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Структура мировой торговли
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С начала 21-ого века степень либерализации глобальной
торговли существенно возросла, региональные торговые
организации постепенно развиваются и принимают
законченную форму, открывая новые возможности для
многостороннего торгового сотрудничества.

Хроника изменений моделей международной торговли
Этап зарождения
свободной торговли
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сотрудничества (ОЧЭС)
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сотрудничества
(ШОС)

2018г.
2015г.
Всемирная федерация зон
свободной торговли
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Развитие различных стран способствует росту
покупательной способности внутри страны,
общий объем торговли непрерывно возрастает из
года в год.

В соответствии с тенденцией глобализации торговли, Интернет
способствует бурному развитию трансграничной электронной
торговли, а структура торговли по всему миру вошла в эпоху
глобальной повсеместной торговли, эпоху взаимовыигрышного
сотрудничества по всей производственной цепи, эпоху совместного
существования и взаимного процветания традиционной и
трансграничной электронной торговли.
Технологический прогресс,
представленный VR, большими
данными и искусственным
интеллектом

03

Глобализация покупки товаров，
повсеместная торговля，процесс
глобальной интеграции

Малый и средний бизнес
становится основной опорой

Повышение уровня
потребительской способности в
среднем классе стран с переходной
экономикой

Транснациональные корпорации, средние и малые предприятия
совместно играют ведущую роль
Взаимовыигрышное сотрудничество между покупателями и продавцами,
импортёрами и экспортёрами по всей производственной цепочке
Совместное существование и взаимное процветание норм и систем
традиционной торговли и трансграничной электронной торговли

Международные торговые правила ВТО превращаются в
сервисную систему электронной коммерции ВТО,
специально обслуживающую трансграничную розничную
торговлю B2C.
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Существующие проблемы в международной
торговле
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Несмотря на то, что структура торговли продолжает улучшаться, в международной торговле по-прежнему преобладают
развитые страны, что приводит к неравномерному развитию свободной торговли между регионами по всему миру.

Несбалансированное распределение
торговой структуры
Развитые страны по-прежнему занимают доминирующее положение в
международной торговле, общий объем импорта и экспорта в целом достигает
уровня триллионного товарооборота;
Объем торговли развивающихся стран относительно невелик, в основном остаётся на
уровне 100 миллиардов.

Несбалансированная товарная
структура торговли
Экспортные товары развитых стран представляют собой в основном уже готовые товары
и товары с высокой добавленной стоимостью, высокотехнологичная продукция
отличается высокой конкурентоспособностью на международной арене;
В экспорте развивающихся стран превалирует сырье и промежуточная продукция, в основном
экспортируются трудоёмкая продукция.
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В ближайшее время начнётся торговая война между США и
другими странами. Соединённые Штаты с 1 июня 0:00 по
местному времени будут налагать штрафные санкции на
таможенные пошлины в размере 25% на сталь и 10%
алюминиевую продукцию из ЕС, Канады и Мексики.
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Организации по защите торговой деятельности появляются одна
за другой – на Саммите ШОС в Циндао,Недвусмысленно
выступали против торгового протекционизма
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ШОС

Шанхайская организация сотрудничества, сокращённо ШОС — это постоянная международная межправительственная организация, основанная
15-ого июня 2001г. лидерами Китайской народной республики, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в Китае, город Шанхай.
Прообразом ШОС были встречи «Шанхайской пятёрки». Пятнадцатое заседание Совета глав государств-членов ШОС состоялось в Уфе, Россия,
10 июля 2015 года. Уфимский саммит, приняв резолюцию о начале процесса вступления Индии и Пакистана в ШОС, официально открыл ворота
для расширения количества участников ШОС.
1 июня 2017 года Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС на саммите ШОС в Астане, это было первое расширение организации
с момента её создания в 2001 году.
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ШОС

Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года
Основные цели и принципы ШОС основываются на Шанхайском духе, уровень развития постоянно растёт, а в будущем он будет сосредоточен на достижении новых
прорывов в области экономического сотрудничества. По мере непрерывного углубления и осуществления «Стратегии развития Шанхайской организации
сотрудничества до 2025 года», ШОС поможет построить новую глобальную модель многосторонней торговли.

