Список деловой делегации КНР,
участников IV Российско-Китайского делового Форума
малого и среднего бизнеса - 2018
ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Место проведения:
Дата проведения:
г. Челябинск, ул. Труда, 179
4 декабря 2018 г.
зал GALAXY (1 этаж)
№
1

Название предприятия
ООО «Харбинская зарубежная
туристическая компания»
哈尔滨海外旅游有限公司

Сфера деятельности предприятия
Компания находится в подчинении у Харбинского
управления по туризму. Является одним из 10 крупнейших
туристических агентств. Занимается въездным, выездным,
внутренним туризмом. 4 года занимается организацией
чартерных перелетов во Владивосток.

2

ООО Харбинская торговая компания Китайско-российское совместное предприятие. Компания
занимается внедрением отечественных научно-технических
«Хуахуэйвэйе»
электронных продуктов. Производство и продажа
哈尔滨华辉伟业贸易有限公司
компьютерных запчастей. Прецизионное производство
металлических порошков.

3

ООО Хэйлунцзянская
международная торговая компания
«Тунчжоу

Почти 20 лет занимается торговлей с Россией. Экспорт
запчастей тяжелых автомобилей HOWO и др. на Дальний
Восток и в Москву.

黑龙江通州国际贸易有限公司
4

ООО Харбинская компания научнотехнического развития «Чжунчэн»
哈尔滨中诚科技发展有限公司

5

ООО Харбинская авиасервисная
компания «Тунхан»

Пожелания по сотрудничеству
Поиск партнеров по сотрудничеству в области туризма.
Компания хочет расширить туристическую и деловую
деятельность в России (в частности в Челябинске и УРФО).
Поиск партнёров для создания совместного предприятия/
завода в области компьютерных запчастей и компонентов,
прецизионного производства металлических порошков.
Развить сотрудничество с российскими предприятиями от
лица предприятий и инвеститоров Китая.
Поиск российских компаний, занимающихся тяжелым
машиностроением, также имеющих спрос на запчасти для
тяжелых транспортных средств, а также занимающихся
энергетическими и лесными ресурсами.
Развить сотрудничество с российскими предприятиями в
сфере производства тяжелых механизмов.

Разработка, производство и сбыт продукции. Основные
Поиск покупателей оборудования для удаления льда и снега.
продукты компании: многофункциональное оборудование
для удаления льда и снега, различные валиковые щетки и
Агентское сотрудничество.
лопаты для удаления снега, разбрасыватели снега и
снегоочистители, аварийное оборудование для дорожных
спасательных служб, специальные автомобили для
аэропортов, оборудование для сжатия мусора и т.д.
Продукция компании экспортируется в США, Канаду,
Россию, Монголию и др. страны.
Внутренние и международные авиационные грузовые
перевозки, авиационный экспресс, транспорт трудных
грузов, быстрая доставка, транзит и отправка грузов на

Главная сфера сотрудничества: международная логистика,
грузовые перевозки. Компания намерена найти российские
пограничные логистические предприятия и авиагрузовые
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6

哈尔滨通航航空服务有限公司

территории пров. Хэйлунцзян и т.д.
Компания сотрудничает со многими авиационными
компаниями Китая.

компании.

ООО Хэйлунцзянская
биотехнологическая компания
«Тяньшэн»

Медицина и фармацевтика. Высокотехнологичная
компания, объединяющая исследование, разработку,
производство, оптовую и розничную торговлю пищевыми
продуктами для здравоохранения. В настоящее время
компания имеет стандартизованную производственную
площадку площадью 1000 кв. м, склад площадью 4000 кв.
м. Производство продукции для похудения национальной
запатентованной технологии – «капсула «Оулайоу» марки
Цилин».

Сотрудничество в области биологических продуктов и
полезных продуктов для здоровья.

Экспорт электромеханического оборудования в Россию.
С 2003 г. компания начала заниматься производством,
разработкой и сбытом режуще-сварочного оборудования.
Предоставление комплексных услуг, таких как
проектирование производственной линии, транспортировка
оборудования, послепродажное обслуживание, ремонт и
т.д. Компания также осуществляет послепродажное
обслуживание оборудования, поставленного другими
компаниям.

