
Приложение 1: Список участников с Китайской стороны. 
Участник 1. 

Название 

предприятия  
Zhangli Machinery Co., Ltd.  

Адрес:  
Индустриальный парк Санюань, улица Сянгун, район Чжанцю, город 

Цзинань, провинция Шаньдун  

Краткое описание  

BOSSMAN - ведущий китайский бренд, специализирующийся на 

сверлильных и фрезерных станках с ЧПУ. Компания основана в 2006 

году, в 2012 году прошла сертификацию системы качества ISO9001-

2008.  

Основная 

продукция  

Портальный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ Модель BOSM-

3030,BOSM-4040,BOSM-5050  

Намерение 

сотрудничества  

Портальный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ Модель BOSM-

3030,BOSM-4040,BOSM-5050  

 

  

  

 

 



Участник 2. 

Название 

предприятия  
БОДОР ЛАЗЕР  

Адрес:  No 1299, улица Синьлуо, зона высоких технологий, город Цзинань  

Краткое описание  

BODOR – это современный завод европейского уровня, 

специализирующийся исключительно на производстве станков 

оптоволоконной лазерной резки. На сегодняшний день в России продано 

и успешно работает более 500 лазерных станков BODOR.  

Основная 

продукция  

Лазеры для резки листового металла(A/C/P/S). Лазеры для резки труб 

(T/K)  

Намерение 

сотрудничества  
Ищем целевых клиентов, которым нужна резка металла  

 

 

  
 

 

 

 

 



Участник 3. 

Название 

предприятия  
Zhangqiu Tailong Machinery Co., Ltd.  

Адрес:  
Промышленный парк Чжэшань, район Чжанцю, город Цзинань, 

провинция Шаньдун  

Краткое 

описание  

Компания основана в 1989 году, представляет собой комплексное 

предприятие, специализирующееся на исследованиях и разработках, 

производстве и продаже литейных, обрабатывающих станков и станков с 

ЧПУ. Компания имеет ведущие в отрасли прецизионные 

обрабатывающие центры с ЧПУ, большие портальные фрезерные станки, 

расточные станки с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ и другое современное 

обрабатывающее оборудование, а также инструменты для прецизионных 

испытаний.  

Основная 

продукция  

Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ: 1010, 1212, 1020, 1515, 2020, 2525. 

Специальные станки для аксессуаров башенных подъемников: 

специальный станок для подъемной клетки, специальный станок для 

стандартной секции башенного крана, специальный станок для 

соединения втулки башенного крана, специальный станок для заглушки 

башенного крана, специальный станок для проушины башенного крана и 

т. д.  

Намерение 

сотрудничества  

Компания имеет группу высококлассных дизайнеров и хорошо 

обученную профессиональную техническую производственную команду, 

которая гарантирует выполнение производственных задач компании, а 

также в штате компании есть опытная команда послепродажного 

обслуживания, для решения всех видов эксплуатационных трудностей 

клиентов.  

    



Участник 4. 

Название 

предприятия  
ООО Цзинань Линьтын  

Адрес:  Цзинсилу 516, Цзинань, провинция Шаньдун  

Краткое 

описание  

ООО «Линьтын Комтрейд» - компания, объединяющая технические 

консультации и экспортно - импортные операции, на протяжении многих 

лет занимается импортом и экспортом машинного оборудования, 

шлифовальных кругов и т.д.  

Основная 

продукция  

Наша основная продукция является известной в Китае, особой 

популярностью пользуется следующее оборудование: ковочная 

гидравлическая машина, ковочная машина, цифровое управление катка 

машина, клин поперечный стан, вальцовая ковочная машина, 

электрический 

гидравлические 

потребители 

диск. оборудование и продукция экспортируются в Соединенные Штаты, 

Великобританию, Италию, Данию, Нидерланды, Испанию, Россию, 

Японию, Южную Корею, Индию, Вьетнам, Пакистан и другие 

страны.винтовой машины и пресс, механический пресс, т.д. Кроме того, 

Британские экспортируют шлифовальный регулярно  

Намерение 

сотрудничества  

1. Экспорт вышеуказанной кузнечной техники в Россию и страны СНГ 

2.Заинтересованы в поиске агентов по экспорту вышеупомянутого 

оборудования в России, чтобы представлять нашу компанию в продажах 

вышеупомянутого кузнечного оборудования в России и странах СНГ.  

 

 



Участник 5. 

Название 

предприятия  
Dadao Machinery Equipment Co., Ltd.  

Адрес:  Шаньдунский научно - технический промышленный парк Лунцзи  

Краткое 

описание  

Dadao Machinery Equipment Co., Ltd. - производитель, 

специализирующийся на исследованиях, разработке и производстве 

интеллектуальных гидравлических муфт для скребковых конвейеров. Он 

подходит для крупномасштабного механического оборудования с 

плавным пуском, такого как скребок, дробилка, передаточная машина, 

ленточный конвейер, измельчитель, шаровая мельница и так далее. 

Компания была основана в феврале 2009 года с уставным капиталом в 50 

миллионов юаней и производственной площадью около 7000 квадратных 

метров, у подножья горы Тай. Компания тесно объединяет фактические 

производственные потребности рудника, чтобы предоставить клиентам 

безопасные, надежные, технологически продвинутые, экономичные и 

практичные технические решения для плавного пуска, а также может 

своевременно отслеживать весь процесс установки, ввода в эксплуатацию, 

а также эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования.  

Основная 

продукция  

1. Модель: YOTjv560 / 1500S Мощность: 800KW-3000KW 

2. Гидравлическая муфта с регулировкой скорости и ее аксессуары; 

3. Модель: DTT400 / 3000 Мощность 400–3000 кВт Муфта с регулировкой 

скорости на весь срок службы, не требующая обслуживания. 

