
Перечень китайских профильных организаций и компаний 

лесопромышленной отрасли 

 

 

 1. Китайская федерация предприятий лесопромышленной отрасли (China 

National Forestry Industry Federation, интернет-сайт организации: www.chinalycy.com). 

 Контактная информация: заместитель ответственного секретаря, руководитель 

отдела внешних связей Чжу Юаньхун (Mr. Zhu Yuanhong), e-mail: yuanhong@263.net; 

руководитель международного направления Лю Чжаомэй (Ms. Liu Zhaomei), e-mail: 

liuzhaomei@sina.com, тел.: (+86-10) 64289688 / 64217990, факс: (+86-10) 64217990.   

 2. Китайская ассоциация оборота древесины и лесопромышленной продукции 

(China Timber & Wood Products Distribution Association, интернет-сайт: www.cnwood.org).  

Контактная информация: заместитель начальника отдела международного 

сотрудничества Шэнь Вэй (Ms. Shen Wei, владеет английским языком), тел.: (+86-10) 

68392605, e-mail: wei.shen@cnwood.com; e-mail: int@cnwood.org; факс: (+86-10) 68392652. 

3. Китайская корпорация лесной продукции (China National Forest Products 

Corporation, интернет-сайт корпорации: www.cnfpcnet.cn). 

Контактная информация: заместитель генерального директора Лю Юлай                       

(Mr. Liu Youlai), моб.: +86-13311119131, e-mail: lyl@cnfpc.net.cn, факс: (+86-10) 84897533; 

Ли Фэй (Ms. Amanda Li, владеет английским языком), моб.: +86-18710050796, e-mail: 

lif@cnfpc.net.cn, факс: (+86-10) 84897533.  

 4. Коммерческая палата лесной отрасли г. Шуньдэ провинции Гуандун (Shunde 

Wood Industry Association). 

 Интернет-сайт палаты: www.0757wood.com. 

 Контактная информация: заместитель секретаря Ян Хэ (Mr. Yang He), сот. тел.: (+86) 

13828299502, e-mail: info@0757wood.com; тел.: (+86-757) 28866362, факс: (+86-757) 

28866590.  

  5. Торговая компания “Байшэн» г. Маньчжурия (Manzhouli Baisheng Trade Co., 

Ltd.). 

 Контактная информация: генеральный директор Чжу Лицинь (Mr. Zhu Liqin),                

тел.: (+86-470) 6210568, факс: (+86-470) 6210568, e-mail: 84382658@qq.com;  помощник 

генерального директора Жэнь Дэхуа (Ms. Ren Dehua), тел.: (+86-470) 6210558, факс: (+86-

470) 6210568, e-mail: 527860719@qq.com. 
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  6. Компания по импорту и экспорту «Шэнтай» г. Маньчжурия (Manzhouli 

ShengTai Import & Expotr Co., Ltd.). 

 Контактная информация: председатель правления Чжао Фэнли (Mr. Zhao Fengli),                  

e-mail: 63994514@qq.com; e-mail: marina3388@rambler.ru; тел./факс: (+86-470) 6236703. 

 7. Китайский лесной холдинг (China Forestry Holdings Co., Ltd., интернет-сайт 

торговой площадки древесиной и изделиями из древесины: www.chinaforestry.com). 

 Контактная информация: заместитель директора международного департамента 

Чжан Ган (Mr. Zhang Gang),  факс: (+86-10) 85878816, моб.: (+86) 18669003718, e-mail: 

gzhang53@126.com; e-mail: webmaster@chinaforestry.com; тел.: (+86-591) 83568282, 

83568283, факс: (+86-591) 83568281. 

 8. Международная компания лесной отрасли «Саньюань Сэньхай»                       

г. Пекин.  

 Контактная информация: Фан Хунвэй (Mr. Fang Hongwei), сот. тел.: (+86) 

18911851498, e-mail: fiw@sunyuantimber.com.   

 9. Компания международной логистики «Азия-Европа» г. Ухань (Wuhan Asia-

Europe Logistics Co., Ltd.). 

 Интернет-сайт компании: www.wae-logistics.com.  

 Контактная информация: Ван Илин (Ms. Wang Yiling, директор по реализации, 

владеет английским языком), моб.: (+86) 13908634821, e-mail: layla@wae-logistics.com, 

факс: (+86-27) 85766606, тел.: (+86-27) 83322201.  

 10. Корпорация развития лесной отрасли Объединенной инвестиционной 

группы провинции Хубэй (Fuhan Wood Industry United Investment Group, интернет-

сайт: www.hbslft.com).  

 Контактная информация: Ло Кань (Mr. Luo Kan, генеральный директор),                

моб.: (+86) 15927639227, e-mail: 17652982@qq.com, тел./факс: (+86-27) 59419727;                   

Лю Гуанхуэй (Mr. Liu Guanghui, заместитель генерального директора), моб.: (+86) 

13907102666, e-mail: 125sz@163.com;  тел.: (+86-27) 81737781, факс: (+86-27) 81737799. 

 11. Корпорация новой энергии «Янгуан Кайди» г. Ухань провинции Хубэй 

(Sunshine Kaidi New Energy Group Co., Ltd.).  

       Интернет-сайт корпорации: www.china-kaidi.com. 

 Контактная информация: Шао Люян (Mr. Shao Liuyang, коммерческий директор), 

сот. тел.: (+86) 15071178074, e-mail: shaoliuyang@kaidi.com; e-mail: 

lyshao.flame@gmail.com, тел.: (+86-27) 67869103, факс: (+86-27) 67869038. 
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