•

18 стран

•

Общая численность населения
составляет почти 3,2 млрд

•

30 миллионов квадратных
километров

•

Общий объем ВВП составляет 20
триллионов долларов США

Беларусь
Республика Белорусь

Россия

Инвестиционное
сотрудничество

Турция
Узбекистан
Армения
Азербайджан

Казахстан

Основные направления развития
экономического сотрудничества

Финансовое
сотрудничество

Энергетическое
сотрудничество

……

Монголия

Киргизстан

Таджикистан
Афганистан
Пакистан
Иран

Китай

Непал

Торговое
сотрудничество

Индия
Кампучия
Шри-Ланка

Сельскохозяйствен
ное сотрудничество

Налоговое
сотрудничество

Таможенное
сотрудничество

Телекоммуникацион
ное сотрудничество
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База внешней торговли ШОС

Масштабы ШОС колоссальны – 18 стран, численность населения 3,1
миллиарда человек (43% - почти половина населения мира), 34
миллиона квадратных километров (60% от общей площади Евразии),
объем ВВП составляет 20 триллионов (24% от общей суммы ВВП
мира).
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Взаимодополняемость торговли – Структура внешней торговли у
стран-участников является достаточно взаимодополняющей и может
эффективно содействовать взаимодополняемости и взаимовыгоде
многосторонней экономики и торговли.
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Вн у т р е н н яя то р го ва я б а з а Ш О С
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Объем торговли увеличивается из года в год – За последние 17 лет
региональный экономический рост увеличился с 1,67 трлн в 2001
году до 12,63 трлн в 2017 году; Общий объем торговли увеличился
с 672 млрд в 2001 году до 4,90 трлн в 2017 году.

Ответственность Китая - Китай собрал огромные прибыли от
политики реформ и открытости. Будучи лидирующей страной
ШОС, он несёт ответственность и обязанность содействовать
продвижению и развитию региональных торговых организаций.
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Ule Global и Международная торгово-экономическая система для стран в рамках ШОС являются
взаимодополняющими, объединяют опт и розницу, а также полностью покрывают нужды как бизнеса, так и клиента

Ule Global B2C
Платформа Ule для электронной коммерции в сельских районах является
важным шагом для выхода национальной команды на международный
рынок. Четыре стратегии глобализации Почты Китая: «Всемирная
покупка, всемирная продажа, всемирная транспортировка, всемирная
оплата», для учреждения местных локализованных действующих
платформ в каждой стране, которые будут иметь ресурсы Почты Китая.

Международная торгово-экономическая B2B2C
платформа, ориентированная на страны в рамках ШОС

Ule Global B2C способствует взаимодействию, обмену и развитию
экономики, торговли, культуры, туризма и промышленности среди 18
стран в рамках ШОС.

Сведения о
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Общее позирование,
Цели развития

«Международная торгово-экономическая система, ориентированная
на страны в рамках ШОС»

Общее
позиционирование

Цели развития

Мировое влияние, передовое место в мире, особенности ШОС, открытое,
сбалансированное, всеобъемлющее

Новая международная комплексная торговая сеть и
торговая система
создание международной торгово-экономической системы между
странами и городами.

либерализация
торговли

Справедливое
сотрудничество

Продвижение увеличения масштаба

Обеспечение устойчивого развития

инновационные
механизмы
Стимуляция жизнеспособности и движущей силы
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Общее позирование,
Цели развития

Ядро – международная торговля; центральная экономика, финансы промышленной цепи, наука и техника, комплексное обслуживание логистики предприятий, система
единого хранения и доставки, конференции и выставки – как вспомогательный аппарат, для стимуляции развития культурного обмена, целевых исследований и
разработок, образования и подготовки, инновационного предпринимательства, туризма и др.