Поставка российским предприятиям высококачественного
электромеханического оборудования и запчастей.

黑龙江省天生生物科技有限公司

7

ООО Харбинская компания по
разработке технологий цифрового
управления «Вэйкэ»
哈尔滨维科数控科技开发有限公司

8

9

Экстракты из российских лекарственных растений для
традиционной китайской медицины.

Коммерческое сотрудничество, агенты по продажам и т.д.
Сдача складских помещений в аренду и продажа
оборудования.
Совместная разработка инженерных проектов.

ООО Хэйлунцзянское международное Агентство включено в «десятку лучших туристических
туристическое агентство «Шанлюй» агентств» в 2013 г., годовой оборот по продаже составляет
более 100 млн. юаней. Имеет разнообразные туристические
黑龙江商旅国际旅行社有限公司
продукты: групповые туры, островной, пароходный туризм
и Club Med, а также местный туризм «северо-восточный
полюс Чунь» на территории Хэйлунцзян.

Поиск партнеров по туристическому и культурному обмену,
организации делового туризма и групповых туров.

Разработка программного и аппаратного обеспечения
компьютеров, системная интеграция, сетевые инженерные
и технические услуги, техническая консультация, передача
технологий; Проектирование, строительство и технические
услуги промышленной автоматизации;
哈尔滨工业大学超能科技发展有限公司 Сбыт: программное и аппаратное обеспечение компьютера,
сетевое оборудование, запоминающие устройства,
электронная продукция, механическое оборудование,
приборы, оргтехника, оборудование промышленной
автоматизации. Установка (ремонт, наладка) электрических
сооружений.

Сотрудничество с российской стороной в таких областях,
как трансграничная электронная коммерция, строительство
платформы торговой информации, умный город, разработка
программного обеспечения, цифровое строительство,
большие данные, и др.
Двустороннее инвестиционное сотрудничество.

ООО Харбинская компания научнотехнического развития «Чаонэн» при
Харбинском политехническом
университете

Сотрудничеству в сфере туризма и деловой деятельности с
Россией.
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10 ООО Хэйлунцзянская научнотехническая компания по
здравоохранению «Айцзиюньдун»
黑龙江爱脊运动健康科技有限公司

11 ООО Харбинская торговоэкономическая компания
«Шэньдунюншунь»
哈尔滨申东永顺经贸有限公司

12 ООО Харбинская компания по
культуре и СМИ «Тадинянгуан»
哈尔滨塔顶阳光文化传媒有限公司

Сфера деятельности компании: техническая разработка,
техническая консультация, технические услуги и передача
технологий в сфере медицины и здравоохранения;
медицинское оборудование, расходные материалы.
Сбыт: медицинское оборудование, программное и
аппаратное обеспечение компьютера и вспомогательного
оборудования; консультации по вопросам здравоохранения
(за исключением медицинской деятельности); услуги по
уходу за больными (за исключением медицинской
деятельности); услуги массажа для здравоохранения (за
исключением медицинской деятельности); консультация по
вопросам управления предприятием; лизинг медицинского
оборудования и расходных материалов; выставочные
услуги; психологическая консультация (за исключением
медицинской деятельности).

Сотрудничество с российскими медицинскими
учреждениями в области лечения методиками традиционной
китайской медицины.

Оптовая торговля одеждой, обувью, головными уборами и
бытовой техникой; транспортно-экспедиционное
обслуживание; агентские услуги проверки товаров;
агентские услуги грузовой перевозки; складирование (за
исключением опасных химических веществ);
самостоятельные и агентские операции экспорта и импорта
различных грузов и технологий (за исключением грузов и
технологий, чей экспорт и импорт ограничен
государством).

Сотрудничество с российскими логистическими
компаниями в области таможенного оформления товаров из
Китая и России.

