СПИСОК
предприятий провинций Хэйлунцзян и Гуандун (Китайская Народная Республика)
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
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ООО Харбинская овощеводческая
компания "Юнхэ"

ООО Харбинская овощеводческая компания "Юнхэ" занимает площадь в 700
гектар, выращивает овощи в теплицах и на открытом грунте. Имеет капитал с
общей суммой инвестирования 110 миллионов юаней. Цель сотрудничества
нацелена на взаимодействие с российскими компаниями по расширению канала
транспортировки овощей с севера Китая в Россию.
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ООО Муланьская компания развития
аграрного сотрудничества "У Гу"

ООО Муланьская компания развития аграрного сотрудничества "У Гу" занимается
производством и эксплуатацией продуктов питания, закупками зерна,
животноводством, аквакультурой и посевом деревьев.
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ООО Яньшоуская компания рисовой
промышленности "Жэньцзе"

Компания занимает площадь 33800 кв. м., из которых 1/3 занимают постройки. В
2016-2017 годах инвестировала с строительство обеспыленного цеха, установила
две крупномасштабные передовые производственные линии и основала
собственную торговую компанию в Пекине - ООО Научно-техническая компания
"Жэньчжицзе", Пекин. Целью этой встречи является привлечение большего
количества партнеров в той же отрасли и установление долгосрочных стабильных
отношений в области производства и маркетинга.
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ООО Хэйлунцзянская
продовольственная компания
"Жуншэнда"

Компания занимает площадь в 83 тысячи кв. м. Благодаря специальной
технологии, из российских бобов и пшеницы "Жуншэнда" производит
органический соевый соус, зеленый соевый соус и органическое соевое масло
(высокосолевой и разбавленный органический соевый соус - это самый передовой
и высококачественный соевый соус в мире).
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ООО Цитайхэская
сельскохозяйственная научнотехническая компания "Лунгу"

Компания занимается интеллектуальным сельским хозяйством. В июле 2017 года
открыла 17 фотоэлектрических умных теплиц, которые используются для
выращивания таких фруктов и овощей как клубника, помидоры, фиолетовый
сладкий картофель и вишня. Она открыта для посетителей во время сезона сбора
урожая.
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Кооператив отраслевого
сотрудничества и обработки в сфере
рисовой промышленности "Юнмин"
Дурбэд-Монгольского автономного
уезда

Кооператив проводит засевание и рекуперацию через отбор сортов, научный
посев и осуществление контрактных заказов с местными крестьянскими дворами.

АО Дацинская сельскохозяйственная
компания "Хунфу"

Компания охватывает площадь более 700 гектар. Она планирует построить
крупномасштабный интегрированный парк с современной высокотехнологичной
отраслью сельскохозяйственного производства в качестве основы и интеграции
отдыха, здоровья, пенсионного обеспечения, культуры, научных исследований,
бизнеса и здравоохранения (особый город).

ООО Ванкуйская компания
сельскохозяйственного развития
"Лунва"

Зарегистрированный капитал компании 70 млн. 640 тыс. юаней. Компания
занимается выращиванием, переработкой и продажей сельскохозяйственных
культур и созданием системы безопасного сельского хозяйства в Китае, стремится
обеспечить потребителей безопасной, здоровой и качественной пищей.
Ассортимент рисовой продукции компании "Лунва" прошел систему
менеджмента качества ISO9001, систему управления безопасностью пищевых
продуктов ISO22000, сертификацию органической продукции.

ООО Хэйлунцзянская компания
органических продуктов Саймэй

Это экспортно-ориентированное предприятие, в основном занимающееся
экспортом семян подсолнечника, тыквы и питательных добавок на основе тыквы
и подсолнечника. Компания является ведущим мировым производителем семян
подсолнечника и тыквы. Объем экспорта входит в тройку лидеров в отрасли в
стране. Продукция экспортируется в более чем 20 стран и регионов, среди
которых США, Германия, Великобритания. Продукция прошла сертификацию
FDA США, сертификацию Koser, сертификацию HACCP, ISO9001, BRC,
сертификацию европейских и американских стандартов органической продукции
и многие другие системы качества.
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ООО Хэйлунцзянская мучная
компания "Фэнсюэ"

Компания в основном занимается переработкой и реализацией пшеничной муки
(общего назначения, специального назначения), пшеницы, кукурузы, соевых
бобов, риса и зерновых закупок, складирования, продаж. Оказывает услуги по
первоначальной переработке сельскохозяйственной продукции, по
транспортировке и погрузке-разгрузке.
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ООО Хэйлунцзянская продуктовая
компания "Цзинботао"

Компания "Цзинботао" является производителем охлаждённых мясных
продуктов. Все центральные системы кондиционирования автоматически
контролируются для сохранения свежести. У компании есть хранилища для
хранения существующей продукции мощностью 1500 тонн и 300 тонн. Есть пять
рефрижераторных транспортных средств, два 8-тонных и три 5-тонных грузовика
для обеспечения транспортировки продукции. Все прямые продажи и
дистрибьюторские терминалы компании обеспечивают новые возможности
хранения, отображения и продаж.
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ООО Телиская компания "Лунтай"

Обсуждение экспорта соевой спаржи в Россию и импорт кедровых орехов.
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ООО Телиская компания "Сыбао"

Обсуждение создания племенной базы и производственной линии в России.

ООО Компания "Куньмэйюань"
Большого Хингана

Компания использует дикую чернику и голубику как основное сырье для
производства. Она разрабатывает органические продукты питания. Основными
продуктами являются: сок черники, сухофрукты, джем, кусочки фруктов,
фруктовый сыр, желе, сухой красный и т. д. Более 10 видов продукции. Мы ищем
партнеров в России для расширения каналов продаж нашей продукции.
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Шибачжаньское управление лесного
хозяйства

Компания заниматеся производством воды и пива бренда "Шибаи". Участие в
китайско-российской выставке - это возможность для серии продуктов бренда
"Шибаи" управления выйти на международный рынок и воспользоваться
возможностью для сотрудничества в производстве с российскими пивоваренными
заводами, внедрения российской производственной линии по производству пива,
а также для объединения упаковочного оборудования для упаковки воды и
улучшения оборудования "Шибаи".
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Шибачжань управление лесного
хозяйства
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ООО Компания напитков "Имэй"
Большого Хингана

Компания является современным предприятием по переработке голубики, которое
объединяет ферментацию голубики, дистилляцию коньяка, быстрое
замораживание сырых фруктов. Это крупнейшее предприятие по переработке
дикой голубики в Китае.
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ООО Пчеловодческая компания
"Люйюань" Большого Хингана

Компания занимается интенсивной обработкой и продажей диких ягод,
пчеловодством. Имеет пять стандартизованных производственных линий, с
годовой производительностью 3000 тонн пчелиных продуктов и 2 000 тонн диких
ягод.
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ООО Компания диких даров леса
"Фулиньшань" Большого Хингана

Компания занимается сбором и продажей экологически чистых продуктов
питания, собранных на Большом Хингане: чёрный древесный гриб, опята, ежовик
гребенчатый, папоротник, ивовый тархун, одуванчик, золотой лотос, розы,
кедровые орехи, сосновые орехи, голубика и черника.
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ООО Компания "Байшэн" Большого
Хингана

