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1 день -  ИННОВАЦИОННОЕ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

№ Название мероприятия Ответственные ведомство/организацня

1, Круглый стол «Сотрудничество в рамках Российско-Китайской 
координационной комиссии по инновационному сотрудничеству»

Вопросы для обсуждения:

С Российской стороны: 
Минэкономразвития России 

(Департамент стратегического развития и
инноваций)

- взаимодействие институтов развития в сфере инноваций;
- реализация проектов инновационной направленности, 
в том числе совместных инфраструктурных проектов по созданию 
технопарков, анализ опыта создания совместного технопарка 
«Шелковый путь» в Сколково;
- обмен лучшими практиками в области реализации инновационной 
политики;
- организация совместных мероприятий по инновационному 
сотрудничеству и трансферу технологий «на полях» международных 
площадок в обеих странах (конференции, форумы, выставки);
- поиск регионов для расширения сотрудничества.

2. Конференция «Сотрудничество в сфере машиностроения н 
внедрения технологических инноваций»

Краткое описание:
оценка текущего состояния двусторонней кооперации в области 
машиностроения и инноваций, проблемы и пути их решения.

С Российской стороны: 
Российско-Китайская палата 

по содействию торговле машинно
технической и инновационной продукцией

3. Круглый стол «Научно-техническое сотрудничество 
н организация совместных исследований»

С Российской стороны: 
Минобрнауки России 

совместно с Международным союзом
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№ Название мероприятия Ответственные ведомство/органнзация

Краткое описание: приборостроителей и специалистов 
по информационным 

и телекоммуникационным технологиям
- обсуждение вопросов межвузовского сотрудничества с участием 
ассоциаций вузов России и Китая.

4. Презентация возможностей российского экспорта интерактивных 
услуг в области образования

С Российской стороны: 
Минобрнауки России

5. Круглый стол «Определение научно-технологических приоритетов 
развития отраслей экономики на основе патентной информации»

Вопросы для обсуждения:
- патентные исследования как способ поддержки процессов 
формирования и мониторинга стратегий научно-технологического и 
инновационного развития секторов экономики и крупных 
высокотехнологичных компаний;
- инструменты патентного анализа, новые подходы к работе 
с патентной информацией;
- инструментарии для принятия управленческих решений по 
определению направлений научно-технического развития различных 
отраслей экономики.

С Российской стороны: 
Роспатент

6. Конференция «Российские вертолеты в Китае -  сегодня и завтра»

Краткое описание:

С Российской стороны: 
М инпромторг России 

(Департамент авиационной 
промышленности)

совместно с АО «Вертолеты России»
продвижение российской вертолетной техники на рынок КНР, 
проблемы и перспективы, совместное производство.
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№ Название мероприятия Ответственные ведомство/организация

7. Круглый стол «Развитие сотрудничества и реализация совместных 
инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе»

Краткое описание:

С Российской стороны: 
Минпромторг России 

(Департамент химико-технологического и 
лесопромышленного комплекса)

оценка хода реализации Программы Российско-Китайского 
сотрудничества по освоению и использованию лесных ресурсов, 
проблемы и пути их решения.

8. Круглый стол «Развитие сотрудничества в области строительства»

Краткое описание:

С Российской стороны: 
Российский фонд прямых инвестиций 

совместно с Минэкономразвития России 
(Департамент инвестиционной политики и 

развития частно-государственного 
партнерства)

С Китайской стороны:
CIC (Chinese investment corporation)

оценка двустороннего сотрудничества в области строительства, 
включая вопросы развития рынка строительных материалов и создания 
экологичной продукции.
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2 день -  СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

№ Название мероприятия Ответственные ведомство/организацня

9. Второй Российско-Китайский Агрофорум

Краткое описание:
- ознакомление экспортеров и импортеров с перечнем 
сельскохозяйственной продукции, востребованной на рынках России и 
Китая;
- установление прямых деловых контактов между участниками рынка.

С Российской стороны: 
Минсельхоз России

10. Круглый стол: «Инновационные технологии в сельском 
хозяйстве»

Краткое описание:

С Российской стороны: 
Минсельхоз России

обмен опытом по использованию инновационных технологий 
в сельском хозяйстве.

