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных 

транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские 

автомобили-фургоны и гоночные автомобили 

- летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); 

космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические 

ракеты-носители 

- вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические 

считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и машины для обработки подобной 

информации. 

 



 

Топ 30 экспортируемых и импортируемых товаров 

Китаем за 2013 -17 годы, млн. долл США 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТНВЭД ПРОДУКТ 2013 2014 2015 2016 2017 

экспорт 8517 Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи 

или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или 

приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для 

коммуникации в сети проводной или беспр 

174 938 195 292 212 570 201 365 219 422 

экспорт 8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические 

считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и машины для обработки подобной 

информации, в другом месте не поименованные или не включенные 

161 714 163 425 137 211 125 006 142 184 

экспорт 8542 Схемы электронные интегральные 87 881 61 213 69 362 61 157 66 508 

экспорт 8473 Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и 

аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для 

машин товарных позиций 8469 - 8472 

29 391 31 229 28 854 25 856 32 943 

экспорт 8528 Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную 

телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, 

включающая или не включающая в свой состав широковещательный 

радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую 

26 661 30 326 28 179 28 231 31 487 

экспорт 8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 

8701 - 8705 

25 518 28 443 28 258 28 276 31 050 

экспорт 9405 Лампы и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы 

узконаправленного света, фары и их части, в другом месте не поименованные 

или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или 

названием, или адресом и аналогичные изделия, име 

24 659 31 097 35 662 29 971 29 004 

экспорт 9013 Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в 

других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и 

инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не 

поименованные или не включенные 

38 558 34 693 33 961 28 741 28 420 

экспорт 4202 Саквояжи, чемоданы, дамские сумки-чемоданчики, кейсы для деловых бумаг, 

портфели, школьные ранцы, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, 

музыкальных инструментов, ружей, кобура и аналогичные изделия; сумки 

дорожные, сумки-термосы для пищевых продук 

27 586 27 122 28 202 24 923 26 883 

экспорт 8541 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; 

фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая 

фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, 

вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; 

27 870 30 637 31 610 26 613 26 775 

экспорт 9403 Мебель прочая и ее части 28 867 28 435 29 135 25 912 26 686 

экспорт 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; 24 505 25 777 19 087 19 395 25 503 



 

продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 

70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных 

пород, 

экспорт 8504 Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи 

(например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели 

28 279 27 743 26 341 24 318 25 315 

экспорт 6204 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) 

женские или для девочек 

18 165 25 497 25 877 24 833 24 902 

экспорт 9503 Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные 

игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в 

уменьшенном размере ('в масштабе') и аналогичные модели 

12 379 14 135 15 664 18 383 24 261 

экспорт 9401 Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции 9402), 

трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части 

22 956 23 586 23 644 21 867 23 469 

экспорт 8544 Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), кабели 

(включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические 

проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели 

волоконно-оптические, составленные из волокон  

19 430 22 191 21 406 20 883 22 173 

экспорт 6402 Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 22 120 26 459 24 510 21 405 21 574 

экспорт 8516 Электрические водонагреватели безынерционные или аккумулирующие, 

электронагреватели погружные; электрооборудование обогрева пространства и 

обогрева грунта, электротермические аппараты для ухода за волосами 

(например, сушилки для волос, бигуди, щипцы для 

18 513 19 326 18 805 18 324 19 623 

экспорт 8443 Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров 

и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, 

копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или 

необъединенные; их части и принадлежности 

25 029 23 952 21 143 18 702 18 087 

экспорт 3926 Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных 

позиций 3901 - 3914 

19 649 18 845 17 942 16 629 17 929 

экспорт 8901 Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузовые суда, баржи и аналогичные 

плавучие средства для перевозки пассажиров или грузов 

21 291 17 915 20 374 17 776 17 926 

экспорт 6110 Свитеры, полуверы, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные 

машинного или ручного вязания 

20 483 21 033 19 719 17 628 17 325 

экспорт 8518 Микрофоны и подставки для них; громкоговорители, смонтированные или не 

смонтированные в корпусах; наушники и телефоны головные, объединенные 

или не объединенные с микрофоном, и комплекты, состоящие из микрофона и 

одного или более громкоговорителей; 

13 436 14 937 15 773 14 989 16 314 

экспорт 6104 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) 

трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек 

28 341 23 456 19 387 15 998 15 232 

экспорт 8536 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей 12 364 14 266 13 782 13 831 14 976 



 

или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях 

(например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие 

предохранители, гасители скачков напряжения, ш 

экспорт 8415 Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с 

двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, 

включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться 

отдельно 

13 240 13 143 12 492 13 121 14 750 

экспорт 8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулируемые клапаны 

13 904 15 213 14 546 13 442 14 696 

экспорт 4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые 16 153 16 447 13 843 12 893 14 167 

экспорт 9504 Товары для развлечений, настольные или комнатные игры, включая столы для 

игры в пинбол, бильярд, специальные столы для игр в казино и автоматическое 

оборудование для кегельбана 

8 543 8 199 10 520 10 863 14 047 

импорт 8542 Схемы электронные интегральные 232 078 218 520 230 657 227 617 258 560 

импорт 2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 

минералов 

219 660 228 288 134 343 116 661 162 191 

импорт 2601 Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит 106 175 93 439 57 393 58 033 76 165 

импорт 9999 Прочие товары 104 735 82 764 7 135 12 910 66 855 

импорт 8703 Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, 

предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных 

транспортных средств товарной позиции 8702), включая грузопассажирские 

автомобили-фургоны и гоночные автомобили 

47 466 59 730 44 212 44 005 49 940 

импорт 8517 Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи 

или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи или 

приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для 

коммуникации в сети проводной  

46 941 43 854 48 419 45 900 47 795 

импорт 1201 Соевые бобы, дробленые или недробленые 38 009 40 262 34 790 33 981 39 627 

импорт 9013 Устройства на жидких кристаллах, кроме изделий, более точно описанных в 

других товарных позициях; лазеры, кроме лазерных диодов; приборы и 

инструменты оптические прочие, в другом месте данной группы не 

поименованные или не включенные 

55 416 50 028 46 341 37 981 37 177 

импорт 2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 24 727 30 165 24 895 23 002 33 002 

импорт 8541 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; 

фоточувствительные полупроводниковые приборы, включая 

фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, 

вмонтированные или не вмонтированные в панели; светоизлучающие диоды; 

29 241 31 372 29 351 27 866 27 872 

импорт 8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 

8701 - 8705 

24 159 27 375 23 351 25 469 27 076 



 

импорт 2603 Руды и концентраты медные 19 509 21 464 18 781 20 888 26 107 

импорт 8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические 

считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и машины для обработки подобной 

информации, в другом месте не поименованные или не включенные 

29 068 28 725 26 058 25 766 26 024 

импорт 8802 Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические 

аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-

носители 

20 904 25 963 23 610 20 432 23 725 

импорт 7403 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные 23 965 25 501 20 936 18 118 20 626 

импорт 2902 Углеводороды циклические 23 891 21 602 16 479 15 626 19 844 

импорт 8486 Машины и аппаратура, используемые исключительно или в основном для 

производства полупроводниковых булей или пластин, полупроводниковых 

приборов, электронных интегральных схем или плоских дисплейных панелей; 

машины и аппаратура, поименованные в примечани 

8 387 11 150 12 491 14 034 19 648 

импорт 2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, 

полученные из каменного угля 

25 933 18 904 10 137 11 510 18 523 

импорт 3004 Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 

3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для 

использования в терапевтических или профилактических целях, 

расфасованные в виде дозированных лекарственных форм 

10 818 12 843 13 037 14 090 17 157 

импорт 3901 Полимеры этилена в первичных формах 14 856 16 566 14 964 14 046 16 943 

импорт 8536 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей 

или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях 

(например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие 

предохранители, гасители скачков напряжения, ш 

14 337 15 331 14 138 14 200 15 506 

импорт 8473 Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов для транспортировки и 

аналогичных изделий), предназначенные исключительно или в основном для 

машин товарных позиций 8469 - 8472 

17 877 19 831 16 716 13 314 14 682 

импорт 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; 

продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 

70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных 

пород, 

32 026 23 453 14 240 11 157 14 473 

импорт 8479 Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в 

другом месте данной группы не поименованные или не включенные 

8 951 10 302 8 975 9 520 12 367 

импорт 8529 Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры 

товарных позиций 8525 - 8528 

7 525 8 139 7 429 9 377 12 272 

импорт 2905 Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные 

или нитрозированные производные 

13 262 11 744 10 226 8 456 11 796 

импорт 4703 Целлюлоза древесная, натронная или сульфатная, кроме растворимых сортов 8 742 9 205 9 868 9 372 11 767 



 

импорт 8534 Схемы печатные 13 638 13 412 12 145 10 305 11 582 

импорт 8504 Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи 

(например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели 

15 621 13 638 11 758 10 802 11 112 

импорт 9031 Измерительные или контрольные приборы, устройства и машины, в другом 

месте данной группы не поименованные или не включенные; проекторы 

профильные 

7 378 9 065 8 827 9 752 10 975 
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За период с 2013 по 2017 годы товарооборот между Китаем и РК снизился с 

22 738 до 10 444 млн. долл США или на 54,07%, экспорт снизился с 14374 до 5 

749 млн. долл США или на 60%, импорт также снизился с 8364 млн. долл США 

до 4695 млн. долл США или на 40,64%. 

При этом сальдо торгового баланса с 2013 по 2017 годы показал снижение с 

– 6009 до – 1054 млн. долл США. 

 

Общие показатели торговли между РК и Китаем 

с 2013-17 годы, млн. долл США 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот 22 738 17 157 10 568 7 881 10 444 

Экспорт 14 374 9 799 5 480 4 215 5 749 

Импорт 8 364 7 357 5 088 3 666 4 695 

Сальдо 6 009 2 442 392 549 1 054 

 

Товарооборот между РК и Китаем в рамках продукции обрабатывающей 

промышленности с 2013 года по 2017 год снизился с 12 437 до 8220 млн. долл 

США или на 33,91%. Кроме того, наблюдается снижение экспорта с 4252 до 3568 

млн. долл США или на 16,09 %, импорт также показал снижение с 8185 до 4561 

млн. долл США или на 44,28%. 

 

Торговля продукцией обрабатывающей  

промышленности между РК и Китаем, млн. долл. 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот 12 437 10 663 7 870 6 262 8 220 

Экспорт 4 252 3 575 2 942 2 695 3 658 

Импорт 8 185 7 088 4 928 3 568 4 561 

Сальдо -3 933 -3 513 -1 985 -873 -903 

 

 

b. ЭКСПОРТ КАЗАХСТАНА 

Казахстан экспортирует в Китай продукцию горнодобывающего сектора, 

металлургическая промышленности, производство кокса и продуктов 

нефтепереработки, растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

услуг в этих областях и другое. 

По позициям основных экспортируемых товаров наблюдается снижение по 

следующим отраслям: 

- добыча сырой нефти и природного газа - с 8699,1 до 926,3 млн. долл США 

- металлургическая промышленность – с 3904,4 до 3321 млн. долл США 

- добыча металлических руд – с 1209 до 1041 млн. долл США 

 

Экспорт Казахстана в Китай в разрезе 

отраслей в 2013-17 годы, млн. долл США 
Отрасль 2013 2014 2015 2016 2017 

Добыча сырой нефти и природного газа 8 699,083 4 930,556 2 097,510 948,951 926,278 

Металлургическая промышленность 3 904,430 3 128,044 2 782,828 2 509,093 3 321,021 
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Добыча металлических руд 1 209,937 1 090,225 271,489 446,030 1 041,027 

Производство кокса и продуктов 

нефтепереработки 

190,035 233,254 47,869 62,170 79,918 

Прочие отрасли горнодобывающей 

промышленности 

111,436 92,114 94,727 36,858 7,827 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

65,593 103,352 70,918 84,641 112,096 

Производство прочих транспортных средств 60,241 60,231 0,137 0,162 0,475 

Добыча угля и лигнита 27,565 7,010 0,122 1,341 0,000 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие категории 

21,114 56,702 5,267 15,097 6,690 

Производство продуктов химической 

промышленности 

19,327 31,007 30,863 5,232 92,186 

Производство кожаной и относящейся к ней 

продукции 

19,194 15,063 15,546 7,639 6,162 

Производство электрического оборудования 18,087 17,717 7,580 15,951 1,440 

Производство продуктов питания 9,284 17,931 29,475 42,282 60,202 

Сбор, обработка и удаление отходов; 

утилизация отходов 

7,769 0,135 0,323 0,195 0,018 

Производство текстильных изделий 4,560 5,374 4,202 10,358 75,015 

Производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

2,581 4,552 2,309 6,858 1,362 

Производство компьютеров, электронной и 

оптической продукции 

0,920 1,439 5,277 5,218 0,876 

Производство основных фармацевтических 

продуктов 

0,847 0,426 0,054 0,788 0,675 

Производство автотранспортных средств, 

трейлеров и полуприцепов 

0,666 1,212 3,317 7,864 10,423 

Производство напитков 0,367 0,886 4,918 3,557 0,824 

Рыболовство и аквакультура 0,286 0,522 2,514 1,949 3,145 

Производство одежды 0,139 0,029 0,046 0,080 0,056 

Производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

0,126 0,171 0,329 0,451 0,128 

Производство прочей не металлической 

минеральной продукции 

0,057 0,108 0,013 0,089 0,163 

Производство кино-, видеофильмов, и 

телевизионных программ, фонограмм и 

музыкальных записей 

0,044 0,004 0,000 0,000 0,017 

Издательская деятельность 0,036 0,015 0,068 0,108 0,023 

Производство мебели 0,010 0,061 0,001 0,002 0,010 

Производство деревянных и пробковых 

изделий, кроме мебели; производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 

0,007 0,709 2,042 1,654 0,748 

Производство бумаги и бумажной 

продукции 

0,006 0,016 0,226 0,038 0,015 

Производство прочих готовых изделий 0,002 0,002 0,072 0,066 0,082 

Деятельность в области творчества, 

искусства и развлечений 

0,000 0,017 0,000 0,000 0,034 

Лесоводство и лесозаготовки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Производство табачных изделий 0,000 0,000 0,096 0,205   

Полиграфическая деятельность и 

воспроизведение записанных материалов 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Деятельность в области архитектуры, 

инженерных изысканий, технических 

испытаний и анализа 

0,000 0,000   0,000 0,000 

Прочая профессиональная, научная и 

техническая деятельность 

0,000 0,000 0,000 0,000   

Деятельность библиотек, архивов, музеев и 

других учреждений культурного 

обслуживания 

0,000 0,000 0,000 0,000   

Предоставление прочих индивидуальных 0,000 0,533 0,000 0,000 0,001 
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услуг 

 

В рамках проведённого анализа товарооборота между двумя странами 

выявлены наиболее экспортируемые товары из Республики Казахстан в Китай. 

