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https://www.100test.com/kao_ti2020/34/2021_2022__E5_A4_96_E

9_94_80_E5_91_98_E5_c28_34267.htm Разрешите п

риступить к обсуждению вопрос

а о бартернойторговле.Пожалу

йста.Я вас слушаю. Наша междуна

родная бартерная компания утв

ержденаМинистерством внешне

й торговли Китая，являетсяком

плексным внешнеторговым пред

приятием. Позвольте мне спрос

ить，чем ваша компания занимае

тсяглавным образом？ Наша комп

ания осуществляет бартерную и

взаимореализуемую торговлю，

занимается импортом иэкспорт

ом всех продуктов,ведет давал

ьческую икомпенсационную сде

лку，организует совместныепр

едприятия，совместное сотруд

ничество，предоставляетуслу

ги в рабочей силе. Какая сфера б

изнеса в бартерной торговле？ 

Текстильныеизделия，хлопчат

обумажнные，шестяные，трикот



ажныеизделия， различная одеж

да，продукты легкойпромышлен

ности，электробытовые легкой

промышленности，электробыто

выеприборы，металло-горнопро

мышленная продукция，сырье ип

родукты химической промышлен

ности，строительные идекорат

ивные материалы，машинноепри

боры，медикоздравоохранител

ьнаяпродукция，зерновые， мас

личные и продовольственныепр

одукты，местные особые продук

ты и продуктыживотноводства. 

Нас очень нитересуют различны

е товары народногопотреблени

я.Мы должны усиливать сотрудн

ичество в этойобласти. Хорошо.

Мы поставляем нужные вам това

ры народногопотребления，а вы 

поставляете нужные нам товары

длякомпенсации. Кроме этого，

вы еще можете закупить компен

сационныйтовар на рубли，полу

ченные в результате реализаци

итоваров на нашем рынке. Я дума



ю，это достаточно хорошее реше

ние. В первую очередь нам очень 

нужны махровыеполотенца，дет

ская одежда，обувь，термосы и 

т.д.Можете ливы поставить эти т

овары в короткое время？ Увере

ны，что можем удовлетворить ва

шу просьбу. Качество товаров д

олжно соответствовать действ

ующимгосударственным станда

ртам России и КНР，а такжетехн

ическим условиям на эти товар

ы. Не беспокойтесь.Только что в

ы упомянули о техническихусло

виях.Можете ли еще конкрктнее 

пояснить？ Возьмем в пример об

увь.Кроссовки машинногопроиз

водства с использованием мето

да холодногоприлипания，нове

йших фасонов，тонкой работы.О

ни удобны илегки. А какие техни

ческие условия на термосы？ Те

рмос наполняется кипятком с т

емпературой 980с-1000спри комнат

ной температуре не ниже 100с，пл

отнозакрывается пробкой и в т



аком виде выдерживается 20часо

в.После этого при проверке гра

дусником температураводы дол

жна быть не ниже 640с и т.д. Мы обес

печиваем качество товаров.Пр

одукция будетсоответствоват

ь отобранным образцам и подтв

ерждатьсясертификатом о каче

стве，выданным изготовителем 

товара. Уверены в этом.Нам хоте

лось бы узнать какие товары ва

мнужны？ Двигатель самолета Т

У-154м，двигательмашины《Волга

》，《Лада》，лесная доска，тонка

я листоваясталь，каучук，судн

о на воздушной подушке，медная

труба ит.д. Поставить такие тов

ары для нас трудное дело.Но мып

остараемся предоставить нужн

ые вам товары длякомпенсации. 

Согласно нашей обычной практи

ке，наши обе стороныдолжны сна

чала утвердить курс перевода，

потом выпоставляете нам товар

ы в эквивалентной сумме. Расче

т между нами лучше всего произ



вестишвейцарскимифранками. М

ы разделяем ваше мнение.Предл

агаем такой курсперевода с RMB 

на шв.фр3,7：1. Этот вопрос очень в

ажный и сложный.Я не могу сразу

дать вам ответ. Ладно，оставим 

этот вопрос открытым.Мы еще ве

рнемся кнему в ближайшие дни. Х

орошо，мы так и сделаем. 100Test 下载频

道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