Компания использует уникальные ресурсы Большого Хинганского хребта - дикую
голубику в качестве основного сырья, внедряет передовые технологии
производства и передовую технологию добычи, разработала серию голубичных
продуктов - серию органических продуктов и здоровые продукты питания.
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ООО Хэйлунцзянская компания
сельскохозяйственной и побочной
продукции "Хэсин"

Это производственное и экспортное предприятие, которое занимается закупками,
переработкой и продажей семян дыни, подсолнечника, сои, вигны, красных бобов
аззуки и других сельскохозяйственных продуктов. Ищет деловых партнеров по
переработке сельскохозяйственной продукции.
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Жаохэский отраслевой кооператив
выращивания овощей "Саша"

Кооператив в основном занимается экспортом фруктов и овощей. В 2018 году
планирует экспортировать картофель, лук, морковь, капусту, помидоры, перец и
фрукты, а также надеется найти партнёров и наладить крупномасштабные
продажи фруктов и овощей в Россию.
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Это диверсифицированное частное предприятие, объединяющее переработку,
приобретение, хранение, логистику и продажу сельскохозяйственной продукции с
уставным капиталом в 5 миллионов юаней. Компания может собирать и хранить
более 40 000 тонн зерна за один раз. Продукция компании продается в более чем
20 провинциях и городах по всей стране, а годовой доход от продаж составляет
ООО Шуанъяшаньская
более 80 миллионов юаней. К концу этого года компания планирует завершить
продовольственная торговосоздание отечественной линии производства белой соевой муки, и ожидается, что
экономическая компания "Чжунсинь"
она завершит производство к концу 2018 года. Основной целью участия в
Российско-Китайском ЭКСПО является поиск российских дистрибьюторов сои,
проверка рынка глубокой переработки российской сельскохозяйственной
продукции и направление на следующий этап глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции.
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АО Цицикарская научно-техническая
компания переработки продуктов
питания "Гуанцзиюань"

Компания имеет проекты по переработке пищи. Площадь 40 000 квадратных
метров, емкость холодильного складирования 20 000 тонн. В компании есть
пищевая и посадочная база, которая может производить 30 миллионов колосьев
быстрозамороженной кукурузы, перерабатывать замороженные кукурузные зерна,
быстрозамороженные бобы, 1000 тонн замороженных баклажан и 1000 тонн
свежего зеленого лука. Продукция экспортируется в Россию и другие страны.
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Является китайско-российским совместным предприятием зеленых компаний по
переработке пищевых продуктов. Основными продуктами являются колбасы,
ветчины и мясные продукты. Выпускаемые продукты не содержат крахмала,
добавок и консервантов. Компания внедряет передовое зарубежное оборудование,
ООО Цицикарская продовольственная
привлекает российских высококвалифицированных специалистов,
компания "Синьхэюань"
придерживается европейских формул, выбирает превосходное сырье, дополняет
натуральные специи и оболочки, импортируемые из России, и использует
высококачественную чистую воду, чтобы люди могли наслаждаться
действительно вкусной и здоровой едой.
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ООО Цицикарская компания овощного
рынка "Шаньин"
ООО Муданьцзянская
продовольственная компания
"Чжунлун"
ООО Компания молочной
промышленности "Ипинь"
ООО Компания молочной
промышленности "Ипинь"
ООО Компания
сельскохоозяйственной продукции
"Хунвэй"
ООО Продовольственная компания
"Хуашэн"
ООО Бэйаньская научно-техническая
биохимическая компания "Сянъюй
Цзинu"
ООО Суньуская компания по
производству масел "Хунда"
ООО Суньуская компания "Фэнтай"
ООО Хэйхэская сельскохозяйственная
компания "Цзиньхэ"
ООО Нэньцзянская торговая компания
"Моэргэнь"
Нэньцзянский кооператив культивации
"Ингуан"

Экспорт овощей и фруктов
Экспорт грибов, замороженных овощей
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Научно-техническое сотрудничество
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Импорт из России сельскохозяйственной и побочной продукции
Импорт из России сельскохозяйственной и побочной продукции
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Импорт из России сельскохозяйственной и побочной продукции
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
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Нэньцзянский кооператив культивации
"Баоцюань"
Нэньцзянский кооператив культивации
поливного риса "Цзятянь"
ООО Нэньцзянская компания
сельскохозяйственных услуг "Нэньно"
ООО Хэйхэская компания "Ишунь"
ООО Хэйхэская торговоэкономическая компания "Ляньчэн"

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Импорт из России сельскохозяйственной и побочной продукции
Импорт из России сельскохозяйственной и побочной продукции
Импорт из России сельскохозяйственной и побочной продукции

ООО Хэйлунцзянская
сельскохозяйственная нучнотехническая компания "Лэши"

Основные направления деятельности компании: импорт и экспорт
сельскохозяйственной продукции, экспорт пестицидов и обслуживание, импорт
удобрений и обслуживание, вакцины для животных для разведения (селекции и
размножения), прецизионные сельскохозяйственные системы (оборудование и
услуги) и т. д.

ООО Хэйлунцзянская Нункэньская
компания Коммерческой корпорации
Бэйдахуан

Основными отраслями компании являются рафинированные масла, пищевая
промышленность, электронная коммерция, сельскохозяйственные материалы,
крупная сельскохозяйственная техника и сельскохозяйственная техника, продажа
энергии и химических веществ, организация экологически чистых пищевых
продуктов, покупка и продажа сельскохозяйственной продукции, комплексное
развитие промышленных парков, логистика, туризм, инвестиции и
финансирование. "Бэйдахуан" готова укреплять сотрудничество с российскими
компаниями в следующих областях: 1) сотрудничество в импорте в Китай
российской пшеницы, муки, соевых бобов, зеленых продуктов и т. д.; 2)
сотрудничество в сфере экспорта китайского риса, поливного риса, фруктов и
овощей в Россию; 3) сотрудничество в сфере крупных товарами
сельскохозяйственной промышленности, такими как целлюлоза и древесина; 4) в
инфраструктурном строительстве, таком как логистика и др., можно обсудить
вопрос подачи заявки российской стороной правительству Китая на
предоставление кредита, определить "Бэйдахуан" для создания в России
транзитных логистических станций, строительства складской и другой
инфраструктуры; 5) в сфере трансграничной электронной коммерции, в частности,
помочь России в развитии сотрудничества с Китаем, чтобы открыть каналы для
сельскохозяйственной продукции.

