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приступить к обсуждению вопро

са о бартернойторговле.Пожал

уйста.Я вас слушаю. Наша междун

ародная бартерная компания ут

вержденаМинистерством внешн

ей торговли Китая，являетсяко

мплексным внешнеторговым пре

дприятием. Позвольте мне спро

сить，чем ваша компания занима

етсяглавным образом？ Наша ком

пания осуществляет бартерную 

ивзаимореализуемую торговлю

，занимается импортом иэкспор

том всех продуктов,ведет дава

льческую икомпенсационную сд

елку，организует совместныеп

редприятия，совместное сотру

дничество，предоставляетусл

уги в рабочей силе. Какая сфера 

бизнеса 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. 让我们开始讨

论易货贸易问题。 请讲。先听您的意见。 我们国际畅销货贸

易公司是经中华人民共和国对外贸易部批准从事对外贸易的

综合性外贸公司。 请允许我问一下，贵公司主要经营什么？ 

本公司主要经营易货贸易、对销贸易、进出口贸易、来料加

工及补偿贸易、合资合作、劳务输出等业务。 易货贸易的经

营范围是什么？ 纺织品、棉毛针织品、轻工产品、家用电器

、五金矿产、化工原料及制品、建材及室内装饰用品、机械

设备及工具、电子仪器仪表、医药保健品、粮油食品、土特

畜产品。 我们对各种各样的日用品非常感兴趣，我们双方应

加强这方面的合作。 好。我们提供贵方所需的日用品，而贵

方作为补偿应提供我方所需的货物。 除此之外，贵方还可以

用在我国市场销售货物所得的卢布购买补偿商品。 我想，这

是一个相当好的建议。 首先，我们非常需要浴巾、童装、鞋

、暖水瓶等，贵方可以在短时间内向我们提供这些货物吗？ 

可以满足贵方的要求。 商品质量应符合俄罗斯和中国国家现

行标准，以及各种商品的技术条件。 请放心。刚才您提到技

术条件，能不能讲得再详细一点？ 以旅游鞋为例，需机器缝



制，冷粘底、款式新颖、做工精细、既舒适又轻便。 暖水瓶

的技术条件是什么？ 在室温不低于 100с时，以 980с-1000с

的沸水注入瓶胆内，盖昆瓶塞，经20小时之后，以温度计测

定时，瓶中的水温不低于 640с/ 我们保证产品质量，产品一

定会与选定样品相符，并由生产厂发给的品质说明书予以证

明。 我们确信这点。我们想了解一下，贵方需要什么样的货

物？ 图飞机发动机，“伏尔加”和“拉达”汽车发动机、木

板材、薄钢板、钢琴、自卸卡车、废钢、橡胶、气垫船、铜

管等等。 提供这样的货物对我们来讲是件难事，但我们将尽

力提供贵方所需货物进行补偿。 根据我们通常的做法，双方

应首先确定汇率，然后贵方给我们提供相等值金额的货物。 

我们之间最好用瑞士法郎进行结算。 我们同意贵方意见，我

们提议人民币和瑞士法郎的汇率是3.7:1. 这个问题非常重要和

复杂，我不能一下子答复贵方。] 好吧，我们先把这个问题放

一放。过两天我们再回过头来讨论。 好，我们就这么办。
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