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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Партнерство России и Китая. Актуальные потребности рынка КНР» 
 

в рамках 17-й «Китайской международной выставки продукции масел и зерновых, а также оборудования и технологий» 

 в Хэфэй провинции Аньхой (Китай)  

для представителей российских зерновых компаний. 

 

Организаторы: 

Ассоциация «СИНО-РУС» 

Ассоциация зерна и масла Китая 

Государственная Корпорация «COFCO» 
 

Место проведения: 

город Хэфэй, Международный выставочный и конференц-центр BINHU  

Дата: 

 14-19 октября 2019 г. 

Мы сделаем вашу поездку в Китай максимально продуктивной и комфортной 

 www.sino-rus.org 
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  С 14 по 19 октября 2019 года в Хэфэй провинции Аньхой (Китай) пройдет «17-я Китайская международная выставка 

продукции масел и зерновых». В прошлом, 2018 году приняло участие в деловой программе и  посетило выставку более 50 000 

специалистов со всего мира, а площадь экспозиции составила 43 000 кв.м. Это самая крупная и влиятельная международная 

выставка комплексного характера в продовольственной отрасли КНР. 

 18 октября, в рамках выставки, Ассоциация «СИНО-РУС» организует Круглый стол на тему «Партнерство России и 

Китая. Актуальные потребности рынка КНР» для представителей российских зерновых компаний.  

 В качестве соорганизаторов  выступают  Ассоциация зерна и масла Китая и корпорация  COFCO,  ведущие 

организации в Китае, которые объединяют в своих рядах научные учреждения, производственные и торговые компании в 

зерновой сфере. Среди ключевых тем предстоящего мероприятия: требования к экспортной продукции, квоты, сертификация, 

ценообразование и другие актуальные вопросы,  возникающие перед  российскими компаниями, заинтересованными в 

поставках зерновой и масличной продукции на рынок КНР. 

 В 2018 году делегация Ассоциации «СИНО-РУС» приняла участие в качестве почетных гостей в 16-й Китайской 

международной выставке, а также стала официальной принимающей стороной делегаций из Китая в России. В Москве, по 

итогам выставки, прошло специальное мероприятие-семинар «Развитие сотрудничества России и Китая в 

сельскохозяйственной сфере» на площадке АО "Российский экспортный центр". В семинаре приняло участие более 100 

делегатов. 

  Мы приглашаем вас не просто посетить крупнейшую профессиональную выставку, мы предлагаем вам встретиться и 

провести переговоры с лицами принимающими решения, представителями крупнейших корпораций и компаний КИТАЯ. 
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Краткая информация о выставке 

 Организатором «Китайской международной выставки продукции масел и зерновых, а также оборудования и   

технологий» является Ассоциация зерновой промышленности Китая. Выставка проходит более 20 лет и зарекомендовала 

себя крупнейшей и влиятельной не только в Китае, но и во всем мире. 

 Деловая программа привлекает профессионалов со всего мира, в прошлом году более 50 000 делегатов 

встретились на ее площадке. 

 Тематики охватывают сферы: 

 Зерно и масла  

 Продукты глубокой переработки зерна и масла 

 Машины и оборудование для переработки зерна и масла 

 Категория складского и циркуляционного оборудования для зерна и масла 

 Технология глубокой переработки зерна и масла 

 Технология экономии зерна 

 Информационные технологии в пищевой промышленности 

 Интеллектуальное и универсальное оборудование 

   

Даты: 14-16 октября 2019，регистрация и выставка 

 17-19 октября 2019, шоу, обмен, торговля 

 19 октября, 2019 в 15:00 закрытие  
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Программа мероприятия:  17-20 участие в деловой программе и посещение  Выставки 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  - 18 ОКТЯБРЯ: 

9:00-10:00       Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00-10:20     Приветственные слова от представителей  российской стороны  

 Чепа А.В. – Государственная Дума,  Демихов Олег- президент Ассоциации Сино-Рус и китайской стороны  Президент COFCO  тов.  

10:20-10:40     Докладчики с китайской стороны  COFCO и Ассоциация зерна и масла Китая 

Тема: «Актуальные потребности рынка КНР, план закупок на 20-21г» 

10:40-11:00     Докладчик с российской стороны 

Чепа Алексей Владимирович, Государственная Дума 

Тема: «Государственная политика Российской Федерации по стимулированию экспорта продуктов питания, в том числе зерновых и масла» 

11:00-15:30  (12:30- 13:30  обед)  Круглый стол в режиме диалога «без галстуков», темы: 

1. Механизмы выхода на  рынок КНР. 

 план закупок КНР на 2020 и 2021 годы 

2.     Технологии оценки качества: стандарты России (ГОСТ) и КНР. 

 требования к предполагаемой к экспорту продукции 

 государственная регистрация российских товаров в КНР 

 технологии оценки качества 

3.      Финансовое обеспечение  сделок: 

 способ расчетов с китайскими контрагентами 

 посредники 

 варианты оплаты 

4.      Логистика в Китай:  

 схемы оптимизации. 

5.       Субсидирование. 

6.       Сертификация. 
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Информационная справка 

 

 COFCO Group (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) - китайская государственная корпорация по 

импорту и экспорту зерновых, масел и продовольственных товаров. Сайт: www.cofco.com  

 COFCO Group является крупнейшим в Китае производителем и поставщиком пищевой продукции. 

