
            
                                  
 

 
                                                                     

Предварительная программа 
пребывания российской делегации в КНР 

 

 
25 июня, вторник  
 

19:05     Вылет из Москвы.  Аэропорт Sheremetyevo Arpt (SVO) Терминал F. 
 

26 июня, среда 
 

09:30     Прибытие в Гуанчжоу. Аэропорт Guangzhou Baiyun Airport. Терминал  2  (CAN)  
              Встреча в аэропорту. Переезд гостиницу. Размещение. Отдых. 
13:00     Встреча в лобби отеля. 

Переезд в National Exhibition and Convention Center на Международную выставку 
промышленного производства пищевых продуктов и напитков IFE CHINA - 2019. 

14:00     Получение регистрационных электронных бейджей членов российской делегации.  
              Работа на выставке. Встречи на стендах с руководителями и специалистами по профилю. 
              Брифинг в международном офисе с участием руководителей Инспекции по контролю   
              за экспортом-импортом продовольственных товаров. Знакомство с полномочиями, функциями 

и деятельностью инспекции. Обмен опытом и обсуждение перспектив сотрудничества.* 
15:00      Встречи на стендах c представителями ритейл-сетей, оптовыми покупателями,  трейдерами 
               и представителями организаций содействующих импорту в Китай.* 
              В том числе импортные пищевые продукты и напитки: сельскохозяйственные   
              продовольственные продукты и готовая еда из всех стран и регионов мира: 

- мясные продукты, птица, рыба и морепродукты, консервы, пресервы; 
- продукты быстрой заморозки, глубокой заморозки, охлажденные продукты питания;  
- молочные продукты, сыр, яичные продукты;  
- сладости, конфеты, шоколад, снековая продукция, закуски, поп-корн;  
- печенье, пирожные, торты, сдобная выпечка, хлебобулочные изделия;  
- мороженое, десерты;  
- натуральные и органические пищевые продукты; 
- детское питание, здоровое и диетическое питание, лечебное питание; 
- фрукты, овощи, зерно, орехи, грибы, другие сельскохозяйственные продукты;  
- растительное масло, оливковое масло; 
- приправы, пищевые ингредиенты и добавки; 
- алкоголь, безалкогольные напитки, минеральная вода; 
- натуральные фруктовые и овощные соки; 
- фруктовые напитки, вина, уксус; 
- кофе, чай, и т.д. 
Продукты питания и напитки из Китая (материк) и регионов:  
- выпечка и мучные кондитерские изделия;  
- крупы, соевые продукты;  
- фрукты и овощи; 
- продукты из "воздушного" риса и зерна;  
- сухофрукты, орехи, переработанные фруктовые продукты, закуски и снеки;  
- пряности, соусы и приправы;  
- продукты растительного происхождения, растительные масла;  
- этнические пищевые продукты;  
- халяльная пища;  
- продукты питания из различных географическик районов;  
- мясо животных и птицы, морепродукты;  
- замороженные и консервированные продукты;  
- соленые продукты, консервы и др.  

18:00     Желающие могут самостоятельно посетить Храм Люжунсы построен в 537 году  высота пагоды 
свыше 57 метров, самое высокое древнее строение, сохранившееся до сегодняшнего дня 
Гуанчжоу, с пагоды открывается вид всего города.. В храме имеется огромная древняя 
бронзовая статуя Будды и статуя Гуаньин, представляющие художественную ценность. 

 



 
 
27 июня, четверг 
 

09:00     Встреча в лобби отеля. 
Переезд в National Exhibition and Convention Center на Международную выставку 
промышленного производства пищевых IFE CHINA - 2019. 

              Работа на выставке. Встречи на стендах с руководителями и специалистами по профилю. 
10:00     Для желающих по предварительным заявкам*  семинары и форумы по плану организаторов на 

которых  представлен весь спектр производства продуктов и напитков: от разработки 
субстанций и контроля качества сырья, оборудования для производства и упаковочных 
технологий до транспортировки и хранения.** 
В том числе для:  
- переработки мяса, молока и зерна,  
- обработки фруктов и овощей;  

              -  переработки овощей и фруктов,  
- хлебобулочной, кондитерской промышленности и производства сахара; 
- производства минеральной воды, безалкогольных и алкогольных напитков; 
- пивоварения, консервирования и производства консервов; 
- яичной промышленности и производства продуктов быстрого приготовления. 
- забоя скота и птицы, глубокой обработки жира. 
Кулинарное оборудование.  
Калибровочные машины. 
Машины для чистки и мойки. 
Оборудование для:  
- измельчения и смешивания; 
- выпаривания, сушки и стерилизации;  
- жарки, поджаривания и выпечки; 
- наполнения, укупоривания и закупоривания;  
- нанесения этикеток. 
Моющее оборудование (для бутылок и тары). 
Сушильные машины и стерилизаторы. 
Машины для производства металлической, бумажной, стеклянной и пластиковой тары. 