11. Семинар «Практические аспекты расширения российско- 
китайской торговли сельскохозяйственной продукцией»

Краткое описание:

С Российской стороны: 
Россельхознадзор

С Китайской стороны:
Главное государственного управления 
КНР по контролю качества, инспекции 

и карантину

семинар в формате ответов на вопросы российских экспортеров 
сельскохозяйственной продукции, планирующий выйти на китайский 
рынок.
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№ Название мероприятия Ответственные ведомство/органнзация

12. Круглый стол «Российско-китайское межрегиональное 
и приграничное сотрудничество в сфере сельского хозяйства»

Вопросы д л я  обсуждения:

С Российской стороны: 
Минэкономразвития России 

(Департамент развития межрегионального 
и приграничного сотрудничества) 

совместно с Российской ассоциацией 
экспертов рынка ритейла

- ускоренное развитие сельского хозяйства в приграничных 
субъектах Российской Федерации, как фактор обеспечения 
продовольственной безопасности КНР;
- возможности расширения номенклатуры экспорта российского 
продовольствия в КНР;
- вопросы привлечения инвестиций в перспективные проекты с точки 
зрения условий ведения сельскохозяйственной деятельности 
на территории Российской Федерации: законодательство, контроль 
и надзор;
- обсуждение «проблемных вопросов» и существующих барьеров;
- развитие экспортной инфраструктуры;
- взаимодействие с торговыми сетями и брендирование.
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3 день -  СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ Название мероприятия Ответственные ведомство/органнзация

13. Круглый стол «Механизмы поддержки малых н средних 
предприятий в России и Китае»

Краткое описание мероприятия:

С Российской стороны: 
Минэкономразвития России 

(Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции) 

совместно с АО «Корпорация «МСП» и АО
«РЭЦ»

- обмен опытом применения механизмов поддержки малых и средних 
предприятий;
- разработка приоритетных направлений взаимодействия в сфере 
малого и среднего предпринимательства.

14. Панельная дискуссия «Тенденции развития электронной 
торговли»

Краткое описание мероприятия:

С Российской стороны: 
Минэкономразвития России 

(Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции 
совместно с Департаментом развития 
межрегионального и приграничного 

сотрудничества)
совместно с Ассоциацией Электронных 

Торговых Площадок

- основные подходы и последние достижения в сфере электронной 
торговли;
- практические рекомендации для субъектов МСП по использованию 
каналов электронной торговли для открытия, ведения и расширения 
своего бизнеса в В2С, В2В и В2Ссегментах;
- последние наработки органов государственной власти в рамках 
осуществляемой системной деятельности по развитию электронной 
торговли;
- дискуссии бизнеса с властью с акцентированием внимания 
на ключевых барьерах, препятствующих развитию сферы, и путях 
их преодоления.
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№ Название мероприятия Ответственные ведомство/организация

15. Презентация «Национальный российский павильон на TMall 
как эффективный инструмент продвижения»

АО «РЭЦ»



МЕРОПРИЯТИЯ, ИМЕЮЩИЕ ИНУЮ ТЕМАТИКУ
9

Л* Название мероприятия Ответственные ведомство/организация

16. Трехсторонний семинар «Укрепление практического 
сотрудничества таможенных служб России, Китая и Монголии, 
поддержка строительства росснйско-китайско-монгольского 
экономического коридора»

С Российской стороны: 
ФТС России

17. «Онлайн-диалог» таможенных служб России и Китая

Краткое описание;
организация интернет-связи с российскими и китайскими участниками 
внешнеэкономической деятельности для ответа на вопросы 
таможенной тематики. Мероприятие будет полезно для представителей 
бизнеса, которые не смогут посетить ЭКСПО лично.

С Российской стороны: 
ФТС России

18. Ежегодная встреча руководства региональных таможенных 
управлений России и Китая

С Российской стороны: 
ФТС России

19. 15-е заседание Постоянной Российско-Китайской рабочей группы 
по стандартизации, метрологии, сертификации и инспекционному 
контролю

С Российской стороны: 
Госстандарт

20. Круглый стол «Расширение использования национальных валют 
во взаиморасчетах России и Китая»

Краткое описание:
обсуждение текущего состояния сотрудничества в области

С Российской стороны:
Банк России

совместно с Российско-Китайским деловым 
советом и Российско-Китайским 

финансовым советом
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№ Название мероприятия Ответственные ведомство/органнзацня

использования национальных валют во взаиморасчетах российских и 
китайских субъектов экономической деятельности, проблемы и пути 
их решения.

21. Панельная дискуссия по вопросам сопряжения строительства 
Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Шелкового пути, месте и роли инициативы по сопряжению 
в глобальном миропорядке

Краткое описание:

С Российской стороны: 
Минэкономразвития России 

(Департамент поддержки проектов в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе) 

совместно с Фондом «Росконгресс», 
Минтрансом России и Евразийской 

экономической комиссиейобсуждение вопросов, связанных с сопряжением строительства 
Евразийского экономического союза и Экономического пояса 
Ш елкового пути.