Так с 2016 - 17 годы наибольший объем экспорта с ростом показали 

следующие виды продукции: 

- медь рафинированная и сплавы медные необработанные, с ростом от 854,25 

до 1095,92 млн. долл США 

- элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные с ростом 

экспорта от 826,63 до 1026,69 млн. долл США 

- ферросплавы с 580,35 до 858,56 млн. долл США 

Снижение по экспорту за период с 2016 по 2017 годы показали следующие 

товарные позиции: 

- нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 

минералов с 876,51 до 853,4 млн. долл США 

- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм с 16,4 

до 10,85 млн. долл США 

 

Экспорт продукции в 

Китай за 2016-17 годы, млн. долл США 
ТНВЭД Продукция 2016 2017 

2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных 

минералов 

876,512 853,409 

7403 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные 854,256 1 095,929 

2844 Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные 

(включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и 

изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты 

826,631 1 026,692 

7202 Ферросплавы 580,354 858,561 

2603 Руды и концентраты медные 319,921 893,072 

7901 Цинк необработанный 180,105 325,502 

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 126,203 133,195 

1001 Пшеница и меслин 52,445 57,549 

2601 Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит 41,200 49,352 

2607 Руды и концентраты свинцовые 39,340 10,133 

2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или 

коллоидной 

32,512 4,132 

2608 Руды и концентраты цинковые 27,396 35,298 

7801 Свинец необработанный 21,360 47,021 

1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 18,638 32,882 

7209 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм 

или более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), 

неплакированный, без гальванического или другого покрытия 

16,410 10,850 

2610 Руды и концентраты хромовые 11,075 37,782 

7405 Лигатуры на основе меди 10,455 14,288 

1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, 

нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 

состава 

10,191 21,970 

2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти 

или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород 

8,406 19,592 

1207 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые 8,078 8,990 

1515 Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и 

их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения 

химического состава 

7,695 13,505 
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5903 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные 

пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902 

7,372 70,651 

8537 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания 

для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более 

устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или 

распределения электрического тока, в том числе включающи 

6,574 0,115 

7308 Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных 

конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их 

секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, 

строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги 

4,190 0,030 

8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники 

жидкостей 

2,319 0,045 

8517 Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей 

связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для 

передачи или приема голоса, изображений или других данных, включая 

аппаратуру для коммуникации в сети проводной или беспр 

2,306 0,265 

7326 Изделия прочие из черных металлов 1,011 0,696 

8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, 

котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулируемые клапаны 

0,956 0,102 

8504 Трансформаторы электрические, статические электрические 

преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и 

дроссели 

0,783 0,227 

8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические 

считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и машины для обработки подобной 

информации, в другом месте не поименованные или не включенные 

0,736 0,053 

8429 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, 

планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, 

одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, 

самоходные 

0,667 0,180 

8544 Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), 

кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные 

электрические проводники с соединительными приспособлениями или без 

них; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с 

0,438 0,115 

8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и 

устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов 

0,308 0,012 

7307 Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из 

черных металлов 

0,232 0,067 

7304 Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 

чугунного литья) 

0,140 0,001 

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов 0,075 0,000 

4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые 0,070 0,000 

8419 Машины, оборудование промышленное или лабораторное с 

электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и 

другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в 

процессе с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жа 

0,009 0,033 

8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных 

позиций 8701 - 8705 

0,005 0,002 

8108 Титан и изделия из него, включая отходы и лом 0,000 10,722 

 

 

c. ИМПОРТ КАЗАХСТАНА 

Казахстан импортирует продукцию из Китая по следующим отраслям – 

нефтегазовой, металлургической, производство продуктов питания, химической 

промышленности и других. 

Наибольшее снижение импорта с 2013 года по 2017 год из Китая в Казахстан 

показали следующие отрасли: 
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- производство компьютеров, электронной и оптической продукции – с 

1589,46 до 916,95 млн. долл США 

- производство машин и оборудования – с 1386,48 до 835,34 млн. долл США. 

 

Импорт из Китая в разрезе отраслей 

с 2013-17 годы, млн. долл США 
Отрасль 2013 2014 2015 2016 2017 

Производство компьютеров, электронной и 

оптической продукции 

1 589,468 1 282,759 738,584 683,351 916,958 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие категории 

1 386,487 1 464,235 1 117,505 705,026 835,340 

Металлургическая промышленность 993,558 533,349 419,301 328,057 375,674 

Производство электрического оборудования 587,050 520,211 469,962 319,926 433,320 

Производство автотранспортных средств, 

трейлеров и полуприцепов 

545,411 373,635 211,256 119,798 160,002 

Производство одежды 458,701 428,984 162,031 87,866 89,516 

Производство кожаной и относящейся к ней 

продукции 

433,724 482,499 240,070 122,597 180,628 

Производство продуктов химической 

промышленности 

417,248 368,526 312,465 262,154 385,003 

Производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

411,671 323,356 355,391 222,893 293,579 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 369,785 346,535 243,019 182,258 227,313 

Производство прочей не металлической 

минеральной продукции 

217,391 194,718 137,535 140,301 175,561 

Производство текстильных изделий 189,134 188,324 103,177 86,617 117,567 

Производство прочих готовых изделий 146,911 138,096 118,677 102,257 128,731 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

137,461 156,045 145,636 78,352 107,092 

Производство прочих транспортных средств 122,226 70,362 47,460 38,098 37,022 

Производство деревянных и пробковых изделий, 

кроме мебели; производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 

70,181 124,727 71,499 33,292 29,766 

Производство продуктов питания 64,923 62,109 52,226 41,243 48,628 

Производство мебели 61,435 56,868 38,724 22,895 28,095 

Производство бумаги и бумажной продукции 48,691 61,950 37,256 41,600 48,582 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки 45,013 42,725 36,516 7,269 25,961 

Издательская деятельность 26,517 7,608 8,376 9,651 15,326 

Производство основных фармацевтических 

продуктов 

25,039 22,439 14,420 19,122 22,971 

Производство кино-, видеофильмов, и 

телевизионных программ, фонограмм и музыкальных 

записей 

6,511 2,654 2,180 0,823 1,129 

Прочие отрасли горнодобывающей 

промышленности 

5,582 3,298 2,624 5,666 9,197 

Деятельность в области архитектуры, инженерных 

изысканий, технических испытаний и анализа 

1,583 98,920   0,129 0,100 

Полиграфическая деятельность и воспроизведение 

записанных материалов 

1,087 0,838 0,339 0,627 0,406 

Рыболовство и аквакультура 0,569 0,547 0,632 0,233 0,435 

Производство напитков 0,293 0,295 0,457 0,273 0,403 

Предоставление прочих индивидуальных услуг 0,259 0,083 0,063 3,092 0,047 

Прочая профессиональная, научная и техническая 

деятельность 

0,183 0,087 0,090 0,003   

Добыча угля и лигнита 0,126 0,060 0,020 0,029 0,032 

Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация 

отходов 

0,085 0,053 0,019 0,114 0,470 

Деятельность в области творчества, искусства и 0,067 0,226 0,228 0,036 0,104 
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развлечений 

Производство табачных изделий 0,037 0,048 0,000 0,000   

Добыча металлических руд 0,035 0,027 0,063 0,000 0,010 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и других 

учреждений культурного обслуживания 

0,024 0,018 0,011 0,000   

Лесоводство и лесозаготовки 0,002 0,009 0,000 0,007 0,029 

 

К наиболее импортируемым товарным позициям из Китая в периоде с 2016 – 

17 годы относятся следующие товары: 

- аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей с 

ростом импорта от 311,86 до 464,40 млн. долл США 

- вычислительные машины и другое с ростом с 135,48 до 207,15 млн. долл 

США 

 

Импорт продукции из 

Китая за 2016-17 годы, млн. долл США 
ТНВЭД Продукция 2016 2017 

8517 Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей 

связи или других беспроводных сетей связи; прочая аппаратура для передачи 

или приема голоса, изображений или других данных, включая аппаратуру для 

коммуникации в сети проводной или беспр 

311,861 464,404 

8471 Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические 

считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и машины для обработки подобной 

информации, в другом месте не поименованные или не включенные 

135,482 207,155 

8481 Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, 

котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая 

редукционные и терморегулируемые клапаны 

93,374 104,755 

8421 Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства 

для фильтрования или очистки жидкостей или газов 

80,500 68,260 

7308 Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных 

конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, 

ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, 

строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги 

68,961 79,284 

6402 Прочая обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы 67,285 121,899 

8544 Провода изолированные (включая эмалированные или анодированные), 

кабели (включая коаксиальные кабели) и другие изолированные электрические 

проводники с соединительными приспособлениями или без них; кабели 

волоконно-оптические, составленные из волокон с 

60,533 71,830 

7304 Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме 

чугунного литья) 

59,183 98,673 

7326 Изделия прочие из черных металлов 55,160 63,133 

8413 Насосы жидкостные с расходомерами или без них; подъемники жидкостей 53,783 79,436 

8419 Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим 

или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование 

товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе с изменением 

температуры, таком как нагрев, варка, жа 

53,592 41,581 

8415 Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с 

двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, 

включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться 

отдельно 

53,352 44,299 

8537 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для 

электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более 

устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или 

распределения электрического тока, в том числе включающи 

48,738 64,436 

7307 Фитинги для труб или трубок (например, соединения, колена, сгоны), из 

черных металлов 

47,385 41,115 
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4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые 40,895 66,800 

7210 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или 

более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием 

37,948 57,710 

3904 Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов, в 

первичных формах 

37,722 38,495 

7209 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или 

более, холоднокатаный (обжатый в холодном состоянии), неплакированный, 

без гальванического или другого покрытия 

37,584 39,054 

3907 Полиацетали, полиэфиры простые прочие и смолы эпоксидные в первичных 

формах; поликарбонаты, смолы алкидные, сложные полиаллильные эфиры и 

прочие сложные полиэфиры в первичных формах 

37,151 36,348 

9503 Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные 

игрушки на колесах; коляски для кукол; куклы; прочие игрушки; модели в 

уменьшенном размере ('в масштабе') и аналогичные модели 

36,887 49,720 

8504 Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи 

(например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели 

30,110 48,233 

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов 29,863 60,242 

8708 Части и принадлежности моторных транспортных средств товарных позиций 

8701 - 8705 

28,974 45,346 

8429 Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, 

планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые 

погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные 

26,594 73,056 

2844 Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая 

делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их 

соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты 

18,031 89,160 

5903 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные 

пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902 

7,933 5,695 

7202 Ферросплавы 0,446 0,078 

1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 0,189 0,180 

8108 Титан и изделия из него, включая отходы и лом 0,098 0,079 

1515 Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их 

фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения 

химического состава 

0,079 0,057 

1207 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые 0,065 0,065 

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 0,033 0,018 

7403 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные 0,008 0,138 

1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, 

нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического 

состава 

0,004 0,000 

1001 Пшеница и меслин 0,002 0,001 

7901 Цинк необработанный 0,001 0,000 

2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной 0,001 0,000 

 

 

7. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТА 

КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

С целью выявления потенциала экспорта из Казахстана в Китай определены 

топ 10 основных импортируемых товаров Китаем (выделены красным цветом) в 

рамках которых существует потенциал увеличения экспорта из Республики 

Казахстан. 

В рамках данных товарных позиции – в Казахстане действуют 

промышленные предприятия в разных городах, которые имеют потенциал 

наращивания объёма сбыта производимой продукции в Китай. 

Импортируются в большей степени: арматура для трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков, изделия из черных металлов, сыры, 

металлоконструкции из черных металлов , шоколад и прочие пищевые продукты, 
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содержащие какао, замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, 

поверхностно - активные средства, моющие, чистящие, расфасованные для  

розничной продажи (кроме средств товарной позиции 3401), цементы 

огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме 

товаров товарной позиции, пульты, панели, консоли, столы, распределительные 

щиты и основания для электрической аппаратуры на напряжение более 1000 В, 

краски и лаки на основе сложных полиэфиров. 



 

 

Возможности наращивания экспорта 

 из РК, млн. долл. прирост за 5 лет 

ОКЭД Отрасль ТНВЭД Продукт 

Импорт 

из всех 

стран, 

млн. долл 

США 

Прирост, 

млн. 

долл 

США 

Экспорт 

РК в 

мир, 

млн. 

долл 

США 

Прирост, 

млн. 

