
Список делегации СПСК и СУАР                                    

№ ФИО 
Название 

организации и должность 
Профиль деятельности 

Цель  

сотрудничества 

1.  У Минь  

Департамент коммерции СУАР 

Советник 2-го класса отдела 

строительного рынка 

Государственная организация. Осуществляет законы, 

положения, правила, принципы и политику государства в 

области внутренней и внешней торговли, иностранных 

инвестиций и внешнеэкономического сотрудничества, 

руководит и контролирует управление проектами, 

заключенными с иностранными партнерами, консультации по 

проектировани, изучать и формулировать местные 

нормативные акты.  

Поиск партнеров, 

налаживания 

сельскохозяйтсвенного 

сотрудничества 
2.  Ши Чэнь  

Департамент коммерции СУАР 

Советник 4-го класса отдела внешней 

торговли 

3.  
Го 

Цзяньцзюнь  

Синьцзянская ассоциация содействия 

развитию циркуляции 

сельскохозяйственной и побочной 

промышленности 

Председатель 

Является некоммерческой, социально-экономической 

организацией, в которую входят предприятия, общественные 

организации, кооперативные организации и частные лица, 

занимающиеся производством и переработкой 

сельскохозяйственной и побочной продукции, управлением 

рынком, услугами обращения, образованием и научными 

исследованиями. 

Поиск партнеров, 

налаживания 

сельскохозяйтсвенного 

сотрудничества 

4.  
Сунь 

Хуаньтао  

Синьцзянский 

производственно-строительный корпус 

Заместитель начальника управления 

коммерции 

Синьцзянский производственно-строительный корпус (далее 

“СПСК”), как пионер в деле освоения целинных земель и 

защиты границ нового Китая, уже несколько поколений 

СПСК упорно развивает дело и внес неизгладимый 

исторический вклад в содействие экономическому развитию, 

социальной стабильности и защите границ Синьцзяна. 

Сегодняшний СПСК вырос с 175 000 чел. до 3,0053 млн. чел. 

Он состоит из 14 дивизий, 9 городов, 10 поселков, 178 ферм и 

более 2000 рот, а также более 4000 предприятий. Размер 

Поиск партнеров, 

налаживания 

сельскохозяйтсвенного 

сотрудничества 

5.  Цзоу Чжуси  
Синьцзянский 

производственно-строительный корпус 



Кадр комитета содействия развитию 

международной торговли при Управление 

коммерции 

подвластной территории составляет 70 600 квадратных 

километров, а годовая площадь посадки 

сельскохозяйственных культур составляет 1,36277 млн. га. 

Это особая общественная организация, которая осуществляет 

отдельный ряд плана, соединяет партию, правительство, 

армию и предприятия. 

6.  Ян Яньци  

ООО Синьцзянская международная 

торговая компания «Куньлунь Тянь хэ» 

Генеральный директор 

 

 

 

Исполнительный директор 

Опираясь на уникальные ресурсы Синьцзяна, компания 

придерживается своих собственных преимуществ, которые 

накопили многолетнюю импортную и экспортную торговлю, 

придерживается стратегии развития глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции Синьцзяна в качестве 

производственной цепочки, ориентированной на торговлю 

промышленности, продажи сельскохозяйственной и 

побочной продукции и агентов в качестве вспомогательных 

отраслей. 

Импорт черешни, семена 

сафлора в Китай 

7.  Сунь Цзюань 

8.  
Гао 

Чжэньсюань  

ООО международная торговая компания 

«Фэйбо» г.Тумшук 

Генеральный директор 

Основным направлением деятельности компании является 

сельскохозяйственная и побочная продукция, универмаги, 

одежда, обувь и головные уборы, скобяные изделия, 

строительные материалы, инженерные машины и 

оборудование, экспедирование грузов, логистика и 

складирование, а также услуги по таможенному 

декларированию и досмотру. 

Импорт черешни, дыни в 

Китай 

Экспорт мандаринов, 

дыни в Узбекистан 

9.  
 

Чжан Пэн  

ООО компания по внешней экономики и 

торговли «Сюйчэн» г.Бэйтунь 

Генеральный директор 

Компания занемаеться оборудованием для прозыодства 

керамических изделий. 

Импорт-экспорт 

промышленных товаров 

10.  
Чжан 

Цзяньшань  

ООО торговая компания «Нанья Тунда» 

г.Тумшук 

Компания занимаеться реализацией электромеханических 

оборудований,товаров народного потребление,продажа 

одежды,обувь и головных уборов,мебели,авто 

Импорт черешни в 

Китай 



Генеральный директор запчасти,агро-прожукты, химические продукты, 

строительный материал, текстиль и т.п. 2018 году общая 

сумма товароборота компании составила 56130331.24 

долларов. 

