
 
 
 
 

 
 
 

                                                                               
                        Предварительная программа 

                  пребывания российской делегации в КНР                             
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
24 сентября, вторник  
 

19:05    Вылет из Москвы.  
             Аэропорт Шереметьево. (по согласованию с организаторами возможен вылет из другого города) 
 
25 сентября, среда 
 
14:30     Прибытие в Чэнду.  
              Встреча в аэропорту. Размещение в отеле. Отдых. 
18:00     Желающие могут посетить главную площадь города Чэнду - Tianfu Square. На ней можно   
              увидеть фигуру Мао Цзе Дуна, в центре нижний этаж с фонтаном, вокруг много магазинов и   
              ресторанов.  
 
26 сентября, четверг 
 

11:00    Встреча в лобби отеля. 
             Переезд в Международный выставочный центр Чэнду на международную выставку    
             для профессионалов мясной индустрии - "CIMIE- 2019". 
             Получение регистрационных электронных бейджей членов российской делегации.  
12:00    Брифинг в международном офисе с участием организаторов выставки – Китайской Мясной 
             Ассоциацией (Сhina Meat Association) и Международным мясным секретариатом  (IMS). 
              Ассоциация объединяет китайские предприятия и общественные организации в мясной 

промышленности, которые представляют крупные и средние города и округа, профильные 
научно-исследовательские и проектные институты, университеты и колледжи, частные 
компании, занимающиеся животноводством и забоем скота, переработкой мяса, логистикой, 
машинами и оборудованием, добавками и приправами, а также упаковочными материалами. 
Обмен опытом и обсуждение перспектив сотрудничества.  
Знакомство с передовыми разработками, инновационными технологиями и оборудованием,    
позволяющим снизить себестоимость производства мясных продуктов.   

               Для желающих по предварительным заявкам технические  и образовательные семинары 
               по плану организаторов*.  
               Рациональное и комплексное использование сырья.  

Альтернативные методы стерилизации и пастеризации. 
Повышение безопасности пищевых продуктов. 
Секреты успеха при производстве эмульгированных вареных колбасных изделий. 
Проектирование безопасных технологий производства мясных  продуктов. 
Как улучшить качество и выход мясной продукции. 
Экструзия продуктов питания и кормовых добавок. 
Новое поколение технологий переработки мясной продукции для улучшения качества,   
безопасности и  функциональности. 
Материалы на биологической основе для упаковки мясных продуктов. 
Технологии активной упаковки. 
Снижение уровня натрия, возможности и проблемы. 
Основные маркировки для мясной промышленности. 
Использование микробного моделирования для оценки рисков. 

13:00     Встречи на стендах с участниками по профилю: 
              - технологии и оборудование для убоя и первичной переработки мясного сырья,  

- оборудование для переработка мяса птицы; 
- линии для производства мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов; 
- оборудование для хранения с контролируемым температурным режимом; 
- оборудование для транспортировки мясной продукции. 

14:00    Для желающих участие во Всемирной конференции по  
             развитию мясной индустрии.** 
              Посещение Фестиваля мяса – знакомство с новинками на рынке мясных продуктов КНР и 

предпочтениями китайских покупателей, конкурс - дегустация лучших образцов мясной 
продукции экспертами и посетителями, профессиональный конкурс по разделке мяса. 



16:00     Встречи по согласованию с производителями оборудования для пищевой и 
перерабатывающей промышленности, участников выставки: TIANJIN YINGDAHUA FOOD 
PROCESSING MACHINERY PRODUCTION CO.,LTD., TIANJIN MEAT PRODUCTS PROCESSING 
COMPLEX, JINING NATURE FOODS CO.,LTD., CHENGDU MINGXUAN PASTURAGE 
DEVELOPMENT CO., LTD, VEMOS (GUANGZHOU) FOOD CO.,LTD., BANSS Co., Ltd. и др. 