ООО Харбинская пищевая компания
"Хуэйкан" корпорации "Цзюсань"

Основное направление деятельности компании: производство и продажа масла,
сои. Глубокая обработка и продажа нерафинированного масла. Направление
сотрудничества: импорт не генетически модифицированных соевых бобов и
нерафинированного масла из России
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АО Хэйлунцзянская компания
молочной промышленности
"Ваньдашань"

В настоящее время компания имеет более 24 филиалов и дочерних компаний и
около 20 000 сотрудников. Годовая мощность переработки свежего молока
составляет более 1 млн. тонн, и она может производить 150 видов 11 серий
продукции, такой как сухое молоко и жидкое молоко. Сеть продаж охватывает
всю страну, среди которой сырьевой порошок экспортируется в Юго-Восточную
Азию и Африку. Компании принадлежит 420 тысяч гектар естественных пастбищ
и 160 000 голов доброкачественных молочных коров. В 2017 году стоимость
бренда "Ваньдашань" составила 29,395 млрд. юаней, занимая третье место в
молочной промышленности Китая. Намерения сотрудничества: сотрудничество в
сфере йогуртной, сырной и молочной продукции, такой как сухое обезжиренное
молоко.
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ООО Продовольственная корпорация
"Бэйдахуан"

В настоящее время мы ищем партнеров из России. Основными направлениями
торговли являются соевые бобы, рапс и другие сельскохозяйственные продукты,
пищевое масло, продукты питания, уголь и т. д.
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48 Картофельная корпорация "Бэйдахуан"

Картофельная корпорация "Бэйдахуан" входит в группу компаний корпорации
"Бэйдахуан". Это крупнейшая группа по производству картофеля в Китае.
Корпорация занимается производством и продажей картофельного крахмала,
картофельного порошка, кассавного крахмала и картофельных продуктов.
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Рисовая корпорация "Бэйдахуан"

Это промышленное предприятие, специализирующееся на комплексной
переработке и продаже риса. Корпорация имеет в своей юрисдикции 11 рисовых
компаний, с ежегодным объемом переработки риса в 1,5 млн. Корпорация создала
базу органического риса, которая прошла сертификацию. Продукция завоевала
самую высокую репутацию "мировой торговой марки" и "наиболее
конкурентоспособного брендового продукта на рынке".

Компания "Фэнъюань" корпорации
"Бэйдахуан"

Компания имеет 4 отечественных передовых линии по производству лапши, 1
линию по производству муки BUHLER, 1 международную самую передовую
немецкую линию по производству клейковины, 3 45-тонных паровых котла.
Ежегодную перерабатывает 220 000 тонн пшеницы, 50 000 тонн лапши, 150 000
тонн муки, 11 000 тонн пшеничных отрубей и 64 000 тонн пшеничного крахмала.
Прошла сертификацию международной системы анализа опасных факторов и
контроля в критических точках HACCP и ISO в ноябре 2012 года прошла
сертификацию органических продуктов питания.

ООО Продовольственная компания
"Фэнвэй" корпорации "Бэйдахуан"
ООО Торгово-промышленная
компания "Цзятянь Дэи"
ООО Цзямусыская компания
производства сельскохозяйственной
техники "Води"
ООО Цзямусыская пищевая компания
"Юйкунь"
ООО Тунцзянская компания "Бэймань
Лунсян"
ООО Тунцзянская международная
торговая компания "Синьюаньдун"
ООО Фуцзиньская биохимическая
научно-техническая компания
"Сянъюй Цзинu"

Направления сотрудничества: двустороннее сотрудничество в производстве
пшеницы, муки и лапши
Импорт овощей в Россию
Экспорт сельскохозяйственной техники и оборудования в Россию
Импорт в Россию овощей и фруктов
Развитие сельского хозяйства за рубежом
Импорт в Россию овощей и фруктов
Сотрудничество в области глубокой переработки зерна

ООО Хэйлунцзянская Фуцзиньская
компания по производству
автомобильных колес "Кайма"
ООО Компания по обработке
сельскохозяйственной продукции
"Фумин" в г.Цзямусы.
ООО Фуюаньская торговоэкономическая компания "Цзиньхай"
АО Хэйлунцзянская
продовольственная компания
"Хэнъюань"
ООО Хуананьская компания обработки
сельскохозяйственной продукции
"Гуансэнь"
ООО Хуачуаньская компания
сельскохозяйственного оборудования
"Лицюнь"
ООО Танюаньская компания напитков
из голубики "Сянго"
ООО Хэйлунцзянская компания
инвестиционного развития "Ваньтай"

Развитие сельского хозяйства за рубежом

Экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию
Экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию
Экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию

Экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию

Экспорт сельскохозяйственного оборудования в Россию
Экспорт напитков в Россию
Обсуждение проектов сотрудничества в рыболовстве и переработке рыбы.

ООО Хэйлунцзянская Фуцзиньская
компания по производству
автомобильных колес "Кайма"

Развитие сельского хозяйства за рубежом
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ООО Харбинская научно-техническая
компания механизмов и электроники
"Лишэнда"

Компания производит все виды автомобильной системы рулевого управления.
Участием в Российско-Китайской ЭКСПО надеется на взаимодействие с
российскими компаниями в области сотрудничества, развития, передачи
технологий, продаж и других углубленных многогранных связей.

ООО Харбинская трансформаторная
компания

Компания представляет передовое производственное оборудование для
производства трансформаторов. Масштаб и возможности компании заняли первое
место в китайской отрасли трансформаторной промышленности. Ведущие
продукты компании - это мощные сверхвысоковольтные силовые
трансформаторы мощностью 500 кВ и 220 кВ. В то же время выпускаются
трансформаторы малого и среднего размера мощностью 110 кВ, 66 кВ, 35 кВ и 10
кВ.

ООО Харбинская научно-техническая
компания "Хаокэ"

Компания специализируется на исследованиях и разработках, производстве и
изготовлении различных видов нагревателей для автомобилей и является лидером
в отечественной промышленности. Бренд «Билайфу», принадлежащий компании,
является синонимом автомобильных обогревателей. Почти два десятилетия
исследований и разработок и накопления продукции, безупречное производство и
управление процессами, а также хорошее послепродажное обслуживание
позволили экспортировать продукцию «Билайфу» в более чем 40 стран и
регионов, включая Европу, США, Россию и Японию, и получили широкое
признание. Компания прошла сертификацию системы менеджмента качества
продукции IS09001, и продукт получил сертификаты ЕС «Сертификация CE» и
«Сертификация Emark».

Харбинская подшипниковая
корпорация

Корпорация является одной из трех основных производственных корпораций в
подшипниковой промышленности Китая. Годовая производственная мощность
составляет 80 миллионов комплектов, годовой доход от продаж составляет более
1 миллиарда юаней. Компания прошла сертификацию системы менеджмента
качества ISO9001, TS16949, ISO14001, установила и улучшила научную и
стандартизованную систему обеспечения качества.

ООО Харбинская компания
кондиционеров

Компания прошла сертификацию по международной системе качества ISO9001,
сертификацию ASME / ASME (U2) в отечественной промышленности и имеет
право импортировать и экспортировать и использовать экспортные кредиты для
экспорта крупногабаритных комплектов оборудования. В 2009 году национальная
энергетическая администрация создала единственный научно-исследовательский
центр для воздушных систем с воздушным охлаждением в стране. Направление
деятельности: нефтехимические воздухоохладители, воздушные охладители для
электростанций

ООО Цитайхэская
машиностроительная компания
"Синьшэн"

Это перерабатывающее предприятие по производству и сбыту, которое
перерабатывает отходы и использует несколько промышленных цепей. Основной
продукцией являются принадлежности для оборудования шахтной техники и
электростанций. Планируемые инвестиции в размере 210 миллионов юаней,
завершенные инвестиции - 150 миллионов юаней, установка оборудования
близится к завершению, планируется ввести в производство и эксплуатацию в
2018 году.

