
Отраслевые союзы и ассоциации Китая1 

1. Китайская федерация нефтяной и химической промышленности 
(China Petroleum and Chemical Industry Federation/中国石油和化学工业联合会). 
Сайт ассоциации: http://www.cpcia.org.cn/, http://www.ceeia.com/. 

2.  Китайская ассоциация производителей нефтяного и нефтехимического 
оборудования (China Petroleum & Petrochemical Equipment Industry Association/ 中
国石油和石油化工设备工业协会). 
Сайт ассоциации:  http://www.cpeia.org.cn/.  

3. Китайская ассоциация угольной промышленности (China coal industry 
association/ 中国煤炭工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.coalchina.org.cn/. 

4. Китайская ассоциация металлургической промышленности (China 
metallurgical industry association/ 中国冶金网). 
Сайт ассоциации: http://www.mmi.gov.cn/. 

5. Китайская ассоциация цветной металлургии (China nonferrous metals 
industry association/ 中国有色金属工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.chinania.org.cn/. 

6. Китайская ассоциация чугуна и стали (China steel industry association/ 中
国钢铁工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.chinaisa.org.cn/. 

7. Китайская ассоциация металлургической промышленности (China 
Foundry Association/ 中国铸钢工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.foundry.com.cn/.  

8. Китайская ассоциация  неметаллических руд (China Non-Metallic 
Minerals Industry Association/ 中国非金属矿工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cnmia.cn/. 

9. Китайская ассоциация строительного машиностроения (China 
construction machinery association/ 中国工程机械工业协会). 
Сайт ассоциации: http://cncma.org/. 

10.  Китайская ассоциация общего машиностроения (China General 
Machinery Industry Association/ 中国通用机械工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cgmia.org.cn/, http://www.ceeia.com/. 

11. Китайская ассоциация производителей сельскохозяйственной техники 
(China Association of Agricultural Machinery Manufacturers/中国农业机械工业协会). 
Сайт ассоциации: www.caamm.org.cn. 
                                                
1 Дополнительный список отраслевых ассоциаций представлен на сайте Китайской федерации торговых 
ассоциаций и торгово-промышленных палат ( http://english.fctacc.org/OurMembers.aspx) 



12. Китайская ассоциация производителей электрооборудования  (China 
electrical equipment association/ 中国电器工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.ceeia.com/. 

13. Китайская федерация машиностроения (China Machinery Industry 
Federation/ 中国机械工业联合会). 
Сайт ассоциации: http://cmif.mei.net.cn/. 

14.  Китайская палата по импорту и экспорту машинотехнической и 
электронной продукции (China Chamber of commerce for Import & Export of 
Machinery & Electronic Products/ 中国机电进出口商会). 
Сайт ассоциации: http://www.cccme.org.cn/. 

15. Китайская федерация легкой промышленности (China National Light 
Industry Council/ 中国轻工业联合会). 
Сайт ассоциации: http://cnlic.clii.com.cn/. 

16. Китайская ассоциация текстильной промышленности (China National 
Textile And Apparel Council/ 中国访织工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cntac.org.cn/, http://www.ctei.cn/. 

17. Китайская торговая палата по импорту и экспорту продукции легкой 
промышленности и прикладных искусств (China Chamber of Commerce for 
Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts/  
中国轻工工艺品进出口商会).  
Сайт ассоциации: http://www.cccla.org.cn/. 

18. Китайская ассоциация хлебопекарной и кондитерской 
промышленности (China Association of Bakery and Confectionery Industry/  
中国焙烤食品糖制品工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.china-bakery.com.cn/. 

19. Китайская ассоциация производителей химического волокна (China 
chemical fiber industry association/ 中国化学纤维工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.ccfa.com.cn/, http://www.ceeia.com/. 

20. Китайская ассоциация по производству и переработке пластмасс 
(China plastic machinery industry association/ 中国塑料加工工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cppia.com.cn/, http://www.ceeia.com/.  

21. Китайская ассоциация производителей строительных материалов 
(China building materials industry association/ 中国建材信息总网). 
Сайт ассоциации: http://www.cbminfo.com/. 

22. Китайская ассоциация производителей фрикционных и 
уплотнительных материалов (China Friction & Sealing Materials Association/ 中
国摩擦密封材料协会). 



Сайт ассоциации: http://www.cfsma.org.cn. 
23. Китайская ассоциация пищевой промышленности (China National Food 

Industry Association/ 中国食品工业协会官网). 
Сайт ассоциации: http://www.cnfia.cn/. 