Конференции и
выставки

Центральная
экономика

Туризм

Стимуляция

Система единого
хранения и доставки

подсобный

Инновационное
предпринимательство

подсобный

международная
торговля

подсобный

ядро

Культурный обмен
Финансы
промышленной
цепи

Стимуляция

подсобный

Комплексное
обслуживание
логистики
предприятия

Наука и техника

подсобный

подсобный

Стимуляция

Целевые
исследования и
разработки

Стимуляция
Образование и
подготовка

Стимуляция
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История
компании

Чунцинская компания Chongqing Life Online Group, совместно с China Railway Construction и Почтой Китая планируют инвестировать 20 млрд юаней в создание новой
международной комплексной единой торговой системы для 18 стран в рамках ШОС, охватывающей товарно-денежные отношения, развитие туризма, культурные и
художественные обмены – Международный торгово-экономический центр для стран ШОС будет содействовать строительству «международной торговли» и
«международного альянса городов».

Life Online Industrial Group

Чунцинская компания Chongqing Life Online Industrial
Group Co.LTD представляет собой акционернным
предприятием нового типа, осуществаляющим
интеграции инвестировани, строительства и операции
коммунальных услуг.

Основное преимущество
Опыт эксплуатации
трансграничной электронной
торговли

Почта Китая - крупное предприятие в Китае, его
уникальные преимущества в ресурсах обеспечат
хорошую поддержку для разработки, строительства и
эксплуатации международной торговой системы.
Chongqing Life Online Industrial Group - это
акционерное
предприятие
нового
типа,
объединяющее инвестиции, строительство и
эксплуатацию городской и сельской жилой
инфраструктуры.

China Railway Construction Co., Ltd. (CRCC) является
крупнейшей строительной компанией с самыми
быстрыми темпами роста зарубежного бизнеса,
самым большим количеством новых подписанных
контрактов и крупнейшими строительными
проектами за рубежом. Масштаб бизнеса CRCC
занимает первое место среди 225 крупнейших
подрядчиков в мире на протяжении многих лет.

ядерные преимущества

ядерные преимущества

Глобальные сетевые ресурсы

Огромный капитал и реальная сила
в строительстве
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Ресурсные
преимущества

Офлайн филиалы Почты Китая распространены во всех регионах, уездах, и
посёлках Китая.
26 000 почтов ых
мар шрутов

9 8 0 0 0 т ра н сп о рт н ы х л о г и ст и ч е ск и х
с ред с т в д о с т а в к и

54 тысячи филиа лов Ul e

Бол е е 3 0 0 п а в и л ьо н ов с
ме с т но й с п ец и ф и ко й

1092 складских це нт ра

Бол е е 4 2 0 0 0 0 о н л а й н - п р од у к тов

Б олее 1 млн
магаз инов

4 1 0 0 0 то ргов ы х ст а н ц и й
о б с л ужив а н и я

Более 9000 торговы х
компаний

Бол е е 4 1 0 0 0 вол о ст ей и п о с ел ков

2965 р егиона льны х
комплексных
тор гов ых цент р ов

2 9 6 5 ра йо нов и уезд ов

Ч ис л е нно с т ь н а с ел ен и я - 1 , 1 м л рд
ч е л ов е к
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Ресурсные
преимущества

Почтовые сбережения, ценные бумаги, страхование и промышленность Почты Китая будут
эффективно способствовать развитию компании Ule Global.

中邮证券

Сведения о
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Ресурсные
преимущества

Платформа электронной коммерции в сельской местности Ule, более 300 павильонов
с местной спецификой и почти 1 млн магазинов покрывают рынок Китая.

