
 

 
Проект LiinTrip при поддержке Российского Союза предприятий 

холодильной промышленности приглашает Вас принять участие с 6 по 18 
апреля 2015 г. в технико-экономическом туре по юго-восточному Китаю с 
посещением выставки CRH2015. 

Поездка ориентирована на владельцев, генеральных, коммерческих и 
технических директоров компаний, работающих в области холодоснабжения 
и кондиционирования воздуха. 
Третье по величине государство на планете, древнейшая цивилизация, 
коммунистический рай, экономическое «чудо». Все это про Китай – страну 
настолько разноликую и необычную, что любое соприкосновение с этим миром 
равносильно путешествию на другую планету. 
06-18 апреля 2015 г. мы отправляемся в Китай (г. Шанхай) на Международную 
специализированную выставку холодильного оборудования, климатической 
техники и тепловых насосов для промышленности, торговли и строительства 
CRH2015. После осмотра выставки мы задержимся на юго-востоке Китая и 
планируем посетить ведущие заводы-производители продукции для холодильной 
индустрии.  
 
Ниже предварительный план поездки*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06.04.2015 пн - вылет из Москвы вечером 
07.04.2015 вт - прилет в Шанхай, размещение в отеле,  свободное время 

Шанха́й — крупнейший город Китая и один из 
крупнейших по численности населения городов мира. 
Расположен в дельте реки Янцзы на востоке Китая. 
Один из четырёх городов центрального подчинения 
КНР, важный финансовый и культурный центр страны, 
а также крупнейший в мире морской порт 

 
     - вечером посещение 
знаменитых китайских банных 
комплексов 
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08.04.2015 ср - посещение выставки CRH2015 
Основанная в 1987 г., Международная выставка холодильного оборудования, 
кондиционирования, отопления и вентиляции, заморозки пищевой продукции, упаковки и 
хранения (China Refrigeration Expo) имеет репутацию одной из ведущих выставок в 
HVAC & R промышленности. Эта выставка организована Китайским советом по 
содействию международной торговле, Beijing Sub-council, Китайской ассоциацией холода, 
Китайской ассоциацией холода и кондиционирования воздуха и сертифицирована 
Международной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и иностранной коммерческой 
службы Министерства торговли США (US FCS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                          -  вечером – дегустация знаменитой «Пекинской утки» 
 
 
 
  
 
 
 
                 
 
 
09.04.2015  чт – посещение выставки CRH2015 
10.04.2015  пт – посещение выставки CRH2015 
             - вечером посещение телебашни, ужин, прогулка по ночному Шанхаю 
Телебашня «Восточная жемчужина» — третья по высоте 
в Азии (высота 468 метров), пятая по высоте телебашня в мире, 
главная достопримечательность района Пудун в Шанхае. Сфера, 
венчающая башню, имеет диаметр 45 метров и находится на 
высоте 263 метра над землёй. 
В башне реализованы: 
вращающийся ресторан, находящийся на высоте 267 метров 
танцевальная площадка, бар и 20 комнат с караоке — на высоте 
271 метр 
пентхаус с обзорной площадкой, конференц-залом и кофейным 
магазином — на высоте 350 метров 
Рядом расположен 88-этажный небоскрёб «Цзинь Мао», пятый по 
величине в мире. Ночью телебашня подсвечивается. 

 
11.04.2015 сб – экскурсионная программа, 
осмотр достопримечательностей Шанхая 
Шанхайская башня — сверхвысокое здание, 
строящееся в районе Пудун города Шанхай в Китае. 
По завершении строительства это здание должно 
стать высочайшим в районе Пудун, опередив 
башню Цзинь Мао и Шанхайский всемирный 
финансовый центр. Согласно проекту высота 
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здания составит 632 метра, общая площадь — 380 тыс. м². Предполагается, что по 
завершении строительства в 2014 году оно будет высочайшим зданием в Шанхае, 
первым по высоте в Китае и третьим в мире свободно стоящим сооружением, уступая 
лишь Небесному дереву Токио(634м) и башне Бурдж Халифа (828м) в Дубае, в 2015 году 
уступит первую китайскую и третью мировую позицию строящемуся Международному 
финансовому центру Пинань в городе Шэньчжэнь, а после 2016 года станет 5-м в мире с 
учётом также Башни Индия в Мумбаи. 

Сад Юйюань (кит. упр. 豫园, пиньинь: Yùyuán) в Шанхае — 
частный классический сад Китая. Он расположен в самом 
сердце старого города Наньши. Название его означает 
«Сад Радости», или «Сад Неторопливого Отдыха», и 
сегодня это действительно пасторальный мир внутри 
сверхсовременного и беспокойного мегаполиса. 
                   
