
 

 Предприниматель от г.Линьи пров.Шаньдун 

стенд предприятие Выставочная 
продукция 

участник Цель участия в выставке 

8,9 ООО  Продуктовая 
компания 
«Хэдунсюймэн» 
 
河东旭蒙食品有限

公司 

 Сушеные овощи и 
фрукты 

1.Доу Личэн 
2.Хэ Цзюньцзин 

ООО  Продуктовая компания «Хэдунсюймэн» является компанией, 
специализирующейся на выпуске  сахарного имбиря, ледяного имбиря, 
чесночных чипсов, имбиря, хрена, сушеного зеленого лука, сушеного 
кориандра, сушеной дыни и тыквы, чипсов из фиолетового картофеля, 
обезвоженных овощей и других продуктов, имеет развитую систему 
управления качеством. 
 
Цель сотрудничества: развитие российского рынка 
 

7 ООО  Пищевое 
оборудование «Шэн 
Фа» г.Линьи 
 
临沂生发厨具有限

公司 

 Кухонное 
оборудование, 
экспонаты для 
пищевой техники 

1.Чжан Цзяньшэн ООО  Пищевое оборудование «Шэн Фа» г.Линьи 
была основана в 1996 году, в июне 2013 года от Linyi Hair burn & Fire 
Factory переименована в Linyi Hair kitchenware Co., Ltd. Основная  
продукция: промышленные газовые печи; кухонные газовые плиты; 
корейская печь; духовые шкафы и другое.         
Девиз компании ”Все ради клиента ". 
В ответ на национальную политику энергосбережения и сокращения 
выбросов, компания выпустила газовые плиты для предприятий и 
учреждений, специально предназначенных для приготовления пищи Ace 
kitchenware серии, с первоклассным дизайном, первоклассным 
качеством. У данной техники низкий уровень шума, нет выхлопных 
газов, нет копчения. Продукция широко использована в гостиницах, 
домах чая, столовых, школах, правительственных учреждениях.  
 
Цель сотрудничества: развитие российского рынка 

  

 
6 ООО  

Международная 
  1.Линь Ючэн 

2.Чжан Чжихуа 
ООО  Международная торговая компания «Линь» пров.Шаньдун 
была основана в январе 2019, Специализируется на выпуске 



торговая компания 
«Линь» 
пров.Шаньдун 
 
山东林氏国际贸易

有限公司 

эскалаторов, траволаторов и родственного вспомогательного 
оборудования, пластичного настила, санитарных продуктов, 
вспомогательного оборудования, систем центрального 
кондиционирования воздуха, мебели. 
 
Цель сотрудничества: развитие российского рынка 
 

10,11 ООО  Пищевое 
оборудование  
«Южный океан» 
пров.Шаньдун 
 
山东南洋厨房设备

有限公司 
 

 Кухонное 
оборудование, 
экспонаты для 
пищевой техники 

1.Чжан Шоусинь 
 
 
 
 
 
 
 

ООО  Пищевое оборудование  «Южный океан» пров.Шаньдун 
Было основано в 1994. Занимается конструированием, изготовлением, 
сбытом и установкой кухонного оборудования. Компания прошла  в 
2008 г. международную аттестацию по стандарту  ISO9001 «система 
управления качеством», аттестацию системы экологического 
управления ИСО14001, аттестацию системы управления охраной труда 
ГБ/Т28001. Продукция компания отличается  высоким качеством, имеет 
знак качества кухонного оборудования «Южный океан»   
 
Цель сотрудничества: развитие российского рынка 
 

13,14 ООО Пищевое 
оборудование  «И 
Тун» г.Линьи 
 
临沂市易通食品机

械有限公司 

 Кухонное 
оборудование, 
экспонаты для 
пищевой техники 

1.Гун Тао ООО Пищевое оборудование  «И Тун» г.Линьи 
Является одним из отечественных производителей пищевой техники, 
диетического оборудования и промышленных электромагнитных 
продуктов. Через реструктуризацию, интеграцию и развитие 
предприятия, его размер продолжает расти и улучшаться. В 2008 г. 
прошла международную аттестацию по стандарту  ISO9001. ISO14001.  
GB/T28001. 
Продукты компании получили несколько национальных патентов. 
Продукты серии включают: машины и оборудование для приготовления 
продуктов питания, вентиляционное оборудование, кухонные плиты, 
мясорубки, духовые шкафы  
 
Цель сотрудничества: развитие российского рынка 

 
27, 28 ООО « Мин Сюй» 

 
临沂明旭塑料制品

Пластиковые 
Продукты 

1.Чжоу Дунцюнь 
2.Су Ипин 

ООО « Мин Сюй» 
Является  профессиональным производителем емкостей под питьевую 
воду  



有限公司 Компания потратила большие средства для введение в работу японского 
оборудования  Seiko ASB Machinery Co., LTD. для производства ПК 
емкостей под питьевую воду.  Бочонки ПК имеют знак качества 
"mingxu",  в производстве используется американской компании GE, 
немецкой компании BAYER для того чтобы произвести качественный 
пищевой поликарбонат . 
 