Сведения о
проекте

Ресурсные
преимущества

Международный канал Universal Postal Union (UPU) и международных посылок

Сведения о
проекте

Ресурсные
преимущества

1092 складских центра, 98 000 логистических транспортных средств

03
Реализация
проекта

Реализация
проекта

Отношение к внешней торговле
Столкнувшись с недавними трениями и проблемами в международной торговле, Китай будет более твердо
углублять внутренние реформы и расширять внешние связи, чтобы создать новый импульс развитию новой
модели глобализации торговли.

Единодушное создание Сообщества
единой судьбы человечества

Продвижение развития
новой модели глобализации
торговли

Исследование и строительство
свободного порта с китайской
спецификой

Реализация
проекта

Ориентация государственной политики
В целях повышения налоговых преференций, оптимизации бизнес-среды и привлечения иностранных инвестиций как начальной точки, всесторонне
содействовать углублению открытости страны внешнему миру. Индустрия трансграничной электронной торговли будет поддерживать устойчивый рост,
следуя политическому курсу. Ожидается, что объем транзакций достигнет более 9 трлн в 2018 году.
внешнеторговая политика постоянно совершенствуется, что и дальше оптимизирует структуру торговли и обеспечивает
здоровое и динамичное развитие внешней торговли.

8-го августа 2018г.

18-го марта 2018г.

30-го июля 2017г.

17-го января 2017г.

2-го ноября 2016г.

19-го июня 2016г.

Уведомление Генеральной
канцелярии Государственного
совета по печати и
распространению
«Соответствующих рабочих
методов передачи прав
интеллектуальной собственности
за рубеж (проводится в
испытательном порядке)»
(Государственное постановление
[2018] № 19)

Уведомление
Государственного совета о
нескольких мерах по
стимулированию роста
иностранных инвестиций
(Государственное
постановление [2017] № 39)

Временные меры по
управлению и
изменению регистрации
предприятий с
иностранными
инвестициями
(поправка)

Уведомление
Государственного совета по
нескольким мерам по
расширению внешних
связей, активному
использованию
иностранного капитала
(Государственное
постановление [2017] № 5),

Уведомление
Государственного совета об
обмене опытом с
экспериментальными
площадками для
проведения реформ по
подготовке испытательной
зоны свободной торговли.

Постановление
Государственного
совета по внесению
изменений в «Правила
Таможенной
инспекции Китайской
Народной
Республики»

регулирует передачу прав
интеллектуальной собственности за
рубеж

упрощение процессов
иностранных инвестиций,
финансовая и налоговая
поддержка,оптимизация
деловой среды

Привлечение
иностранных инвестиций,
оптимизация бизнес-среды

расширение доступа к
внешнему миру,
преференциальная
политика
налогообложения и
высвобождение
жизнеспособности рынка

Упрощение процедур
иностранных инвестиций и
содействие развитию
торговли

оптимизация
политики

Реализация
проекта

трансграничная электронная коммерция стремительно развивается. В 2018 году масштаб трансграничных транзакций в
электронной международной торговле Китая достигнет более 9 трлн юаней, на которые приходится более 40% глобальных
транзакций.

Масштабы транзакций электронной торговли в Китае в течение последнего десятилетия поддерживают среднегодовой коэффициент
роста на 20-30%. В 2018 году трансграничные транзакции в электронной торговле Китая достигнут более 9 трлн юаней, на которые
приходится более 40% глобальных транзакций.

масштаб пограничной торговли электронной коммерции(триллион)

Реализация
проекта

Международный торгово-экономический центр для стран ШОС

Размещение филиалов

2 9 6 5 + 4 9 8 региона льных торговых цент ров
4 1 0 0 0 торговых с ервисных пунктов
О сновываясь на ог р ом н ом о бъ ё м е р ын ка и
пот ребит ель ском сп р о с е в Ки т а е ,
хорошей деловой с р ед е , о п и р а яс ь н а
суще ст вующую ре су р с н у ю ба зу ком п а н и и
U l e, м ы будем играть веду щ у ю р ол ь в
с оздании Междунар од н ый
торгово-эконом иче с ко й с и с те м ы Ш О С во
вс ех районах, окру г а х и го р од а х Ки т а я.
Б ы ст ро в водит ь това р ы, ком м е р ц и ю и
пром ышленно ст ь ст р а н Ш О С
не по средст венно н а ки т а й с ки й р ын о к, в
то же в ремя вс е сто р о н н е п р одви г ать
ме ст ные товарные, ком м е рч е с ки е и
пром ышленные ре су р с ы н а р ын о к с т р а н
ШО С.