11.  
Чэнь 

Чжибинь  

ООО торговая компания «Цзиньчэн Синь» 

г.Тачэн 

Генеральный директор 

Компания основаная в октябре 2018 г. В основном занимается 

импортом семян подсолнечника, сельскохозяйственных и 

побочных продуктов и свежих фруктов и овощей.Продукция 

в основном экспортируется в Казахстан, Кыргызстан, Россию 

и другие страны.  В основном занимается внешней 

торговлей, мелкой приграничной торговлей. 

Экспорт фруктов и 

овощей 

12.  Ли Баого  

ООО Синьцзянская компания 

промышленного семеноводство  

Лунпин Гаокэ» уезда Хунъань 

Заместитель Генерального директора 

 

 

Генеральный директор 

Компания основаная в 17-го мая 2005 

года.Зарегистрированный капитал 100.000 юань. Компания 

постепенно превратилась по производству, переработке и 

торговле продуктами чили с комплексными исследованиями 

и разработками семян сухого перца, разведением, 

приобретением перца, глубокой переработкой и продажей 

гранул чили, порошка чили и красного пигмента. 

Импорт сушеный перец 

чили в Китай 

13.  
Чжан 

Синьгуй  

14.  Лу Юци  

ООО международная компания по 

сельскохозяйственному сотрудничеству 

"Чжунсиньцзянь"  

Генеральный директор 

 

Заместитель Генерального директора 

Основанная в 2015 году, является государственным 

предприятием, созданным Государственной комиссией по 

надзору и управлению активами группы Bing, с капиталом в 

510 млн. Юаней, и является платформой для управления 

государственными инвестициями для СПСК, участвующей в 

строительстве реализации стратегии «выхода» в сельском 

хозяйстве. 

Импорт лимона, 

черешни в Китай 

15.  Ван Шэнбо  

16.  Хэ Цзяньмин  ООО торговая компания «Гошунь» 
Основанная 24-го аугуста 2016 г.  основными 

направлениями деятельности являются импорт продуктов 
Импорт черешни в 



Хоргос  

Генеральный директор 

питания, напитков, экспортное оборудование и универмаги. Китай 

17.  Ян Сицзян  

ООО импортно-экспортная компания 

«Хайна» г.Тумшук 

Генеральный директор 

 
Импорт фисташек, 

фасоли в Китай 

18.  
Лю 

Цзиньчжи  

ООО Синьцзянская международная 

торговая компания «Вэйчэн Ию» 

Генеральный директор 

 

 

 

Бизнес менеджер 

Основанная в марте 2018 года, Международная Торговая 

Компания Является профессиональной компанией 

внутренней и внешней торговли. В основном занимается 

приобретением и продажей пестицидов, удобрений, 

различных видов материалов для капельного орошения, 

предметов первой необходимости, средств для ванны, 

текстиля, сельскохозяйственных и побочных продуктов. 

Импорт 

высококачественных 

агрохимических 

удобрений в Китай 

19.  
Чжан 

Хайцзюяь  

Импорт 

высококачественных 

хлопково-текстильных 

продукций в Китай 

20.  
Ван 

Минлинь  

ООО Синьцзянская коммерческая 

компания «Дабуло» 

Генеральный директор 

Компания имеет 20-летий опыт.Основным направлением 

деятельности компании является приграничная торговля со 

странами СНГ. 

В ожидании 

информации 

21.  Ван Фэнсянь  

ООО коммерческая компания «Синьсян» 

г.у.Уцзяцюй 

Главный специалист 

Компания основана 2017г. Занимается индивидуальной 

трудовой деятельностью и дилерством по импорту и экспорту 

различных товаров и технологий. Основнымы торговыми 

странами являются страны СНГ.  Достижения компании в 

текущем году составляет почти 50 миллионов долларов. 

Экспорт-импорт 

сельскохозяйственной 

продукции 

22.  Тянь Юань  
ООО Синьцзянская финансовая компания 

по внешней торговли 
 

В ожидании 

информации 

23.  Ван Ицзе  ООО компания фруктово-ягодного  В ожидании 



хозяйства «Хэшунь Тяньюань» информации 

24.  Лай Сяопин 
ООО компания по развитию сельского 

хозяйства «Жуньцзэ Хэне» г.Корла 

Компания основана в 2014 г. Уставный капитал компании 

составляет 50 миллинов юаней. В основном занимается 

разработкой сельскохозяйственных технологии, оптовой и 

розничной торговлей, например как: сельскохозяственная и 

продукция животноводства, сельскохозяйственная техника и 

аксессуары, аренда домов,складские услуги, выращивание 

фруктов,овощей,пищевых грибов и садовых культур и т.д. 

В ожидании 

информации 

25.  Цзя Яоцань  

ООО Синьцзянская компания по 

управлению сельскохозяйственной 

побочной продукции «Юйлун Жуньцзэ»  

 
В ожидании 

информации 

26.  Хэ Хунцзе  
ООО Синьцзянская современная 

логистическая компания «Чжунхэ» 
 

В ожидании 

информации 

27.  Чэнь Ван  

ООО Синьцзянская сельскохозяйственная 

научно- техническая компания «Сиюй 

Сине»  

 
В ожидании 

информации 

 

 