73

ООО Хэйлунцзянская компания
тормозного оборудования "Жуйсян"

Компания занимается высокоскоростным железнодорожным транспортом,
автомашинами, обычными поездами, грузовыми поездами, городскими
железнодорожными тормозными колодками, военными специальными
автомобилями и тормозными дисками специальных транспортных средств,
НИОКР.

74

ООО Ванкуйская компания по
производству металлопродукции
"Лунда"

Это комплексное предприятие, которое объединяет НИОКР, производство и
продажу гражданских радиаторов отопления, цинковых стальных заборов и
оборудования для автоматизации ЧПУ.
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ООО Аньдаская компания механизмов
"Лаоли"

Основной сферой деятельности компании является: проектирование,
изготовление, монтаж, ввод в эксплуатацию, проектирование, технический
консалтинг и подготовка производственного оборудования для молочных
продуктов, соевого молока, соевого белка и порошка из растительного жира
(немолочные сливки) и другое производственное оборудование, а также
разработка и исследование новых продуктов. Целью нашей компании является
освоение и использование передовых международных технологий, а также
предоставление нашим клиентам качественных услуг в соответствии с
конкретными национальными условиями в целях содействия технологическому
прогрессу пищевой и молочной промышленности. Улучшить здоровье людей и
внести больший вклад.

ООО Хэганская компания по
76 производству осветительных приборов
"Наньсян"
ООО Шэньчженьская компания
77
электронных приборов "Цзяньшида"
ООО Гуанчжоуская компания
78
автомобильных принадлежностей
"Цзяшунь"
ООО Сямыньская научно-техническая
79
компания "Гаокэли"
ООО Тайваньская научно-техническая
80
оптико-электронная компания
"Фулитэ"

81

82
83

АО Первая китайская компания
тяжелой техники

ООО Муданьцзянская компания
формовочного литья "Цзиньюань"
корпорации CRRC
ООО Муданьцзянская компания
нефтяного оборудования "Шуанхэ"

В основном производит оборудование для реакторных корпусов, тяжелые
контейнеры, крупные отливки и поковки, специальные продукты,
металлургическое оборудование, тяжелое ковочное оборудование, горное
оборудование, горнодобывающие аксессуары и другие продукты. Компания
является лидером китайского ядерного оборудования для реакторных корпусов,
международного поставщика передовых ядерных устройств реакторных корпусов
и поставщика услуг, а также крупнейшим поставщиком реакторов для
гидрогенизации и переработки в современном мире. Поставщик полного
технологического оборудования для предприятий.
Экспорт запчастей для железнодорожных локомотивов
Экспорт запчастей для нефтяного оборудования

ООО Муданьцзянская научнотехническая компания плазменных
стереоскопических физических
приложений

Экспорт плазменного стерилизатора при низких температурах

85

ООО Циндаоская научно-техническая
компания "Гуаньи"

ООО Циндаоская научно-техническая компания "Гуаньи" является первой
компанией в Китае, которая занимается разработкой и производством
интеллектуального оборудования для перевода речи, представила первый в мире
интеллектуальный речевой перевод. Произведенная продукция добилась
замечательных результатов и получила высокое признание на внутреннем и
внешнем рынках.

86

ООО Хэйлунцзянская компания
механизмов для угольных шахт "Интэ
Сыда"

84

Экспорт в Россию угольно-шахтного оборудования
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО Харбинская компания
деревообрабатывающей
промышленности "Цзиюань"

Компания импортировала из Японии комплексную линию международного
передового уровня по производству материально-технической продукции и
производству мебели. Намерением участия в Российско-Китайском ЭКСПО
главным образом является подписание с российской торговой компанией Юнчэн
соглашения на импорт сырья. А самым главным намерением участия в РоссийскоКитайском ЭКСПО является обсуждение с российской стороной вопросов
транспортировки древесины.

Торговая компания "Юнчэн"

Торговая компания "Юнчэн", "ООО "Дин", находится в городе Красноуфимск. В
основном занимается закупкой, переработкой и экспортом древесины. Поскольку
наша компания находится в относительно отдаленной области, проблема
транспортировки требует сильной поддержки и помощи со стороны
правительства, чтобы мы могли отправлять лес пиломатериалы в Китай с
наивысшей эффективностью в кратчайшие сроки, а также получать разрешения на
работу для китайский рабочих, чтобы мы могли обеспечить законность и
безопасность китайских рабочих в России.

89

ООО Цитайхэская компания
деревообрабатывающей
промышленности "Хуапу"

Это деревообрабатывающее и экспортно-ориентированное частное предприятие.
Продукция производится по заказу и экспортируется в Токио, Осаку, Нагою,
Ниигату и другие места. Компания приобрела и оснастила производственную
линию современным тайваньским передовым оборудованием для производства
напольного покрытия. Продукт сформировал свои собственные характеристики
экологической защиты окружающей среды и тонкой обработки.

90

Корпорация "Илинь"

Обсуждение экспорта лесных продуктов в Россию.

91

ООО Тунцзянская компания
экономической торговли корпорации
"Тяньхайжунь"

Самостоятельный импорт из России пиломатериалов

92

ООО Цзяиньская компания
деревообрабатывающей
промышленности "Ваньтунсян"

Обсуждение продажи сырья и полуфабрикатов.

Амурское управление лесного
хозяйства Большого Хингана
провинции Хэйлунцзян

На севере главный канал Хэйлунцзян граничит по реке с Россией. Он находится в
79 километрах от аэропорта Мохэ и всего в 106 километрах от порта Ляньюньган.
Сюда стекаются Пекин-Мохэ, Хэйхэ-Логухэ и другие дороги. Это важный
транспортный узел после открытия порта Ляньинь. После его завершения он
станет самым выгодным торговым хранилищем и перевалочным центром для
России с его уникальным расположением и преимуществами в ресурсах.
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Управление расположено в северной части провинции Хэйлунцзян, в которой есть
много видов диких животных, включая бурых медведей, косуль, стрекоз, фазанов,
снежных кроликов и более 400 видов редких птиц и животных. Лесные ресурсы
Ханьцзяюаньское управление лесного еще более многочисленны: тысячи дикорастущих растений, таких как съедобные
хозяйства Большого Хингана
грибы, дикие овощи, дикие ягоды и китайские лекарственные травы растут по
всему району. Подледные растения поддерживают природные, чистые, ценные и
экологически чистые характеристики. Направление сотрудничества: посадка и
обработка лесных ресурсов, развитие туризма.
Синьлиньское управление лесного
хозяйства

В основном занимаются лесозаготовительной, лесохозяйственной и лесной
продукцией, управлением железнодорожными линиями, управлением лесными
ресурсами, услугами по предупреждению лесных пожаров.