              Упаковочное оборудование и упаковочные материалы, принтеры для пищевой упаковки, 
оборудование для маркировки, кодирования, этикетирования, автоматизированные 
конвейерные линии для производства пищевых продуктов и напитков, оборудование для 
контроля и тестирования и др. 

14:00      По согласованию встреча с участием российских специалистов работающих в Гуанчжоу и      
               представителями китайских компаний.* Тема встречи: «Перспективы российско-китайского    
               сотрудничества в области продвижения  российских продовольственных товаров и напитков на   
               рынок КНР». 
               В программе встречи руководителей и специалистов из России с китайскими   
               коллегами, обмен мнениями, обсуждение новых направлений развития двухстороннего  
               сотрудничества по увеличению экспорта российских товаров, реализации  
               перспективных совместных инвестиционных проектов. 
17:00     Желающие по предварительной заявке могут посетить  знаменитый туристический район   
               Гуанчжоу - Горы Байюньшань. Здесь в обътьях горных облаков пика Мосинлин  находятся 

терем Минчжулоу, храм Нэнженьсы, источник Цзюлун ( Девять драконов ). С горного 
фуникулера открывается прекрасный вид на Гуанчжоу. 

 

28 июня, пятница 
 

09:00     Встреча в лобби отеля. 
Переезд в National Exhibition and Convention Center на Международную выставку 
промышленного производства пищевых продуктов и напитков IFE CHINA - 2019. 

              Работа на выставке. Встречи на стендах с руководителями и специалистами по профилю. 
09:30     Для желающих по предварительным заявкам семинары и форумы по плану организаторов**   
              Посещение специализированных экспозиций, где будут широко представлены такие  
              разделы  как: 

Здоровое питание, натуральные и органические пищевые продукты и компоненты:  
- питательные вещества, витаминизированные и обогащенные белком продукты;  
- БАДы, натуральные природные продукты питания и добавки;  
- функциональные продукты питания;  
- диетическая и вегетарианская еда;  
 



 
 
- органическая пища;  
- экологически чистые "зеленые" продукты питания и др.  
Пищевые масла:  
- высококачественные растительные масла; 
- элитное оливковое масло, подсолнечное, пальмовое, кунжутное, кокосовое, рапсовое масло;  
- масло из косточек абрикоса, чесночное масло, масло из семечек помидора и др. 
- пищевые масла из не генетически модифицированных продуктов;  
- рафинированные масла, различные сорта цветочного масла;  
- масличные зерновые культуры, орехи, соя, сезам, семечки, специальное  сырье;  
- оборудование для отжима, сепарации, заполнения;  
- упаковка, транспортировка и др.  
Вина и алкогольные напитки:  
- белое и красное сухое вино;  
- шампанское;  
- сладкое вино, ликер, ром, текила, вермут; 
- виски, бренди, водка, коньяк; 
- пиво и другие алкогольные напитки;  
- местные вина;  
- упаковка и тара для вин и алкогольных напитков;  
- технологии хранения вина; 
- оборудование для винного производства;  
- научно-технические разработки и прогрессивные технологии и др.  
Кофе и чай:  
- зеленый кофе в зернах;  
- обжаренный кофе в зернах;  
- молотый кофе;  
- ароматизированный кофе;  
- кофе без кофеина;  
- натуральный кофе;  
- кофе мате;  
- растворимый кофе;  
- кофейные напитки и т.д.  
- чай зеленый, черный, белый, желтый, красный; 
- органический чай;  
- концентрированный чай;  
- фруктовый чай; 
- чайные напитки и др.  
Высококачественная питьевая вода:  
- технологии и системы водоочистки; 
- природная минеральная вода; 
- ледниковая минеральная вода; 
- природная газированная вода; 
- морская вода; 
- талая вода, дистиллированная вода;  
- слабо щелочная ионизированная вода; 
- лечебная минеральная вода;  
- смягчающее оборудование для воды и др.  

18:00     Желающие могут посетить пешеходную торговую улицу Шансяцзюлу. Это один из трех крупных 
городских торговых центров Гуанчжоу, вечером улица сверкает многочисленными фонарями и 
неоновыми лампами, придавая вечеру особую красоту. Магазины и лавки тянутся сплошным 
рядом, от разнообразия товаров разбегаются глаза. 

 

29 июня, суббота 
 

08:00      Встреча в лобби. Выписка из отеля. 
08:30      Переезд в аэропорт.  Guangzhou Baiyun AirportТерминал 2  (CAN) 
14:15      Вылет в Москву.  
19:15      Прибытие в Москву. Аэропорт Шереметьево (SVO). 
________________________________________________________________________________________ 
 

*   -  по согласованию 
** -  на английском и китайском языке 