Оптовая и розничная торговля: спортивные тренажеры,
одежда, обувь, головные уборы и аксессуары,
металлические изделия и электрические устройства,
бытовые товары, трикотажные и текстильные изделия,
моющие средства, косметические средства, резиновые и
пластмассовые изделия, механические детали,
строительные материалы, программное и аппаратное
обеспечение компьютера, устройства связи (за
исключением наземных приемных устройств
радиотрансляционного спутника), кожаные изделия,
стеклянные изделия, стальные материалы, электронные
компоненты, гостиничные принадлежности, гостиничное
оборудование, аудио-оборудование, сантехника, фото и
видео техника, электромеханические инструменты,

Сотрудничество в области культурного обмена, импортной и
экспортной торговле.

Научно-технический обмен.

Создать совместных китайско-российских логистических
проектов.
Двустороннее инвестиционное сотрудничество.

Сотрудничество с предприятиями по производству
высококачественных российских художественных изделий,
расположенных в г.Златоусте. Продажа
высококачественных художественных изделий в Китае.
Двустороннее инвестиционное сотрудничество.
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крепежи, инженерное оборудование и запчасти, цветы,
автомобили, кормовые ингредиенты, продукты питания,
натуральные продукты, удобрения.
Дизайн, производство и выпуск рекламы.
Консультация по медицинским технологиям, передача
13 ООО Харбинская научнотехническая компания по медицине и технологий; техническая разработка, техническое
обслуживание и сбыт продуктов промышленной и
фармацевтике «Куньтэн»
информационной безопасности, программного и
哈尔滨昆腾医药科技有限公司
аппаратного обеспечения компьютера, электронных
продуктов, программного обеспечения системной
автоматизации зданий, консультация по вопросам сетевой
безопасности.
Оптовая и розничная торговля: спортивные тренажеры,
одежда, обувь, головные уборы и аксессуары,
металлические изделия и электрические устройства,
строительные материалы, осветительные приборы,
нержавеющие изделия, изделия из алюминиевого сплава,
кухонные посуды, часы, очки, электромеханические
инструменты, металлические материалы, подшипники,
крепежные детали, стандартные детали, фото-видео
оборудование, запчасти автомобилей и мотоциклов,
инженерные механизмы и запчасти.

Сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями
Челябинской области (в частности, г. Златоуст) в области
выращивания лекарственных растений, их обработки,
экспорта и т.д.

Компания является платформой для общественных услуг с
14 ООО Тунхэская компания
коммунального обслуживания малых богатыми сервисными ресурсами, она предоставляет
малым и средним предприятиям профессиональные
и средних предприятий
технические услуги, такие как планирование, управление
обучением, техническая инновация, развитие рынка.
通河县中小企业公共服务有限公司
Дизайн бренда, консультирование по вопросам
предпринимательства.

Сотрудничество с российскими предприятиями в сфере
финансирования, обучения. Контакт с российскими с/х
предприятиями электронной коммерции для достижения
онлайнового и оффлайнового сотрудничества.
Сотрудничество с профессиональными командами
технического обслуживания для предоставления
разнообразных информационных услуг.

Компания предоставляет услуги по: сетевой информации,
информационным консультациям, трансформации научноисследовательских результатов, вопросам
предпринимательской деятельности на рынке, сбыт с/х и
побочной продукции, складирование и логистика,
哈尔滨东北网络科技创业孵化有限公司 планирование конференций, хранение товаров, рекламные
СМИ и др. услуги.
Имеет масштабную онлайновую и оффлайновую цепь
производства, а также создала социальную, рыночную и
профессиональную систему общественного обслуживания.

Поиск российских сервисных центров/органов,
предоставляющих средним и малым предприятиям
качественные услуги и сервисные ресурсы для создания
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

15 ООО Харбинская компания
инкубирования сетевого
технического предпринимательства
«Дунбэй»

Научно-технический обмен.
Импортная и экспортная торговля.
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16 ООО Харбинская компания по
производству молочного
оборудования «Сяньдай»
哈尔滨现代乳业机械有限公司

17 ООО Хэйлунцзянская культурная и
креативная компания «Цихэюань»
黑龙江琪鹤源文化创意有限公司

18 ООО Суйфэньхэская компания
культурного развития «Боюе»
绥芬河博越文化发展有限公司

19 ООО Муданьцзянская торговая
компания «Фангэ»
牡丹江方格商贸有限公司
20 ООО «Цзямусыская ковровая
компания «Цицай»
佳木斯七彩毯业有限公司

Проектирование, разработка, производство, обработка
механического оборудования для молочной
промышленности. Продукция компании экспортируется в
Сибирь, Дальний Восток России и Европу. Компания
учредила офис в Москве, а также имеет долгосрочных и
стабильных партнеров в Москве, Санкт-Петербурге,
Калининграде. Сибири и т.д.