Реализация
проекта

Позицирование
Чунцина

стратегическое позиционирование г. Чунцин установленное Центральным Комитетом Создание важной точки для открытия внешнему миру
Точка соприкосновения «Одного пояса, одного пути» и
«Экономического пояса реки Янцзы»

Южное направление - международный логистический
коридор.

«Одна река», «Два крыла» и «Три океана»

Западная часть - центр и исходная точка охвата
китайского рынка

Реализация
проекта

Позицирование
Чунцина

Точка соприкосновения «Одного пояса, одного пути» и
«Экономического пояса реки Янцзы»

Реализация
проекта

Позицирование
Чунцина

«Одна река», «Два крыла» и «Три океана»
Одна река

Два крыла

через реку Янцзы “золотые водотоки”в
тихий океан

Северо-западное крыло: через
железную дорогу
Чунцин-Синьцзян-Европа, общей
протяжённостью 11 000 километров,
пересекает 6 государств (Чунцин –
Ланьчжоу - Синьцзян Алашанькоу –
Казахстан – Россия – Беларусь –
Польша - Дуйсбург, Германия), весь
путь занимает 14 дней, что быстрее
морских перевозок на 30 дней.

Три океана
Юго-западное крыло：
железнодорожный коридор
Чунцин-АСЕАН (Чунцин – Гуйян –
Куньмин – Дали – Жуйли – Мьянма АСЕАН), выход к Тихому океану
через важнейшие «золотые» водные
пути реки Янцзы. Одна река, два
крыла, три океана

Смешанные железнодорожные и
морские перевозки,
соединяющие Атлантический
океан, Чунцин и Шеньчжэнь:
(Центральная контейнерная
станция деревни Туаньцзе,
Чунцин - порт Янтьян,
Шэньчжэнь) протяженностью
1867 километров по континенту,
время в пути около 60 ч.

Северо-западное крыло

Одна река

Юго-западное крыло

Смешанные железнодорожные и
морские перевозки, соединяющие
Тихий океан, Чунцин и Шанхай:
(Центральная контейнерная
станция деревни Туаньцзе, Чунцин
– Станция Янпу, Шанхай)
протяженностью 2200 километров
по континенту, время в пути около
85ч., соединяется с Тихим океаном

Реализация
проекта

Позицирование
Чунцина

На юге находится коридор международной логистики.
В настоящее время существует 4 трансграничных автодорожных маршрута и 1 маршрут комбинированного железнодорожного и морского транспорта. «Путь на юг»
начинается морским портом Тонкинскного залива и Наньнином на севере, через Гуйян, Чунцин и Чэнду, соединяет Ланьчжоу и Сиань, образуя первую северо-южную
продольную артерию в Западной части Китая, а также открывает ещё один большой канал на юг к морю на Северо-Западных территориях. Из Чунцина путь к морю по реке
Янцзы составляет 2400 километров, а время транспортировки составляет более 14 дней. Из Чунцина до порта Тонкинского залива по железной дороге 1450 км, расстояние
транспортировки сокращается на 950 километров, а время транспортировки составляет всего 2 дня, что значительно уменьшает дальность транспортирования и временные
затраты. Если из Ланьчжоу отправиться на юг в Сингапур, это сэкономит около 5 дней по сравнению с путём на восток, а расстояние между сушей и морем сократится
примерно на половину.