 Основанная в 1952 году, компания является одним из крупнейших государственных предприятий. С 1952 по 1987 

годы была единственным импортером и экспортером сельскохозяйственной продукции под непосредственным контролем 

центрального правительства. В 2007 году в COFCO работало чуть более 60 000 сотрудников в Китае, а также зарубежом в 

таких странах, как США, Великобритания, Япония, Австралия и Канада.  

 COFCO имеет четыре компании в Гонконге, а именно, Китай Foods (HK00506), Китай Agri-Industries Holdings 

(HK00606) Mengniu Dairy (HK02319) и COFCO Packaging Holdings (HK00906) и три компании, зарегистрированные в Китае, а 

именно, COFCO Tunhe (600737), COFCO Real Estate (000031), и BBCA (000930).  

 COFCO имеет широкий ассортимент фирменной продукции и услуг: Fortune (пищевое масло), Great Wall (вина), 

Mengniu Dairy, Lohas (фруктовые и овощные соки), Le Conte (шоколад), Tunhe (продукты из томатов), Joycome (мясные 

продукты), а также Joy City (торговый центр), Yalong Bay (курорты), Gloria (отели), Snow-Lotus (кашемир), Zhongcha (чайная 

продукция), COFCO-Aviva (страхование жизни), COFCO Trust и т.д.  
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Список приглашенных в состав делегации: 

   

1. Государственная Дума Российской Федерации 

2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

3. Ассоциация «СИНО-РУС» 

4. Производители зерновых 

5. Производители масла 

6. Производители продовольственных товаров 

7. Переработка зерна 

8. Производители оборудования 

9. Лизинговые компании 

10. Логистические компании 

11. Финансовые структуры 
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ТРАНСФЕР (туда/обратно)  

АЭРОПОРТ (ШАНХАЙ)-ОТЕЛЬ-ВЫСТАВКА  

В аэропорту Вас  встретит менеджер-переводчик, поможет поменять валюту, приобрести 

SIM-карту местного оператора с интернетом, сопроводит до отеля, поможет в решении 

возникающих  вопросов.  До провинции АНЬХОЙ добираемся комфортабельным  

скоростным экспрессом. От вокзала до отеля предусмотрен трансфер. 
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ОТЕЛЬ  5* Empark Grand Hotel Anhui 

Помощь при заселении (Wi-Fi, питание, индивидуальный 

трансфер) 

Один из лучших отелей города. Элегантные номера с березовой 

мебелью, мини-бар, телевизор с плоским экраном и кабельными 

каналами, сейф, рабочий стол, гостиная зона с диваном и ванная 

комната.  В вашем распоряжении 5 ресторанов, оздоровительный 

центр, тренажерный зал  и бассейн. В отеле работает пункт 

обмена валюты, билетная касса и пункт проката автомобилей. 

Прекрасные завтраки входят в стоимость. 
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ПЕРЕВОДЧИКИ 

 Мы предлагаем услуги квалифицированных переводчиков, 

которые работают в нашей команде много лет, владеют 

несколькими языками (русский, английский, китайский), 

отлично помогают нашим клиентам во время деловых 

переговоров, как мы это называем «играют на вашей 

стороне».  

С переводчиком пребывание в Китае будет гораздо более 

продуктивным и комфортным, вы сможете вести прямые 

переговоры с человеком, "принимающим решения", но не 

всегда владеющим английским языком на хорошем уровне. В 

свободное от работы время переводчик поможет 

познакомиться с местными достопримечательностями, 

купить подарки и   отведать блюда национальной кухни в 

местных ресторанах (меню и цены на китайском).  
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ПАКЕТ VIP ПАКЕТ  ДЕЛЕГАТ 

• Услуги персонального гида-переводчика (17-18-19 сентября)  

• Участие в Круглом столе 

• Аккредитация на выставку и деловую программу 

• Трансфер Аэропорт-Отель (туда-обратно)                              

• Размещение в отеле 5*, 5 суток, одноместный номер     

ЛЮКС, с завтраком 

• Консультации и помощь в ведении переговоров, в подготовке 

презентационных  материалов 

• Приглашение на Деловой ужин" без галстуков" 

• Презентация компании, доклад с синхронным  переводом                                                   

• Организация закрытых двухсторонних встреч и переговоров                 

• Деловая экскурсия на предприятие                                                      

• Экскурсионная программа                                                                                              

• Презентация-ФОТОотчет 

  

• Трансфер Аэропорт-Отель (туда-обратно)                                 

• Участие в Круглом столе 

• Аккредитация на выставку и деловую программу 

• Размещение в отеле 5*, 5 суток, одноместный номер        

СТАНДАРТ, с завтраком 

• Консультации и помощь в ведении переговоров 

• Приглашение на Деловой ужин" без галстуков" 

• Деловая экскурсия на предприятие                                                        

• Экскурсионная программа                                                                                               

•  Презентация-ФОТОотчет 

  

3,800 $  по курсу ЦБ 2,700 $  по курсу ЦБ 

Аккредитация 1 (одного) Делегата круглого стола с правом посещения Выставки (17-19 октября) и всех мероприятий 
деловой программы 1,300 $  по курсу ЦБ 
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Более подробную информацию по организации встреч  В2В,  которые оказывает 

Ассоциация «СИНО-РУС»  в Китае можно узнать у нас, позвонив или написав, мы с 

удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы. 

  

Наши контакты: 

Президент Ассоциации 

Демихов Олег 

e-mail:  oleg.demikhov@gmail.com 

 

Вице-президент 

Субботина Наталья 

моб.: +7 9035370019  

e-mail: subbotina.nata@inbox.ru  
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