4. Блок гидрораспределителей регулирующей гидравлической муфты, 

модуль управления и водопровод. 

5. Модель: YOXD560, YOXD560, YOXD575, YOXD650, YOXD750 

Мощность: 400–3000 кВт гидравлическая муфта с ограничением 

крутящего момента и ее аксессуары; 

6. Модель: редукционный клапан для глубоких скважин JY200/ 30- DN200 

\ 150 \ 100; редукционный клапан для подачи воды LJY100 / 4-DN40 / 50.  

Намерение 

сотрудничества  
Укрепление доверия между сторонами предложения и спроса, содействие 
распространению нашей продукции в России.  

 



Участник 6. 

Название 

предприятия  
ООО Цзинань Хуафэй (ЧПУ Оборудование)  

Адрес:  
Провинция Шаньдун, город Цзинань, район Лицэн, район развития 

Хуашань , улица Тонхуа, номер 12. 

Краткое 

описание  

Цзинань Хуафэй основана в 2008 году, является профессиональным 

производителем, занимающимся исследованиями и разработками, 

производством, продажей и обслуживанием станков с ЧПУ , 

автоматического сварочного оборудования, специального сварочного 

оборудования и специального оборудования для транспортных средств. 

Завод занимает площадь 53, 333 квадратных метра, имеет собственный 

цех по обработке деталей. Мы массово производим как стандартное 

оборудования, так и оборудование по требованиям клиента.  

Основная 

продукция  

Автоматическая сварка манипулятор, поддерживающий валик рамы 

позиционер. 

Автоматическая машина для сварки продольных швов  

Станок для резки труб с ЧПУ 

Оборудование для наплавки износостойких листов . 

Намерение 

сотрудничества  

Компания поставляет машины для сварки и резки труб / резервуаров / 

пластин, а также может предоставить полный набор решений для 

производственных линий специальных транспортных средств. 

Приглашаем к сотрудничеству российских клиентов и дилеров!  

  

 



Участник 7. 

Название 

предприятия  
Цзинань Endi Precision CNC Co., Ltd.  

Адрес:  Город Цзинань, улица Луншань, No 56  

Краткое описание  

Jinan Endi Precision CNC Co., Ltd. в основном производит и 

разрабатывает станки для гравировки стекла, производства защитных 

листов из закаленного стекла, а также экранов мобильных телефонов.  

Основная 

продукция  

Станок для резьбы по стеклу FC350-II ND820-3 ND1200-4  
 

Намерение 

сотрудничества  

Ищем клиентов, которые планируют производить защитные пленки из 

закаленного стекла для экранов мобильных телефонов в России или 

русскоязычных странах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участник 8. 

Название 

предприятия  

 

Компания Jinan North Equipment Co., Ltd.  

Адрес:  г. Цзинань, Kaifeng Road, No. 2269  

Краткое 

описание  

Jinan North Equipment Co., Ltd. - китайско-иностранное совместное 
предприятие, специализирующееся на исследованиях и 
разработках, производстве и продаже сварочного и режущего 
оборудования. Продукция экспортируется в основном в Европу, 
Америку, Россию, Австралию, Юго-Восточную Азию и другие 
страны. Продукция является зрелой, высокотехнологичной и имеет 
гарантированное качество.  

Основная 

продукция  

Продукция компании включает: сварочный позиционер, роликовую 

раму, с варочный манипулятор, вспомогательное оборудование для 

роботов и т. д.  

Намерение 

сотрудничества  
Ищем агентов на российском рынке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участник 9. 

Название 

предприятия  
Компания Jinan Diwen CNC Technology Co., Ltd.  

Адрес:  
Комната 502, здание коммерческого офиса B, площадь Лушаншенгинг, 

район Лися, Цзинань, Китай  

Краткое 

описание  

Компания Jinan Diwen Numerical Control Technology Co., Ltd. была 

основана в 2009 году, является профессиональным производителем 

лазерных, гравировальных и волоконно- оптических станков. Продукция 

экспортируется в более чем 100 стран Европы, Америки, Ближнего 

Востока, Африки и так далее.  

Основная 

продукция  

Лазерный гравировальный станок �DW6040 DW6090 DW1390 DW1325 

DW1530 

Гравировальный станок (DW 6090 DW 1212 DW 1325 DW1530 DW 

2030), станок для резки волокна (DW1325 DW1530)  

Намерение 

сотрудничества  

Осваивать российский рынок и продавать оборудование в Россию.  
 

 

  



Участник 10. 

Название 

предприятия  

Цзинань ООО “Золотой Бык” 

(оборудование для производства кирпича и плитки)  

Адрес:  Номер 779, Jiyan road, Город Цзинань, Китай  

Краткое 

описание  

Компания ООО “Золотой Бык” основанна в 1987 году, является одной из 

первых компаний, входящих в группу AAA кредитных предприятий 

китайской кирпичной и черепичной промышленности, признанных 

Министерством торговли и Комиссией по надзору и управлению 

государственными активами. Китайское энергосберегающее 

оборудование для производства кирпича и плитки, назначенное 

производственными единицами, высокотехнологичные предприятия 

провинции Шаньдун, прошедшие сертификацию системы менеджмента 

качества ISO9001: 2008.  

Основная 

продукция  

1. Оборудование для обработки сырья: молотковая дробилка, валковая 

дробилка, двух вальный смеситель;  

2.Экструзионное оборудование: автоматический экструдер кирпича; 

3.Автоматическая машина для резки кирпича, Автоматическая машина 

для укладки кирпича, роботизированная машина для укладки кирпича, 

автоматическая система загрузки и выгрузки, автоматическая 

упаковочная машина и т. д.  

Намерение 

сотрудничества  

Экспортная комплектация кирпичного оборудования.  
 

  

 