Реализация
проекта

Основа
сотрудничества

ШОС и Чунцин уже создали хорошую основу для сотрудничества, подчёркивается, что Чунцин поможет ШОС в дальнейшем эффективно
использовать огромный потенциал сотрудничества между Европой и Азией. Сотрудничество между двумя сторонами обещает быть
многообещающим.

«Достижения, продемонстрированные
Чунцином, помогут странам ШОС более
эффективно использовать огромный потенциал
сотрудничества между Европой и Азией и
создать новые точки роста»,

В феврале 2018 года посол Национальной миссии Шанхайской
организации сотрудничества в Китае посетил промышленную группу
Chongqing Life Online Industrial Group.

Национальный симпозиум по экономическому, торговому и
гуманитарному сотрудничеству Чунцин-ШОС

Правительственная делегация из Узбекистана во главе с губернатором
Ташкента Гуломжоном Ибрагимовым
Посещение Chongqing Online Industrial Group, а также подписание
соглашение о стратегическим сотрудничестве.

Делегация совместно подписывает соглашение о стратегическом
сотрудничестве с новы районом Лянцзян и Chongqing Online
Industrial Group

Реализация
проекта

Строительство
штаб-квартиры

Международная экономическая и торговая система обмена для стран-членов ШОС (партнёр по ресурсам: CRCC)
Чтобы предоставлять лучших перевозчиков, Международный торгово-экономический центр для стран ШОС будет инвестировать 20-400 млрд Юаней,
чтобы создать в Чунцине площадку размером около 3 млн квадратных километров, которая будет осуществлять интеграцию трансграничных торговых
отраслей, коммерции с местной спецификой, сотрудничества по культурным обменам - Новая международная торгово-экономическая платформа, район
международной жизни.Как штаб-квартира экономических и торговых операций для 18 стран в рамках ШОС, она будет способствовать более тесному
торгово-экономическому сотрудничеству между странами и будет эффективно противодействовать быстрому развитию модернизации промышленности и
социальной экономики во всех регионах страны.
Международный торгово-экономический центр для стран ШОС
Арбитражный центр международной торговли

Международная торговая биржа
Парк трансграничной электронной торговли
Регион международного альянса городов
Район главного коммерческого управления
Научно-исследовательский институт развития экономики и
торговли ШОС

Продвигаю
щие проект

Проект
комплектац
ии

Центр финансового обслуживания международной
торговли
Центр больших данных международной экономики и
торговли
Институт талантов международной экономики
и торговли
Выставочный центр
Центр культурного обмена и сотрудничества
Международный
инновационно-предпринимательский центр
Международный район хорошей жизни

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Национальный товар, торговля и промышленность напрямую попадают в Китай в рамках стран ШОС
Сосредоточив внимание на торговле финансовыми и товарными фьючерсами, будет построена онлайн и офлайн всеобъемлющая биржа по международной
торговле и имущественным сделкам и будет построена торговую сеть между странами в рамках ШОС.

Международная торгово-экономическая система для стран ШОС
Project Introduction

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Опыт работы непосредственно с брендом
Основываясь на идее “Торговля + Выставка”, будут организованы такие торговые презентационные мероприятия, как товарные выставки, опытные павильоны
международной торговли, международные городские форумы по экономике, торговле и культуре. Для повышения имиджа брендов и компаний.

Товарная выставка

Презентационно-опытная платформа

Испытательный зал
трансграничной торговли

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Агломерация лидеров мировой торговли
Будет построен главный деловой район, ориентированный на ведущие предприятия Китая и заграницы, который объединит в одно целое головной офис, деловые
конференции, комплектацию бизнеса и бизнес-жилье. Будет создан хороший диалог и мост сотрудничества для ведущих торговых предприятий и сформирован
сильный агломерационный эффект главного управления.