22. Круглый стол «Развитие приграничного и межрегионального 
сотрудничества России и Китая в сфере автомобильного 
транспорта и организации транспортных коридоров»

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :

С Российской стороны: 
Минтранс России

- практическая реализация Соглашения о международных 
автомобильных перевозках по Азиатским автомобильным дорогам, 
которое было подписано 8 декабря 2016 года;
- нормативно-правовая база России и Китая, регламентирующая 
автомобильные перевозки в части распределения предварительного 
контингента разрешений, условий пересечения пунктов пропуска на 
границе, системы формирования дорожных сборов;
- совершенствование транспортной инфраструктуры;
- совместное развитие транспортного коридора Китай-Монголия-
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№ Название мероприятия Ответственные ведомство/организация

Россия.

23. Панельная дискуссия «Создание и развития особых экономических 
зон в Российской Федерации и Китайской Народной Республике»

Вопросы д л я  обсуждения:
- основные итоги деятельности, планы по дальнейшему развитию;
- лучшие практики реализации управления ОЭЗ и привлечения 
инвестиций;
- место ОЭЗ в кластерной политике;
- механизмы управления на федеральном и региональном уровнях;
- особенности продвижения проекта ОЭЗ на мировом рынке;
- создание современной инновационной инфраструктуры: 
планирование, источники финансирования;
- программы поддержки инвесторов.

С Российской стороны: 
Минэкономразвития России 

(Департамент регионального развития)

•

24. Презентация российских ОЭЗ для потенциальных инвесторов 
из Китая

Краткое описание:
обсуждение перспектив участия китайских инвесторов в российских 
ОЭЗ, проблемы и пути их решения.

С Российской стороны: 
Минэкономразвития России 

(Департамент регионального развития) |

25. Второе совместное заседание Постоянной рабочей группы 
по межрегиональному н приграничному сотрудничеству 
и Постоянной рабочей группы по вопросам особых экономических 
зон Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 
Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч

С Российской стороны: 
Минэкономразвития России 

(Департамент развития межрегионального и 
приграничного сотрудничества совместно с 

Департаментом регионального развития)



12
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глав правительств

26. Круглый стол «Бизнес и спорт: развитие зимних видов спорта»

Вопросы для обсуждения:
- механизмы поддержки бизнесом зимних видов спорта;
- маркетинговая стратегия развития зимних видов спорта (на примере 
хоккея на льду);
- выстраивание практического сотрудничества между бизнесом 
и национальными спортивными федерациями (на примере Федерации 
хоккея России).

С Российской стороны: 
Российско-Китайский деловой совет 

совместно с Федерацией хоккея России

27. Панельная сессия «Перспективные направления развития 
туристического комплекса Китая и России»

Вопросы для обсуждения:
- потенциал развития новых направлений туризма: медицинский, 
спортивный и кулинарный туризм;
* основы для диверсификации туристической отрасли: инфраструктура, 
экология, экономика;
- формирование конкурентоспособной отрасли в нестабильных 
условиях;
- использование и усиление мультипликативного эффекта 
от деятельности индустрии туризма.

С Российской стороны: 
Фонд «Росконгресс» 

совместно с Ростуризмом

28. Семинар «Требования к качеству лекарственных субстанций. Как 
организовать аудит поставщиков»

С Российской стороны: 
Минпромторг России

(Департамент развития фармацевтической и
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Краткое описание:
обсуждение двустороннего сотрудничества в области фармацевтики, 
проблемы и пути их решения.

медицинской промышленности)

29. 7-й Российско-Китайский форум по развитию приграничного и 
межрегионального сотрудничества в сфере туризма

С Российской стороны: 
Ростуризм

30. Презентационная площадка инвестиционных проектов 
«Евразийский мост»

Краткое описание:
содействие развитию партнерству российских и китайских инвесторов 
в формировании экономической и инфраструктурной связанности 
европейской и азиатской частей мирового пространства, развитии 
Уральского федерального округа как центрального связующего 
элемента проекта.

С Российской стороны:
Аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе 
совместно с АО «Корпорация развития»



Справка
О 4-м Российско-Китайском ЭКСПО 

(15-19 июня 2017 года, г. Харбин, КНР (Провинция Хсйлунцзян))

Место проведении:

Харбинский международный конференционно-выставочный центр (КНР, г. Харбин, район 
Наньган, пр. Хупцидацзе. 301).