Питомник саженцев "Тохои"

Компания представляет собой научно-исследовательский институт,
специализирующийся на выращивании рассады для России, в основном для
выращивания и разведения высококачественных саженцев. Направление
сотрудничества с нашей компанией - разведение, выращивание, сбор, управление
обработкой.
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Ресурсы управления чрезвычайно богаты, есть множество диких грибов.
Существует более десяти видов дикорастущих грибов, таких как съедобный
древесный гриб, ежовик , грибы и так далее. Естественные лекарственные
материалы редки и ценны. Существует более 350 видов диких трав, таких как
Тахэское управление лесного хозяйства
астрагал, шизандра, лилия, ганодерма, фритриллария, кодонопсис и так далее. В
частности, ресурсы дикой голубики. 70% в мире дикой голубики сосредоточены в
Большом хинганском хребте, а 1/3 черники Большого Хингана сосредоточены в
Тахэ.
В последние годы управление лесного хозяйства сосредоточилось на
Сунлинское управление лесного
строительстве города водно-болотных угодий. Оно активно культивирует
хозяйства
фундамент промышленного развития и прилагает усилия для продвижения
Управление экономического развития
экологически чистой промышленности, экотуризма, лесных продуктов и биои реформ
фармацевтической промышленности чтобы сунлинские горы были зеленее вода
Компания является одной из крупнейших отечественных компаний по
производству и переработке деревянных домов. Она может производить и
ООО Компания
устанавливать 100 000 м2 тяжелых, крупномасштабных стальных и деревянных,
балочных и колонных строений деревянных конструкций и легких конструкций.
деревообрабатывающей
промышленности "Шэньчжоу Бэйцзи" Это национальное ключевое ведущее предприятие в области лесного хозяйства, а
также получила сертификацию CE и сертификацию высокотехнологичных
Большого Хингана
предприятий в Европейском Союзе. Качество строительной древесины занимает
одно из лучших в мире.

ООО Компания
деревообрабатывающей
101
промышленности "Шэньчжоу Бэйцзи"
Большого Хингана

ООО Компания деревообрабатывающей промышленности "Шэньчжоу Бэйцзи"
Большого Хингана с уставным капиталом в 174 миллиона юаней является одной
из крупнейших отечественных компаний по производству и переработке
деревянных домов. Она может производить и устанавливать 100 000 м2 тяжелых,
крупномасштабных стальных и деревянных, балочных и колонных строений
деревянных конструкций и легких конструкций. Компания имеет 24
национальных патентов и выиграла более 30 наград, таких как Вторая премия за
национальный научно-технический прогресс. Это национальное ключевое
ведущее предприятие в области лесного хозяйства, а также получила
сертификацию CE и сертификацию высокотехнологичных предприятий в
Европейском Союзе. Качество строительной древесины занимает одно из лучших
в мире.
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ООО Муданьцзянская
деревообрабатывающая компания
"Литун"

Экспорт деревянных изделий
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ООО Суйфэньхэская торговоэкономическая компания "Санься"

Обсуждение проектов сотрудничества в деревообрабатывающей промышленности.
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ООО Суйфэньхэская торговоэкономическая компания "Пэнжуй"
ООО Суйфэньхэская торговая
компания по импорту и экспорту
"Лунцзян"
Управление лесной промышленности
провинции Хэйлунцзян
ООО Корпорация бумажной
промышленности "Цзяхун"
ООО Фуюаньская компания
современного сельского хозяйства
"Цзиньлян"
ООО Суйфэньхэская торговоэкономическая компания "Санься"
ООО Суйфэньхэская торговоэкономическая компания "Пэнжуй"

Обсуждение проектов сотрудничества в лесопромышленной сфере за рубежом.
Обсуждение проектов сотрудничества в области логистики, транспорта и
деревообработки.
Обсуждение проектов сотрудничества в лесопромышленной сфере за рубежом.
Импорт пиломатериалов из России
Импорт пиломатериалов
Сотрудничество в сфере лесногого хозяйства
Сотрудничество в сфере лесногого хозяйства
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ООО Суйфэньхэская импортноэкспортная компания "Лунцзян
Шанлянь"

Сотрудничество в сфере лесногого хозяйства и логистики

112

ООО Суйфэньхэская инвестиционная
компания "Город лесного хозяйства
Голинь"

Сотрудничество в сфере лесногого хозяйства
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ООО Суйфэньхэская торговоэкономическая компания "Лесное
хозяйство Дружба"
ООО Суйфэньхэская торговоэкономическая компания "Гуанюй"

Сотрудничество в сфере лесногого хозяйства
Сотрудничество в сфере лесногого хозяйства
ЛОГИСТИКА

ООО Шанчжиская корпорация
"Тэнфэй"

Корпорация создала предприятие, объединяющее диверсифицированную
экономику, коммерцию, логистику и перерабатывающие отрасли. В 2013 году был
запущен проект современного международного логистического парка "Тэнфэй", и
главная задача участия в выставке Российско-Китайского ЭКСПО - проверить
трансграничный логистический бизнес.

ООО Хэйлунцзянская международная
логистическая компания "Ruston"

Бизнес охватывает трансграничную логистику, услуги по торговле цепочками
поставок, услуги финансирования цепочки поставок, зарубежное распределение
B2b и так далее. Является основным поставщиком услуг в Россию AliExpress,
Cainiao.com, JD.coVip.com, Globalegrow.com и других платформ. Компания
"Ruston" является первым оператором трансграничных грузовых авиаперевозок в
Россию. Создала первый в России соответствующий всем законам китайский
заграничный склад трансграничной электронной торговли. Создала первую
коммерческую факторинговую компанию в Хэйлунцзяне. Взяла на себя
инициативу в реализации в Китае полной компоновки промышленной цепи
трансграничного оборота с Россией.
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АО Международная логистическая
компания "Ха-Оу"

Международная логистическая компания "Ха-Оу" через выполнение маршрута
контейнерного поезда "Харбин-Европа", "Харбин-Россия" и другие
международные железнодорожные грузовые маршруты в Европу и Азию,
намерена построить международный транспортный коридор, связывающий
промышленные кластеры в двух основных регионах Северо-Восточной Азии и
Европы.
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ООО Харбинская группа развития и
строительства западного региона

Приглашаем отечественных и зарубежных известных компаний электронной
коммерции, компаний авиационной логистики, компаний экспресс-доставки,
компаний внешней торговли для обсуждения инвестиционного сотрудничества и
других вопросов.
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ООО Дацинская компания управления
торговыми инвестициями "Чаншэн"

Дацинский город международной торговли "Чаншэн" был разработан в сентябре
2011 года. Он совместно разработан Народным правительством район Лунфэн
города Дацин и Гонконгской корпорацией недвижимости "Чаншэн". Проект
занимает площадь 67,9 гектар, общий объем инвестиций - 3 млрд. юаней, общая
площадь строительства - 900 тыс. квадратных метров. Это суперсовременный
бизнес-логистический город с богатыми форматами, специализированным
разделением труда, идеальным сочетанием и стандартизованными операциями.
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Хэганская логистическая корпорация
"Наньсян"
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
Компания последовательно получила звание «Известного бренда в Китае» и
ООО Харбинская компания
«известного товарного знака провинции Хэйлунцзян». Компания постепенно
отделочных материалов "Дэлида"
стала ведущим предприятием, способствующим развитию индустрии отделочных
материалов.

Хэйлунцзянская корпорация
строительных материалов "Юэфа"

Импорт в Россию строительных материалов
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Наша компания отвечает за строительство крупных железных проектов в городе.
В основном она занимается строительством высокоскоростных железнодорожных
проектов. Визит в Россию для участия в Российско-Китайском ЭКСПО является
ООО Хэйлунцзянская компания
ответом на политику "Одного пояса и одного пути" государства, в полной мере
123 специальной линии железнодорожного
играя важную роль в строительстве высокоскоростных железных дорог в
политике "Одного пояса и одного пути", выявлением передового опыта и ценных
пассажирского движения "Хада"
практик нашего города и России в строительстве альпийских и высокоскоростных
железных дорог при аналогичных обстоятельствах, находясь в поиске
возможностей для бизнеса и сотрудничества.