Совместная разработка и продажа оборудования для
производства молочных продуктов в России.
Совместное планирование, производство и сбыт продукции.

Экспорт в Россию художественных изделий, культурный
обмен и торговое сотрудничество.
Уже разработано 670 видов культурно-творческой
туристической сувенирной продукции и предметов
искусства на тему «журавлиных узоров» в г. Цицикар,
получившие широкое признание на рынке.

Поиск партнёров для сотрудничества в области культуры,
туризма и торговли.

Планирование, проведение и обслуживание спортивных
соревнований, крупных спортивных спартакиад, массовых
спортивных мероприятий; производством и сбытом
спортивной продукции; производством и сбытом
живописи, лаковых изделий, металлической и
скульптурной художественной продукции;
консультационными услугами по управлению
предприятиями; консультационными услугами по бизнесу;
интегрированными услугами по информационным
системам (за исключением пунктов, ограниченных или
запрещенных государством).

Развитие сотрудничества с городами России в области
туризма, культуры, спорта, лечения и т.д. в целях
содействия китайско-российскому культурному обмену.

Сбыт и оптовая продажа спортивной и культурной
продукции. Объем сбыта в Россию составляет примерно
0,5 млн долларов США и компания сейчас активно
занимается расширением рынка средней и западной части
России.

Проект по экспорту товаров культурно-бытового назначения
в Россию.
Сотрудничество в сфере сбыта китайской спортивной и
культурной продукции в российской сети супермаркетов.

Сотрудничество в сфере культурного обмена.

Сотрудничество с хоккейными клубами г. Челябинска,
создание на базе клуба проекта в сфере образования и учебы
для китайской молодежи в России.

Производство одеял, пледов. Одно из крупнейших 30
Сотрудничество в области сбыта высококлассных пледов
предприятий отрасли производства пледов Китайской
рашель-вязания (Raschel) и другой продукции, расширение
ассоциации текстильной промышленности, экспортное
российского рынка сбыта.
предприятие с зелеными каналами Управления проверки
качества Китая.
Основная продукция включает высококлассные пледы
рашель-вязания; 90% продукции экспортируется в более 20
стран и регионов, вкл. Россию, Западную Азию, Южную
Америку, Ближний Восток, Европу, Африку и Азию.
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21 ООО Цзямусыская промышленная
компания «Цзятяньдэи»
佳木斯市佳天德颐实业有限公司

Основная деятельность: сельскохозяйственная и побочная Сотрудничество в области импортной и экспортной
продукция, металлические материалы, металлические
торговле.
инструменты, строительные материалы, канцелярские
товары, упаковочные материалы, бытовые товары, запчасти
для автомобилей, оптовые и розничные продажи шин,
импорт и экспорт, услуги по складскому хранению, аренда
зданий, консультации и управление бизнес-информацией,
работы по озеленению.

Компания производит подъемные машины для
22 ООО Хэйлунцзянская компания по
торговле машинами и оборудованием вертикальных шахт и другое угольное оборудование; в
настоящее время сотрудничает с Беловской шахтой
для угольных шахт «Интэсыда»
Кемеровской области России.
黑龙江英特斯达煤矿机械有限责任公司 В 2015 г. в соответствии с российскими требованиями к
безопасности шахт была разработана подъемная машина
для вертикальных шахт модели 2JK5 x 2.4 Язык управления
и контроля подъемной машины -русский язык. Отдел
контроля государственной безопасности России посещал
китайский завод, принимал участие в приемочном контроле
и выдал сертификат качества. В начале 2016 г. это
оборудование было привезено в шахту и введено в
эксплуатацию. Технический уровень продукции является
передовым в отрасли.
23 ООО Цзямусыская компания по
производству тракторов «Цзичи»
佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司