Выставочная площадь -  86 тыс. кв. м.

Организаторы:

• Министерство коммерции КНР;
• Народное правительство провинции Хэйлунцзян КНР;
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
• Министерство экономического развития Российской Федерации.

Сектора выставки:

• Павильон России;
• Павильон торгово-экономического сотрудничества между КНР и РФ;
• Международный сектор;
• Сектор Сянгана. Аомыня и Тайваня;
• Сектор езроительных материалов;
• Сектор электромеханического оборудования;
• Сектор крупномасштабной техники (вне помещения);
• Сектор технологии и оборудования для комплексного использования биомасс;
• Сектор культурной индустрии;
• Сектор сельского хозяйства и экологически чистых органических продуктов питания
• Сектор мебели.



Справка
О 3-м Российско-Китайском ЭКСПО 

(11-14 июля 2016 года, г. Екатеринбург МВЦ «Екатериибург-ЭКСПО»)

Для участия в III Российско-Китайском ЭКСПО в Екатеринбург прибыло порядка 3 000 

бизнесменов из КНР. В дни проведения мероприятия МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» посетило 

48 тыс. человек.

Общая площадь экспозиции составила 8 500 кв. м.. было представлено порядка 

250 российских и китайских предприятий из таких отраслей, как машиностроение, медицинское 

производство, транспортная инфраструктура, сельскохозяйственное производство, легкая 

промышленность и другие.

Среди ключевых проектов, представленных на стендах российских и китайских 

предприятий:

• платформа перевозочного автомобильного интернета Bcidou, которая за год 

использования способствовала сокращению ДТП в Китае на 46,7%, данная 

технология будет применяться в России в сотрудничестве с ГЛОНАСС (представлено 

на стенде Beidou),

• инновационная технология монолитного железнодорожного полотна CRTSII 

(стенд China Railway Group),

• совместные российско-китайские проекты группы «Русская медная компания» 

и китайских предприятий SIMM, NER1N, China Kind Mining Investment Company 

Limited (стенд Русской медной компании),

• инфраструктурный проект «Новый сухопутный зерновой коридор Росеия-Китай» 

(стенд Забайкальского зернового терминала), и другие.

Российско-китайскую экспозицию посетили заместитель Председателя Правительства 

России Дмитрий Рогозин, Вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян, Министр промышленности 

и торговли России Денис Мантуров и другие почетные гости.

В рамках программы мероприятий III Российско-Китайского ЭКСПО состоялось 

18 отраслевых форумов. Дискуссии были посвящены ключевым аспектам сотрудничества России 

и Китая -  от деятельности особых экономических зон до освоения лесных ресурсов, от проблем 

инжиниринга до разработки совместных стандартов промышленной продукции, от молодежного 

предпринимательства до развития электронной торговли между двумя странами. Ключевым 

мероприятием Российско-Китайского ЭКСПО стал форум «Российско-китайское партнерство. 

От столиц к регионам: новые перспективы и возможности» - с участием Дмитрия Рогозина,



Ban Яна, руководителей российских и китайских регионов, а также глав крупных компаний обеих 

стран.

Мероприятия III Российско-Китайского ЭКСПО посетило более 400 делегаций из России 

и Китая, в том числе руководство государственных ведомств (Министерство промышленности 

и информатизации КНР, Государственные управления по энергетике и космонавтике КНР, 

Министерство экономического развития РФ, Министерство развития Дальнего Востока РФ); 

руководители российских pci ионов  (Свердловская, Архангельская, Курганская области. 

Республика Татарстан, Красноярский край и другие); представители предприятий 

(ОАО «Российские железные дороги», Госкорпорация «Ростех». ЗЛО Группа компаний «Ренова», 

Группа «Синара») и другие.

В рамках Российско-Китайского ЭКСПО было подписано 24 соглашения, среди которых 

генеральное соглашение меж::\ ПАО «Сбербанк России» и Банком Харбина - 

о постфинансировании аккредитивов в юанях для оплаты импорта товаров из Китая, соглашение 

о сотрудничестве в области upon зодства смартфонов между компанией Yota и международным 

технопарком в сфере электронных связей города Харбин.

Организаторами мероприятия выступили Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации, M im u c i c p c i B O  экономического развития Российской Федерации, 

Правительство Свердловской области, Министерство коммерции Китайской Народной Республики, 

Народное правительство провшш = < к Хэйлунцзян.

ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» выступило генеральным партнером 

III Российско-Китайского ОКО 10.