124

125

Харбинская корпорация гражданского
строительства

Сфера деятельности Харбинской корпорации гражданского строительства в
основном включает три основных раздела: девелопмент недвижимости,
управление активами и современная индустрия услуг: девелопмент
недвижимости, ориентированный на развитие недвижимости, трансформацию
трущоб и строительство доступного жилья; опора на фондовые активы для
расширения деятельности таких активов, как жилье, торговля, культура,
образование, пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание, которые
тесно связаны с людьми; адаптивность к аренде и продаже новых моделей для
защиты бизнеса по аренде жилья, «Интернет +» обновил версию услуг по
недвижимости, финансовых услуг для производства и рыночных услуг и других
современных услуг. Направление сотрудничества: обмен и переговоры.

ООО Харбинская группа венчурного
инвестирования

Харбинская группа венчурного инвестирования в настоящее время фокусирует
свою работу на четырех основных направлениях бизнеса: операции по
управлению венчурным капиталом, инкубация инновационных предприятий
высоких технологий, служба финансирования технологий и строительство
специальной платформы управления средствами. Принимает участие в этих
экономических и торговых переговорах, надеясь, что сможет объединить
вышеупомянутый основной бизнес со стыковкой, переговорами, связанными с
промышленностью в России, для поиска возможностей сотрудничества.

Компания использует заброшенный рудничный участок с пустой угольной
ООО Компания по производству
породой в качестве основного сырья для производства путем дробления, старения,
строительных материалов нового типа
высокотемпературной агломерации квадратного кирпича, декоративного кирпича,
126 "Бэйсин" Хэйлунцзянской компании
теплоизоляционного кирпича, пустого кирпича, кирпича и других 5 видов
сельскохозяйственного распахивания и
современной высокотехнологичной продукции для предприятий. Компания
засеивания "Хун Синлун"
производит 30% своей продукции, экспортируемой в Россию, Корею и Монголию.
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ООО Хэйлунцзянская компания
управления промышленными
инвестициями "Кантай"

ООО Муданьцзянская цементная
компания "Бэйфан"
ООО Хэйлунцзянская компания центр
129
оформления торговых сделок "Хуатай"
ООО Хэйлунцзянская международная
130
логистическая компания "Цзиньжунь"
ООО Хэйлунцзянская компания центр
131
оформления торговых сделок "Хуатай"

Компания фокусируется на строительстве комплексного проекта
демонстрационной базы «Город минералов» в Цитайхэ с планируемой площадью
115,51 гектара и запланированными инвестициями в размере 2 млрд. юаней, в
основном реализующих 20 проектов. В настоящее время ведется закупка
оборудования и производство планируется начать в августе 2018 года. После
завершения проекта годовая производственная стоимость может достигать 3
млрд. Юаней, 500 млн. юаней прибыли и налогов и создать 2000 рабочих мест.
Экспорт цемента
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ООО Хэйлунцзянская международная
логистическая компания "Цзиньжунь"

Строительство торгового центра в России
Инвестиции в Россию в строительство зарубежных парков переработки
Строительство торгового центра в России
Инвестиции в Россию в строительство зарубежных парков переработки
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ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ

133

Харбинский завод
электропромышленного угля

Компания имеет 800 комплектов производственного и инспекционного
оборудования и 1000 тонн углеродистой продукции в год. Основные продукты
включают авиационный, аэрокосмический графит, авиационные щетки, графит
для атомной промышленности, механические уплотнения, графит высокой
чистоты, высокоскоростные щелевые кольца и энергию ветра. Щетки для
электрогенерации и другие продукты. Прошел сертификацию системы качества
ISO9001-2015 и JGB9001A-2001 и сертификацию конфиденциальности военного
продукта прошел квалификационный обзор подразделений по производству
военного оборудования.

134

ООО Цзямусыская компания плетений
из пластика "Синьюй"

Экспорт в Россию плетеных полиэтиленовых мешков
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ООО Цитайхэская компания
каменноугольного кокса "Цзивэй"

Является крупномасштабным предприятием энергетической группы, которое
объединяет угледобычу, угольную подготовку, коксование, производство
электроэнергии, добычу газа из метанола, добычу газа из СПГ, отопление и
заправку автомобилей. Имеет три пары угольных шахт, способных добывать 400
000 тонн основного коксующегося угля в год, углеобогатительную фабрику
мощностью 1,5 млн. тонн, коксохимический завод с годовым объемом
производства 600 000 тонн металлургического кокса, электростанция мощностью
600 миллионов градусов электроэнергии, завод по производству метанола с
ежегодным производством 80 000 тонн метанола и завод по производству СПГ с
ежегодным производством 33 000 тонн жидкого природного газа, и еще две
газозаправочные станции.

136

АО Хэйлунцзянская компания
использования вторичных ресурсов
"Бэйдахуан Ваньлун"

К основным видам деятельности относятся переработка, демонтаж, утилизация и
глубокая переработка ресурсов. Основными продуктами являются автозапчасти
восстановленных деталей, металлолом, отходы цветных металлов, отходы
пластмасс и т. д. Ежегодное производство 15 000 тонн металлолома, отходов
цветных металлов 500 тонн, 300 тонн отходов пластмасс.

ООО Хэйлунцзянская компания
пластмассовых изделий "Аньцзи"

Является предприятием, которое занимается НИОКРом, производством, продажей
и переработкой возобновляемых ресурсов. В основном реализует проект по
гранулированию отходов, общий объем инвестиций которого составляет 80 млн.
юаней. После завершения проекта годовая выходная стоимость может достичь
59,97 млн. юаней, прибыли и налоги в размере 6 млн. юаней и создано 60 рабочих
мест.
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ООО Хэйлунцзянская
биотехнологическая компания
"Цзиньчжэнхао"

Компания привержена новой модели «охрана окружающей среды + сельское
хозяйство». Продукция использует торфяную почву в качестве основного сырья,
добавляя твердые отходы, такие как угольная жила, осадок дноуглубительных
работ, животноводческий навоз, солому культур и биологические агенты для
получения органических субстратов рисовых саженцев и овощных саженцев
путем ферментации с целью создания органического удобрения почвы в Китае.
Бизнес-платформа, продвижение бизнес-идей осуществляется через онлайнрекламу.
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ООО Болиская графитовая компания
"Синшэн"

В основном она занимается добычей и промывкой графита, селекцией и глубокой
переработкой, а также обрабатывает 600 000 тонн руды. Направление
сотрудничества: разработка, производство и применение графитовых изделий из
сегмента переработки и сбыта.

АО Дацинская компания "Хуакэ"

Основными продуктами компании являются различные виды использования
нефтепродуктов (PETROLEUM RESIN), ацетонитрильных продуктов (ACN),
полипропиленовых порошковых продуктов (PP) и продуктов дициклопентадиена
(DCPD).
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Даньдунская корпорация "Цзюлун"

Является комплексной компанией, объединяющей горнодобывающие и сбытовые
предприятия, занимающиеся добычей золота, строительством и обслуживанием
коммуникационных технологий, продажами сжиженного газа. Существующий
штат из более чем 400 человек, уставный капитал 10,9 млн. юаней, по состоянию
на конец декабря 2015 года суммарные активы 340 млн. юаней, годовой доход от
продаж в 120 млн. юаней, прибыль более 4000 юаней.

