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РЕЧА 首次会晤 Доброе утро! Доброе у

тро! Разрешите вам представит

ь：Это директор нашей блоковой

компании Чжан.А это начальник 

управления внешней торговли Л

и，директор конторы по внешним

делам Ван，начальник торговог

о отдела Лю. Мы рады с вами позн

акомиться! Будьте добры，сади

тесь.Как вы устроились в гости

нице？ Спасибо.Там очень уютно 

и удобно.Мы довольны обслужив

анием. Если будут какие-нибудь 

трудности，не стесняйтесь，об

ращайтесь к товарищу Лю. Спаси

бо. Попробуйте наш жасминный ч

ай. С удовольствием.Очень вкус

ный и ароматный. На какой срок в

ы приехали？ Дней на семь.Но есл

и нужно，мы можем задержаться.

Потому что，кроме бесед с вами

，мы хотели бы，если можно，посе



тить несколько фабрик，которы

е выпускают товары широкого п

отребления. Это нетрудно сдел

ать.Только надо заранее связа

ться с фабриками.Может быть，с

начала мы начнем наши деловые 

беседы.И по ходу наших бесед，к

огда мы свяжемся с фабриками，

вы сможете посетить их.Как по-в

ашему？ Хорошо.Я согласен с вам

и. У нас не так много сремени，а 

работы предстоит много.Нам хо

телось бы сразу приступить к д

елу. С удовольствием.Давайте п

ерейдем к делу. Прежде всего по

звольте мне кратко познакомит

ь вас с нашей блоковой компани

ей по импорту и экспорту проду

кции легкой промышленности. П

ожалуйста. Наша компания орга

низована в середине 80-х годов.З

а последние годы，благодаря по

литике открытости，наш бизнес 

получил стремительное развит

ие.В настоящее время мы устано

вили деловые связи и контакты 



более чем с 600 компаниями 100 с ли

шним стран и регионов мира.Общ

ая сумма инвалюты от импорта и 

экспорта компании в этом году 

составила 150 миллионов америк

анских долларов. Прекрасно.Ка

кие компании принадлежат ваше

й блоковой компании？ В нашу ко

мпанию входят компания по имп

орту и экспорту домашних элек

троприборов，компания по импо

рту и экспорту бытовых товаро

в，компания по импорту и экспо

рту кожевенной продукции，ком

пания по импорту и экспорту ту

ристической продукции，предп

ринимательская компания по ос

уществлению импортно-экспорт

ной операции и т.д. Какая продук

ций у вас есть？ Главная продук

ция компаний：обувь различног

о назначения，головные уборы，

изделия из натуральной и иску

сственной кожи，пластмассовы

е изделия，различные марки час

ов，велосипеды，швейные машин



ы и запчасти к ним，разные чемо

даны и сумки，замки，термосы，э

малированные и фарфоровые изд

елия，различные стройматериа

лы，домашние электроприборы，

телевизоры,акустическое устр

ойство，фотоаппаратура и фото

материалывсего более 20 видов 

и 200 с лишним наименований. Это 

нас устраивает.Все эти товары 

сейчас у нас в дефиците.Нам оче

нь нужны такие товары. Хорошо.П

отом мы можем подробнее обсуд

ить этот вопрос.Кроме вышеска

занного，наша компания оказыв

ает и услуги в привлечении ино

странных инвестиции и заимств

овании зарубежной технологии

，выполняет другие работы. Пре

восходно.Как раз мы приехали с 

намерением о создании совмест

ного предприятия.Нам хотелос

ь бы заключить на этот раз и кон

тракт об импорте товаров наро

дного потребления，и соглашен

ие о создании совместного пре



дприятия. Мы можем удовлетвор

ить вашу просьбу.Не могли бы вы 

подготовить нам более конкрет

ный проект контракта и соглаш

ения，чтобы облегчить наши пер

еговоры？ Конечно，можно.Проек

т мы принесем на следующую бес

еду. Спасибо. Пожалуйста. 100Test 下载
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