долл 

США 

20 Производство продуктов химической промышленности 390210 полипропилен 3 843,963 0,663 21,827 0,376 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

848180 арматура для трубопроводов, 

котлов, резервуаров, цистерн, 

баков 

3 484,867 0,940 21,325 0,660 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

732690 изделия из черных металлов 1 955,268 1,105 12,479 1,362 

10 Производство продуктов питания 151411 масло рапсовое сырое 617,034 0,426 6,605 85,779 

10 Производство продуктов питания 150710 масло сырое, 

нерафинированное или 

рафинированное гидратацией 

514,189 0,226 11,188 1,796 

20 Производство продуктов химической промышленности 321410 замазки стекольная и садовая, 

цементы смоляные 

501,016 1,314 8,291 1,536 

10 Производство продуктов питания 40120 молоко и сливки, несгущенные 

и без добавления сахара, с 

содержанием жира 1-6 мас.% 

391,509 5,754 8,384 6,415 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

848130 клапаны обратные  

(невозвратные) 

375,957 1,038 1,233 0,351 

20 Производство продуктов химической промышленности 340220 поверхностно-активные 

средства, моющие, чистящие, 

расфасованные для  розничной 

продажи (кроме средств товарной 

позиции 3401) 

345,588 2,929 5,496 0,311 

23 Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 

701990 прочие изделия из 

стекловолокна 

329,003 1,048 1,152 1,240 

24 Металлургическая промышленность 730890 металлоконструкции из черных 

металлов 

316,977 0,603 12,387 1,087 

24 Металлургическая промышленность 760429 прочие прутки и профили из 

алюминиевых сплавов 

315,633 0,986 7,047 2,377 

10 Производство продуктов питания 230641 жмыхи и другие твердые 291,285 1,965 1,641 32,176 



 

ОКЭД Отрасль ТНВЭД Продукт 

Импорт 

из всех 

стран, 

млн. долл 

США 

Прирост, 

млн. 

долл 

США 

Экспорт 

РК в 

мир, 

млн. 

долл 

США 

Прирост, 

млн. 

долл 

США 

отходы, из семян рапса, или 

кользы,с низким содержанием 

эруковой кислоты 

10 Производство продуктов питания 190531 сладкое сухое печенье 287,593 1,990 7,250 1,092 

27 Производство электрического оборудования 853720 пульты, панели, консоли, 

столы, распределительные щиты 

и основания для электрической 

аппаратуры на напряжение более 

1000 в 

270,896 0,730 2,113 0,223 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

730900 резервуары, цистерны, сосуды, 

баки и аналог. емкости из черн. 

мет., для люб., вещ-в (кр. 

сжат.или сжиж. газа) 

вместимостью более 300 л, с 

облицовкой или термоиз. или без 

них, но без механич. оборуд. 

251,561 1,648 2,115 1,228 

17 Производство бумаги и бумажной продукции 480519 прочая бумага для 

гофрирования 

245,453 5,361 1,251 0,517 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

841620 прочие топочные горелки, 

включая комбинированные 

213,657 1,277 0,487 0,748 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

848230 подшипники роликовые 

сферические 

212,852 0,712 5,912 1,756 

24 Металлургическая промышленность 730799 прочие фитинги для труб или 

трубок, из черных металлов 

208,756 0,868 2,097 0,949 

10 Производство продуктов питания 190230 макаронные изделия 201,605 4,329 4,924 0,525 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

841381 прочие насосы жидкостные 197,958 0,790 2,197 3,060 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 392350 изделия для закупорки 194,427 1,074 8,042 0,825 

30 Производство прочих транспортных средств 860719 прочие тележки, ходовые 

балансирные тележки, оси и 

колеса, включая части 

164,060 0,533 1,685 0,415 

10 Производство продуктов питания 180690 прочий шоколад и прочие 

пищевые продукты, содержащие 

какао 

163,258 0,958 29,341 1,203 



 

ОКЭД Отрасль ТНВЭД Продукт 

Импорт 

из всех 

стран, 

млн. долл 

США 

Прирост, 

млн. 

долл 

США 

Экспорт 

РК в 

мир, 

млн. 

долл 

США 

Прирост, 

млн. 

долл 

США 

10 Производство продуктов питания 190532 вафли 163,130 8,392 6,163 1,841 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

843143 части, предназначенные 

исключительно или в основном 

для бурильных или проходческих 

машин субпозиции 843041 или 

843049 

137,489 0,300 4,516 0,643 

27 Производство электрического оборудования 850423 трансформаторы с жидким 

диэлектриком мощностью более 

10000 ква 

135,162 0,792 5,424 1,257 

20 Производство продуктов химической промышленности 320810 краски и лаки на основе 

сложных полиэфиров 

128,582 0,855 1,064 44,333 

23 Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 

680610 шлаковата, минеральная 

силикатная вата и аналогичные 

минеральные ваты навалом, в 

листах или рулонах 

123,063 1,862 0,886 0,748 

10 Производство продуктов питания 210390 прочие продукты для 

приготовления соусов и готовые 

соусы, вкусовые добавки и 

приправы смешанные 

119,468 1,650 5,520 1,019 

20 Производство продуктов химической промышленности 320910 краски и лаки (включая эмали и 

политуры), изготовленные на 

основе акриловых и виниловых 

полимеров для пром.сборки 

моторн.трансп.ср-в товарных 

позиций 8701-8705 

119,056 2,465 3,356 2,903 

10 Производство продуктов питания 40690 прочие сыры 116,119 1,917 6,481 5,705 

21 Производство основных фармацевтических продуктов 293890 прочие гликозиды, природные 

или синтезированные, их соли, 

простые и  сложные эфиры и 

прочие производные 

107,284 0,794 0,675   

16 Производство деревянных и пробковых изделий, кроме 

мебели; производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

441011 плиты древесностружечные, 

плиты с ориентированной 

стружкой (osb) и аналогичные 

плиты (например, вафельные 

96,408 2,319 2,210 2,787 
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веществами: из 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 400911 трубы, трубки и шланги из 

вулканизированной резины, не 

армированные или 

комбинированные иным способом 

с прочими материалами без 

фитингов 

94,471 0,876 0,293 3,052 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 392330 бутыли, бутылки, флаконы 88,693 1,261 3,177 12,362 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

847490 части оборудования для 

сортировки, промывки, 

измельчения, размалывания, 

смешивания или перемешивания 

грунта, камня, руд и других 

минеральных ископаемых в 

твердом состоянии 

88,188 0,694 5,230 0,440 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 400922 прочие трубы, трубки и шланги 

из вулканиз.резины, 

армированные или 

комбинир.иным способом только 

с металлом с фитингами для 

промышл.сборки 

моторн.трансп.ср-в тов.поз.8701-

8705,их узлов и агрегатов <5> 

78,696 0,957 0,400 1,250 

23 Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 

700719 стекло упрочненное 77,505 1,166 1,644 822,000 

15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 430219 прочие шкурки целые, с 

головой, хвостом или лапами или 

без них, несобранные 

77,335 0,963 0,237 4,472 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме 732219 прочие радиаторы и их части из 68,231 2,498 0,679 0,242 
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17 Производство бумаги и бумажной продукции 481920 картонные 

ящики,коробки,мешки 

66,779 0,637 3,355 2,331 

24 Металлургическая промышленность 721499 прочие прутки из железа или 

нелегированной стали, без 

дальнейшей  обработки кроме 

ковки, горячей прокатки, горячего 

волочения или горячего  

экструдирования 

61,731 0,975 3,334 3,868 

20 Производство продуктов химической промышленности 340111 мыло туалетное (включая мыло, 

содержащее лекарственные 

средства) 

60,077 2,161 1,173 0,378 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

820719 инструменты для бурения 

скальных пород или грунтов 

57,256 0,516 4,580 0,830 

13 Производство текстильных изделий 590700 текстильные материалы, иным 

способом пропитанные или 

покрытые; расписанные холсты, 

являющиеся театральными 

декорациями, задниками для 

художественных студий, или 

аналогичные 

54,198 0,828 0,276 0,405 

10 Производство продуктов питания 40310 йогурт 53,165 6,244 2,621 2,725 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 391722 трубы, трубки и шланги, 

жесткие из полимеров пропилена 

47,991 2,331 0,645 0,808 

17 Производство бумаги и бумажной продукции 481910 ящики и коробки из 

гофрированной бумаги или 

картона 

46,266 1,201 2,407 1,243 

20 Производство продуктов химической промышленности 382000 антифризы и жидкости 

антиобледенительные готовые 

44,336 1,348 0,374 19,684 

13 Производство текстильных изделий 510529 прочая гребенная лента 

шерстяная и прочая шерсть 

животных,подвергнутая 

гребеночесанию 

43,906 0,608 1,201   

23 Производство прочей не металлической минеральной 381600 цементы огнеупорные, 42,721 1,410 0,959 0,773 
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аналогичные составы, кроме 

товаров товарной позиции 3801 

27 Производство электрического оборудования 850432 прочие трансформаторы 

мощностью более 1 ква, но не 

более 16 ква 

35,860 0,651 0,214 0,740 

10 Производство продуктов питания 230400 соевый шрот 35,750 1,682 11,371 0,996 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

732510 изделия литые  из нековкого 

чугуна 

32,894 0,820 5,424 4,274 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 391721 трубы, трубки и шланги, 

жесткие из полимеров этилена 

32,761 1,208 2,348 0,577 

10 Производство продуктов питания 190219 макаронные изделия 29,174 4,438 6,838 0,970 

13 Производство текстильных изделий 570242 прочие ворсовые готовые ковры 

из химических текстильных 

материалов 

26,792 1,026 1,506   

23 Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 

681099 изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня 

23,537 4,194 2,168 0,528 

13 Производство текстильных изделий 630231 постельное белье  

хлопчатобумажное 

22,341 1,323 6,902 71,155 

10 Производство продуктов питания 190540 сухари, гренки и аналогичные 

обжаренные продукты 

16,549 3,469 0,961 5,058 

10 Производство продуктов питания 40299 прочее молоко и сливки 

сгущенные с добавлением сахара 

или других подслащивающих 

веществ 

16,367 12,561 0,680 3,656 

15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 410510 дубленая кожа из шкур овец 14,222 0,331 0,228 0,081 

10 Производство продуктов питания 40390 молочная продукция 13,648 0,835 3,283 7,153 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

732490 оборудование санитарно-

техническое и его части, из 

черных металлов, прочее, 

включая части 

12,501 1,901 0,558 0,514 

27 Производство электрического оборудования 853010 оборудование для 

железнодорожных путей 

11,958 0,176 0,216 72,000 
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13 Производство текстильных изделий 630533 прочие мешки и пакеты 

упаковочные из полос или 

аналогичных форм из 

полиэтилена или полипропилена 

10,017 0,700 0,934 0,658 

10 Производство продуктов питания 200520 картофель немороженый, 

приготовленный или 

консервированный, без  

добавления уксуса или уксусной 

кислоты 

9,536 7,285 0,795 4,938 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие категории 

847431 бетономешалки и 

растворосмесители 

9,039 0,792 0,549 1,271 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 392520 двери и пороги для них, окна и 

их рамы из пластмасс 

8,884 1,996 1,383 35,462 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 391620 мононить с размером 

поперечного сечения более 1 мм, 

прутки, стержни и профили 

фасонные, с обработанной или 

необработанной поверхностью, но 

не подвергшиеся иной обработке, 

из полимеров винилхлорида 

8,643 1,061 1,403 34,220 

10 Производство продуктов питания 190220 макаронные изделия с 

начинкой, подвергнутые или не 

подвергнутые тепловой обработке 

или приготовленные другим 

способом: 

7,299 2,495 1,249 1,408 

10 Производство продуктов питания 200971 яблочный  сок с числом брикса 

не более 20 

5,923 4,956 0,224 0,519 

30 Производство прочих транспортных средств 860210 локомотивы дизель-

электрические 

4,542 1,048 0,683 0,037 

20 Производство продуктов химической промышленности 310100 удобрения животного 

(растительного происхождения, 

смешанные или несмешанные, 

химически обработанные или 

необработанные... 

4,526 2,297 0,570   
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10 Производство продуктов питания 160250 изделия и консервы из мяса 

крупного рогатого скота 

2,240 4,218 3,159 1,727 

20 Производство продуктов химической промышленности 281512 гидроксид натрия (сода 

каустическая) в водном растворе 

(щелок натровый или сода 

жидкая) 

2,238 0,705 1,003 1,548 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

761490 тросы, скрученная проволка, 

кабели, плетеные шнуры и 

аналогичные изделия из 

алюминия, прочие без 

электрической изоляции 

1,413 4,269 1,381 6,138 

23 Производство прочей не металлической минеральной 

продукции 

700800 многослойные изолирующие 

изделия из стекла 

1,362 0,135 0,711 4,972 

14 Производство одежды 620319 костюмы текстильные, мужские 

или мальчиковые, из прочих 

текстильных материалов 

1,237 0,410 0,172 9,053 

10 Производство продуктов питания 160290 прочие изделия и консервы, 

включая готовые продукты из 

крови любых животных 

1,147 60,368 0,287 1,551 

10 Производство продуктов питания 20712 тушки домашних кур не 

разделенные на части, мороженые 

1,134 3,194 1,405 0,616 
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8. ПОСЕЩЕНИЕ СТРАНЫ: 

a. МИГРАЦИЯ И ВИЗЫ 

Соглашение между РК и КНР об отмене визового режима для 

владельцев дипломатических и служебных паспортов от 01.02.1994 г. 

Для получения китайской визы необходимо предоставить оригинал или 

копию-приглашения из китайской стороны или авиабилет в Китай, а также 

заполнить «Анкету для получения виз». 

По вопросам получения китайских виз обращаться на сайт Посольства 

КНР в РК. Действительность паспорта: Срок действия паспорта не менее 6 

мес. 

Таможенный контроль: 

В соответствии с таможенным законодательством КНР, ввоз 

иностранной валюты физическими лицами не ограничен (декларация 

обязательна), национальной - не более 6000 юаней (порядка 900 долл. по 

состоянию на 3 ноября 2016 г.). Разрешен вывоз ввезенной иностранной 

валюты, национальной - также не более 6000 юаней. 

Разрешен беспошлинный ввоз: 

сигарет - до 400 шт., до 100 сигар или 500 граммов табака 

спиртных напитков - не более 1,5 л. 

бытовых электроприборов и других предметов обихода на сумму до 2 

тысяч юаней (порядка 300 долл.). 

