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Основанная в июле 1988 года, Китайская Торговая Палата по Импорту и Экспорту 

Машиностроительной и Электронной Продукции (далее - CCCME), является 

общенациональной промышленной и некоммерческой организацией, созданной 

совместно и добровольно различными хозяйствующими субъектами, деятельностью 

которых является импорт, экспорт и производство, а также   другие виды деятельности 

в сфере машиностроения и электронной промышленности. Включая заключение 

международных проектных контрактов "под ключ". 

 
В соответствии с положениями статьи 56, глава 9, Закона «О Внешней Торговле 

Китайской Народной Республики», миссия Палаты состоит в том, чтобы предоставлять 

своим членам услуги, связанные с внешней торговлей, в таких аспектах, как 

производство, маркетинг, информация и обучение. Играть положительную роль в 

координации и самодисциплине внешнеторговых организации, защищать интересы 

своих членов и отрасли в целом, подавать заявки на правовую защиту в области 

внешней торговли, сообщать соответствующим ответственным органам о 

предложениях своих членов в сфере внешней торговли. Активно содействовать 

продвижению внешней торговли. 

 
Являясь единственной общенациональной торговой палатой в машиностроительном 

и электронном секторе, CCCME насчитывает около 10 000 членов, включая ведущие 

предприятии данного сектора. В июне 2012 года CCCME была признана 

неправительственной организацией класса «AAAAA» Министерством гражданской 

администрации Китая. 

Профиль CCCME 



 

Проведение инвестиционных семинаров и встреч в стране и 
за рубежом; инвестиционные консультации и оценка рисков; 
открытие возможностей слияний для своих членов внутри 
страны. 

Формирование 
платформы для 
выставок 

Отражать обращения своих членов к соответствующим 
органам власти и предлагать рекомендации по отрасли; 
осуществлять проекты по заказу правительства путем 
организации мероприятий по содействию двусторонней 
торговли, реализации проектов по импорту и экспорту; 
предоставления консультаций по программам иностранной 
помощи. 

Бизнес  и государство 

Повышение качества 
услуг 

Установление отраслевых стандартов в соответствии с 
законодательством; организация заключения договоров о 
самодисциплине членами палаты; проводить оценку 
кредитоспособности предприятия; регулярная публикация 
отраслевых отчетов; организация двухсторонних встреч; 
содействовать участию ключевых участников на различных 
выставках; оказывать соответствующие технические услуги. 

Защита принципов 
справедливой торговли 

Оказание помощи предприятиям в защите собственных 
интересов во внешней торговле, в таких как 
антидемпинговые, анти-субсидиарные и иные защитные 
мероприятия; предоставление юридических консультаций и 
услуг по взысканию задолженности; улучшение работы в 
отраслях и защита законных интересов членов палаты. 

Расширение 
международного обмена Установление контактов и развитие сотрудничества с 

иностранными торговыми представительствами в Китае и 
более чем 100 промышленными организациями по всему 
миру; предоставлять информацию о спросе и предложении в 
мире; делать более доступным общение и сотрудничество 
между китайскими и иностранными предприятиями. 

Увеличение 
двухсторонних 
инвестиции 

Ежегодная организация участия своих членов в более чем 90 
международных профессиональных выставках по всему миру и 
проведение выставок техники и электроники в более чем 10 
развивающихся странах; ответственность за организацию Кантонской 
ярмарки; организация 7 известных отечественных выставок, таких как 
CNF; при взаимодействии с местными органами власти проводиться 
более 20 профессиональных выставок, таких как China Yiwu International 
Manufacturing Equipment EXPO в Китае. 

Предоставление 
информационных услуг Публикация журнала CCCME; выпуск новостей CCCME в 

электронной версии; выпуск каталога китайских 
поставщиков; помощь в сфере электронной коммерции. 

Организация обучения 

Организация учебных курсов по анализу внутренней и 
международной экономической ситуации, практике 
внешней торговли и т.д. 

Сервисы CCCME 



 

Руководство 

    Вице-президентские организации 



 

Главные компаний участники CCCME Структуры сотрудничества 



 

Отрасль промышленности 

Отрасль цементного 
оборудования 

Ветроэнергетическое 
оборудование 

Оборудование для 
железнодорожной отрасли 

Электронные компоненты 
и устройства 

Инструменты и измерители 

Бытовые электроприборы 

Электроэнергетическое 
оборудование 

Нефтехимическое 
оборудование 

Металлургическое и 
горное оборудование 

Отрасль IT-продукции 

Отрасль аудио-видео 
продукции 

Отрасль бытовой 
техники 

Лёгкое промышленное 
оборудование 

Ручные инструменты и 
сельхоз оборудование 

Станки и инструменты 

Приборы низкого 
напряжения 

Судостроительная 
отрасль 

Строительная и сельско-
хозяйственная техника 

Гиротранспортные 
средства 

Отрасль велотранспорта 

Электротехническая 
продукция 

Cолнечная энергия и 
фотоэлектрическая продукция 

Авиа-космическая 
продукция 

Автомобильная 
промышленность 

Отрасль запасных частей 
и комплектующих 



 

    
    

 
  

       
   
  

 
     
       

 
 

 

Китайская торговая палата по импорту и экспорту
машиностроительной и электронной продукции
www.cccme.org.cn
Главная палата (глобальный офис)
Адрес: 8th FI. Office Tower 2. No.18, Jianguomennei Street, Dongcheng Dist, Beijing, 100005 
Tel: +86-10-58280756 +86-10-58280753
Fax: +86-10-58280810 +86-10-58280820

http://www.cccme.org.cn/
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