24 АО «Цзямусы Электродвигатель»
Харбинской энергетической
корпорации

Сотрудничество с российскими горными проектными
институтами и корпорациями различных крупных
месторождений для совместной разработки инфраструктуры
шахт в России.
Поставки продукции и финансовая поддержка российских
предприятий с хорошей репутацией (в частности,
предоставление покупательного кредита);
Предоставление эксплуатационной финансовой поддержки
для российских проектов строительства крупных шахт
(включая средства для гражданского строительства на
раннем этапе, а также для производства на позднем этапе).

Предприятие специализируется на производстве и
комиссионной продаже крупных, средних и мелких
колесных тракторов мощностью 20-185 лошадиных сил, а
также обработке и литье оборудования.
Крупнейшее производственное предприятие пров.
Хэйлунцзян, занимающее 9 место среди китайских
предприятий по производству тракторов средней мощности
и 23 место в общем рейтинге отрасли производства
тракторов. В ноябре 2006 г. все произведенные
предприятием тракторы прошли сертификацию
международной системы качества ISO9001-2008, а в мае
2008 г. компания прошла национальную сертификацию
качества тракторов «3С».

Поиск партнёров в области производства тракторов.

Компания является заводом-учредителем и головным
заводом по производству взрывозащищенных
электродвигателей, электродвигателей для подъемных
кранов и металлургии, вторичных вентиляторов,

Сотрудничество с российскими компаниями в области
экспорта электродвигателей.

Развитие сотрудничества в области торговли колесными
тракторами.
Совместное производство или дистрибьюторская
деятельность, разработка российского рынка
сельхозтехники.
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哈电气集团佳木斯电机股份有限公司

экранированных электродвигателей (электронасосов).
Годовая производственная мощность составляет 15 млн
кВт, объем годового производства - от 3 млрд юаней,
синхронные машины наибольшей удельной мощности
достигают 20 000 кВт, а асинхронные машины - 25 000 кВт.
Продукция компании используется в нефтяной,
химической, угольной отрасли, металлургии, транспорте,
водной, электротехнической, атомной, аэрокосмической,
продовольственной, военной и др.

25 ООО Дацинская научно-техническая Разработка и производство новых и экологически
безопасных материалов для обработки поверхностей
компания «Баофэн»
металлов и промышленных моющих средств. Компания
大庆宝丰科技有限公司
предлагает услуги по проектированию и улучшению
технологий обработки перед нанесением покрытий на
металлы.
Сферы применения продукции и технологий компании:
автомобилестроение, атомная энергия, авиация и
космоплавание, военная промышленность, электроника,
двери и окна, машины и оборудование, обработка
алюминиевых профилей, бытовая техника и другие отрасли
обрабатывающей промышленности.

Поиск сотрудничества с российским предприятиями,
занимающимися производством компрессоров,
производством автотракторов, металлургией и
переработкой, производством и ремонтом железнодорожных
вагонов и др.
Техническое сотрудничество с российскими
предприятиями, также сотрудничество в области продажи и
обслуживания.
Поиск российских предприятий (агентов), которые имеют
соответствующие квалификационные документы и могут
осуществлять агентскую продажу продуктов компании в
России.

За счет передовых технологий, компания приложила
большие усилия на разработку и внедрение "зеленых и
экологически чистых" новых техник и технологий,
помогает клиентам осуществить энергосбережение,
сокращение выбросов и снижение производственных
издержек.
26 ООО Чжаочжоуская
деревообрабатывающая компания
«Синван»
肇州县兴旺木材加工有限公司

Деревообрабатывающая промышленность. Инвестиции.