Беспошлинно ввозятся личные вещи, а также фотоаппараты, 

портативные магнитофоны, маленькие кинокамеры, портативные 

видеокамеры и текстовые процессоры в количестве по одному предмету 

каждого наименования, если их стоимость превышает 5 тысяч юаней 

(должны предъявляться при выезде). Эти положения не применяются в 

отношении личных вещей въезжающих и выезжающих пассажиров, которые 

возвращаются в тот же день, а также тех пассажиров, которые въезжают и 

выезжают несколько раз в течение небольшого периода времени. Граждане, 

прилетающие и улетающие из аэропортов КНР, должны сообщать об 

имеющихся у них ценностях и иных товарах в специальной таможенной 

декларации. Правила не распространяются на детей до 16 лет в 

сопровождении взрослых и лиц, не подлежащих таможенному досмотру. 

Предметы, запрещённые к ввозу/вывозу: 

Запрещен ввоз оружия, порнографии, взрывчатых веществ, наркотиков и 

ядов. Во въездной декларации обязательно указываются ценные вещи (фото- 

и видеоаппаратура, драгоценности и др.), при выезде декларация 

предъявляется вновь. Запрещен вывоз исторических документов, ценных 

предметов и произведений искусства, а также живописи и графики без чека 

магазина, подтверждающего законность покупки, или разрешения на вывоз 

от Китайского Административного Отдела по культурным реликвиям. 

Фитосанитарный контроль: 

На территорию КНР запрещён ввоз следующих объектов: 
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(1) Патогенных микроорганизмов (включая переносчиков 

бактериальных и вирусных болезней) животного и растительного 

происхождения, вредных насекомых и других опасных организмов; 

(2) Релевантных животных и растений, продукции из них, а также 

других подкарантинных объектов из стран и регионов с неблагоприятной 

эпизоотической обстановкой и вспышками массового развития карантинного 

значения для КНР болезней растений; 

(3) Туш животных; 

(4) Почвы; 

Если на границе Служба карантина животных и растений обнаружит 

какие-либо объекты, запрещённые для ввоза в страну, то такие объекты 

подлежат возврату или уничтожению. 

Ветеринарный контроль: 

Домашних животных разрешается ввозить при соблюдении нескольких 

правил. Во-первых, один человек может ввезти только одно животное. Во-

вторых, на животное должен быть оформлен международный ветеринарный 

сертификат. В-третьих, при себе должно быть свидетельство о вакцинации от 

бешенства, сделанное не более чем за 12 месяцев до въезда в Китай и 

действительное не менее 30 дней после этой даты. Карантин для кошек и 

собак при пересечении границы – 7 дней. Въезжать с кошками, собаками и 

другими домашними животными в отели на территории Китая запрещено 

законом. 

Вопросы безопасности путешественника: 

Террористические угрозы: 

Китай безопасная для туристов страна. Криминогенная ситуация также 

достаточно спокойная. 

Преступность: 

В КНР необходимо соблюдать общепринятые правила 

осмотрительности во избежание краж в курортных зонах, в местах 

оживленной торговли, аэропортах и вокзалах. Следует избирательно 

отнестись к выбору места отдыха, особенно ночных заведений. 

Посещение различных районов страны: 

На территории Китая ограничений на передвижение не имеется, за 

исключением районов, закрытых для посещения иностранцами (например, 

Тибетский автономный район (ТАР), для поездки в который требуется 

особое разрешение, которое можно оформить через уполномоченные 

туристические компании). Находясь на территории КНР, иностранный 

гражданин должен всегда иметь при себе паспорт с визой и регистрационную 

карточку. 

Ваши действия в случае задержания правоохранительными органами: 

При задержании поставить об этом в известность Посольство и 

сообщить о своем местонахождении, характере ситуации. Постараться 

сохранять спокойствие, какие-либо документы не подписывать и на 

провокации не отвечать. 
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Телефоны - 65324189, 65326182, 65322636. 

Дорожное движение: 

Особенности: 

В крупных городах КНР развита система общественного транспорта, 

такси отличается доступными ценами. Расширение сети скоростных 

автомагистралей и наличие большого числа велосипедов и мопедов в 

городах. 

Основные виды топлива: 

Бензин и электричество. Наиболее активно используется бензин с 

октановым числом 92 и 97. 

Наличие стояночных мест: 

В зависимости от места цена парковки варьируется от 10 юаней за час и 

выше. 

Необходимость уплаты дорожного налога: 

Активно используется система платных дорог (в зависимости от пункта 

выезда и типа автомобиля). 

Порядок приобретения обязательного страхового полиса: 

Страховой полис в Китай необходимо приобретать вне зависимости от 

сроков и целей поездки. Исключением из правил являются только граждане 

РК, направляющиеся в КНР со служебными целями. 

Возможность использования казахстанского водительского 

удостоверения: 

Для желающих самостоятельно водить автомобиль необходимо сдать 

экзамены на получение водительских прав китайского образца (другие 

водительские права здесь не действительны). При наличии водительских 

прав страны происхождения процедура прохождения экзамена на права 

может быть упрощена. 

Страхование автомобиля: 

В Китае автомобили страхуются сразу после покупки автотранспорта. 

Аренда автотранспортных средств: 

В Китае возможна аренда автотранспортных средств. 

Ваши действия в случае ДТП: 

В случае ДТП следует сообщить об этом в полицию и страховую 

компанию, дождаться сотрудника полиции на месте происшествия. 

Телефоны — 110, 122. 

Местные законы и обычаи: 

Устоявшиеся нормы поведения: 

Следует исходить из общепринятых принципов и норм поведения и 

морали. 

Наказания за различные виды преступлений: 

В Китае за нахождение иностранца с просроченной визой может быть 

назначено наказание в форме штрафа. 

При соответствующих обстоятельствах иностранный гражданин также 

может быть задержан до одного месяца и с последующим выдворением и 
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запретом на въезд в страну на длительный срок. Следует обратить внимание 

на очень суровый подход по отношению к операциям с наркотиками (при 

продаже наркотика наказание могут быть до смертной казни). Большие сроки 

тюремного заключения могут ожидать за умышленное причинение тяжких 

телесных повреждений. 

Семейное законодательство страны: 

В Китае основным нормативным актом, регулирующим вопросы семьи и 

брака, является закон «О браке» (в редакции 2001 г.). В соответствии с 

китайским законом ребенок приобретает гражданство КНР по рождению вне 

зависимости от места рождения, если один из родителей является 

гражданином КНР. Двойное гражданство в Китае не признается. 

Местное законодательство о приобретении иностранцами собственности 

на территории страны: 

Иностранные граждане не имеют право приобретать недвижимость на 

территории КНР. 

Здравоохранение: 

Опасности для здоровья, типичные болезни: 

Загрязненность воздуха - серьезная проблема многих китайских городов. 

Людям с серьезными респираторными заболеваниями стоит до начала 

поездки проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что у них 

имеются необходимые лекарства на случай, если их состояние ухудшится. 

В поездку обязательно нужно брать с собой необходимые лекарства и 

медицинские препараты: активированный уголь и/или препарат типа 

иммодиума, так как от перемены климата и непривычной пищи может 

расстроиться желудок. 

Рекомендуется пить бутилированную воду. 

Особенности медицинского обслуживания: 

В Китае иностранцев обслуживают только в крупных больницах, кроме 

того развиты клиники традиционной китайской медицины 

Прививки: 

На западе страны периодически наблюдаются вспышки холеры, а 

малярия распространена повсеместно в южных и прибрежных районах. 

Обязательны прививки от холеры, гепатита А и Б, энцефалита, 

полиомиелита, бешенства и брюшного тифа. 

Медицинское страхование: 

Медицинская страховка оформляется до подачи документов на визу 

Китая. 

Необходимо указать, на какой срок едете в страну, так как от этого 

зависит стоимость страхового полиса, также необходимо знать телефон 

представительства страховой компании в стране пребывания. 

При обращении за медицинской помощью к врачу нужно предъявить 

страховой полис и в случае необходимости оплатить расходы на 

амбулаторное лечение. 
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С 1 декабря 2016 года, в китайских банках вступают силу нововведения 

в использовании банковских карт. 

1. Каждое физическое лицо имеет право только на одну сберегательную 

карту (соответствующую одному банковскому счету) в каждом отдельно 

взятом банке. 

После декабря 2016 года нельзя получить еще одну банковскую карту в 

том банке, где у вас уже есть карта. При этом карты, выпущенные до 1 

декабря 2016 года продолжают действовать до истечения срока валидации. 

2. Центральный банк до конца года отменяет процент при 

обналичивании средств с карты за пределами провинции, в которой карта 

выпущена и комиссию за перевод между счетами. Каждая карта 

действительна по всему материковому Китаю. 

3. Ели ваша банковская карта остается неактивной в течение 6 месяцев, 

то для активации этой карты вам нужно обратиться в банк, выпустивший эту 

карту. 

4. При переводе средств можно будет выбрать перевод в реальном 

времени, обычный перевод или перевод на следующий день, при этом 

перевод средств через ATM посторонним лицам или на чужие банковские 

счета, перевод будет осуществляться в течение 24 часов. При переводе 

средств в сумме больше 50000 юаней в день обязательно использование 

ключа и пароля. При переводе сумм более 100 тыс. юаней смс-

подтверждение недействительно. При переводе физическим лицом более 

30000 юаней, компаниями более 100000 юаней банк имеет право отправить 

уведомление с требованием подтверждения, после получения которого 

транзаккция будет завершена. 

Удаленность от центра города железнодорожного, автобусного вокзалов 

и аэропорта, транспортное сообщение с ними: 
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b. ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

Министерство иностранных дел КНР – http://www.fmprc.gov.cn 

Государственный комитет по развитию и реформе (ГКРР) – 

http://www.sdpc.gov.cn 

Министерство просвещения КНР – http://www.moe.edu.cn 

Министерство науки и техники КНР – http://www.most.gov.cn 

Комитет оборонной науки и техники и промышленности КНР – 

http://www.costind.gov.cn 

Комитет по делам национальностей КНР – http://www.seac.gov.cn 

Министерство общественной безопасности КНР – http://www.mps.gov.cn 

Министерство контроля КНР – 

http://www.mos.gov.cn/Template/home/index.jsp 

Министерство гражданской администрации КНР – 

http://www.mca.gov.cn 

Министерство юстиции КНР – 

http://www.legalinfo.gov.cn/moj/mojindex.htm 

Министерство финансов КНР – http://www.mof.gov.cn 

Министерство кадров КНР – http://www.mop.gov.cn 

Министерство труда и социального страхования КНР – 

http://www.molss.gov.cn 

Министерство земельных и природных ресурсов КНР – 

http://www.mlr.gov.cn 

Министерство строительства КНР – http://www.cin.gov.cn 

Министерство железных дорог КНР – http://www.chinamor.cn.net 

Министерство коммуникаций КНР – http://www.moc.gov.cn 

Министерство информатики КНР – http://www.mii.gov.cn 

Министерство водного хозяйства КНР – http://www.mwr.gov.cn 

Министерство сельского хозяйства КНР – http://www.agri.gov.cn 

Министерство коммерции – http://www.mofcom.gov.cn 

Министерство культуры КНР – http://www.ccnt.gov.cn 

Министерство здравоохранения КНР – http://www.moh.gov.cn 

Комитет по демографической политике и плановому деторождению 

КНР – http://www.npfpc.gov.cn 

Народный банк Китая – http://www.pbc.gov.cn 

Государственное ревизионное управление КНР – 

http://www.audit.gov.cn/cysite/chpage/c1 

Комитет Госсовета по контролю и управлению государственным 

имуществом (КГКУГИ) – http://www.sasac.gov.cn 

Главное таможенное управление КНР – http://www.customs.gov.cn 

Государственное налоговое управление – http://www.chinatax.gov.cn 

Государственное управление по охране окружающей среды – 

http://www.zhb.gov.cn 
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Главное управления гражданской авиации Китая – 

http://www.caac.gov.cn 

Государственное управление по делам радиовещание, кинематографии и 

телевидения – http://www.chinasarft.gov.cn 

Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта – 

http://www.sport.gov.cn 

Государственное статистическое управление – http://www.stats.gov.cn 

Государственное промышленно-торговое административное управление 

– http://www.saic.gov.cn 

Государственное управление по делам прессы и печати – 

http://www.ncac.gov.cn 

Государственное управление лесного хозяйства – 

http://www.forestry.gov.cn 

Главное государственное управление контроля за качеством, проверке и 

карантину – http://www.aqsiq.gov.cn 

Государственное управление Китая по контролю продуктов питания и 

медикаментов (ГУККППМ) – http://www.sda.gov.cn 

Государственное управление по делам интеллектуальной собственности 

– http://www.cpo.cn.net 

Государственное управление по делам туризма – http://www.cnta.com 

Бюро советников Госсовета – http://www.counsellor.gov.cn 

Управление по делам учреждений Госсовета – 

http://www.ggj.gov.cn/index.htm 

Государственное управление по контролю за безопасностью на 

производстве – http://www.chinasafety.gov.cn 

Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете – http://www.gwytb.gov.cn 

Академия наук Китая – http://www.cashq.ac.cn 

Академия общественных наук Китая – http://www.cass.net.cn 

Инженерная академия Китая – http://www.cas.cn 

Исследовательский центр по вопросам развития при Госсовете – 

http://www.drc.gov.cn 

Государственный административный институт – http://www.nsa.gov.cn 

Китайское сейсмологическое управление – http://www.csi.ac.cn 

Китайское метеорологическое управление – http://www.cma.gov.cn 

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами Китая – 

http://www.csrc.gov.cn 

Комитет по контролю и управлению страхованием – 

http://www.circ.gov.cn 

Всекитайское правление фонда социального страхования Китая – 

http://www.ssf.gov.cn 

Государственный комитет КНР по контролю и управлению банковскими 

делами (ГКККУБД) – http://www.cbrc.gov.cn 

Государственный комитет КНР по управлению электроэнергетической 

отраслью – http://www.serc.gov.cn/djh/index.jsp 
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Государственное океанографическое управление – 

http://www.safea.gov.cn 

Государственное управление валютного контроля – 

http://www.safe.gov.cn 

Государственное управление по делам древних памятников культуры – 

http://www.sach.gov.cn 

Государственное океанографическое управление – http://www.soa.gov.cn 

Государственное управление геодезии и картографии – 

http://www.chinapost.gov.cn 

Государственное управление космонавтики – http://www.cnsa.gov.cn 

Государственное бюро табачной монополии – http://www.tobacco.gov.cn 

Государственное управление по делам традиционной китайской 

медицины – http://www.satcm.gov.cn 

Государственное управление геодезии и картографии – 

http://www.sbsm.gov.cn 

Китайская ассоциация промышленности строительных материалов – 

http://www.bm.cei.gov.cn 

Китайская ассоциация металлургической промышленности – 

http://www.mmi.gov.cn 

Государственное управление легкой промышленности – 

http://www.clii.com.cn 

Китайская ассоциация текстильной промышленности – 

http://www.ctei.gov.cn 

Китайская ассоциация угольной промышленности – 

http://www.chinacoal.gov.cn 

Китайская ассоциация промышленников и торговцев – 

http://www.acfic.com.cn 

Китайская ассоциация промышленности цветной металлургии – 

http://www.atk.com.cn 

Китайская ассоциация машиностроительной промышленности – 

http://www.mei.net.cn 

Китайская ассоциация нефтяной и химической промышленности – 

http://www.ciesc.org.cn 

http://www.ciesc.org.cn/
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c. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМПОРТЕРАХ 

Представленный перечень потенциальных импортеров является примерным. 

