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О мероприятии  

Российское агентство 
поддержки малого и 
среднего бизнеса 

Российско-Китайский 
Комитет дружбы, мира и 
развития 

Организаторы Форума: 

Операторы Форума: 

Российско-Китайский 
деловой совет 

Министерство экономического 
развития Российской Федерации 

При поддержке: 

Китайская ассоциация по 
развитию предприятий за 
рубежом 

Союз инновационно-
технологических центров России 

Информационные партнеры: 

Журнал «Москва-Пекин» Журнал «Россия и Китай» 

Китайско-Российский 
Комитет дружбы, мира и 
развития 

Журнал «СТРАТЕГИЯ» RTEDC 

Центр координации поддержки 
экспорта Краснодарского края 

Интеллектуальный 
партнер: 

Московская школа 
управления «Сколково» 

Партнеры Форума: 

Инвестиционно-консалтинговая 
компания «First» 

Журнал BRICS Сибирский 
экономический форум 

FTL Advisers 

Ассоциированные операторы: 

Дом Российско-китайской 
дружбы 

Русско-азиатский союз 
предпринимателей и промышленников 

МАСЭР «Мир без границ» 



Место проведения: г. Сочи, Главный медиацентр (ГМЦ). 

Миссия форума: развитие действующей на постоянной 
основе площадки прямых контактов представителей 
бизнес-кругов Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики, а также позитивных условий для 
развития сотрудничества малого и среднего бизнеса двух 
стран. 

Время проведения: 30–31 мая 2016 года 

О мероприятии  
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Российско-Китайский форум — 2015,  
21–22 апреля 2015 г., г. Пекин 

В форуме с российской стороны приняли участие более 320 человек, 

из которых порядка 180 представляли бизнес из 38 регионов России;   

с китайской стороны было представлено более 500 участников. 
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Общий вид 

Главный медиацентр 
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Размещение участников 

Российские участники: 
 
• «Tulip Inn Omega Sochi» (3 звезды) 
 

• «Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi» (5 звезд) 
 
• «AZIMUT Hotel Sochi» (3 звезды) 
        

Китайские участники: 
 
• «Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi»  
     (5 звезд) 
 



Деловая программа 
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Структура форума 

10.05.2016 

Выставочная программа 

• общая площадь около 5 000 кв. м.; 

• стенды от 4 кв. м. и более; 

• специальные предложения для МСП; 

• концепция застройки — региональные стенды и стенды компаний 

России и Китая 

• 3 пленарные заседания + 16 тематический секций; 
• модераторы от России и Китая для каждой секции. 

• число участников с российской стороны — 500 человек; 
 
• число участников с китайской стороны — 200 человек (без VIP). 
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Деловая программа  
30 мая 

10.00–12.00 Церемония открытия Форума, пленарное заседание «Россия и Китай – 
                                          сегодня и завтра: Великий Шелковый путь малого и среднего бизнеса»  
                                          (часть 1) 
 
12.00–13.00 Открытие и обход выставки, пресс-подход  
 
12.00–16.00  Консультационная площадка «Территория развития бизнеса:  
  прикладные инструменты привлечения финансирования в рамках  
  российско-китайского сотрудничества» 
 
13.00–14.00 Обед 
 
14.00–18.00 Встречи и переговоры В2В, B2G 
 
14.00–16.00 Секция №1  «Институты развития: финансовая и нефинансовая  
  поддержка для малого и среднего бизнеса» 
  Секция №2  «Защита прав предпринимателей»    
  Секция №3  «Совместные проекты в области образования» 
  Секция №4 «Сотрудничество китайских и российских СМИ в  
  рамках инициативы “Экономического пояса Шелкового пути”» 
  Секция №5  «Развитие российско-китайского регионального  
  сотрудничества: потенциал и возможности» 
 
16.00–18.00 Пленарное заседание  «Презентация инвестиционного потенциала  
                                          регионов и компаний Российской Федерации»   
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Деловая программа  
31 мая 

 

8.00–10.00   Молодежная дискуссионная площадка «Программы запуска и бизнес-акселерации 
  совместных молодежных проектов» 
 
10.00–11.00  Пленарное заседание  «Россия и Китай – сегодня и завтра: Великий Шелковый  
                                             путь малого и среднего бизнеса» (часть 2) 
 
10.00–14.00  Консультационная площадка «Территория развития бизнеса…» 
   
11.00–13.00   Секция №6 «Сотрудничество России и Китая в сфере туризма»  
  Секция №7 «Российско-китайское сотрудничество в сфере экологичного  
  сельского хозяйства» 
  Секция №8 «Сотрудничество в сфере производственных мощностей» 
  Секция №9 «Реклама по-китайски, реклама по-русски, особенности и  
  нюансы»   
  Секция №10 «С чего начать сотрудничество с Китаем?» 
 
13.00–14.00  Обед 
 
14.00–16.00  Секция №11 «Будущее российско-китайской торговли: новые драйверы роста»
  Секция №12 «От Пекина до Сочи: Первый международный диалог на высшем 
  уровне по развитию зимних городских видов спорта — 2016» 
  Секция №13 «Научно-техническое творчество молодежи и молодежное  
  инновационное предпринимательство» 
  Секция №14 «Налогообложение китайских инвесторов в России: льготы и  
  практика их применения»   
  Секция №15 «Российско-Китайский бизнес — как преодолеть   
  ментальный разрыв?» 
 

16.00–17.00  Пленарное заседание «Презентация регионов Китайской Народной Республики» 
  
17.00–18.00  Церемония закрытия форума 
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Примеры выставочных стендов 

4–6 м2 9 м2 12–15 м2 

18–35 м2 36–54 м2 



Условия участия в форуме 
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Оплата участия: 
 

Стоимость участия в деловой программе форума для одного 
физического лица — 60 000 руб. (с учетом НДС 18%).  
 

 
Участие в выставке: 
 

Для всех участников деловой программы вход на выставку 
бесплатный.  
 

Условия участия в выставочной программе в качестве экспонента 
(застройка стендов): стоимость 1 кв. м. — от 13 000 до 15 000 руб. 
 
Условия индивидуальной застройки стендов оговариваются отдельно. 
 
 



Спасибо за внимание! 

www.russia-china-forum.ru 

Российское агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса  

 Москва, 2016 г.  
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