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приступить к обсуждению вопро

са о бартерной торговле. Пожал

уйста.Я вас слушаю. Наша междун

ародная бартерная компания ут

верждена Министерством внешн

ей торговли Китая，является ко

мплексным внешнеторговым пре

дприятием. Позвольте мне спро

сить，чем ваша компания занима

ется главным образом？ Наша ко

мпания осуществляет бартерну

ю и взаимореализуемую торговл

ю，занимается импортом и экспо

ртом всех продуктов,ведет дав

альческую и компенсационную с

делку，организует совместные 

предприятия，совместное сотр

удничество，предоставляет ус

луги в рабочей силе. Какая сфер

а бизнеса в бартерной торговл

е？ Текстильные изделия，хлопч

атобумажнные，шестяные，трик



отажные изделия，различная од

ежда，продукты легкой промышл

енности，электробытовые легк

ой промышленности，электробы

товые приборы，металло-горноп

ромышленная продукция，сырье 

и продукты химической промышл

енности，строительные и декор

ативные материалы，машинное п

риборы，медикоздравоохранит

ельная продукция，зерновые，м

асличные и продовольственные 

продукты，местные особые прод

укты и продукты животноводств

а. Нас очень нитересуют различ

ные товары народного потребле

ния.Мы должны усиливать сотру

дничество в этой области. Хоро

шо.Мы поставляем нужные вам то

вары народного потребления，а 

вы поставляете нужные нам тов

ары для компенсации. Кроме это

го，вы еще можете закупить ком

пенсационный товар на рубли，п

олученные в результате реализ

ации товаров на нашем рынке. Я д



умаю，это достаточно хорошее р

ешение. В первую очередь нам оч

ень нужны махровые полотенца，

детская одежда，обувь，термос

ы и т.д.Можете ли вы поставить э

ти товары в короткое время？ Ув

ерены，что можем удовлетворит

ь вашу просьбу. Качество товар

ов должно соответствовать дей

ствующим государственным ста

ндартам России и КНР，а также т

ехническим условиям на эти то

вары. Не беспокойтесь.Только ч

то вы упомянули о технических 

условиях.Можете ли еще конкрк

тнее пояснить？ Возьмем в прим

ер обувь.Кроссовки машинного 

производства с использование

м метода холодного прилипания

，новейших фасонов，тонкой раб

оты.Они удобны и легки. А какие 

технические условия на термос

ы？ Термос наполняется кипятко

м с температурой 980с-1000с при ком

натной температуре не ниже 100с

，плотно закрывается пробкой и



в таком виде выдерживается 20 ч

асов.После этого при проверке 

градусником температура воды 

должна быть не ниже 640с и т.д. Мы о

беспечиваем качество товаро

в.Продукция будет соответств

овать отобранным образцам и п

одтверждаться сертификатом о 

качестве，выданным изготовит

елем товара. Уверены в этом.Нам 

хотелось бы узнать какие това

ры вам нужны？ Двигатель самол

ета ТУ-154м，двигатель машины《В

олга》，《Лада》，лесная доска，т

онкая листовая сталь，каучук，

судно на воздушной подушке，ме

дная труба и т.д. Поставить таки

е товары для нас трудное дело.Н

о мы постараемся предоставить

нужные вам товары для компенс

ации. Согласно нашей обычной п

рактике，наши обе стороны долж

ны сначала утвердить курс пер

евода，потом вы поставляете на

м товары в эквивалентной сумм

е. Расчет между нами лучше всег



о произвести швейцарскимифра

нками. Мы разделяем ваше мнени

е.Предлагаем такой курс перев

ода с RMB на шв.фр--3,7：1。 Этот вопр

ос очень важный и сложный.Я не м

огу сразу дать вам ответ. Ладно

，оставим этот вопрос открыты

м.Мы еще вернемся к нему в ближа

йшие дни. Хорошо，мы так и сдела
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