Контакты представленных в таблице компаний и других импортеров 

рассматриваемой продукци можно найти на специализированных b2b 

порталах (например, www.kz.kompass.com, www.europages.com, 

www.yellowpages.com, www.flagma.com, www.all.biz.com), в справочниках и 

др. источниках. Также эта информация доступна в интерактивной базе 

данных мировой торговли Trade Map (www.trademap.org) после регистрации 

в личном кабинете.  

 

 
№ ТН ВЭД Наименование товара Импортеры 

1 3004 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

РАСФАСОВАННЫЕ В ВИДЕ 

ДОЗИРОВАННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

CSPC Pharmaceutical Group Co. Ltd., WuXi AppTec 

(Shanghai) Co. Ltd., Wuxi AppTech Co. Ltd., Shanghai 

Hegno Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., The United 

Laboratories (Inner Mongolia) Co. Ltd. 

2 8504 ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Diwen Technology (Longchuan) Co., Ltd., Intelligent 

Components Technology Zhuhai Ltd., Zhuhai Baisheng 

Electronic Company Corp., Tamura Electronics 

(Huizhou) Co., Ltd., NEC Tokin Electronics (Xiamen) 

Corporation 

3 8481 

АРМАТУРА ДЛЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, 

РЕЗЕРВУАРОВ 

Toto (Beijing) Co., Ltd., Alco (China) Environmental 

Solutions CO., LTD, AE&E Nanjing Boiler Co. Ltd, 

Kohler (China) Investment Co., Ltd, Hydrochem 

Engineering (Shanghai) Co., Ltd 

4 3920 
ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА ИЗ 

ПЛАСТМАСС 

Hi-P(Xiamen) Precision Plastic Manufacturing Co. Ltd, 

Kaedar Electronics (Kunshan) Co. Ltd., Encca Digtal 

(Shenzhen) Co. Ltd., Huiyang CCT Plastics Products 

Company Limited, Suzhou Industrial Park First Plastic 

Co. Ltd. 

5 3902 ПОЛИПРОПИЛЕН 

Quanzhou Sunshine Industrial Co. Ltd, Ningbo Xinqiao 

Chemical Industrial Co. Ltd., Binhai Mould & Plastic 

Group Co. Ltd, Formosa Industries (Ningbo) Co. Ltd, 

New Solar Technology Group Co. Ltd. 

6 3304 КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

NOX BELLCOW COSMETICS CO. LTD., Colgate-

Palmolive (China) Co. Ltd, Opal Cosmetics (Huizhou) 

Limited, Procter & Gamble Manufacturing (Tianjin) Co. 

Ltd., Bawang (Guangzhou) Co. Ltd. 

7 8544 
ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ, 

КАБЕЛИ 

Fuhong Precision Component (Shenzhen) Co. Ltd., 

Xiexun Electronic (Ji'an) Co. Ltd., Hua Nan Yazaki 

(Shantou) AutoParts Co. Ltd., Shanghai Yi Hsin Industry 

Co. Ltd., Fund Resources Electric Industry Co. Ltd. 

Shanghang 

8 8537 

ПУЛЬТЫ, ПАНЕЛИ, КОНСОЛИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЩИТЫ 

Schneider Electric (China) Co. Ltd, Kuantech 

(Shenzhen) Co. Ltd., CNBM JETION SOLAR (CHINA) 

CO. LTD, GuangDong HuaSheng Electrical Appliances 

Co. Ltd, Foshan Shunde Aoneng Electrical Appliances 

Co., Ltd 

9 1901 ЭКСТРАКТ СОЛОДОВЫЙ 

Want Want Foods Co. Ltd. Hangzhou, Lightinthebox 

Trading (Shenzhen) Co. Ltd., Shanghai Jinjiang Dickson 

Building Co. Ltd., Sinodis (Shanghai) Co. Ltd., Newell 

Rubbermaid Products (Shanghai) Co. Ltd. 

10 8413 НАСОСЫ ЖИДКОСТНЫЕ 
Tapflo(Wuxi)Pump Co. Ltd, Jinjing Precision 

Technology (Shenzhen) Co., Ltd, Putzmeister Machinery 

http://www.kz.kompass.com/
http://www.europages.com/
http://www.yellowpages.com/
http://www.flagma.com/
http://www.all.biz.com/
http://www.trademap.org/
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(Shanghai) Co., Ltd, Ebara Machinery (China) Co., Ltd, 

Sulzer (Dalian) Pumps & Compressors Ltd 

11 8507 
АККУМУЛЯТОРЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

BYD Precision Manufacture Co., Ltd., Tianneng Battery 

Group Co., Ltd., Dongguan Amperex Technology 

Limited, Ningde Amperex Technology Ltd., Sony 

Electronics (Wuxi) Co., Ltd. 

12 0202 МЯСО КРС, ЗАМОРОЖЕННОЕ 

Huiyang Native Produce Imp. & Exp. Corp., Shunde 

Native Produce Imp. & Exp. Corp., Maoming Foodstuffs 

Imp. & Exp. Co., Gaoyao Foodstuffs Imp. & Exp. Corp., 

Ningbo Yitai Imp. & Exp. Corp. 

13 2204 ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ 

Jebsen & Co. (China) Ltd., Asc Fine Wines (Shanghai) 

Co., Ltd, Pernod Ricard (China) Trading Co., Ltd. – Prc, 

French Chateaux In China(Shenzhen) Corporation, SK 

Networks Fine Wine International Ltd 

14 0402 МОЛОКО И СЛИВКИ 

General Mills (China) Investment Co. Ltd., Hubei Kan-

Pak Ice Cream Manufacturing Co. Ltd. Meiji Dairies 

Trading (Shanghai) Co. Ltd., Pacific Dairy Ingredients 

(Shanghai) Co., Ltd., Snow Brand Trading (Shanghai) 

Co., Ltd. 

15 3402 МОЮЩИЕ СРЕДСТВА 

BASF Advanced Chemicals Co., Ltd., Dongguan 

Proamine Chemicals Co., Ltd., Basf Care Chemicals 

(Shanghai) Co., Ltd., Huntsman Textile Effects (China) 

Co., Ltd., Atotech (China) Chemicals Ltd. 
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d. ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
30.09.2018 - 05.10.2018 

Nanjing Auto Exhibition 2018 (Нанкин, Китай) 

Международная автомобильная выставка, Нанькин, Китай 

 

30.09.2018 - 05.10.2018 

Nanjing Auto Exhibition 2018 (Нанкин, Китай) 

Международная автомобильная выставка, Нанькин, Китай 

 

01.10.2018 - 31.10.2018 

Global Oil Expo 2018 Chengdu (Чэнду, Китай) 

Международная выставка качественных пищевых масел, оливкового масла, Чэнду, 

Китай 

 

07.10.2018 - 09.10.2018 

Inter Lubric China 2018 Guangzhou (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка смазочных материалов и технологий, Гуанчжоу, Китай 

 

10.10.2018 - 13.10.2018 

Music China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка музыкальных инструментов в Шанхае, Китай 

 

11.10.2018 - 13.10.2018 

C&R Expo China 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка по уходу и реабилитации, Пекин, Китай 

 

11.10.2018 - 13.10.2018 

CIEHI 2018 - China Housing Industry (Пекин, Китай) 

Международная выставка домостроения, Китай, Пекин 

 

11.10.2018 - 13.10.2018 

CILF 2018 - Logistic and Transportation Fair (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка логистики и подъемно-транспортных систем в Китае, 

Шэньчжэнь 

 

11.10.2018 - 13.10.2018 

IAIE 2018 Chengdu - Industrial Automation (Чэнду, Китай) 

Международная выставка автоматизации производства и роботизации, Китай, Чэнду 

 

11.10.2018 - 13.10.2018 

Internet & E-Commerce Expo (CIE) 2018 (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка электронной коммерции, Шэньчжэнь 

 

11.10.2018 - 13.10.2018 

Jinan IT Expo 2018 (Цзинань, Китай) 

Международная выставка информационных технологий, Китай, Цзинань 

 

12.10.2018 - 14.10.2018 

CWMEE 2018 - China Machinery Equipment Exhibition (Вэньчжоу, Китай) 

Выставка промышленного оборудования и автоматизации в Вэньчжоу 

https://expo-asia.ru/exhibitions/musichina2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/crexpochina2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/ciehi2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/logisttrans2018sz
https://expo-asia.ru/exhibitions/iaie2018cn
https://expo-asia.ru/exhibitions/ecommerce2018sz
https://expo-asia.ru/exhibitions/itexpo2018jn
https://expo-asia.ru/exhibitions/cwmee2018wz
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13.10.2018 - 15.10.2018 

CATE 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка оборудования и технологий тестирования, оценки и 

контроля качества автомобилей, Гуанчжоу, Китай 

 

13.10.2018 - 15.10.2018 

CGC Expo 2018 Weihai (Вэйхай, Китай) 

Международная выставка лодок, катеров, рыбацкого снаряжения и товаров для 

рыбной ловли в Китае, Вэйхай 

 

16.10.2018 - 18.10.2018 

China Kids Expo 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка детских колясок и товаров для детей, Шанхай, Китай 

 

16.10.2018 - 18.10.2018 

China Toy Expo (CTE) 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка игрушек и товаров для детского творчества и хобби, 

Шанхай, Китай 

 

17.10.2018 - 19.10.2018 

China Wind Power (CWP) 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка и симпозиум по ветроэнергетике в Китае, Пекин 

 

17.10.2018 - 19.10.2018 

Nuclear Tech 2018 (Дунгуань, Китай) 

Международная конференция-выставка применения ядерных технологий в Китае, 

Дунгуань 

 

18.10.2018 - 22.10.2018 

CXIVFF 2018 Vegetarian Food Fair (Сямэнь, Китай) 

Международная выставка вегетарианских продуктов питания в Китае 

 

18.10.2018 - 21.10.2018 

Energy-Saving Automobile Exhibition 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка энергосберегающих автомобилей и автомобилей на новых 

источниках энергии в Пекине 

 

18.10.2018 - 21.10.2018 

IFFair 2018 (Нинбо, Китай) 

Международная выставка модной одежды и аксессуаров в Нинбо, Китай 

 

18.10.2018 - 20.10.2018 

RemaxWorld Summit & Expo 2018 (Чжухай, Китай) 

Международная выставка расходных материалов для печати в Чжухае 

 

18.10.2018 - 22.10.2018 

Xiamen Buddha Fair 2018 (Сямэнь, Китай) 

Международная выставка буддийских товаров и ремесел в Китае, Сямэнь 

 

18.10.2018 - 20.10.2018 

iPrint 3D Printing Expo 2018 (Чжухай, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/autotest2018gua
https://expo-asia.ru/exhibitions/cgcexpo2018wh
https://expo-asia.ru/exhibitions/chinakid2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/chinatoy2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/cwp2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/nucleartech2018dg
https://expo-asia.ru/exhibitions/cxivff2018xm
https://expo-asia.ru/exhibitions/ciesae2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/iffair2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/cifexzhuhai2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/xiamenbudda2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/iprint3d2018zh
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Международная выставка 3D-печати в Чжухае, Китай 

 

19.10.2018 - 21.10.2018 

BHC Shanghai 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка косметической продукции, Шанхай, Китай 

 

19.10.2018 - 21.10.2018 

IPB 2018 - Powder & Bulk Solids (Шанхай, Китай) 

Международная выставка-конференция по производству и обработке порошковых и 

сыпучих материалов в Китае 

 

20.10.2018 - 22.10.2018 

BITCF 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка туристических товаров в Пекине 

 

21.10.2018 - 27.10.2018 

CAC Fair 2018Autumn (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка предметов декора и интерьера для дома в Гуанчжоу, 

Китай 

 

21.10.2018 - 23.10.2018 

China Attractions Expo (CAE) 2018 Shanghai (Шанхай, Китай) 

Международная выставка оборудования, продуктов и услуг для индустрии 

развлечений, Шанхай, Китай 

 

21.10.2018 - 25.10.2018 

China Yiwu Commodities Fair 2018 (Иу, Китай) 

Международная выставка товаров народного потребления в Иу, Китай 

 

22.10.2018 - 24.10.2018 

CIBHS 2018 - Building Hardware Show (Шанхай, Китай) 

Международная выставка строительных материалов и инструментов и крепежа, 

Шанхай, Китай 

 

22.10.2018 - 23.10.2018 

CIEPE 2018 Nanjing (Нанкин, Китай) 

Международная выставка и конференция по охране окружающей среды в Китае, 

Нанькин 

 