Цель сотрудничества: развитие российского рынка 

 
 

 

Предприниматель от г. Красноярска   

30 ООО  Международная 
компания «HCANSY» 
г.Гуанчжоу 
 
广州韩之素国际贸易

有限公司 

  Бытовая 
продукция 
(повседневная 
мода " HCANSY 
") 

1.Бурлаков Сергей 
2.Бурлакова Мария 

  
 
Цель сотрудничества: развитие российского рынка 
Презентовать деятельность сети универмагов 
повседневной моды " HCANSY " в г. Красноярске 

17 ООО  “Мир и 
Дружба” 
 
“和平友谊”国际贸

易有限责任公司 

Пищевое 
оборудование для 
лепки пельмени 

1.Ян Чуньмин  .  
 
Цель сотрудничества: развитие российского рынка, поиск 
партнеров по направлению пищевому оборудованию,  

  

 
29 ООО «Предгорья КЯ» 

普列果亚食品有限公

司 

Производство 
овсяных хлопьев 

1. Гао Чжуансюн  

40 ООО «Шанхай Ши-
Фу» 
上海食府 

Китайская кухня   

35 ООО «Эковит+»    



西伯利亚松针产品有

限责任公司 
34 ИП Чжан Инин    
 

Предприниматель от АРВМ 

 предприятие Выставочная 
продукция 

участник Цель участия в выставке 

1 ООО  
«Хулуньбуирская 
агропромышленная 
компания» 
 
呼伦贝尔农垦工业有

限责任公司 

Рапсовое масло, 
рапсовая мука, 
картофельный 
крахмал. 

1.Чу Цзинянь 
-Экспорт в Россию своей продукции, поиск партнеров . 
 

2 ООО 
«Продовольственная 
компания «Хэшицзя» 
 
呼伦贝尔合适佳食品

有限公司 

Рапсовое масло 1.Янь Вэньчжэн 
2.Чжу Лэй -Сотрудничество в области интернета: поиск интернет-площадку, 

которая занимается торговлей многочисленных грузов.  

-Торгово-экономическое сотрудничество: импортно-экспортная 

торговля ячменями, пшеницаяи, соями, льняными семенами, 

разливными растительными маслами и т. д. 

-Сотрудничество OEM (оригинальный производитель оборудования). 

 
3 ООО 

«Продовольственная 
компания 
«Майфулао» 
 

Картофельные 
хлопья 

1.Мо Юй 
-Экспорт картофельных хлопьев и картофелей. 
 



海拉尔麦福劳食品有

限责任公司 
4 ООО «Компания по 

производству 
ячменных солодов 
«Чуньлэй» 
 
呼伦贝尔春蕾麦芽有

限责任公司 
 
 

Плакат 
Пивной солод 

1.Сюй Сюешэн 
 
 
 
 
 
 
 

Импорт ячменных сырьей для производства пива. Экспорт ячменных 

солодов для производства пива. 
 

нет ООО «Компания по 
производству пивного 
сырья «Майдоли» 
 
海拉尔麦多利啤酒原

料有限公司 

Пивной солод 1.У Синьюй 
 

15 ООО « Торговая 
компания «Жуншен» 
 
鄂伦春自治旗大杨树

荣盛商贸有限责任公

司 

Фасоль, перилловое 
масло 

1.Цюй Яньлин 
Закупка и продажа соя, фасоли и периллы. 
 

16 ООО 
«Продовольственная 
торговая компания 
«Алитэн» 
 
鄂温克旗阿力腾天然

食品商贸有限公司 

Оригинальное 
экологическое 
вяленое мясо 

1.Бао Чжунжуй 
2.Су Ин 
3.Су Жита 

-Обмен технологиями переработки мясных продуктов.  

-Покупка оборудования для производства рыбных консервов. 

-Покупка оборудования для переработки дикорастущих съедобных 

растения. 
 



17 ООО «Компания по 
развитию 
сотрудничества в 
сельском хозяйстве 
«Чжаланьтунь-Чита» 

扎兰屯赤塔农业合作

发展有限公司 

 1.Тун Чжаньчжу 
2.Чжан Дацинь -Стороительство в России теплиц. 

-Сотрудничество выращивания сельскохозяйственных продукций и 

цветов. 
 

