
ПОЧЕМУ СТОИТ ИЗУЧИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТИ СТРАНЫ...

КИТАЙ

60 % 
населения мира 

живет в Азии1

Топ 10
Китай, Япония и Южная 
Корея являются тремя из 
десяти главных торговых 

партнеров ЕС2

673 
миллиарда евро

составляет объем экспорта  
в Азию из ЕС4

853 
миллиарда евро

составляет объем импорта  
из Азии в ЕС3 

№ 1 
Азия станет самым быстро 
развивающимся регионом 

мира к 2030 году5

На 10 % 
вырос импорт из Азии в ЕС 
(до 853 миллиардов евро) 

в прошлом году6

•  Многочисленное население:  
1,415 миллиарда человек8

•  Растущий средний класс: к 2022 году 
76 % населения китая будет принадлежать 
к среднему классу (для сравнения, в 2002 году 
цифра была 4 %)9 

•  Объем второго по величине экспортного 
рынка увеличивается на 16 % в год: в 2017 году 
в Китай из ЕС было экспортировано товаров на 
сумму 198 миллиардов евро 10

•  Крупнейший рынок импорта:в 2017 году в Китай 
из ЕС было импортировано товаров на сумму  
375 миллиардов евро11

•  Крупнейший мировой рынок электронной 
коммерции12 

• Огромный ВВП: 10,6 триллиона долларов США13 
•  2-я по величине экономика в мире, растущая на 

6,7 % в год14

Основные направления экспорта 
в Китай: машины и оборудование, 
автомобили, самолеты, химические 
вещества, модные товары 
и медицинские изделия

Основные направления импорта 
из Китая: промышленные 
и потребительские товары, машины 
и оборудование, обувь и одежда

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Сингапур импортирует 90 % своего продовольствия 
и все больше заинтересован в европейских продуктах.21 
ЕС является самым большим поставщиком 
продовольствия для Китая, и импорт продуктов  
питания быстро набирает популярность.22

ЛУЧШИЕ 
СОВЕТЫ ДЛЯ 

БИЗНЕСА
Всегда давайте и 
берите деловые 
визитки двумя 

руками

СЛЕДИТЕ ЗА СТРАНАМИ...
Япония 
3-я крупнейшая в мире 
экономика с ВВП 4,18 
триллиона евро15 

Южная Корея 
5-ая крупнейшая 
в мире экспортная 
экономика19

Индонезия 
Быстрый рост 
с ожидаемым ВВП более 
4 триллионов евро в 2030 
году20 

Новая Зеландия 
Страна, с которой легче 
всего в мире вести бизнес18

Бутан 
Самая быстро 
растущая экономика 
в мире16

Сингапур 
Популярнейшее в Азии 
место расположения 
головных офисов 
мультинациональных 
компаний

Австралия 
Рост экономики без 
спадов в течение 27 лет17

КАКИМ ОБРАЗОМ TNT ПРИВЕДЕТ 
ВАС НА ДРУГИЕ РЫНКИ, БЫСТРЕЕ

Благодаря 72 годам опыта и широкому покрытию Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а также уверенности в том, что никто лучше TNT не приведет ваш 

бизнес на растущий рынок.  

Все ключевые 

коммерческие  
центры

Азиатско-Тихоокеанского  
региона23достигнуты 

Большая уверенность 

времени доставки 

Регулярные рейсы 

в основные
китайские  

коммерческие 
и производственные  

центры 

125 городов 
стран-участниц 

АТЭС
соединены с нашей дорожной 

сетью, импортом от двери до двери 
и услугами экспорта   

Начните доставку в Азиатско-Тихоокеанский 
регион и из него сегодня и узнайте больше 

о том, как TNT может расширить ваш бизнес 
на рынках данного региона и по всему миру. 
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Начать  
отправлять грузы Подробнее

Как один из быстро растущих и наиболее мощных 
экономических регионов в мире – с ожидаемым 
темпом роста ВВП до 5,5 % в 2018 году7 

– Азиатско-Тихоокеанский регион богат 
возможностями для европейского бизнеса, и мы 
поможем вам ими воспользоваться.

Изучите мир возможностей в Китае,  
Японии и далее

авиасообщение 
с Китаем каждую 
неделю

5

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА, 
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ  

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА  

в надежности

https://mytnt.tnt.com/?locale=ru_ru#/sign-in
https://mytnt.tnt.com/?locale=ru_ru#/sign-in
https://www.tnt.com/campaign/ru_ru/site/movefaster-gofurther-nonipfs.html