22.10.2018 - 24.10.2018 

CIHS 2018 - Hardware Show (Шанхай, Китай) 

Международная выставка строительных инструментов, материалов, товаров «сделай 

сам» в Шанхае, Китай 

 

22.10.2018 - 24.10.2018 

CILS 2018 - Locks & Security Show (Шанхай, Китай) 

Международная выставка замков и технологий безопасности в Шанхае, Китай 

 

23.10.2018 - 26.10.2018 

CBB 2018 - China Brew & Beverage (Шанхай, Китай) 

Международная выставка технологий и оборудования для производства пива и 

напитков, Шанхай 

https://expo-asia.ru/exhibitions/bhc2018sh2
https://expo-asia.ru/exhibitions/powderbulk2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/bitsf2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cacfair2018gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/attract2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/yiwufair2018yw
https://expo-asia.ru/exhibitions/cibhs2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/ciepe2018nj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cihs2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/cils2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/brewbeverage2018sh
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23.10.2018 - 26.10.2018 

CICB 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка крафтового пива в Шанхае, Китай 

 

23.10.2018 - 26.10.2018 

Security China 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка общественной безопасности и защиты в Китае 

 

23.10.2018 - 25.10.2018 

ShipTec China 2018 (Далянь, Китай) 

Международная выставка судостроения, судового оборудования и техники в Даляне 

 

24.10.2018 - 28.10.2018 

All in Print China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка полиграфических технологий в Китае 

 

25.10.2018 - 26.10.2018 

Ad:Tech Shanghai 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка и конференция по развитию интерактивного маркетинга в 

Шанхае, Китай 

 

25.10.2018 - 28.10.2018 

ICCIE 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка культуры, творчества, креативного дизайна, Китай, Пекин 

 

25.10.2018 - 27.10.2018 

IVPC 2018 - Indoor Ventilation, Air Purification and Clean Technology & 

Product (Шанхай, Китай) 

Международная выставка систем вентиляции и специальных технологий очистки 

воздуха, Шанхай 

 

25.10.2018 - 27.10.2018 

WMD-World MICE Day 2018 (Циндао, Китай) 

Международная конференция делового и инсентив туризма в Циндао, Китай 

 

26.10.2018 - 30.10.2018 

ITMA Asia + CITME 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка текстильного оборудования в Китае, Шанхай 

 

29.10.2018 - 01.11.2018 

CMEF 2018 Autumn (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка медицинского оборудования в Шэньчжэне, Китай 

 

29.10.2018 - 01.11.2018 

ICMD 2018 Autumn (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка компонентов и дизайна медицинского оборудования в 

Шэньчжэнь, Китай 

 

30.10.2018 - 03.11.2018 

Fenestration BAU China 2018 (Пекин, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/craftbeer2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/securitychina2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/shiotec2018dl
https://expo-asia.ru/exhibitions/allprintchina2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/adtech2018shanghai
https://expo-asia.ru/exhibitions/iccie2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/iindoorheat2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/iindoorheat2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/mice2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/itmaasiacitme2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/cmefautum2018sz
https://expo-asia.ru/exhibitions/icmd2018aut
https://expo-asia.ru/exhibitions/fenestrat2018sha
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Международная выставка окон и дверей, стен и фасадов, архитектурного 

остекления, фурнитуры и комплектующих, Китай 

 

31.10.2018 - 02.11.2018 

Analytica China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка аналитического, лабораторного и диагностического 

оборудования и биотехнологий в Шанхае 

 

31.10.2018 - 02.11.2018 

BIC 2018 - Building Industrialization Expo (Шанхай, Китай) 

Международная выставка строительной индустриализации в Шанхае, Китай 

 

31.10.2018 - 03.11.2018 

DenTech China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка-симпозиум стоматологического оборудования, технологий 

и материалов, Шанхай, Китай 

 

31.10.2018 - 03.11.2018 

Fenestration BAU China 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка окон и дверей, стен и фасадов, потолочного остекления, 

фурнитуры и комплектующих, Китай 

 

31.10.2018 - 01.11.2018 

Fenestration BAU China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка окон и дверей, стен и фасадов, архитектурного 

остекления, фурнитуры и комплектующих, Китай 

 

31.10.2018 - 02.11.2018 

ILTM China 2018 - Luxury Travel Market (Шанхай, Китай) 

Азиатская международная выставка эксклюзивного туризма в Шанхае, Китай 

 

01.11.2018 - 03.11.2018 

A & A 2018 - Agedcare & Abilities (Нанкин, Китай) 

Международная выставка продуктов и услуг для ухода за престарелыми, Нанькин, 

Китай 

 

01.11.2018 - 03.11.2018 

CREC 2018 (Уси, Китай) 

Международная конференция и выставка по развитию рынка возобновляемых 

источникам энергии в Китае, Уси 

 

01.11.2018 - 03.11.2018 

China Shop 2018 - Retail Trade Fair (Сучжоу, Китай) 

Международная выставка и конференция сетевых магазинов в Сучжоу, Китай 

 

01.11.2018 - 04.11.2018 

Yiwu Forest Products Fair 2018 (Иу, Китай) 

Международная выставка товаров лесной промышленности в Китае, в Иу 

 

06.11.2018 - 11.11.2018 

AirShow China 2018 (Чжухай, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/analytica2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/bic2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/dentech2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/fenestration2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/BAUChina2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/luxurytravel2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/gerontic2018nj
https://expo-asia.ru/exhibitions/crec2018wx
https://expo-asia.ru/exhibitions/shop2018cd
https://expo-asia.ru/exhibitions/forest2018yw
https://expo-asia.ru/exhibitions/airshowchina2018
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Международный авиакосмический салон и выставка оборудования аэропортов в 

Китае, Чжухай 

 

06.11.2018 - 08.11.2018 

CIPM Expo 2018 Changsha (Чанша, Китай) 

Международная выставка оборудования для фармацевтической промышленности в 

Китае, Чанша 

 

06.11.2018 - 09.11.2018 

CeMAT Asia 2018 Shanghai (Шанхай, Китай) 

Международная выставка управления грузопотоками и интралогистики, Шанхай, 

Китай 

 

06.11.2018 - 09.11.2018 

Cold Chain Asia (CCCE) 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка логистики охлажденных и замороженных продуктов в 

Китае 

 

06.11.2018 - 09.11.2018 

ComVac Asia 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка пневматического и вакуумного оборудования в Шанхае, 

Китай 

 

06.11.2018 - 09.11.2018 

Heavy Machinery Asia 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка тяжелого машиностроения и производственных 

технологий, Шанхай, Китай 

 

06.11.2018 - 09.11.2018 

PTC Asia 2018 - Power Transmission & Control (Шанхай, Китай) 

Международная выставка технологий силовой передачи и управления трансмиссией, 

Шанхай, Китай 

 

06.11.2018 - 08.11.2018 

Seawork Asia 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка судостроения в Китае 

 

06.11.2018 - 08.11.2018 

Seed Industry Expo 2018 Harbin (Харбин, Китай) 

Международная агропромышленная выставка растениеводства, Харбин, Китай 

 

07.11.2018 - 09.11.2018 

CFSE 2018 - China Fisheries & Seafood Expo (Циндао, Китай) 

Международная выставка рыболовства и морепродуктов в Циндао, в Китае 

 

07.11.2018 - 08.11.2018 

CIFSQ Conference & Expo 2018 (Пекин, Китай) 

Международная конференция и выставка безопасности и качества пищевых 

продуктов, Пекин, Китай 

 

07.11.2018 - 09.11.2018 

Rail + Metro China 2018 (Шанхай, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/cipme2018ch
https://expo-asia.ru/exhibitions/cematasia2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/ccce2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/comvac2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/heavy2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/ptcasia2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/seawork2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/seed2018harbin
https://expo-asia.ru/exhibitions/seafood2018qd
https://expo-asia.ru/exhibitions/cifsq2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/metrochina2018
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Международная выставка и конференция железнодорожного транспорта и 

метрополитена в Китае 

 

07.11.2018 - 09.11.2018 

Tunnel China Expo 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка подземных работ и технологий строительства туннелей в 

Шанхае в Китае 

 

07.11.2018 - 09.11.2018 

World Tobacco Asia 2018 (Макао, Китай) 

Азиатская выставка табачной промышленности в Макао 

 

08.11.2018 - 10.11.2018 

SIC 2018 - Silver Industry (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка услуг по уходу, медицинской реабилитации, потребностей 

пожилых людей, Гуанчжоу, Китай 

 

09.11.2018 - 11.11.2018 

CCBF 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка детской литературы и книг в Шанхае, Китай 

 

09.11.2018 - 11.11.2018 

NICGE 2018 (Нанкин, Китай) 

Международная выставка потребительских товаров, Нанькин, Китай 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

Beer China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка производства пива, сидра, эля Китай, Шанхай 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

CHITE 2018 (Ханчжоу, Китай) 

Международная выставка текстиля и аксессуаров в Ханчжоу, Китай 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

Dairy China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка технологий производства, обработки и упаковки 

молочных продуктов, Шанхай, Китай 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

FHC China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка продуктов питания, напитков, гостиничных услуг, 

общественного питания, хлебопекарен и розничной торговли в Шанхае 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

Fresh Produce 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка свежих сельскохозяйственных продуктов в Шанхае, Китай 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

GAS EXPO 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка оборудования для газовой промышленности, Гуанчжоу, 

Китай 

 

https://expo-asia.ru/exhibitions/tunnel-china-expo
https://expo-asia.ru/exhibitions/tobaccoasia2018ao
https://expo-asia.ru/exhibitions/silver2018gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/ccbf2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/nicge2018nj
https://expo-asia.ru/exhibitions/beerchinaatfhc2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/chite2018hz
https://expo-asia.ru/exhibitions/dairychina2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/fhcchina2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/freshproduce2018is
https://expo-asia.ru/exhibitions/gasexpo2018gua
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13.11.2018 - 15.11.2018 

InterWine Asia 2018 Guangzhou (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка вин и спиртных напитков в Китае, Гуанчжоу 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

Meat@FHC China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка мясных продуктов и оборудования для мясной 

промышленности в Шанхае, Китай 

 

13.11.2018 -15.11.2018 

Offshore Summit 2018 Shanghai (Шанхай, Китай) 

Международный саммит по оффшорным технологиям в Шанхае 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

ProWine China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка вин и виноделия в Шанхае, Китай 

 

13.11.2018 - 15.11.2018 

Tea & Coffee China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка чая и кофе в Шанхае, Китай 

 

14.11.2018 - 16.11.2018 

OVC Expo 2018 (Ухань, Китай) 

Международная выставка и конференция оптоэлектроники в Ухань, Китай 

 

15.11.2018 - 17.11.2018 

Engine China 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка двигателей внутреннего сгорания, Пекин, Китай 

 

16.11.2018 - 21.11.2018 

CHTF - China Hi-Tech Fair 2018 (Шэньчжэнь, Китай) 

Китайская выставка высоких технологий, Китай, Шэньчжэнь 

 

16.11.2018 - 21.11.2018 

China eHealth Expo 2018 (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка электронных медицинских технологий и разработок в 

здравоохранении в Шэньчжэнь, Китай 

 

16.11.2018 - 19.11.2018 

Gold, Jewellery & Gem Fair 2018 - Shanghai (Шанхай, Китай) 

Международная выставка золота, ювелирных украшений и драгоценных камней, 

Шанхай, Китай 

 

16.11.2018 - 18.11.2018 

Nutrition & Health Industry Expo (HFair) 2018 (Пекин, Китай) 

Международная китайская выставка производства продуктов для здорового питания, 

Пекин 

 

19.11.2018 - 21.11.2018 

EDME Expo 2018 - Wall Decoration Materials (Шанхай, Китай) 

Международная выставка отделочных материалов для наружной отделки, 

облицовки, Китай, Шанхай 

https://expo-asia.ru/exhibitions/interwine2018gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/meatchina2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/offshore2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/prowine2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/teacoffee2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/ovcexpo2018wh
https://expo-asia.ru/exhibitions/engine2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/hitechfair2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/ehshow2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/jewelnet2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/hfair2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/edme2018sh
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19.11.2018 - 21.11.2018 

TIM Expo Shanghai 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка термоизоляционных, водонепроницаемых материалов и 

энергосберегающих технологий в Шанхае, Китай 

 

20.11.2018 - 24.11.2018 

Horti China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка растений, флористики, садового оборудования в Шанхае, 

Китай 

 

21.11.2018 - 23.11.2018 

AnuFood China 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка продуктов питания и пищевой промышленности, Пекин, 

Китай 

 

21.11.2018 - 23.11.2018 

CICC 2018 Beijing - Coal Chemical Industry (Пекин, Китай) 

Международная выставка углехимической промышленности в Китае, Пекин 

 

21.11.2018 - 23.11.2018 

CICEME 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка оборудования для угольной и горнодобывающей отраслей 

в Китае, Пекин 

 

21.11.2018 - 23.11.2018 

CMININ 2018 - Mining Exhibition (Пекин, Китай) 

Международная выставка горной промышленности в Пекине, Китай 

 

21.11.2018 - 23.11.2018 

CSGIA 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка офсетной и цифровой печати в Китае, Гуанчжоу 

 

21.11.2018 - 23.11.2018 

Vending & OCS Showcase 2018 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка торговых автоматов (вендинг) в Пекине 

 

22.11.2018 - 24.11.2018 

PaperWorld China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка бумаги и канцелярских товаров для офиса в Шанхае, 

Китай 

 

27.11.2018 - 30.11.2018 

BAUMA China 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка строительного машиностроения, строительной техники, 

производства стройматериалов, Китай 

 

28.11.2018 - 01.12.2018 

Automechanika Shanghai 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка автозапчастей и постпродажного автосервиса, Шанхай 

 

