
Список китайских предприятий

№. Название Намерение о сотрудничестве

1 ООО Гуансийская торговая компания
“Чао Ин” Поставка инвентарь для уборки помещений

2 ООО Урумчийская торговая компания
“Юй Линь Да” Имопрт древесины

3 ООО Синьцзянская международная
торговая компания “Си Шэн Лай”

Экспорт сельскохозяйственного зерноочистительного
оборудования

Импорт сельскохозяйственных культур, масличных культур

4 ООО Синьцзянская международная
торговая компания “Сань Цюань” Импорт оборудованиея для производства биг-бэг

5
ООО Синьцзянская

научно-техническая компания зерна и
масла “Хун Шэн Цзинь”

Импорт зерна и масла

6 ООО Синьцзянская компания
интернет-технологий “Сы Мао Тун”

Экспорт любых товаров
Импорт мяса и алкогольных напитков

7
ООО Урумчийская

импортно-экспортная компания “Ши
Цзинь Ши”

Экспорт овощей и фруктов, аксессуаров в области
машиностроения, мебели,

строительных материалов, обуви и головных уборов,
медицинского оборудования.

Импорт сельскохозяйственной побочной продукции,продуктов
питания, пищевого масла, сухофруктов, говядины, баранины,

курицы и т.д.

8
ООО Синьцзянская

информационно-техническая компания
“Сы Лу Тун”

Экспорт одежды, обуви, стеклокерамики, металлических
изделий,

строительных материалов и светотехники
Импорт замороженных куриных лапок из России, сухого

верблюжьего молока из Казахстана,
говядины и баранины

9 ООО Синьцзянская торговая компания
“Синьго Цзячжао ”

Экспорт томатного соуса, томатного порошка, томатный
порошка, грецкого ореха, финика и изюма

10 ООО Синьцзянская компания одежды
“Даньша Лъя”

Экспор качественных костюмов и брюк для взрослых и детей,
курток, футболок,

спортивной одежды и пальто.

11
ООО Урумчийская

импортно-экспортная торговая
компания “Цзяхуа Юншэн”

Импорт ячменя, семени подсолнечника, льняного семени,
соевого шрота,

нерафинированного масла и сафлорового масла

12
ООО Синьцзянская компания

управления цепочкой поставок “Сылу
Цзиньто”

Экспорт механического оборудования
Импорт продуктов питания



13
ООО Синьцзянская

торгово-промышленная компания
“Синь Кунь”

Экспорт: сульфид натрия, сода, сульфат натрия, безводный
сульфат натрия, сульфат железа и так далее.

14 ООО Международная торговая
компания “Кай Мэй”

Экспорт строительной техники, тяжелой техники и запчасти к
ним

15 ООО Международная логистическая
торговая компания “Ци Лу”

Поставка: Международная логистика и товары
Закупка: товары повседневного спроса, сельскохозяйственная

продукция, электронная продукция, механическое
оборудование, обувь, одежда, головные уборы, хлопковая

пряжа, промышленные изделия и т.д.)
Компания намерена инвестировать в строительство платформы
международной логи и трансграничной платформы электронной

коммерции

16
ООО Синьцзянская компания

информационных технологий “Дачэн
Минчжу”

Импорт и экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов
пищевой промышленности.

17 ООО Синьцзянская компания
одежды“Сянь Чжэнь” Экспорт перчаток и одежды

18 ООО Торговая компания “Си Шунь
Тун” в г.Хами

Экспорт соответствующих переработанных продукций медных
руд

19 ООО Компания химической
промышленности “Дун Хун” в г.Хами

Экспорт: сульфид натрия, гидросульфид натрия, метабисульфит
натрия, формиат натрия, упаковка для нагрева продуктов

питания

20 ООО Импортно-экспортная компания
“Юй Тун” в г.Аксу Экспорт текстильных изделий и одежды

21 ООО Торговая компания “Сылу
Иньсян”

Экспорт медицинского оборудования, металлических изделий,
строительных материалов

Импорт пищевого масла и корма

22 ООО Синьцзянская международная
логистическая компания “Шунь Фэн ”

Экспорт сельскохозяйственной побочной продукции
Импорт оборудования для переработки сельскохозяйственной

продукции

23 ООО Компания текстильных изделий
“Шэн Синь ”

24 ООО Синьцзянская компания стальной
структуры “До Вэй”

Экспорт стальной структуры и системы обслуживания
металлических листов.

25
ООО Синьцзянская

торгово-промышленная компания “Хуа
Тин”

Экспорт: древесно-пластиковые профили, оборудование для
экологического контроля,

интегрированные настенные панели из бамбукового волокна.

26 ООО Торговая компания “Ци Чжи
Юань” в г.Чанцзи

Экспорт сельскохозяйственной продукции (грецкий орех,
финик, виноград и т.д.)

Импорт косметики и другие товары

27 ООО Компания томатного соуса
“Чжунлян Туньхэ ” Экспорт томатного соуса



28 ООО Компания желатина “Цзинь Юань
Фан” в г.Чанцзи

Поставка: пищевой желатин (100 тонн в год), лекарственный
желатин (50 тонн в год)

Закупка: природное сухое молоко 50 тонн в год.

29
ООО Компания нефтяного

оборудования “Цзиньню Синьтай” в
г.Карамай

30 ООО Торгово-промышленная
компания “Ао Цзэ” в г.Карамай

31

ООО Урумчийская компания
электроники и технологий

“Цзичэн Довэй ”

Экспорт пищевого масла
Импорт пшеницы, кукурузы, мучного риса, корм, рудных

полезных ископаемых

32

ООО Синьцзянская
импортно-экспортная компания

“Ай Жуй Кэ ”

Экспорт: лекарственное сырье, промежуточный
фармацевтический продукт, тыквенный порошок и луковый

порошок.
Импорт: семена подсолнечника, маш, семена сафлора,

замороженное мясо, корма.

33
ООО Синьцзянская компания

компьютерных систем “Чжанчэн” Экспорт компьютеров, ноутбуков и компьютерных запчастей

34

ООО Кашгарская Фотоэлектрическая
научно-техническая компания

“Ань Дэ”
Экспорт солнечных уличных фонарей

35
ООО Компания текстильных изделий

“Сюн Ин” Экспорт одежды

36

ООО Синьцзянская
торгово-промышленная компания

“Хуэй Тунь”