В связи со срочной потребностью в расширении внешней
деятельности, компания ищет партнеров по производству и
Основными продуктами компании являются новые
переработке древесины. Компания намерена вывозить
материалы для напольного покрытия, экологически чистые продукцию в Россию, при этом желает импортировать
панели и многослойные панели.
древесное сырьё из России.
В 2017 году объем валовой продукции составил 10 млн.
Компания может осуществлять техническое сотрудничество
юаней, прибыль - более 800 тысяч юаней.
с российскими предприятиями.
Ищет импорт древесины из России.
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27 ООО Чжаочжоуская
лесопромышленная компания
«Дэчэн»
肇州县德诚木业有限公司

28 ООО Хэйлунцзянская
международная логистическая
компания «Наньсян»
黑龙江南翔国际物流有限公司

Основными продуктами компании являются новые
материалы для напольного покрытия, экологически чистые
панели и многослойные панели.
В 2017 г. объем производства составил 4000 кубометров,
объем валовой продукции - 11 млн. юаней, прибыль - более
1 млн. юаней. Компания создала экологический бренд
«Шисыисинь».

В связи со срочной потребностью в расширении
деятельности, компания хочет сотрудничать с российскими
предприятиями по производству и переработке древесины.
Компания может осуществлять техническое сотрудничество
с российскими предприятиями, также импорт древесины
из России.

Торговля сельскохозяйственной и побочной продукцией.

Поиск сотрудничества с российскими предприятиями,
связанными с морепродуктами, продуктами водного
промысла, и прочими сельскохозяйственными и побочными
продуктами.

В компании имеется современный международный
промышленно-логистический парк
( площадь в 200 тысяч кв. метров). Площадь холодильного
склада - 16 тысяч квадратных метров, общая площадь 4
простых складов - 26 тысяч квадратных метров. Парк
пропускает 2,17 млн. тонн товаров в год и оценен
Министерством транспорта как современный
международный интеллектуальный промышленнологистический парк в рамках «Одного пояса, одного пути».
В состав функций входят: центр финансовых расчетов;
коммерческо-деловой центр; смешанные железнодорожноавтомобильные перевозки; торговля с Россией;
таможенный склад; трансграничная электронная
коммерция и логистическая информационная платформа;
сортировка и развозка посылок; централизованное
хранение; хранение, сортировка и оптовая продажа
морепродуктов и продуктов водного промысла,
сельскохозяйственных и побочных продуктов, лечебных
растений и сырей для традиционной китайской медицины,
овощей и фруктов, зерна и масла, сушеных продуктов и
приправ; контейнерные перевозки; перевозка,
складирование и переработка в режиме холодовой цепи; и
тд

29 ООО Компания по обработке
сельскохозяйственной продукции
«Бэйдахуан»
北大荒农产品加工有限公司

Компания входит в состав Корпорации пищевой
промышленности «Бэйдахуан», в основном отвечает за
общую торговую деятельность с Россией, в том числе
складирование, оптовая и розничная торговля, таможенное
декларирование и подача заявки на инспекционный
контроль при импорте и экспорте, международная

Сотрудничество в области поставки в Россию зерна и масла,
фруктов и овощей, также горных продуктов и др.,
принадлежащих промышленно-логистическому парку
компании, чтобы осуществить всестороннюю торговлю с
Россией.
Осуществлять торговлю сельскохозяйственными и
побочными продуктами.
В логистической парке выделять участок для продажи
российских продуктов;
Предлагать операции по перевозке в режиме холодовой
цепи и хранению в холодильном складе.

Развитие сотрудничества в области обработки и импорта
пищевых продуктов. Трансграничная интернет-торговля
между Китаем и Россией, налаживание контактов и
сотрудничество с компаниями, имеющими отношение к
соевыму, пшеничныму, реповому, свекольному продукту,
рапсовому маслу и т.д.
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логистика в таких областях, как фрукты и овощи,
сельскохозяйственные и побочные продукты, также
Техническое, инвестиционное, торговое сотрудничество, и
зерновые продукты. Компания обладает интегрированным т.д.
онлайн и оффлайн комплексным обрабатывающим парком,
ориентированным на Россию.
В настоящее время, оптом и в розницу продаются
продукты: рис, лапша, масло, второстепенные продукты
(кукуруза, гаолян, ячмень, бобовые, бататы и т. д.), горные
продукты, серия черничных продуктов марки "Бэйдахуан",
серия засахаренных фруктов марки "Бэйдахуан", серия
китайской водки марки "Бэйдахуан", фрукты и овощи,
также другие сельскохозяйственные и побочные продукты.
30 АО Корпорация «Луду»
绿都集团股份有限公司