 
 

 
 - вечером речная прогулка на корабле по 
Шанхаю, ужин 
 
 
12.04.2015 вскр – свободное время, посещение рынков, магазинов, шопинг 
                   - вечером переезд в Hangzhou, размещение в гостинице 
 
13.04.2015 пн – утром посещение завода по производству герметичных 
коммерческих компрессоров Wansheng. 
Основанная в декабре 1994 года, Ханчжоу Qianjiang Компрессор Co., Ltd является одним 
из дочерних предприятий Ханчжоу Qianjiang Рафтинг Group Co., Ltd, специализируется на 
производстве герметичных компрессоров для холодильников, морозильников и 
различных бытовых приборов. Компания находится в районе Yuhang промышленного 
города Ханчжоу, располагается на более чем 16,5 акров, производственные здания 
занимают  85000 квадратных метров, инвестиции в производство составляют  более 300 
миллионов юаней. Компания имеет производственную мощность 16 млн. герметичных 
компрессоров в год и в настоящее время стала одним из крупнейших и наиболее 
профессиональных производителей в Китае. В 2007 году полностью завершилась 
модернизация завода для холодильных компрессоров, что значительно улучшило 
качество и осведомленность бренда. В настоящее время производственная мощность 
составляет до 60000 компрессоров в день. Завод уделяет большое внимание 
техническим инновациям и разработке новых продуктов, имеет R & D-центр с технической 
командой, чтобы следовать инновациям и постоянно развиваться. В настоящее время 
компания производит 10 серий компрессоров и более 80 моделей, мощность которых 
колеблется от 1/12 до 5 лошадиных сил, в том числе на хладагентах R600a, R134a, R406a 
и R22. 
 

 

 

 

 

 
 после обеда посещение завода по производству полугерметичных 
компрессоров, агрегатов и чиллеров. 
Zhejiang Commercial Machinery Factory специализируется на проектировании и 
изготовлении п/г компрессоров для различных хладагентов, а также компрессорно-
конденсаторных блоков, чиллеров, компрессоров для морского исполнения.  Основанная 
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в 1970 году и занимающая 26 единицу площади в городе Ханчжоу компания является 
одним из крупнейших производителей полу-герметичных холодильных компрессоров. 
Завод занимает лидирующее место в продажах на внутреннем рынке. Также продукция 
продается во многих странах и экспортируется в страны ЕС, Юго-Восточной Азии и т.д. 
Завод имеет внедренные научную систему QC а также международный сертификат 
качества менеджмента ISO9001-2000. Продукция завода также имеет все необходимые 
сертификаты и разрешения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 - вечером переезд в WENLING CITY, ZHEJIANG,CHINA, размещение в 
гостинице 
 
14.04.2015 вт – утром посещение завода по производству инструмента и 
вакуумных насосов Value 
Основанная в 1996 году, компания Value специализируется на исследованиях, разработке 
и производстве вакуумных насосов, а также производит 250000 роторно-пластинчатые 
вакуумные насосы и 20000 единиц станций рекуперации ежегодно. Компания имеет 48 
старших инженеров и самые передовые производственные линии, и предоставляет 
клиентам продукцию с высокой экономической эффективностью. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ближайшее время компания планирует провести первичное размещение своих акций на 
Шанхайской фондовой бирже (IPO). 
 - семинар «Привлечение финансирования на биржевом рынке – реальность 
или мечты холодильной компании? » 
 
 
 



   - вечером посещение завода по производству мотор вентиляторов Haile 
Завод Haile является ведущим производителем и поставщиком различных AC / DC 
двигателей вентиляторов, включая осевые вентиляторы, вентиляторы конденсатора, 
вентиляторов для кондиционеров, вентиляторов конденсатора с различными полюсами, 
центробежных вентиляторов для воздуховодов, тангенциальных вентиляторов и т.д. 
широко используемых в HVACR промышленность (отопление, вентиляция, охлаждение, 
кондиционирование, холодильные оборудования) в Китае. 
Передовые технологии и производственные линии, квалифицированные дизайнеры, 
квалифицированные рабочие, все эти факторы обеспечивают высокое качество 
продукции. Продукция завода имеет CE, VDE, UL и CCC сертификаты. 
С хорошими капиталовложениями и опытной профессиональной командой, а также 
опираясь на наших сильных стратегических партнеров, ХАЙЛЕ обладает отличными 
производственными мощностями на рынке, чтобы обеспечить стабильно высокое 
качество продукции и услуг в области мотор вентиляторов. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         - семинар «Энерго-эффективность и охрана окружающей 
среды. Будущее EC моторов».               
 