24.  Китайская ассоциация сахарной промышленности (China Sugar 
Association/中国糖业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.csapp.org.cn/. 

25. Китайская ассоциация производителей приправ и специй (China 
condiment industrial/ 中国调味品协会). 
Сайт ассоциации: http://www.chinacondiment.com/. 

26. Китайская ассоциация производителей алкогольной промышленности 
(China Alcoholic Drinks Association/ 中国酒业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cada.cc/. 

27. Китайская ассоциация производителей пищевых грибков (China Edible 
Fungi Association/ 中国食用菌协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cefa.org.cn/. 

28. Китайская торгово-промышленная палата по экспорту и импорту 
продуктов питания (China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native 
Produce/ 中国食品土畜进出口商会). 
Сайт ассоциации: http://www.cccfna.org.cn/. 

29. Китайская ассоциация производителей химико-фармацевтической 
продукции (China Pharmaceutical Industry Association/ 中国化学制药工业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cpia.org.cn/en/index.html. 

30. Китайская ассоциация производителей фармацевтических упаковок 
(China pharmaceutical packaging association/ 中国医药包装协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cnppa.org/. 

31. Китайская торговая палата по импорту и экспорту лекарственных  
средств  (China Chamber of Commerce for Import and Export of Medicines & Health 
Products/ 中国医药和保健品进出口商会). 
Сайт ассоциации: http://www.cccmhpie.org.cn/. 

32. Китайская медицинская ассоциация (China Medical Association/  
中华医学会). 
Сайт ассоциации: http://www.cma.org.cn/. 

33.  Ассоциация по медицинским и биологическим технологиям (China 
Medicinal Biotech Association/ 中国医药生物技术协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cmba.org.cn/. 



34.  Китайская ассоциация фармацевтических предприятий (China 
Pharmaceutical Enterprises Association/ 中国医药企业管理协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cpema.org/. 

35.  Китайская ассоциация фармацевтической торговли (China Association 
of Pharmaceutical Commerce/ 中国医药商业协会). 
Сайт ассоциации: http://www.capc.org.cn/. 

36.  Китайский центр развития биотехнологий (China Biotechnology 
Development Center/ 中国生物技术发展中心). 
Сайт ассоциации: http://www.cncbd.org.cn/. 

37. Китайская национальная ассоциация по возобновляемым  ресурсам 
(China National Resources Recycling Association/ 中国物资再生协会). 
Сайт ассоциации: http://www.crra.com.cn/. 

38. Китайская торгово-промышленная федерация (All-China Federation Of 
Industry & Commerce/ 中华全国工商业联合会). 
Сайт ассоциации: http://www.chinachamber.org.cn/web/c_00000002/. 

39. Китайская ассоциация франчайзинга и торговых сетей (China Chain 
Store & Franchise Association/ 中国连锁经营协会). 
Сайт ассоциации: http://www.ccfa.org.cn/. 
 

40. Китайская ассоциация искусств и прикладных ремесел (China arts and 
crafts association/ 中国工艺美术协会). 
Сайт ассоциации: http://www.cnaca.org/index/index.html. 

41. Китайская ассоциация промышленного дизайна (China industrial design 
association/ 中国工业设计协会). 
Сайт ассоциации: http://www.chinadesign.cn/. 

42. Ассоциация предпринимателей Китая (China Entrepreneurs Association/ 
中国企业家协会). 
Сайт ассоциации: http://sinorusbiz.ru/. 

43. Китайская ассоциация международного сотрудничества малых и 
средних предприятий (China International Cooperation Association of Small and 
Medium Enterprises/ 中国中小企业国际合作协会). 
Сайт ассоциации: http://www.chinasme.org.cn/. 

44. Китайская федерация предприятий лесопромышленной отрасли 
(China National Forestry Industry Federation/ 中国林业产业联合会) 
Сайт ассоциации: www.chinalycy.com, http://www.cccla.org.cn/. 

45. Китайская ассоциация автодилеров (China Automobile Dealers 
Association/ 中国汽车流通协会). 



Сайт ассоциации: http://www.cada.cn/index.html. 
46. Китайская ассоциация предприятий по производству игрушек и 

товаров для детей (China Toy & Juvenile Products Association/ 中国玩具和婴童用

品协会). 
Сайт ассоциации: http://www.tjpa-china.org/. 

47. Китайская федерация логистики и закупок (China Federation of Logistics 
& Purchasing/中国物流与采购联合会). 
Сайт ассоциации: http://www.chinawuliu.com.cn/. 
 

 
 
 


