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NETWORK-СЕССИЯ «ДИАЛОГИ»:

ИНВЕСТИЦИИ
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
24 ИЮНЯ
15:00-18:30

NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»: Экспорт в Китай
«Китайско-российские отношения переживают лучший период
за свою 66-летнюю историю и поддерживаются на высочайшем уровне»

Посол Китайской Народной Республики в РФ
Г-н Ли Хуэй

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

NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»: Экспорт в Китай
Подробно ответим на вопрос
«Как выйти на рынок Китая?»
Рассмотрим:
Китайский рынок розничной интернет-торговли
Варианты господдержки для экспортеров в Китай
Позиционирование российских товаров на
китайском рынке
Получение разрешительной документации для
ввоза и начала продаж
Узнаем как решить проблемы с запретом на ввоз
Познакомимся с главами китайских торговых
площадок и импортерами

ПРОГРАММА СЕССИИ
14:30 – 15:00

Регистрация участников, приветственный кофе
Маргарита Федотова Специализируется на вопросах развития экономических и культурных отношений между

МОДЕРАТОР

15:00 – 15:20
ПРИВЕТСТВИЕ

Первый вице-президент
РАСПП, руководитель
направления «Китай»

РФ и КНР. Организатор деловых визитов и межрегиональных обменов между
субъектами РФ и провинциями КНР. Организатор и постоянный участник российскокитайских экономических/инвестиционных форумов.

Российско-Китайское сотрудничество: новый импульс роста
Виталий Монкевич
Президент РАСПП

ПРИГЛАШЕНЫ

Госпрограмма КНР по развитию ВЭД. Запреты и
ограничения на ввоз продукции в КНР
Сюй Цзиньли
Генеральный представитель
Китайского комитета содействия
международной торговли в РФ

Чжан Ди
Полномочный министр, Советник по торговоэкономическим вопросам Посольства КНР в РФ

Государственная поддержка экспортеров в КНР

Михаил Мамонов
Директор по международным проекта
Российского экспортного центра

ПРОГРАММА СЕССИИ
Таможенное оформление импортных и экспортных
грузов, сертификация продукции, ветконтроль

Логистика грузов на рынке торговли
между Россией и Китаем

Юань И
ПРИГЛАШЕНЫ

Спикер уточняется

исполнительный директор китайской
юридической компании DHH в Москве

Китайский рынок розничной интернет-торговли:
динамика, лидеры, тренды. Разрешительная
документация для начала продаж

Позиционирование российских товаров на
китайском рынке. Поддержка продаж
Валерий Кайгородов
Руководитель Департамента
экономического мониторинга
и маркетинга РАСПП

Иван Синицын
Глава АBK China Services
(партнер Alibaba Group)

История успеха экспансии китайского рынка

Сотрудничество с китайскими торговыми
интернет-площадками и импортерами

Серия вопросов и ответов
Спикер уточняется

Спикер уточняется

Презентация и дегустация продукции участников сессии (по предварительному согласованию с организатором)

ПАРТНЕРЫ NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР СЕССИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
КОМИССИИ РСПП
ПО БАНКАМ И
БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.
Китайский совет по содействию международной торговле (CCPIT) основан в 1952 году. В задачи CCPIT входит реализация
основных национальных стратегий развития, поддержка ВЭД китайских компаний, вопросы двусторонних инвестиций,
экономического и технического сотрудничества с иностранными партнерами.
Комиссия РСПП по банкам и банковской деятельности является рабочим органом Российского союза промышленников и
предпринимателей, создана для подготовки предложений и формирования консолидированной позиции РСПП по вопросам
развития банковского сектора. В состав Комиссии входят руководители ведущих российских банковских ассоциаций и союзов,
банков и организаций банковской инфраструктуры – членов РСПП.
Hainan Airlines - крупнейшая частная авиакомпания Китая, занимающая четвёртое место в стране по размеру воздушного
парка. Осуществляет регулярные внутренние и международные рейсы.
Китайский строительный банк - один из крупнейших банков Китая. В рейтингеForbes Global 2000 за 2015 год занял
II место среди двух тысяч крупнейших публичных компаний мира, в том числе III место по размеру активов.
Торгово-промышленный банк Китая - крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в «Большую четвёрку»
крупнейших государственных банков Китая. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая.
Банк развития Китая - финансовое учреждение Китая под прямой юрисдикций Госсовета КНР. Одно из основных
направлений деятельности банка – финансирование крупных инфраструктурных проектов.
«Китай Строй» - российская дочерняя компания китайской государственной корпорации China State Construction Engineering
Corporation. Специализируется на возведении отелей и промышленных объектов в разных странах.

ПАРТНЕРЫ NETWORK-СЕССИИ «ДИАЛОГИ»
Корпорация развития Московской области (КРМО) – региональная компания по 100% государственным участием.
КРМО упрощает процесс вхождения инвесторов в Московскую область, создает и развивает индустриальные парки,
сопровождает крупные инвестиционные проекты, привлекает инвестиции в экономику региона.
Китайская корпорация экспортно-кредитного страхования SINOSURE является единственной авторизованной компанией,
предоставляющей услуги по страхованию экспортных сделок, она подчиняется напрямую министерству финансов КНР и
призвана способствовать увеличению объёмов экспорта. С момента основания в 2001 году по 2013 год включительно
корпорацией SINOSURE были застрахованы экспортные операции на общую сумму $1.9 трлн.
Китайские Южные авиалинии — крупнейшая азиатская авиакомпания по размеру флота, 7-я авиакомпания в мире по перевозке
местных пассажиров. Член альянса SkyTeam.

МЕДИАПАРТНЕРЫ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЕР

ГЛАВНЫЙ
МЕДИАПАРТНЕР

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
МЕДИАПАРТНЕР

ОТРАСЛЕВОЙ
МЕДИАПАРТНЕР

ПРАВОВОЙ
МЕДИАПАРТНЕР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЕР

По вопросам участия:
Наталья Сапунова
+7(800)775-52-03 +7(963)963-83-63
business@raspp.ru

Тарас Чайка
+7(800)775-52-03 +7(967)158-88-37
member@raspp.ru

NETWORK-СЕССИЯ «ДИАЛОГИ»:

ЭКСПОРТ В КИТАЙ
24 ИЮНЯ
15:00-18:30

Медиапартнерство,
аккредитация СМИ:
Вера Старикова-Разборова
+7(800)775-52-03 +7(965)155-67-88
press@raspp.ru