ООО Хэйлунцзянская
Баоцюаньлинская Нункэньская
графитовая компания "Исян"

Соединяет четыре направления деятельности: добыча полезных ископаемых,
переработка полезных ископаемых, переработка и научные исследования.
Продукция включает в основном 60 000 тонн высокоуглеродистого,
среднеуглеродистого, низкоуглеродистого хлопьевидного графита, 10 000 тонн
сферического графита, 2000 тонн графита высокой чистоты и 900 тонн литийионных аккумуляторных анодных материалов и вспомогательных материалов.
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ООО Лобэйская компания новых
материалов "Аосин"

Это китайско-иностранное совместное предприятие, объединяющее НИОКР,
производство, а также национальное высокотехнологичное предприятие.
Основными продуктами являются сферический графит, анодные материалы,
графит высокой чистоты, расширяемый графит и т.д. Направление
сотрудничества - литий-ионные материалы, графен и использование графена
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ООО Хэйлунцзянская графитовая
компания "Хэйцзинь" корпорации
"Бэйдахуан"

Компания может производить 50 000 тонн хлопьевидного графита, 20 000 тонн
сферического графита и 500 000 квадратных метров теплопроводящего листа. Все
гранулы из хлопьев для внутреннего использования, сферический графит и
изделия из графитового листа идут на экспорт.
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Корпорация новый строительных
Экспорт строительных материалов
материалов "Бэй"
ООО Вэньчжоуская обувная компания
Сотрудничество в сфере переработки, производства и продажи обувной продукции
"Синьэртай"
ООО Хэйлунцзянская компания
Направление сотрудничества: импорт российской возобновляемой энергии и
промышленного развития
отходов
возобновляемых ресурсов "Лундэ"
ООО Цзямусыская компания
Экспорт автозапчастей в Россию
автомобильных деталей "Чантун"
ООО Цзямусыская ковровая компания
Экспорт ковров в Россию
"Цицай"
ООО Вэньчжоуская обувная компания
Сотрудничество в сфере переработки, производства и продажи обувной продукции
"Синьэртай"
ТУРИЗМ

К настоящему времени компания сформировала услуги туристической гостиницы,
услуги по переработке пищевых продуктов и туристических
достопримечательностей и другие отрасли промышленности, также является
АО Харбинская корпорация "Модерн",
151
известным брендом в Хэйлунцзяне. Использует культурный туризм в качестве
Харбин
основной линии гостиничного бизнеса, общественного питания и развития
живописных районов, а также активно продвигает строительство всей отрасли и
разработку продукта.
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АО Харбинская компания "Большой
мир льда и снега"

Основной бизнес включает в себя операции в парке "Большой мир льда и снега",
на международном фестивале пива в Харбине летом, тематическом
круглогодичном парке со льдом и снегом в качестве главной темы и экспорте
бренда. Среди них фестиваль "Харбинский мир льда и снега " уже проводится 19
лет подряд. Ежегодно он принимает около 1,5 млн. посетителей и стал брендом
мирового класса по ледовому и снежному туризму. Проект сотрудничества: 1.
Тематический парк "Большой мир льда и снега": в настоящее время проект
является крупнейшей в мире крытой ледовой и снеговой сценой с наибольшим
количеством ледовых сцен; 2. Харбинское шоу: проект основан на харбинской
культуре льда и снега и региональных характеристиках как основной линии
создания, все иностранные актеры создают лучшие в мире выступления в сфере
льда и снега.
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Народное правительство уезда Мохэ

Туристические ресурсы Мохэ имеют очевидные преимущества: он известен
уникальными туристическими ресурсами, такими как северное сияние, полярная
день и полярная ночь, источник провинции Хэйлунцзян, река Дацзецзян, много
льда и снега, большой лес. Рождественский мир, Арктика и площадь «Северного
полюса Китая» славятся своими туристическими ресурсами.

ООО Гостиница "Цзиньма" Большого
Хингана

ООО Гостиница "Цзиньма" Большого Хингана входит в состав гостиницы
"Цзиньма" в Ханчжоу, расположена в красивом и богатом центре района
Джагдачи Большого Хингана. Гостиница построена в соответствии с высоким
звездным стандартом. Включает 22 этажа и 4 этажа пристройки. Обустроена
всевозможными номерами. 7200 квадратных метров передовых и комплексных
фитнес-и развлекательных объектов. Все здание гостиницы великолепно и
элегантно. Это идеальное место для проведения различных деловых встреч,
свадебных банкетов, торговых переговоров и покупок досуга.

Удаляньчиское туристическое
Сотрудничество в сфере туризма
агентство "Чициннянь"
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО Харбинская международный
центр закупок "Кэгу"

ООО Харбинская международный центр закупок "Кэгу" представляет собой
демонстрационный проект "Одного пояса и одного пути" в рамках
международной программы "Факел". Проект основан на географическом
расположении и ресурсах Харбина как центрального города взаимодействия с
Россией и рынка капитала в провинции Гуандун, современной обрабатывающей
промышленности, современной индустрии услуг, торговле товарами и торговле
услугами. Центр станет самой профессиональной интегрированной сервисной
платформой для международного научно-технического, экономического и
торгового сотрудничества с Россией. Направление сотрудничества:
международные услуги по закупкам, международное финансовое урегулирование,
международная передача технологий, разработка международных проектов,
светодиодные продукты освещения и энергосберегающие решения для городского
освещения.

Является компанией по импорту и экспорту. Основным направлением
ООО Хэйлунцзянская импортодеятельности компании является международная импортная и экспортная
157
экспортная торговая компания "Аомэн" торговля. Основной сжиженный нефтяной газ (СНГ), сжиженный природный газ
(СПГ) и другие комплексные продукты.
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ООО Цицикарская торговоэкономическая компания "Ваншэн"

ООО Дуннинская торговоэкономическая компания "Тяньма"
ООО Муданьцзянская торговоэкономическая компания "Лунжунь"
ООО Хэйхэская компания электронной
коммерции "Вэйгу"
ООО Удаляньчиская компания
"Баоцюань"
ООО Торгово-промышленная
компания "Цзятянь Дэи"
ООО Тунцзянская международная
торговая компания "Синьюаньдун"
ООО Цзямусыская компания плетений
из пластика "Синьюй"

Имеет более 20 автомобилей, в том числе 9 прицепов, 3 вилочных погрузчика, 2
крупногабаритных транспортных средства и 1 грузовик для порошкового угля, 6
офисных транспортных средств. В 2016 году компания достигла продаж угля в 66
841 100 юаней, а в 2017 году продажи угля составили 80 855 504 млн. юаней, а в
2018 году планируемые продажи угля в компании достигнут 120 млн. юаней.
Торгово-экономическое сотрудничество
Торгово-экономическое сотрудничество
Международная торговля
Международная торговля
Импорт овощей в Россию
Импорт в Россию овощей и фруктов
Экспорт в Россию плетеных полиэтиленовых мешков
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АО Хэйлунцзянская
продовольственная компания
"Хэнъюань"

