
中国技术进出口集团有限公司

中国技术进出口集团有限公司（CNTIC）成立于 1952年 9 月，是以技术贸易、

工程承包和项目管理集成服务为主业的大型国有企业，1998 年成为中央直接管

理的中国通用技术（集团）控股有限责任公司的全资子公司。

公司业务范围包括重大技术装备和成套设备进出口，国内外工程承包和项目

管理，国内外贸易、招标、商务技术咨询、国内外项目投建营等，在市场营销、

商务集成、项目管理、投融资、工程设计等方面能力突出。近 70 年来，公司累

计完成重大技术装备引进、国际工程承包、成套设备和技术出口项目 7500余项，

金额超过 1200 亿美元，覆盖能源、交通、通讯、石化、冶金、建材、机械、电

子、医药、农林、教育等各个领域。

在中国经济建设与发展的各个历史时期，公司始终发挥着重大技术装备引进

主渠道作用，也是中国重要的成套设备出口、国际工程承包和项目管理服务商。

建国初期，公司引进的具有历史意义的 156项工业骨干项目，奠定了中国现代工

业化的基础。改革开放以来，公司承办了大批电力能源、基础设施、工业建设和

技术改造项目，遍布国民经济各主要行业和领域，极大地促进了中国工业技术水

平的提升和产业结构的升级。

新世纪以来尤其是近年来，公司充分利用在国内外市场的良好声誉、营销网

络、业务渠道和投融资优势，大力发展国际工程承包、大型成套设备出口和投建

营一体化业务，已连续多年跻身于美国《工程新闻记录》（ENR）全球 250 强国

际承包商行列。

China National Technical Import & Export

Corporation

China National Technical Import & Export Corporation (CNTIC) была
основана в сентябре 1952 года. Это крупное государственное
предприятие, специализирующееся на торговле технологиями,
заключении контрактов на проекты и комплексном обслуживании
проектов. В 1998 году компания стала дочерней компанией China
General Technology (Group) Holding Ltd., которая находится под
прямым контролем центрального правительства.
Основной бизнес CNTIC включает в себя импорт и экспорт
ключевых технологий и комплектных установок; контракты по
внутренним и зарубежным проектам и управление проектами;
торговля, проведение тендеров, коммерческий и технический
консалтинг, инвестиции и финансирование в стране и за рубежом и т.
д. Компания обладает значительными возможностями в области



маркетинга, интеграции бизнеса, управления проектами, разработки
проектов, инвестирования и финансирования. За последние почти 70
лет CNTIC в совокупности завершила импорт ключевых технологий
и оборудования, заключение контрактов на международные проекты
и экспорт комплектных установок и технологий для более чем 7500
проектов общей стоимостью контракта более 120 миллиардов
долларов США, охватывающих области энергетики, транспорта,
связи, нефтехимия, металлургия, строительные материалы, машины,
электроника, фармацевтика, сельское хозяйство, лесное хозяйство и
образование и т. д.
На различных этапах экономического строительства и развития
Китая CNTIC выступает не только в качестве основы для импорта
ключевых технологий и оборудования, но и в качестве важного
поставщика услуг по экспорту комплектных установок, заключению
международных контрактов и управлению проектами. В ранний
период после основания Китайской Народной Республики CNTIC
представила исторически значимые «156 ключевых промышленных
проектов», которые заложили прочную основу для современного
промышленного строительства в Китае. После реформы и
открытости Китая для внешнего мира CNTIC осуществила большое
количество проектов в области энергетики и энергетики,
строительства инфраструктуры, промышленного строительства и
технологического обновления во всех секторах экономики страны,
что значительно повысило технический уровень страны и улучшило
ее. промышленная структура.
В последние годы CNTIC пользуясь прочной репутацией,
обширными маркетинговыми сетями, деловыми каналами и
преимуществами в инвестиции и финансировании, которыми
компания пользуется на внутреннем и внешнем рынках, CNTIC
добилась огромных успехов в экспорте крупных комплектных
установок, заключении международных контрактов на проекты и
интеграции проектов с инвестициями, строительствами и
эксплуатации, что позволило CNTIC, много лет подряд, в список



крупнейших в мире 250 инженерных подрядчиков, выпущенных
American Engineering News Record (ENR).