20:00     Желающие могут посетить Старинные переулки Куаньджай построенные в 1636-1912 годах.  
Где вас встретят колоритные персонажи в древних традиционных китайских нарядах и 
масках. Попробуйте местные деликатесы и чай провинции Сычуань, послушайте живую 
музыку и песни.  

 
27 сентября, пятница 
 

09:00    Встреча в лобби отеля. 
             Переезд в Международный выставочный центр Чэнду на международную выставку    
             для профессионалов мясной индустрии - "CIMIE- 2019". 
10:00    Открытие Китайско-Российского мясного форума - "Перспективы  китайско-российского    
             сотрудничества в мясной промышленности. Наука. Инновации. Инвестиции".  
             Приветственное слово руководителя Китайской мясной ассоциации Li Shuilong, Executive 
             President of China Meat Association. 
             Темы для обсуждения:   
              - Основные тенденции роста  международной торговли мясом и птицей в КНР;  
              - Развитие двухсторонних отношений в области мясной индустрии; 
              - Межрегиональные сотрудничество и инвестиционные проекты; 
              - Сотрудничество в области подготовки специалистов, повышения квалификации; 
              - Перспективы экспорта в Китай мясной продукции из России;  
              - Политика государственных органов КНР в отношении надзора за поставками мяса,  
             инспекции и карантина, импорта и экспорта мяса, сертификации мяса и аккредитации.  
             Выступление руководителей предприятий и организаций из КНР и России.  
             С китайской стороны планируется участие*  
             Ma Jie - Президента подразделения Китайской мясной ассоциации по экспорту и импорту 
              Zhang Xinling -  руководителя департамента, ветеринарное бюро Министерства сельского 

хозяйства КНР  
             Wang Dong - руководителя департамента, Бюро по продовольственной безопасности  
             экспорта-импорта, Генеральная Администрация по Качеству (AQSIQ) 
              Wang Gang - руководителя, Департамент Управления Регистрации, Администрация 

Сертификации и Аккредитации КНР (CNCA) 
             Yao Xin - генерального секретаря, Коммерческого департамента Китайского совета по развитию 
             международной тоговли, (CCPIT) 
             Liu Zicheng - исполнительного директора, компании Minimat (Beijing) TechnologyCo., Ltd. 
             Liu Zhaoyang - генерального менеджера, компании Henan Zhongpin Food Share Co., Ltd. и др. 
             В обсуждении примут участие: 

Руководители и эксперты ведущих китайских компаний: YuRun, JinLuo, Grand Farm, HengYang, 
New Hope, GaoJin, YiSai, Mongolian, Kerchin, Rukang, ShuangHui и др. От России - руководители 
предприятий и организаций из Национального Союза Свиноводов, Росптицесоюза, 
Национальной мясной ассоциации, представители региональных министерств, департаментов 
и комитетов сельского хозяйства РФ, центров поддержки экспорта и др. 

              "B2B" встречи руководителей российский и китайских предприятий и организаций.              
Вручение сертификатов участникам международного круглого стола по обмену опытом. 

14:30     Встречи на стендах с участниками по профилю: 
- технологии и оборудование для убоя и первичной переработки мясного сырья;  
- линии для производства мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов; 
- оборудование для переработка мяса птицы; 
- оборудование для хранения с контролируемым температурным режимом; 
- системы обвалки мяса, машины для измельчения мяса, машины для нарезки; 
- оборудование для изготовления копченостей; 
- колбасное и консервное оборудование; 
- натуральные и искусственные оболочки для колбасных изделий; 
- гелеобразователи, загустители, стабилизаторы; 
- пищевые красители, ароматизаторы, усилители вкуса; 
- смеси специй и пряностей, обсыпки; 
- антиоксиданты, консерванты; 
 - системы обеспечения единства измерений безопасности продуктов из мяса и др. 