Коммерческие комплексы для
развлечений и отдыха

Презентационное пространство предприятий

Главный деловой район

Коммерческие комплексы высокого
уровни

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Непрерывная работа передвижной выставки
Здесь часто будут проходить культурные мероприятия, такие как совместные музыкальные концерты и международные художественные выставки.
Ежемесячно будут организованы передвижные выставки, каждую неделю – опытные мероприятия, каждый день – различные мероприятия, чтобы
концерты, выставки и опытные мероприятия проводились постоянно и никогда не заканчивались.

Международная культурная платформа для презентаций и обмена опытом

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Сервис бизнес-инкубации
Предоставляются комплексные услуги в области инноваций и предпринимательства, проводятся такие мероприятия, как общедоступные семинары,
международные инновационные презентации, международные бизнес-салоны и др, а также оказывается содействие осуществлению проектов многих
инновационных инкубаторов в этой области.

Международный
бизнес-салон
Общедоступные семинары

Платформа международного бизнес-инкубатора

Международные
Инновационные презентации

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Исследование больших данных
Сосредоточив внимание на сборе, обработке и применении данных, в сочетании с потребностями развития в экономике и торговле ШОС, совместно с
научно-исследовательским институтом по развитию экономики и торговли будет создана платформа для сбора, обмена, исследования и применения больших
данных ШОС в экономике и торговле.

Международный торговый, экономический и культурный центр больших данных

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Усовершенствованные услуги по финансовой поддержке
Контроль финансовой поддержки в рамках ШОС, полноценное использование «Фонда Шелкового пути», государственных банков и социального капитала для
предоставления трансграничных финансовых услуг, таких как финансовые продукты, финансовые форумы, финансовые лекции и юридические услуги, и
постепенно будет найдена и создана Модель финансового обслуживания ШОС.

Международная финансовая платформа для промышленных цепей

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Передовые исследования в области торговли + Доставка талантов
Основываясь на конъюнктуре международной торговли и экономики, будут проводиться стратегические и передовые исследования по вопросам торговли.
Ориентируясь на совершенствование талантов и торговой практике, предоставляется профессиональная поддержка кадров для локализации работы
предприятий.

Научный салон

Деловая практика

Международный научно-исследовательский институт развития+
Международный профессиональный институт

Реализация
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Планирование
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Отличные международные медицинские услуги
Внедрение международных лидирующих и первоклассных зарубежных медицинских ресурсов для защиты здоровья бизнес-элиты стран в рамках ШОС.

Международные больницы

Реализация
проекта

Планирование
площадок

Первоклассные международные услуги по образованию
Внедрение отличных специалистов в области образования в стране и за рубежом, для обеспечения первоклассных образовательных услуг для детей бизнесменов
в Головном деловом районе.

Международные образовательные учреждения

Планирование
Реализация
проекта
Project Introduction площадок

Никаких тревог для регистрирующихся предприятий
Для торговых компаний 18 стран в рамках ШОС и для предприятий, выходящих на китайский рынок, предоставляются комплексные услуги, такие как
бизнес-пространство, жильё, спортивные клубы и ресторан, чтобы решить все проблемы для входящих предприятий.
Деловое пространство

Жилые квартиры

Спортивный клуб

Улица деликатесов

Международный торгово-экономический центр

Реализация
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Планирование
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Создавать союз международных городов
Головной торговый город Чунцин – ориентирован на международную торгово-экономическую систему стран в рамках ШОС. Основанный на торговле, с
правительственными гарантиями, способствует экономическому и культурному развитию 18 стран. Исходя из этого, создание международного городского
альянса будет способствовать взаимосвязи и экономическому и культурному развитию между страной и страной, городом и городом и, наконец, реализовать
модернизацию промышленности 18 стран.