28.11.2018 - 30.11.2018 

https://expo-asia.ru/exhibitions/timexpo2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/horti2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/anufood2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cicc2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/ciceme2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cminin2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/asga2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/cvs2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/paperworld2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/baumachina2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/automechan2018sh
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HeaTec / Boiler Shanghai / BioTec / Thermotec 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка тепловой энергетики, теплоснабжения, бойлеров, 

биоэнергетики, Китай, Шанхай 

 

29.11.2018 - 02.12.2018 

G & A 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка игр и развлечений в Чжуншань 

 

30.11.2018 - 02.12.2018 

ADEX Shenzhen 2018 - Ocean Week (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка оборудования и снаряжения для дайвинга в Шэньчжэне 

 

30.11.2018 - 02.12.2018 

Money Fair Shanghai 2018 (Шанхай, Китай) 

Международная финансовая и инвестиционная выставка в Шанхае, Китай 

 

01.12.2018 - 31.12.2018 

HKPCA & IPC Show 2018 (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка печатных электронных схем и монтажа в Шэньчжэне, 

Китай 

 

04.12.2018 - 06.12.2018 

Coat Expo 2018 China (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка покрытий, типографских красок и клея Китая 

 

04.12.2018 - 06.12.2018 

Natural Health & Nutrition Expo (NHNE) 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка натуральных продуктов и здорового питания в Гуанчжоу, 

Китай 

 

04.12.2018 - 06.12.2018 

PharmChina 2018 Guangzhou (Гуанчжоу, Китай) 

Международная фармацевтическая выставка в Гуанчжоу 

 

04.12.2018 - 06.12.2018 

SF China 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка обработки поверхностей и нанесения покрытий, 

Гуанчжоу, Китай 

 

05.12.2018 - 07.12.2018 

InMEx China 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная морская выставка и форум в Китае, Гуанчжоу 

 

06.12.2018 - 08.12.2018 

CDIE 2018 - China Dairy Industry Expo (Пекин, Китай) 

Международная выставка молочной промышленности и молочных продуктов, 

Пекин, Китай 

 

06.12.2018 - 07.12.2018 

IELP Expo 2018 Shenzhen (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка-конференция роскошной недвижимости, зарубежной 

иммиграции, Шэньчжэнь, Китай 

https://expo-asia.ru/exhibitions/boiler2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/ga2018gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/diveshow2018shnzh
https://expo-asia.ru/exhibitions/money2018sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/ecaexpo2018sz
https://expo-asia.ru/exhibitions/chinacoat2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/hfair2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/pharmchina2018g
https://expo-asia.ru/exhibitions/sfcchina2018g
https://expo-asia.ru/exhibitions/inmexchina2018gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/dairyprod2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/IELPExpo2018shenzhen
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06.12.2018 - 08.12.2018 

IGPE 2018 (Grain & Oil Products Industry Expo) (Пекин, Китай) 

Международная выставка зерновой промышленности и оборудования для 

производства продуктов из зерна, Пекин, Китай 

 

06.12.2018 - 08.12.2018 

IND 2018 (Cereals, Oils, Foodstuffs & Packaging Machinery Expo) (Пекин, Китай) 

Международная выставка производственного и упаковочного оборудования для 

зерновой, масличной и пищевой отраслей, Китай, Пекин 

 

06.12.2018 - 08.12.2018 

INIE 2018 (Пекин, Китай) 

Международная выставка индустрии пищевых продуктов и напитков и здорового 

питания, Китай, Пекин 

 

07.12.2018 - 09.12.2018 

LPS Shanghai 2018 (Шанхай, Китай) 

Выставка элитной недвижимости в Шанхае 

 

14.12.2018 - 16.12.2018 

AIT 2018 - All in Tuning (Пекин, Китай) 

Международная выставка тюнинга автомобилей «Все для тюнинга» в Дунгуань 

 

16.12.2018 - 18.12.2018 

Guangzhou Hotel Equipments and Supplies Exhibition 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка продуктов питания, напитков, отельного оборудования в 

Гуанчжоу, Китай 

 

16.12.2018 - 18.12.2018 

Hi & Fi Guangzhou 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка пищевых ингредиентов в Гуанчжоу, Китай 

 

17.12.2018 - 19.12.2018 

HotelEx Guangzhou 2018 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка индустрии гостеприимства в Гуанчжоу, Китай 

 

20.12.2018 - 20.12.2018 

CMET Shenzhen 2018 (Шэньчжэнь, Китай) 

Международный форум по электронным разработкам и технологиям в медицине, 

Китай 

 

20.12.2018 - 20.11.2018 

CMMF 2018 - Mobile Phone Manufacturing (Шэньчжэнь, Китай) 

Международный форум производства мобильных телефонов в Шэньчжэне, Китай 

 

20.12.2018 - 22.12.2018 

Elexcon 2018 (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка высоких технологий и инноваций в производстве 

электроники, Китай 

 

21.12.2018 - 22.12.2018 

https://expo-asia.ru/exhibitions/grane2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/ind2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/inie2018bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/luxuryprop2018
https://expo-asia.ru/exhibitions/ait2018dg
https://expo-asia.ru/exhibitions/foodbev2018gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/fiasia2018gua
https://expo-asia.ru/exhibitions/hotelex2018gzh
https://expo-asia.ru/exhibitions/cmet2018sz
https://expo-asia.ru/exhibitions/mobile2018sz
https://expo-asia.ru/exhibitions/elexcon2018sz
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Elexcon: Embedded Expo 2018 (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка встроенных систем и промышленных компьютеров в 

Шэньчжэне 

 

16.01.2019 - 19.01.2019 

Alpitec China 2019 (Пекин, Китай) 

Международная выставка товаров, технологий и услуг для горного спорта и зимнего 

отдыха в Пекине 

 

16.01.2019 - 19.01.2019 

ISPO Beijing 2019 (Пекин, Китай) 

Международная выставка модных брендовых товаров для спорта и отдыха в Пекине, 

Китай 

 

14.02.2019 - 16.02.2019 

Best Auto Parts Fair 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка автомобильных частей и компонентов в Гуанчжоу 

 

20.02.2019 - 23.02.2019 

DPES Sign Expo 2019 Guangzhou (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка цифровой печати, Китай, Гуанчжоу 

 

21.02.2019 - 23.02.2019 

GITF 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная туристическая выставка, Гуанчжоу, Китай 

 

24.02.2019 - 26.02.2019 

China VMF 2019 - Vending Machine Fair (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка торговых автоматов и средств самообслуживания, 

Гуанчжоу, Китай 

 

26.02.2019 - 28.02.2019 

Personal Care and Homecare Ingredients (PCHi) 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка ингредиентов для косметики, средств гигиены и бытовой 

химии в Гуанчжоу, Китай 

 

01.03.2019 - 03.03.2019 

ConstrucTech 2019 (Пекин, Китай) 

Международная выставка строительных технологий, строительных материалов и 

строительного оборудования, Пекин, Китай 

 

01.03.2019 - 03.03.2019 

DPES Sign Expo 2019 Changsha (Чанша, Китай) 

Международная выставка цифровой печати, Китай, Чанша 

 

01.03.2019 - 03.03.2019 

FloorTech 2019 (Пекин, Китай) 

Международная выставка материалов и оборудования для индустрии напольных 

покрытий, Пекин, Китай 

 

01.03.2019 - 30.03.2019 

WEE 2019 - Welding & Cutting Equipment (Даты уточнить!) (Цзинань, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/embedded2018she
https://expo-asia.ru/exhibitions/mountain2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/sports2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/aac2019china
https://expo-asia.ru/exhibitions/dpesled2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/travelfair2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/vmf2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/pchi2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/constructech2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/dpes2019cs
https://expo-asia.ru/exhibitions/floor2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/wche2019jn
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Международная выставка промышленного оборудования для сварки и резки 

металлов, Цзинань, Китай 

 

01.03.2019 - 03.03.2019 

Wall & INS 2019 (Пекин, Китай) 

Международная выставка строительной изоляции, стеновых материалов и наружной 

фасадной отделки, Пекин, Китай 

 

03.03.2019 - 06.03.2019 

Dental South China (DSC) 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная стоматологическая выставка и конференция, Гуанчжоу, Китай 

 

04.03.2019 - 06.03.2019 

Windoor Expo 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка алюминиевых конструкций для окон, дверей, перегородок 

и пр., Гуанчжоу 

 

05.03.2019 - 08.03.2019 

APPP Expo 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка рекламы и печати, упаковки и упаковочной полиграфии, 

Шанхай, Китай 

 

05.03.2019 - 08.03.2019 

Ad & Sign Expo 2019 (within APPP Expo) (Шанхай, Китай) 

Международная выставка рекламных технологий и оборудования, Шанхай, Китай 

 

05.03.2019 - 08.03.2019 

DPES Huaqiao 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка цифровой печати , Китай, Куньшань 

 

05.03.2019 - 08.03.2019 

Digital Displays 2019 (within APPP Expo) (Шанхай, Китай) 

Международная выставка технологий и оборудования для индустрии цифровых 

дисплеев, Китай, Шанхай 

 

05.03.2019 - 08.03.2019 

Digital Signage 2019 (within APPP Expo) (Шанхай, Китай) 

Международная выставка цифровых информационно-рекламных систем «digital 

signage», Китай, Шанхай 

 

05.03.2019 - 08.03.2019 

Shanghai Lighting Expo 2019 (within APPP Expo) (Шанхай, Китай) 

Международная выставка индустрии освещения, Китай, Шанхай 

 

05.03.2019 - 08.03.2019 

Textile Printing Expo 2019 (within APPP Expo) (Шанхай, Китай) 

Международная выставка цифровой печати по текстилю, Китай, Шанхай 

 

08.03.2019 - 11.03.2019 

Build+Decor 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка отделки и строительных материалов в Пекине, Китай 

 

https://expo-asia.ru/exhibitions/wallins2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/dentalexpo2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/alumwindoor2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/apppexpo2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/adsign2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/leddpesled2019huaqiao
https://expo-asia.ru/exhibitions/dig_display2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/digitalsignage2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/lightexpo2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/textileprint2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/builddecor2019bj
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10.03.2019 - 12.03.2019 

Asia Bearing 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка подшипников, Гуанчжоу, Китай 

 

10.03.2019 - 12.03.2019 

AsiaMold 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка проектирования, прототипирования и производства форм 

для литья, Китай, Гуанчжоу 

 

10.03.2019 - 12.03.2019 

Foundry & Die-casting (FDA) 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка технологий литейной промышленности в Гуанчжоу, 

Китай 

 

15.03.2019 - 18.03.2019 

ASE Chengdu 2019 (Чэнду, Китай) 

Международный фестиваль рекламы, высоких технологий в Китае, Чэнду 

 

15.03.2019 - 18.03.2019 

CIDE 2019 - Door Industry Exhibition (Пекин, Китай) 

Международная выставка производства дверей в Китае 

 

15.03.2019 - 18.03.2019 

Chengdu International Led Application and HD Display Exhibition 2019 (Чэнду, Китай) 

Международная выставка светодиодных LED технологий и цифровых дисплеев, 

Китай, Чэнду 

 

15.03.2019 - 18.03.2019 

Chengdu International Printing and Packaging Exhibition 2019 (Чэнду, Китай) 

Международная выставка упаковки и полиграфии в Чэнду, Китай 

 

16.03.2019 - 18.03.2019 

DPES Sign Expo 2019 Kunming (Куньмин, Китай) 

Международная выставка цифровой, трафаретной и текстильной печати в Куньмин, 

Китай 

 

17.03.2019 - 19.03.2019 

CFTF 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка цветоводства и садоводства в Гуанчжоу, Китай 

 

17.03.2019 - 19.03.2019 

GMF 2019 - Garden Machinery (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка садового оборудования, Гуанчжоу, Китай 

 

17.03.2019 - 18.03.2019 

Green Seeding Fair 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка зеленых саженцев в Гуанчжоу 

 

17.03.2019 - 19.03.2019 

LGGB 2019 - China Landscape, Garden, Greening & Better Living Fair (Гуанчжоу, 

Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/asiabear2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/asiamold2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/foundrydie2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/cdae2019cd
https://expo-asia.ru/exhibitions/cide2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/ledcgo2019cd
https://expo-asia.ru/exhibitions/yscgo2019cd
https://expo-asia.ru/exhibitions/dpes2019km
https://expo-asia.ru/exhibitions/gbge2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/gmf2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/greenseeding2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/landscape2019gz
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Международная выставка ландшафтного дизайна, садоводства, озеленения и 

улучшения качества жизни в Гуанчжоу 

 

18.03.2019 - 19.03.2019 

CSTIC 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная конференция полупроводниковых технологий в Шанхае, Китай 

 

19.03.2019 - 21.03.2019 

CPСA Show 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка технологий сборки и монтажа электронных устройств в 

Шанхае, Китай 

 

19.03.2019 - 22.03.2019 

SIFE 2019 (Шэньчжэнь, Китай) 

Международная выставка мебели в Китае 

 

20.03.2019 - 22.03.2019 

CHPE 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка чулочно-носочных изделий в Шанхае, Китай 

 

20.03.2019 - 22.03.2019 

Electronica China 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная электронная выставка в Шанхае, Китай 

 

20.03.2019 - 22.03.2019 

FPD China 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная торговая выставка плоскопанельных дисплеев и электроники в 

Шанхае, Китай 

 

20.03.2019 - 22.03.2019 

Laser World of Photonics China 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка лазеров и оптоэлектроники в Шанхае, Китай 

 

20.03.2019 - 22.03.2019 

Productronica China 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка продуктроники в Китае 

 

20.03.2019 - 22.03.2019 

Semicon China 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная конференция и выставка полупроводниковой промышленности, 

Шанхай, Китай 

 

22.03.2019 - 24.03.2019 

CDEPE 2019 (Чэнду, Китай) 

Международная выставка охраны окружающей среды в Чэнду, Китай 

 

22.03.2019 - 24.03.2019 

CDPVP 2019 (Чэнду, Китай) 

