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Данные Alibaba Group о трансграничной торговле
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Общий объем заказов международного розничного 
бизнеса семи платформ электронной коммерции CB 
увеличился в годовом исчислении

4,5 миллиона

В 2021 году количество обрабатываемых 
в сутки трансграничных и 
международных посылок превысило Двузначный 

рост

4 триллиона 
долларов США

В ближайшие 5-10 лет зарубежный 
рынок электронной коммерции будет 

расти

• Намерены способствовать развитию трансграничной 
электронной коммерции в Центральной Азии и даже во всей 
Азии в целом• Цифровая инфраструктура и логистика, поддерживающая 
строительство, а также платежная сеть и надежный обмен 
данными являются важнейшей основой для развития 
сервиса

Удовлетворение потребностей малого и среднего бизнеса в глобализации. Также необходимо иметь 
цифровую интерпретацию торговой политики, рыночных правил и налоговых служб разных стран.

Alibaba Group была основана в Ханчжоу (Китай) в 1999 году. С момента запуска первого веб-сайта, который позволяет 
китайским МСП связываться с покупателями по всему миру, Al ibaba Group постоянно росла и превратилась в экосистему, 

охватывающую китайскую торговлю, международную торговлю, местные потребительские услуги, логистику, облачные 
технологии, цифровые медиа и развлечения, инновационный бизнес и другие сферы деятельности



электронная Всемирная торговая платформа ( eWTP )



Цифровые таланты Цифровая технология

Наш опыт



Обмен делами

Руандийские фермеры «раньше
зарабатывали всего 8 долларов за
килограмм кофейных зерен. Теперь они
зарабатывают 12 долларов за
килограмм, то есть на 4 доллара больше.
Это произошло очень быстро, и
фермеры оказались в выигрыше от этой
сделки» -- Президент Руанды Кагаме

eWTP совместно с Tmall Global и послом Руанды 
много раз проводили живую рекламу

1. В июне 2019 года Малайзия получила
доступ к рынку для экспорта цельного
дуриана в Китай.

2. Первый запуск электронной коммерции
eWTP с Hema, Tmall и Taobao. Первая
партия дуриана сорта «Cat Mountain
King» прибыла в Китай 16 июня и в
кратчайшие сроки была доставлена
самолетом из Куала-Лумпура в
шанхайский аэропорт Пудун для
официальной продажи в Китае.

3. Благодаря растущему рыночному спросу
деревня Сунгай Клау в Малайзии стала
одной из самых богатых деревень в
Малайзии благодаря выращиванию
дуриана сорта «Cat Mountain King».

За последние пять лет страны, регионы
и персонал принимали участие в
организованных eWTP курсах
«International Digital Talent Training»

стран и 
регионов

60

государственных 
политиков

140

предприни-
мателей

Почти 2000

преподавателе
й вузов

Более 1500

иностранных 
студентов

Около 30 
000



Сеть сухопутных портов



Сотрудничество и обмен

Совместно интерпретировать, применять и создавать правила

От соответствия требованиям региональной торговли к функциональной 
совместимости региональных стандартов
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Построить «Цифровой шелковый путь» за счет процветания бизнес-
потоков и логистики и продвигать более эффективную международную 
цепочку поставок на основе комплексной платформы бизнес-услуг
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