18 ООО «Компания по 
производству мясной 
продукции 
«Цаоюаньсин» 
 
新巴尔虎右旗草原行

肉类食品有限责任公

司 

Вакуумный 
продукт(мяса) 

1.Лю Фацай 
-Поиск партнера в России по закупке живых скотов. 
-Поиск партнера в России, занимающегося экспортом говядины и 
баранины в Китай. 

нет ООО «Компания 
экологически чистого 
земледения и 
садоводства «Семь 
Принцесс» 
 
秭归七公主果园生态

农业有限公司 

Апельсин 1.Фу Юйцзюнь 
-Экспорт в Россию апельсинов. 
 

23 ООО «Торговая 
компания «И Синь» г. 
Маньчжурия 
 
满洲里艺鑫贸易有限

责任公司 

Пищевое сырье и 
оборудование. 

1.Ван Ган 
2.Се Чуньхун 

в основном занимается производством инвентаря и товаров для 
кондитеров, и надеется, что эта выставка будет связана с российскими 
пищевыми предприятиями, производящими кондитерские изделия 
 

24 ООО «Торговая 
компания «Юй Цзэ» г. 
Маньчжурия 
 
满洲里宇泽贸易有限

Электронные 
продукты, 
механическое 
оборудование. 

1.Цзян Чжаньи 
2.Би Шулинь 

в основном занимается экспортом пищевого оборудования и надеется 
установить связь с предприятиями, которые заинтересованы в закупке 
пищевого оборудования. 
 



责任公司 
25 ООО «Импортно-

экспортная торговая 
Компания «Юй Хан» 
Г.Маньчжурия 
 
满洲里宇航进出口贸

易有限公司 

Фрукты и овощи 1. Сюй Цай 
2.Гао Фэнцзюнь 
3.Чжу Цзяньцян 

-Экспорт в Россию своей продукции, поиск партнеров . 
 

26 ООО «Импортно-
экспортная торговая 
Компания 
«Цзиньюньтун» г. 
Маньчжурия 
 
满洲里金运通进出口

贸易有限公司 

Стиральная машина 
для моркови. 

1. Цзян Хайбо 
2.Ян Гуан -Экспорт в Россию своей продукции, поиск партнеров . 

 

5 ООО «Продуктовая 
компания «Сайсин» 
АРВМ 
 
内蒙古塞星食品有限

公司 

Готовое 
подсолнечное, 
льняное масло. 

1.Ван Сюн 
-Экспорт в Россию своей продукции, поиск партнеров . 
 

19 ООО «Продуктовая 
компания «Суйтай» 
АРВМ 
 
内蒙古苏太食品有限

责任公司 

Монгольские 
традиционные 
сыры и сырные 
закуски (сыр с 
сахаром) 

1.У Жигэньмулэ 
2. Е Жихэмубаяэр 
 
 

-Экспорт в Россию своей продукции, поиск партнеров . 
 

20 ООО «Водоросли 
Промышленность 
«Каншэн» 
 
鄂托克旗康晟藻业有

限责任公司 

Порошок 
спирулины 

1.Юй Цзяньчэн 
2.Гао Фэньмин 

в основном производит спирулину и заинтересована в поиске 
партнёров и дистрибьюторов 

 ООО «Экологические Продукты из 1.Сян Вэньчэн в основном производит все виды сушеного мяса и надеется найти 



31 продукты 
«Баошаньян» г. 
Эрдосы 
 
鄂尔多斯市绿食宝山

羊食品有限公司 

баранины. 2.Ху Юйцуй партнёров и торговых представителей. 

21 ООО «Сетевые 
технологии 
«Хуамэнгомао» 
АРВМ 
 
内蒙古华蒙国贸网络

科技有限公司 

Сухофрукты, 
вяленая говядина, 
курица, семена 
подсолнечника, 
одежда из 
кашемира 

1.Чжао Хайшань в основном занимается дистрибьюцией соленых огурцов Булук, 
сушеного песка и вяленой говядины, производимых АРВМ. Основная 
цель этой выставки - найти российских дистрибьюторов и расширить 
бизнес. Предприятие заинтересовано в закупках муки, пищевого масла 
и других продуктов российского производства для продажи в АРВМ 
 

39 ООО «Ялун» 
 
内蒙古亚龙种业有限

责任公司 

Семечка 
подсолнуха 

1.Чжу Сяолун 
2.Лю Яньпин 

в основном занимается поставками семян  подсолнечника. Основная 
цель участия в выставке - найти российских дистрибьюторов, расширить 
бизнес и продемонстрировать корпоративный имидж, чтобы расширить 
его популярность. 
 

38 ООО Торговая 
компания 
«Цзиньчуань» 
新巴尔虎右旗草原行

肉类食品有限责任公

司 

Льняное масло 1.Ван Ли 
-Экспорт в Россию своей продукции, поиск партнеров  

-Импорт  
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