Международная выставка труб, насосов, клапанов и гидравлики в Чэнду, Китай 

 

22.03.2019 - 24.03.2019 

CDWAPE 2019 (Чэнду, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/semi-confe2019sha
https://expo-asia.ru/exhibitions/cpcashow2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/sife2019sz
https://expo-asia.ru/exhibitions/chpe2019sha
https://expo-asia.ru/exhibitions/elect2019sha
https://expo-asia.ru/exhibitions/display2019sha
https://expo-asia.ru/exhibitions/laser2019china
https://expo-asia.ru/exhibitions/produc2019sha
https://expo-asia.ru/exhibitions/semiconchina2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/cdepe2019cd
https://expo-asia.ru/exhibitions/cdpvp2019cd
https://expo-asia.ru/exhibitions/cdwape2019
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Международная выставка технологий очистки воды и воздуха, Чэнду, Китай 

 

22.03.2019 - 24.03.2019 

CDWE 2019 (Чэнду, Китай) 

Международная выставка водных технологий, Чэнду, Китай 

 

22.03.2019 - 24.03.2019 

Intermodal Asia 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка и конференция по транспортной логистике, судовым 

перевозкам в Шанхае, Китай 

 

22.03.2019 - 24.03.2019 

TMF 2019 (Вэньчжоу, Китай) 

Международная выставка станков, литейного и формовочного оборудования в 

Тайчжоу, Китай 

 

25.03.2019 - 27.03.2019 

CCEC China 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка и конференция твердых сплавов в Шанхае, Китай 

 

25.03.2019 - 27.03.2019 

IACE China 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка и конференция индустрии промышленной керамики, 

Шанхай, Китай 

 

25.03.2019 - 27.03.2019 

PM China 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка и конференция порошковой металлургии в Шанхае 

 

26.03.2019 - 28.03.2019 

CBD-IBCTF (Shanghai) 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная строительная выставка в Китае, Шанхай 

 

26.03.2019 - 28.03.2019 

CWIEME Shanghai 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка индустрии катушечных обмоток, электроизоляции и 

электротехнического оборудования в Китае, Шанхай 

 

26.03.2019 - 28.03.2019 

DomoTex Asia / ChinaFloor 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка домашнего текстиля и напольных покрытий в Шанхае 

 

26.03.2019 - 28.03.2019 

IPTC 2019 - Petroleum Technology Conference (Пекин, Китай) 

Международная конференция и выставка технологических достижений 

нефтегазовой отрасли, Пекин, Китай 

 

27.03.2019 - 28.03.2019 

ADF&PCD Shanghai 2019 - Packaging of Perfume Cosmetics & Design (Шанхай, 

Китай) 

Международная выставка и конференция упаковки парфюмерной и косметической 

продукции, аэрозолей, Китай, Шанхай 

https://expo-asia.ru/exhibitions/cdwe2019cd
https://expo-asia.ru/exhibitions/intermodal2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/tmf2019tj
https://expo-asia.ru/exhibitions/ccec2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/iace2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/pmexpo2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/cbd2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/cwieme2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/domotex2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/iptc2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/adfpcd2019sh
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27.03.2019 - 29.03.2019 

CIECA 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка промышленной автоматизации и инструментов контроля в 

нефтяной и нефтехимической отраслях, Пекин 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

CING 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка оборудования и технологий природного газа в Пекине, 

Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

CIOOE 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка оффшорных нефтегазовых технологий и оборудования в 

Китае, Пекин 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

CIPE 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка трубопроводной индустрии, оборудования для хранения и 

транспортировки нефти и газа, Пекин 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

CIPPE 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка нефтяного и нефтехимического оборудования и 

технологий, Пекин, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

CIPSE 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка безопасности в нефтяной и нефтехимической 

промышленности, Пекин, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

CISGE 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка по сланцевому газу, технологиям и оборудованию в 

Пекине, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

CM 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка морских технологий и оборудования для добычи нефти и 

газа в Пекине, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

CMPI 2019 - Metal & Metallurgy (Чунцин, Китай) 

Международная выставка металлургической промышленности в Чунцин, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

Casting, Die Casting, Forging and Thermal Treatment Exhibition 2019 (Чунцин, Китай) 

Международная выставка литья, литья под давлением, ковки и термической 

обработки, Чунцин, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

China Fastener, Spring and Equipment Exhibition 2019 (Чунцин, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/cieca2019
https://expo-asia.ru/exhibitions/cingexpo2019cn
https://expo-asia.ru/exhibitions/ciooe2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cipe2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cippe2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cipse2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cisge2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/maritime2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/metall2019
https://expo-asia.ru/exhibitions/casting2019cho
https://expo-asia.ru/exhibitions/springshow2019cq
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Международная выставка крепежных изделий, пружин, Чунцин, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

China High-end Metal Material Exhibition 2019 (Чунцин, Китай) 

Международная выставка высококачественных металлов и сплавов в Чунцин, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

China Metal & Metallurgy Industrial Park Theme Exhibition 2019 (Чунцин, Китай) 

Международная выставка производственного парка в Чунцине, Китай 

 

27.03.2019 - 30.03.2019 

DFM 2019 - Footwear Machinery & Material Industry Fair (Дунгуань, Китай) 

Международная выставка оборудования и материалов для обувной промышленности 

в Китае, Дунгуань 

 

27.03.2019 - 30.03.2019 

DTC & SCISMA 2019 Dongguan (Дунгуань, Китай) 

Международная выставка текстильной и швейной промышленности и выставка 

швейных машин, Дунгуань, Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

Expec 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка взрывобезопасных технологий и оборудования в Пекине, 

Китай 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

Northeast China Building & Decoration Expo 2019 (Шэньян, Китай) 

Международная выставка оборудования, материалов и решений для строительства и 

отделки, Китай, Шэньян 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

Northeast China Doors & Windows Expo 2019 (BATIMTA) (Шэньян, Китай) 

Международная выставка окон и дверей, стекла, стен, перегородок, технологий их 

производства, Китай, Шэньян 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

Northeast China Heating Expo 2019 (Шэньян, Китай) 

Международная выставка оборудования и систем нагрева, отопления, вентиляции и 

кондиционирования, Китай, Шэньян 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

Northeast China Water Disposal Expo 2019 (Шэньян, Китай) 

Международная выставка решений водоснабжения и водоотведения, труб, 

трубопроводов, насосов и клапанов, Китай, Шэньян 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

Northeast Floor Expo 2019 (Шэньян, Китай) 

Международная выставка напольных покрытий в Китае, Шэньян 

 

27.03.2019 - 29.03.2019 

TA 2019 - Transportation Aluminum Expo (Чунцин, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/metalo2019ch
https://expo-asia.ru/exhibitions/industrial2019cho
https://expo-asia.ru/exhibitions/dfm2019dg
https://expo-asia.ru/exhibitions/dtc2019dg
https://expo-asia.ru/exhibitions/expec2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/builddeco2019she
https://expo-asia.ru/exhibitions/wintech2019she
https://expo-asia.ru/exhibitions/hvac2019she
https://expo-asia.ru/exhibitions/watertech2019she
https://expo-asia.ru/exhibitions/floor2019sy
https://expo-asia.ru/exhibitions/aluminum2019cho


 

84 

 

Международная выставка алюминиевой промышленности и транспорта, Чунцин, 

Китай 

 

29.03.2019 - 31.03.2019 

CPF 2019 - Pet Show (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка домашних животных, товаров для питомцев в Гуанчжоу, 

Китай 

 

29.03.2019 - 31.03.2019 

DPES Sign Expo 2019 Fuzhou (Фучжоу, Китай) 

Международная выставка цифровой, трафаретной и текстильной печати в Фучжоу, 

Китай 

 

29.03.2019 - 31.03.2019 

Lubricating Oil Expo 2019 Shenyang (Шэньян, Китай) 

Международная выставка смазочных и эксплуатационных материалов, технологий и 

оборудования, Шэньян, Китай 

 

31.03.2019 - 03.04.2019 

HotelEx Shanghai 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка индустрии гостеприимства в Шанхае, Китай 

 

31.03.2019 - 02.04.2019 

Rehacare & Orthopedic China 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка реабилитации, протезирования, ортопедии и ассистивных 

технологий в Китае 

 

01.04.2019 - 03.04.2019 

GD Water 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка водных технологий и оборудования, Гуанчжоу, Китай 

 

01.04.2019 - 05.04.2019 

LNG 2019 (Шанхай, Китай) 

Международный саммит и выставка по сжиженному природному газу в Шанхае, 

Китай 

 

08.04.2019 - 10.04.2019 

Baby & Stroller 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка прогулочных колясок и продукции для новорожденных, 

Гуанчжоу, Китай 

 

08.04.2019 - 10.04.2019 

Toy & Hobby Fair 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка игрушек и товаров для хобби и творчества, Гуанчжоу, 

Китай 

 

09.04.2019 - 13.04.2019 

Print China 2019 (Дунгуань, Китай) 

Международная выставка печатных технологий в Дунгуане 

 

15.04.2019 - 17.04.2019 

LogiMAT China 2019 (Шанхай, Китай) 

https://expo-asia.ru/exhibitions/cpf2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/dpes2019fz
https://expo-asia.ru/exhibitions/lubricat2019sy
https://expo-asia.ru/exhibitions/hotelex2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/orc2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/gdwater2019
https://expo-asia.ru/exhibitions/chinalng2019
https://expo-asia.ru/exhibitions/babyproduct2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/toyhobby2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/chinaprint2019
https://expo-asia.ru/exhibitions/logimat2019nj
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Международная торговая выставка производственной интралогистики в Китае, 

Шанхай 

 

16.04.2019 - 18.04.2019 

EDI CON 2019 (Пекин, Китай) 

Международная конференция по электронике в Пекине, Китай 

 

17.04.2019 - 19.04.2019 

CIHIE 2019 Beijing - Health Industry Expo (Пекин, Китай) 

Международная выставка индустрии здорового питания и здорового образа жизни, 

Пекин, Китай 

 

17.04.2019 - 22.04.2019 

CIMT 2019 (Пекин, Китай) 

Международная выставка станков и машинного оборудования в Пекине, Китай 

 

17.04.2019 - 19.04.2019 

Organic & Green Food Industry Expo 2019 Beijing (Пекин, Китай) 

Международная выставка индустрии органических, экологически чистых продуктов 

питания, Пекин, Китай 

 

24.04.2019 - 27.04.2019 

Dental Show West China 2019 (Чэнду, Китай) 

Международная стоматологическая выставка и конференция, Чэнду, Китай 

 

07.05.2019 - 09.05.2019 

AChemAsia 2019 (Пекин, Китай) 

Международный конгресс и выставка химической промышленности и 

биотехнологий, Пекин 

 

09.05.2019 - 12.05.2019 

GBE 2019 - Billiards Exhibition (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка бильярда, Китай, Гуанчжоу 

 

15.05.2019 - 17.05.2019 

CIHIE 2019 - Integrated Housing Industry (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка индустриального домостроения в Гуанчжоу, Китай 

 

15.05.2019 - 17.05.2019 

CITS 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка тентов и палаток в Гуанчжоу, Китай 

 

15.05.2019 - 17.05.2019 

PMMHF 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка готовых сборных домов, модульных зданий, мобильных 

домов и строительных сооружений, Китай, Гуанчжоу 

 

15.05.2019 - 17.05.2019 

Roof China 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка кровельных, фасадных, водонепроницаемых материалов в 

Китае, Гуанчжоу 

 

https://expo-asia.ru/exhibitions/ediconchina2019
https://expo-asia.ru/exhibitions/cihie2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/cimt2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/ofe2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/dental2019
https://expo-asia.ru/exhibitions/achemasia2019
https://expo-asia.ru/exhibitions/billiard2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/cihie2019guan
https://expo-asia.ru/exhibitions/cits2019guan
https://expo-asia.ru/exhibitions/pmmhf2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/roofchina2019
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15.05.2019 - 17.05.2019 

Rooftile China 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка кровельных материалов и технологий в Китае 

 

15.05.2019 - 17.05.2019 

Steel Build 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка стальных строительных конструкций и материалов, 

Гуанчжоу, Китай 

 

15.05.2019 - 17.05.2019 

Wooden House & Structure Fair 2019 (Гуанчжоу, Китай) 

Международная выставка каркасного деревянного домостроения в Китае 

 

01.07.2019 - 31.07.2019 

Shanghai Int’l Four New Advertising & Sign Technology & Equipment Exhibition 2019 

(APPPExpo Summer) (Шанхай, Китай) 

Международная выставка рекламных технологий и оборудования, Шанхай, Китай 

 

01.09.2019 - 30.09.2019 

Aviation Expo China 2019 (Пекин, Китай) 

Международная авиационная выставка в Пекине 

 

01.11.2019 - 30.11.2019 

TexCare Asia 2019 (Шанхай, Китай) 

Международная выставка современных средств ухода за текстилем в Шанхае, Китай 

 

25.11.2019 - 28.11.2019 

SWOP 2019 - Shanghai World of Packaging (Шанхай, Китай) 

Международная выставка мировых достижений упаковочной индустрии в Китае, 

Шанхай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://expo-asia.ru/exhibitions/rooftile2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/steelbuild2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/woodhouse2019gz
https://expo-asia.ru/exhibitions/ad_sign_summer2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/ad_sign_summer2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/aviation2019bj
https://expo-asia.ru/exhibitions/texcare2019sh
https://expo-asia.ru/exhibitions/swop2019sh
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

http://doingbusiness.org 

http://reports.weforum.org  

https://www.transparency.org 

http://www.macmap.org 

http://www.ved.gov.ru/ 

https://export.by 

http://www.ved.gov.ru/ 

http:// www.kkb.kz 

http://chinaclub.ua 

http://countrymeters.info 

http://chinalogist.ru 

https://expo-asia.ru 

http://countrymeters.info 

https://geographyofrussia.com 

https://inosmi.ru/ 

http://english.gov.cn 

http://www.fcc.kz 

 и другие 