15:30    Встречи на стендах с компаниями, представляющими передовые оригинальные разработки 
для мясной индустрии - YUANCHANG FOOD MECHANISM & TECHNOLOGY CO., LTD., BEIJING 
BAIYUEDA TRADE CO., LTD., HEBEI HAMPSHIRE CREATED MACHINERY CO., LTD.,  

             JARVIS MACHINERY MANUFACTURING （BEIJING）CORPORATION, BIZERBA CHINA, SANHE 
CHUANDA MACHINERY MANUFACTURING CO.LET., SHIJIAZHUANG BOAN STAINLESS STEEL 
EQUIPMENT CO.,LTD, SHANGHAI WILBER TECH MACHINERY CO., LTD., QINGDAO BETTER 
MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD. и др. 

18:00      Желающие могут посетить знаменитый даосский Храм Зеленой Козы. Хотя в Ченгду много 
храмов и пагод, этот является самым популярным у туристов. На территории храма 
несколько дворцов в традиционном китайском стиле. Основной украшен золотыми 
драконами, перед входом стоят две бронзовые козы, которые составлены из элементов 
всех животных китайского 12-летнего цикла, вокруг красивый сад и множество пагод. 

 
28 сентября, суббота 
 

09:00      Встреча в лобби отеля. 
               Переезд в Международный выставочный центр Чэнду на 17-ю международную выставку    
               для профессионалов мясной индустрии - "CIMIE- 2019". 
               В течение дня технические семинары по плану организаторов: *  

  Новые продукты и потребительские тенденции. 
  Новые технологические процессы для мясной промышленности: нанотехнологии для    
  безопасности пищевых продуктов. 

               Передовые технологии производства сухих колбас.  
  Основные рекомендации по улучшению срока годности продукции из мяса и птицы. 
  Современные технологии охлаждения мяса и мясной продукции. 
  Обеспечение качества и безопасности продуктов из мяса. 
  Ингредиенты и добавки.  
  Санитария. 

10:00      Встречи на стендах с компаниями по профилю оборудования: 
- сырое мясо, птица, дичь; 
- оборудование для механической и тепловой переработки мяса; 
- колбасные изделия, копчености, консервы, деликатесы; 
- контрольно-измерительное и аналитическое оборудование;  
- весовые этикетировщики; 
- оборудование для транспортной упаковки грузов; 
- весовое оборудование; 
- холодильные установки; 
- теплообменное оборудование; 
- торговое оборудование (стеллажи, витрины, лари, прилавки); 
- автономные изотермические и рефрижераторное контейнеры; 
- оборудование производственной гигиены; 
- профессиональный уборочный инвентарь;  
- системы очистки и водоотвода; 
- системы санитарной мойки производств и др. 

12:00     Встречи по согласованию с производителями оборудования для пищевой и 
перерабатывающей промышленности, участников выставки: TIANJIN YINGDAHUA FOOD 
PROCESSING MACHINERY PRODUCTION CO.,LTD., TIANJIN MEAT PRODUCTS PROCESSING 
COMPLEX, JINING NATURE FOODS CO.,LTD., CHENGDU MINGXUAN PASTURAGE 
DEVELOPMENT CO., LTD, VEMOS (GUANGZHOU) FOOD CO.,LTD., BANSS Co., Ltd. и др.* 

13:30     Знакомство с международными программами и направлениями подготовки специалистов в 
области мясной индустрии и перерабатывающей промышленности.*           

16:30     Для желающих по предварительным заявкам культурная программа с посещением     
              Сычуаньской Оперы. Это интересное шоу, обязательно заслуживающее посещение. Вы   
             увидите очень красивый театр теней, танец прекрасной куклы, номер «воинов», мгновенно 

сменяющих свои маски и костюмы, и многое другое.  
 
29 сентября, воскресенье 
 

03:30     Встреча в лобби отеля. Переезд в аэропорт. 
06:25     Вылет в Москву.  
17:00     Прибытие в Москву. Аэропорт Шереметьево. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   *  -   мероприятия по согласованию  
 **  -   мероприятия по предварительным заявкам 
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	- колбасные изделия, копчености, консервы, деликатесы; - контрольно-измерительное и аналитическое оборудование;
	- системы санитарной мойки производств и др.
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	06:25     Вылет в Москву.