Экспорт в Россию сельскохозяйственной продукции

167

ООО Хуананьская компания обработки
сельскохозяйственной продукции
"Гуансэнь"

Экспорт в Россию сельскохозяйственной продукции

ООО Хуачуаньская компания
сельскохозяйственного оборудования
"Лицюнь"
ООО Танюаньская компания напитков
169
из голубики "Сянго"
ООО Танюаньская компания
170
обработки сельскохозяйственной
продукции "Фуминь"
ООО Хэйлунцзянская инвестиционная
171
компания "Ваньтай"
168

172

Фармацевтический комбинат
корпорации "Хаяо"

ООО Харбинская компания развития
173
общенаучных медицинских технологий
174

Экспорт в Россию сельскохозяйственного оборудования
Экспорт в Россию напитков
Экспорт в Россию сельскохозяйственной и побочной продукции
Сотрудничество в сфере морепродуктов
МЕДИЦИНА
АО Корпорация "Хаяо" является одной из самых известных фармацевтических
компаний в Китае. Она имеет 2 акционерных общества и 14 дочерних компаний.
Мы производим более 1000 сортов антибиотиков, химических препаратов,
продуктов для здоровья, китайских лекарств, биологических агентов, животных
вакцин и ветеринарных препаратов.
Серия продуктов общей терапевтической аппаратуры - это высокотехнологичная
продукция, независимо исследованная и разработанная всей компанией.
Благодаря более чем тридцати патентам на изобретения чистая экологически
чистая физиотерапия принесла пользу миллионам семей.

ООО Хэйлунцзянская
фармацевтическая компания "Хуакан"

ООО Цицикарская компания медицинской аппаратуры "Цзиньсянхэ" в основном
ООО Цицикарская компания
занимается медицинскими приборами класса II и класса III и создает отделения
175
медицинской аппаратуры "Цзиньсянхэ"
гемодиализа, дистанционную диагностику и лечение, а также проекты
реабилитации китайской медицины.
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Это современное фармацевтическое предприятие, объединяющее
фармацевтические препараты, продукты питания, упаковку и маркетинг.
ООО Хэйлунцзянская
Компания имеет право импортировать и экспортировать лекарства и продукты
фармацевтическая компания
питания, а также осуществлять экспорт продукции в почти 10 стран и регионов.
"Бэйдахуан"
Спрос экспонентов: сотрудничество на платформе трансграничной электронной
коммерцией в сфере продуктов питания
УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ТЕХНИКА

ООО Харбинская компания услуг
техники сбора и обработки данных
"Гоюй"

Это известное высокотехнологичное предприятие с облачными вычислениями,
большими данными и умным городом в качестве основного бизнеса. Имеет
богатый опыт в проектировании, строительстве и эксплуатации на высшем
уровне, а также инвестиционном финансировании умных городов, накопила ряд
выдающихся достижений. Категории клиентов включают в себя сферы финансов,
государственных дел, медицинского обслуживания, промышленности, сельского
хозяйства и культурных новых медиа.

ООО Хэйлунцзянская научнотехническая корпорация "Лунцай"

В основном участвует в разработке и обслуживании базовых интернетприложений, телекоммуникационных услуг с добавленной стоимостью,
разработке программного обеспечения и других услугах. Занимается услугами по
импорту и экспорту. Участие в Российско-Китайском ЭКСПО в основном
фокусируется на сотрудничестве в области науки и техники. Деловые переговоры
и развитие должны дополняться сотрудничеством в области коммерции и
торговли.
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ООО Харбинская компания
"Хуананьчэн", Харбин

Делится на четыре части: коммерческая зона демонстрации специализированного
рынка, комплексная зона поддержки бизнес-обслуживания, зона складской
логистики и дистрибуции и комплексный жилой район. Коммерческая зона
демонстрации специализированного рынка в основном занимается аппаратными,
химическими, электромеханическими, отделочными материалами и
строительными материалами, мелкими товарами, второстепенными продуктами
питания, автомобилями и автомобильными принадлежностями, лекарственными
материалами и продуктами для здоровья, зеленой пищей, кожаными изделиями и
электроникой. Комплексная зона поддержки бизнес-обслуживания и зона
складской логистики и дистрибуции обеспечивает логистику, информацию,
электронную коммерцию, выставки, продвижение бренда, НИОКР, торговлю,
обучение, финансы, связь и другие продуктивные услуги. Комплексный жилой
район предоставляет комплексные услуги по обслуживанию жизни для
управляющих, сотрудников, покупателей, поставщиков и других специалистовпрактиков на рынке торговли.

ООО Харбинская компания научнотехнического информационного
консалтинга "Хуэйчжун"

В январе 2018 года мы получили 6 авторских прав на программное обеспечение
для системы проверки конфигурации ИТ, платформы обработки данных, системы
управления передачей данных, системы управления обменом данными, системы
управления потоком данных, платформы управления облачными файлами и т. д.
Компания проводит различные зарубежные выборочные обследования, создание
базы данных документов, ввод данных, проверку данных и так далее. Ожидается,
что в этом году начнет открывать российский рынок.

Район Пинфан (Харбинская зона
технико-экономического развития)

Были созданы пять основных экономических функциональных областей, в том
числе парк аэрокосмической автомобильной промышленности, парк зеленой
пищевой промышленности, промышленный парк роботизированного
оборудования, демонстрационную базу культурной интеграции, большой
промышленный парк данных. Среди прочего в индустриальном парке зеленой
пищевой промышленности будет построен российский парк пищевой
промышленности для обеспечения предприятий производственными
предприятиями и соответствующими вспомогательными услугами и привлечения
инвестиций от российских производителей продуктов питания.

ООО Харбинская международная
торговая компания "Дунфан"

Компания сформировала высококвалифицированную команду в сфере
интеллектуального оборудования, программных алгоритмов, корпоративных
операций, направленных на образование, интеллектуальный туризм и здоровье.
Компания занимается умными носящимися продуктами, услугами и большой
платформой для разработки данных.

Харбинская арбитражная комиссия

В свой состав включает 413 третейских судей. Группа арбитров охватывает 9
стран и регионов, включая Великобританию, Россию, Австралию, Малайзию,
Японию, Южную Корею, Тайвань, Гонконг и Макао и более 10 китайских
провинций и городов. Специализация третейских судей включает в себя право,
экономику и торговлю, финансы, строительную технику, недвижимость,
интеллектуальную собственность и торговлю, связанную с внешней торговлей, и
может предоставлять высококачественные профессиональные арбитражные
услуги сторонам.

ООО Юиская научно-техническая
интеллектуальная компания
"Хунъюань Синьи"

Опираясь на интеллектуальную систему управления полным потоком ACS-GR
Шаньдунской компании промышленных интеллектуальных технологий
"Хунъюань" продвигает многочисленные услуги компании. Разработана серия
систем управления полным потоком ACS. Продукт имеет широкий спектр
применений (широко используется во многих областях, таких как отопление,
нефтяной, угольный, химический, пищевой, фармацевтический и т. Д.) и имеет
преимущества высокой общности и высокого интеллекта.

ООО Научно-техническая компания
"Ванъи Лэдэ" (Хэйлунцзян)
Научная компания Ван И Лэй
г.Цзямусы

Сотрудничество в сфере трансграничной электронной торговли
Cотрудничество в сфере оказания услуги интернет
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