 
15.04.2015 ср – утром переезд в  Jinhua,Zhejiang Province, China              
                      - посещение завода по производству сервисного инструмента 
для холодильной промышленности  JINHUA WEIKE INDUSTRY&TRADING 
CO.,LTD 
                      - переезд в Zhuji City,Zhejiang Province,China 
                      - посещение завода по производству линейной автоматики для 
холодоснабжения и кондиционирования Hongsen 
Компания Zhejiang Hongsen Machinery Co., Ltd была основана в 1992 году как 
производитель различных клапанов для систем охлаждения и кондиционирования 
воздуха. В последние десятки лет, сотрудники компании упорно придерживаются 
стратегии двигаться вперед и никогда не довольствоваться своими достижениями.  
Hongsen компания располагается на территории площадью 50 000 квадратных метров. 
На предприятии работают более 300 сотрудников, включая специальную команду 
технических инженеров. Hongsen имеет тесное сотрудничество с профессорами и 
экспертами в Университете г. Zhejiang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                - вечером размещение в гостинице 
 
 



16.04.2015 чт – утром переезд в Taizhou, Jiangsu, China 
                         - посещение завода по производству теплообменного 
оборудования Hispania 

Компания HISPANIA REFRIGERATION EQUIPMENT CO.,LTD. это совместное Китайско-
Испанское предприятие, которое производит высокачественные воздухоохладители 
коммерческого назначения, и представляет продукцию, качество которой соответствует 
европейским стандартам. 

 

В целях удовлетворения требований 
изменяющегося рынка, компания 
проводит испытания продукции в 
собственной лаборатории на 
испытательных стендах и в тестовых 
помещениях, чтобы гарантировать 
безотказную работу, и проверить работу 
оборудования в экстремальных погодных 
условиях. Компания предлагает 
оборудование с оптимальным 
соотношением цены и качества. 
Компания имеет ряд международных 
сертификатов, включая ISO 9001, CE, RoHS. 
 

 
                   -  после обеда семинар «Современные рыночные тенденции в 
производстве теплообменного оборудования - цена и/или качество» 
 
 17.04.2015 пт  - утром переезд в Dingyan Town, Rugao city 
                           – посещение завода по производству линейной автоматики 
для холодоснабжения и кондиционирования  
NANTONG OEM REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD является профессиональным 
производителем холодильных компонентов: фильтры-осушители, фильтры на линии 
всасывания и Brass, кованые клапаны, ТРВ, соленоидные клапаны, обратные клапаны и 
т.д. Компания имеет 15 000 кв.м производства и офисное здание, хай-тек оборудование 
контроля качества. Вся продукция имеет контроль качества и  производится в точном 
соответствии с ISO9001 и CE (PED) стандарта. 
Годовой объем производства компании составляет 2 млн. различных видов фильтров и 1 
млн. клапанов. Продукты продаются по всему миру, особенно в США, Бразилии, России, 
Европе и Австралии, мы сотрудничаем с всемирно известной компанией, как Carrier, 
Daikin, Bitzer, Эмерсон и так далее.  
Слоган компании: Быть честным, быть инновационным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://лиин.рф/cms25/index.php/10-aktsii-i-novosti/24-vozdukhookhladiteli-hispania.html#end


 
                      – после обеда переезд CHANGSHU,  Jiangsu, China,  
                      - посещение High-tech завода по производству спиральных 
компрессоров «Invotech» 
Компания Suzhou InvoTech Scroll Techonologies Co., Ltd. является высокотехнологичной 
компанией. Компания проектирует и производит 3-15 л.с. спиральные компрессоры для 
холодоснабжения, кондиционирования, чиллеров и тепловых насосов. 
Основана группой инженеров, которые ранее работали на крупнейшем в мире 
производителе спиральных компрессоров - команда страстных и 
высококвалифицированных специалистов с более чем 15-летним опытом работы в этой 
отрасли. Кроме того, компания получила инвестиции от нескольких ведущих фондов 
финансирующих венчурные проекты. 
 
 
 
 
 
 
              

        - семинар «Как привлечь капитал в новый технологичный проект» 
                        - вечером размещение в гостинице 
18.04.2015 сб – утром трансфер в аэропорт, вылет в Москву 
 

 
 
* программа тура предварительная, организаторы оставляют за собой право 
вносить корректировки с целью оптимизации маршрута 
Контакты: 
e-mail: sales@liin-cold.ru 
Тел/факс: +7 (499) 685-11-71 
Тел: +7 926 842 83 88 
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	- вечером посещение телебашни, ужин, прогулка по ночному Шанхаю
	Телебашня «Восточная жемчужина» — третья по высоте в Азии (высота 468 метров), пятая по высоте телебашня в мире, главная достопримечательность района Пудун в Шанхае. Сфера, венчающая башню, имеет диаметр 45 метров и находится на высоте 263 метра над з...
	В башне реализованы:
	вращающийся ресторан, находящийся на высоте 267 метров
	танцевальная площадка, бар и 20 комнат с караоке — на высоте 271 метр
	пентхаус с обзорной площадкой, конференц-залом и кофейным магазином — на высоте 350 метров
	Рядом расположен 88-этажный небоскрёб «Цзинь Мао», пятый по величине в мире. Ночью телебашня подсвечивается.

