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Цзянсуская корпорация «Чжэнчан» (Zheng Chang) эволюционировала на протяжении века (1918–2018 г.), 
поступательно развиваясь из небольшой мастерской по производству масла и зерна в комплексный биз-
нес, работающий сегодня в сфере изготовления оборудования для производства комбикормов и животных 
жиров, для хранения зерна, для сельского хозяйства, а также в сфере недвижимости. Будучи компаний со 
столетней историей, она и сегодня в своей работе следует основной цели — приносить пользу. 

Семинар: Век «ЧжэнЧан»
Официальное открытие праздника 

в честь столетия создания компании 
стартовало 15 октября 2018 г., в зо-
лотую осеннюю пору. На это важное 

событие были приглашены более ста 
важных клиентов и агентов из более 
чем 20 стран. 16 и 17 октября для 
приглашенных гостей был проведен 
семинар, посвященный наиболее ак-

туальным вопросам в комбикормовой 
отрасли. В нем приняли участие клиен-
ты и агенты компании, представители 
исследовательского центра «Чжэн-
чан», технологи и эксперты в постпро-
дажном обслуживании. На семинаре 
рассматривались такие темы, как стан-
дартное планирование процессов на 
крупных комбикормовых заводах, тех-
нология производства комбикормов 
для животноводства, птицеводства и 
аквакультуры, монтаж, наладка и при-
менение оборудования, а также поло-
жение в свиноводческой отрасли Китая
и стратегия развития в сфере произ-
водства комбикормов для поросят. 

ПраздноВание Столетия
18 октября в г. Лиян (провинция 

Цзянсу) состоялось празднование 
столетия со дня основания корпо-
рации «Чжэнчан». Друзья со всего 
мира собрались вместе, чтобы за-
свидетельствовать это историческое 

для «Чжэнчан» событие. Мероприя-
тие было открыто представлением 
лозунгов различных дочерних ком-
паний. В рамках празднования 100-
летия корпорация пожертвовала 
6 млн юаней в Благотворительную 
федерацию г. Лиян.

Семинар: Век «Чжэнчан» 

Семь ключевых руководителей
освещают кросс-столетие
Мечты Чжэнчан

Заместитель секретаря
Муниципального комитета партии
Циньхуа Шао представил Мемориал
«Чжэнчан», который призван
поощрить компанию и укрепить ее
на ближайшие сто лет.
На фото справа — председатель
группы «Чжэнчан» господин Бо Хао

Из почти 1,5-тысячного штата сотрудников «Чжэнчан» была
выделена группа и награждена медалями за выдающийся вклад,
который они внесли в развитие компании
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ПоСеЩение ПредПриятиЙ
18 октября гости посетили выставочный зал корпорации «Чжэнчан», ее 

производственные мастерские и отдел оборудования для зерновой отрасли.
19 октября представители компании «Чжэнчан Интернешнл» из Шанхая и ее 
клиенты побывали на заводе по производству комбикормов для животновод-
ства и птицеводства «Аньхой Кинсинь». Завод построен и оснащен оборудо-
ванием «Чжэнчан».

тур По озеру тяньму
Озеро Тяньму, расположенное 

в г. Лиян похоже на кристальную 
сферу, тихо лежащую между гора-
ми. Острова разбросаны по озеру, 
от которого исходит пар. Находясь 
здесь, можно забыть о существова-
нии остального мира.

Пятидневное празднование юбилея 
в период с 15 по 19 октября было 
успешно завершено. 100-летняя го-
довщина является важной вехой в раз-
витии корпорации «Чжэнчан» и новой 
отправной точкой, наполняющей гор-
достью. Мы будем двигаться рука об 
руку навстречу новому будущему! 

Отдел маркетинга
компании «Чжэнчан»

Отдел оборудования для зерновой отрасли.
Внутри бункера вместимостью
10 000 т зерна (на фото снизу)

На предприятии «Чжэнчан»

Комбикормовый завод «Аньхой Кинсинь» 