31 ООО Телиская компания съедобных
дикорастущих растений
«Шэньлиньшань»
铁力市神林山野菜有限责任公司

Компания
является государственным предприятием. Сотрудничество в области продажи риса марки
Основные направления деятельности: необмолоченные «Чжэньбаодао» и риса местного производства в г. Хулинь.
зерна, готовые зерновые продукты, и побочные продукты,
такие как поливной рис, кукуруза, рис и др.
Компания имеет 9 филиалов, занимает общую площадь в
1,28 млн. кв. метров, имеет 8 железнодорожных
подъездных веток необщего пользования. Годовая
производственная мощность составляет 400 тыс. тонн риса
и 6 тысяч тонн масел рисовых отрубей. Входит в "50
крупнейших рисообрабатывающих предприятий Китая».
Флагманский продукт компании - рис марки
«Чжэньбаодао».
Переработка и продажа съедобных горных и дикорастущих Компания нуждается в поиске российских поставщиков
растений. Зарегистрированная торговая марка «Шэньшу». сырья съедобного горного и дикорастущего растения "лук победоносный (Allium victorialis)".
Компания обладает современным оборудованием и
технологиями, может обрабатывать более 20 видов
съедобных горных и дикорастущих растений. Годовой
объем производства составляет 500 тонн, и а годовой
объем валовой продукции - 10 млн. юаней.
Компания разработала технологию сохранения свежести
лука победоносного при условиях «засолки с низкой
соленостью + холодного хранения», стала крупнейшим
отечественным экспортером в секторе лука победоносного,
на ее долю приходится 19,8% рынка.
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32 ООО Цзямусыская компания
сельхозмашин «Debont Давэй»
德邦大为（佳木斯）农机有限公司

Цзямусыская компания по производству сельхозмашин
Поиск сотрудничества в области производства и продажи
"Води" (ООО). Компания имеет более 130 комплектов
сельскохозяйственных машин (за счет собственного или
(шт.) различных машин и оборудования, может выполнять совместного капитала).
штамповку, механическую обработку, сварку и сборку.
Производственная мощность составляет 9000 комплектов
(шт.) комплектующих деталей, и 1000 комплектов (шт.)
собственно разработанных продуктов.
Успешно прошла сертификацию системы ISO 9001, и аудит
системы качества поставщиков на соответствие
требованиям John Deer JDS-G223.
Основная деятельность компании:
1. Сельскохозяйственные машины: три серии, более 10
видов продуктов:
Для высева семян: 2/4/7-рядная сеялка для нулевой
обработки почвы, 6/12-рядная сеялка точной высева,
рисовая сеялка прямого посева;
Для почвообработки: гидравлический оборотный плуг,
плуг для рисовых полей, дисковая борона, чизельный
рыхлитель;
Уборочные машины: самоходный виндроуэр, машина для
уборки листьев табака, бобовая жатка.
2. Производство комплектующих деталей и узлов для
двигателестроительных заводов: Компания «John Deere»;
компания «Цзялянь» при корпорации «Чанфа».

33 ООО Хулиньская рисовая компания Выращивание риса
«Лунчжу»

Поиск сотрудничества с российскими предприятиями по
переработке и производству зерна

虎林市龙珠米业有限公司
34 CASICloud-Tech Co. Ltd.
(входит в Китайскую
аэрокосмическую научную и
промышленную корпорацию
(«CASIC»)
航天云网科技发展有限责任公司

Интеллектуальные производственные системы.
Промышленный Интернет вещей. Цифровые технологии.
Облачные технологии для оптимизации производственного
процесса.

Поиск партнера в области автоматизации промышленных
процессов и интеллектуального производства.
Поиск партнёров и заказчиков, чья сфера деятельности
связана с цифровыми и облачными технологиями,
промышленным интернетом вещей.
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