
 
Уважаемые руководители  предприятий и организаций муниципального района! 

 
Совет по развитию внешней торговли Тайваня совместно с Южно-Уральской торгово- промышленной палатой при поддержке Правительства Челябинской 

области имеют честь сообщить, что 03 сентября 2012 г. состоятся деловые переговоры между тайваньскими и южноуральскими предприятиями в рамках визита 

делегации Тайваня в г Челябинск. 

Целью переговоров является установление деловых контактов между тайваньскими и южноуральскими предприятиями и обсуждение конкретных возможностей 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Деловые переговоры будут проходить 03 сентября 2012 г. с 10:00 до 17:00 в конференц -зале гостиницы «Holiday Inn» по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская  

набережная, д. 18 

 

Участие для предприятий и организаций бесплатное! 

 

Для участия в деловых переговорах необходимо заполнить анкету и направить по факсам тел./факс: (351) 265-39-77, 265-58-15, 265-40-73, e-mail: ves@uralreg.ru 

В приложении - список тайваньских фирм-участниц с указанием их сферы деятельности. 

 
Анкета участника деловых переговоров 03 сентября 2012г. 

1 .Полное название предприятия  ____  ________________  ________________ _ 

Телефон:__________________  ___  __________________ _Факс: _______________  

Сот. тел. ________  _  ____________________________ E-mail: ________  _______  

Адрес: ________________ _ ___________________________________________  __  

2.Ф.И.О, должность участников) _________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 3.Основная сфера деятельности предприятия:.  

4 Интересующие тайваньские компании:  

 

 

 

 

 

 

mailto:ves@uralreg.ru


Приложение 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Визит делегации тайваньских деловых кругов в г. Челябинск 3 сентября 2012 г.  

Список тайваньских компаний 

Название компании Сфера деятельности Сфера применения 

1. CHYIYIHH CO., LTD 

httDi/Asoravinsbooth.com/Enelish/ 
Производство высококачественных беспылевых  камер для окраски 

и лакировки, нагревательного оборудования для окрасочных камер, 

фильтрационного материала, форсунок 

Окрасочные камеры и фильтрационный материал 

используются для нанесения финишного покрытия и лака 

горячей сушки на автомобили, мотоциклы, а также д_:я 

покрытия сотовых телефонов и шлемов. Форсунка 

используются на предприятиях, где задействованы печи 

котельные и нагревательные приборы. 

2. PALMARY MACHINERY CO., LTD. 

w ww. erindin 2 .com. t w 
Производство шлифовальных станков: бесцентровошлифовальные, 

круглошлифовальные, внутришлифовальные, плоскошлифовальныс 

станки. Также производство оборудования для автоматической 

загрузки и разгрузки для шлифовальных стайкой.  

Автомобилестроение, машиностроение Используется для 

машинной обработки внешнего к внутреннего диаметра таких 

комплектующих, как и ал двигателя, вал трансмиссии, 

соединительный стержень,, инструментальная оправка, 

соединительный пал, кольд> подшипника, сальник, патрубок, 

штифт, сверлилыюл голоика, клапан двигателя, ударный бур, 

зубчатое колесо, штамп, поршень, поршневое кольцо, шатун и 

т,д, 

3. SENDAY Enterprise Co., LTD 

ww w, sendav .com ,t vv 
Производство настольных токарных станков, выполненных по 

индивидуальным заказам; гидравлических автоматических 

токарных ’ станков, токарных станков с чиЬлоиым программным 

управлением 

Машиностроение 

4 SO.RO ENTERPRISE CO., LTD 

www.soro.com.tw 
Производство насадок дня пневматических инструментов и 

толчковой мелкой муфты (одной деталью), толчкового удлинителя, 

толчкового адаптера, комплекта толчковой муфты  

М а шинострое! ше, стан кострое! i не, стро игел ьстлс а атом 

обилсс rpoei i не 

5. СНАОСША GEAR 

w w w. с haoch ia .com. I w 
Производство высокоточных приводов: вал зубчатой передачи, 

кулачковый вал, червячная шестерня и червячная передача, 

прямозубая коническая передача 

Используются для станков, промы шлеп пси о оборудования, а 

также для производства атгомобилз:*, мотоциклов и 

электромобилей, тормозных устройсга, ручного, 

пневматического и электроинструмента. 
6. China General Plastics Corporation 

www.cizDC.com.tw 

 

Производство искусственной кожи (ПВХ) многоцелевого 

назначения, а также искусственной кожи ТГЮ (из 

термопластичного олефина) 

Данные виды кожи могут применяться в люСии 

машиностроительном производстве. 

Искусственная кожа ПВХ - в автомобильной, обувмлК, 

мебельной промышленности. 

Искусственная кожа ТПО (экологически чистый проду:ст) - 

при производстве спортивных товаров, канцелярии, обуви и 

т.д. 
7. EXCELL PRECISION CO.. LTD. Производство цифровых весов (с расчетом цены, для взвешивания, 

со счетчиками), крановых весов из особо прочного алюминиевого 

сплава, оборудования для взвешивания и индикаторов.  

Во всех отраслях промышленности 

8. GLACIALTECH fNC. Производство осветительных приборов со светодиодами:  Во всех отраслях промышленности 

http://www.soro.com.tw/
http://www.cizdc.com.tw/