Международный альянс городов

Реализация
проекта
Project Introduction Экосистема

Три ядра

Фабрики и
магазины

Продвижение

Окончательная реализация
Международного альянса
городов

Промышленность

Сельское
хозяйство

образование

Модернизация
промышленнос
ти ВВП

GDP

Промышленность

Сельское
хозяйство

18 стран-участниц
ШОС
Культурный
экспорт

Уровень
занятости

Образование

Торговля
Энергетика

Предпринимательства

Три опоры

Поддержка

Это будет способствовать выходу на
китайский рынок более 5000
высококачественных предприятий,
ежегодные масштабы транзакций превысят
500 млрд юаней, транзакции на всех уровнях
производственной цепи превысят 100 млрд
юаней, а более 2000 бизнес-инкубаторов
предоставят более 500 000 рабочих мест и
150 городских офисов.

ШОС

Правительство

Энергетика

Финансовая
жизнеспособн
ость

Огромное
население
Китая

Рост объема
торговли

Научно-техн
ический
обмен
Развитие
электронной
коммерции

Предпринимательство

04
Прогресс
проекта

Прогресс
проекта
Project Introduction

Период инкубации проекта
3-я июня 2016г.
Запущена китайско-российская международная торговая платформа. Эта
платформа является предшественником международной
торгово-экономической системы для стран в рамках ШОС.

Марта 2017г.
Life Online и Почта Китая официально начали переговоры с ШОС и
инициировали сопряжение с ШОС

Ноября 2017г.
Почта Китая и Корпорация сельскохозяйственной
продукции подписали «Соглашение о
стратегическом сотрудничестве в области
развития комплексной торговой системы
сельскохозяйственной продукции в Чунцине»,
что является подготовительным периодом
проекта.

Период подготовки проекта
23-го февраля 2018г.

Февраля 2018г.
Life Online подписала трёхстороннее рамочное соглашение с
администрацией района Наньань и Wanbing Land о передаче земли
для проведения строительных работ в округе Наньань.

Генеральный секретарь ШОС возглавил делегацию из дипломатических
представителей 12 стан ШОС в Китае, посетил город Чунцин и нашу компанию Life
Online, и теперь намеревается обосновать проект в Чунцине.

Апреля 2018г.
Life Online подписала соглашение с Wanbing Land, 255 га земли Wanbing
Land будет использовано для строительства первого этапа
Международной торгово-экономической системы для стран в рамках
ШОС - Торгового центра.
9-го мая 2018г.
Life Online подписала «Соглашение о сотрудничестве в области районной
международной торговой системы в районе Гуанъань» с Материнской
компанией Корпорации развития сельского хозяйства Гуанъаня, в
будущем будет запущено строительство Региональной международной
торговой системы Гуанъян

Life Online подписала соглашение о сотрудничестве с CCRC, что значит, что
CCRC официально вступила в проект строительства Международной
торгово-экономической системы для стран в рамках ШОС.

Июля –августа 2018г.
Деловой совет ШОС, Новый район Лянцзян, Life Online, три стороны
подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве

Июля –августа 2018г.
Активное продвижение Секретариатом ШОС, правительством города
Чунцин и Life Online подписания соглашения по обоснованию проекта в
городе Чунцин

6-го июня 2018 г.
Проект основан и одобрен, формируется Подготовительная комиссия

Период действия проекта
Августа 2018г.
Начало онлайн-операций Ule Glogal
Декабря 2018г.
Планируется начало онлайн-операций Международной торгово-экономической
системы для стран в рамках ШОС

Мая 2019г.

Планируется проведение церемонии открытия промежуточной площадки
Международной торгово-экономической системы для стран в рамках ШОС

Запуск передвижной выставки Китайской торговли, экономики и культуры
Международной торгово-экономической системы для стран в рамках ШОС

Планируется проведение церемонии открытия торгово-экономической и культурной
передвижной выставки в Китае

Первый Саммит по обмену опытом и сотрудничеству в области
региональных торговых центров
Первый Саммит Международного альянса городов
Церемония закладки первого камня штаб-квартиры ШОС и церемония
начала строительства выставочного центра по обмену опытом Wanbing

Совместное строительство
Совместное использование
Интернет для всего

THANKS
Chongqing Life Online Industrial Group Co.,Ltd

