NETWORK-СЕССИИ
«ДИАЛОГИ»
П О Д П АТРО НАТО М ТО РГ О В О Г О П РЕ ДС ТАВ И ТЕ Л ЬС ТВ А П О С О Л Ь С ТВА К НР В РФ

Русско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) – мост между деловыми кругами России и Азии

Организатор: Русско-Азиатский Союз промышленников и
предпринимателей (РАСПП)
РАСПП- общественная организация, реализующая государственные программы взаимодействия,
направленные на укрепление сотрудничества общественных и предпринимательских объединений
Российской Федерации и стран Азии.
Одной из важнейших задач РАСПП является содействие бизнес-сообществу России и Азии в развитии и
укреплении многосторонних отношений. Союз создает благоприятные условия для инвестирования,
оказывает поддержку в привлечении азиатских инвестиций, организации совместных предприятий.
Помогает российским компаниям выйти на азиатские рынки и преодолеть межкультурные барьеры при
взаимодействии с партнерами.

ПРОЕКТ РАСПП NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»
Март

Кросс-культурный менеджмент
Выстраивание плодотворных деловых отношений с китайскими партнерами.
Апрель

Инвестиции. Как найти китайского инвестора
Инвестиции из Китая: ожидания и реальность. Специфика привлечения инвестиций из Китая.
Июнь

Экспорт в Китай
Этапы выхода на новый рынок, специфика таможенного оформления экспортных грузов,
получение сертификации, ограничения и возможности при ввозе продуктов в Китай,
сотрудничество с китайскими торговыми площадками.

Июль

Туризм
Развитие въездного туризма в Россию. Привлечение китайских партнеров к реализации
совместных турпроектов и турмаршрутов.

ПРОЕКТ РАСПП NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»
«Китайско-российские отношения переживают лучший период за свою
66-летнюю историю и поддерживаются на высочайшем уровне»
Посол Китая в России г-н Ли Хуэй

Создать информационную среду, с помощью которой представители
деловых кругов могли бы получить надежную, актуальную и практическую
информацию по различным вопросам о России и странам АзиатскоТихоокеанского региона (АТР).
Предоставить практические инструменты для глубокого понимания
российской и азиатской деловой среды, поиска партнеров в России и
странах АТР, найма талантливых сотрудников и доступа к федеральным и
региональным властям.
Предоставить доступ к большой аудитории потенциальных
международных партнеров и инвесторов.
Ознакомить участников сессий с наиболее важными деловыми,
политическими и культурными трендами в России и странах АТР.

УЧАСТНИКИ NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»
Руководители и собственники бизнеса, работающих или планирующих работать на рынках Азии
(КНР, в первую очередь);
Представители государственных учреждений и ведомств;
Инвестиционные компании (как государственные, так и частные), фонды, отраслевые союзы. Инициаторы
проектов, заинтересованные в привлечении инвестиций;
Представители банковско-финансового сектора;
Представители юридических и консалтинговых компаний, правовые консультанты
(в т. ч. кадровые сервисы);
Производственные компании (АПК, машиностроение);
Торговые компании (продукты питания, оборудование, сырьё);
Торговые сети и площадки (биржи, ритейл, торговые центры, оптово-розничные комплексы);
Логистические компании, таможенные брокеры (склады, транспорт, таможня).

NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»

«Темы, запланированные к освещению, позволят участникам сессий получить исчерпывающую
информацию по вопросам ведения бизнеса с представителями деловых кругов Китая, а
практический характер сессий – внедрить полученные знания в работу.
Уверены, что деловые встречи в рамках проекта РАСПП позволят руководителям и
собственникам бизнеса, представителям государственных учреждений и ведомств выстроить
эффективную коммуникацию. Мы заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений
между Китаем и Россией и будем рады принять участие в мероприятиях Network-Сессий
«ДИАЛОГИ»»

Полномочный министр,
Советник по торгово-экономическим вопросам
Посольства КНР в РФ
г-н Чжан Ди

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»
Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная
организация, созданная руководителями России и Китая в 1996 году. Рабочими органами
национальных частей Комитета являются 13 Советов, возглавляемые представителями двух стран.
Советы реализуют совместные проекты в экономической и гуманитарной областях, налаживают
деловые и культурные связи.

«Мы считаем, что наше сотрудничество с Китаем может расти значительно более высокими
темпами. Сегодняшняя экономическая ситуация способствует этому. Низкий курс рубля, экономика
России, которая находится в состоянии модернизации и требует больших новых технологический
инвестиций, создаёт очень большие перспективы для иностранных инвесторов»

Борис Титов,
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей,
глава Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития

ПАРТНЕРЫ NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»
упрощает процесс вхождения инвесторов в Московскую область;
создает и развивает индустриальные парки;
сопровождает крупные инвестиционные проекты;
привлекает инвестиции в экономику региона.
региональная компания со 100% государственным участием

«Запуск данного проекта крайне важен и актуален для делового сообщества. В настоящее время
Корпорация развития Московской области выстраивает системную работу по привлечению
иностранных инвесторов на территорию Подмосковья. Одной из приоритетных стран для нас
является Китай. Нам очень важно разговаривать с китайскими партнерами на одном языке и
понимать друг друга. Проведение такого рода мероприятий поможет выстроить более
эффективную коммуникацию с зарубежными коллегами и как итог в дальнейшем приведет к
открытию китайских производств на территории Подмосковья»

Руководитель Корпорации развития Московской области
Тимур Андреев
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