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Торжественная церемония открытия
Официально открытой выставку торжественно объявил
Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР
в РФ г-н Ли Цзиньюань. В церемонии открытия приняли участие:

Приветственное слово от мэра Москвы Сергея Собянина:

«Это новый выставочный проект, расширяющий горизонты эффективного российско-китайского сотрудничества в реальном секторе экономики. Китай традиционно является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Москвы – крупнейшего индустриального центра России. Развитие деловых отношений
между нашими предприятиями имеет большое значение для укрепления инновационного потенциала
обрабатывающих отраслей промышленности, помогает обмену передовыми идеями и технологическими
новинками, расширяет возможности международной кооперации».

 А гентство Дальнего Востока
по привлечению инвестиций
и поддержки экспорта
 К итайская торговая палата по
импорту и экспорту машинного оборудования и электроники
 Департамент развития торговли Министерства коммерции КНР
 Российский Союз Промышленников и Предпринимателей,
 Бюро коммерции городского
округа Веньчжоу
 Представительство Правительства Тюменской области
в органах государственной
власти РФ
 Международная выставочно-конференционная компания
комитета Китайского совета по
содействию международной
торговле провинции Цзянсу

 Департамент инвестиционного развития Смоленской
области
 Комитет Китайского совета
по содействию международной торговле провинции
Сычуань
 Комитет Китайского совета
по содействию международной торговле района
Пудун (Шанхай)
 А гентство технологического развития
 Российский экспортный
центр
 Ассоциация кластеров
и технопарков РФ
 Фонд развития промышленности Ярославской области
 Д епартамент науки, промышленной политики
и предпринимательства
города Москвы

Круглый стол «Инвестиции и локализация»
24.10/2017

Возможности и перспективы масштабирования китайского бизнеса на территории России – инвестиции и локализация производств.
 Интеграция китайского бизнеса на территории России
 Инициатива «Один пояс – один путь»
 Инвестиционные проекты китайских компаний в России
 Приоритетные направления государственной
политики в области машиностроения
 Локализация промышленных производств
в индустриальных парках и особых экономических зонах

При участии:

 Посольство КНР в РФ
 Представительство Правительства Тюменской
области в органах государственной власти РФ
 Представительство Правительства Калужской
области при Правительстве РФ
 Департамент инвестиционного развития Смоленской области

 Группа корпоративных рейтингов АКРА,
 Р усско-Азиатского Союз промышленников
и предпринимателей
 Представительство Sinosure в России и СНГ
 Корпорация China Baowu Steel Group Corp.,
Ltd
 Корпорация Foton Motor LLC

Исполнительный вице-президент Российского Союза Промышленников и Предпринимателей Виктор Михайлович Черепов:

«Много внимания мы уделяем именно отрасли машиностроения как двигателю всей экономической политики. Союз будет приветствовать создание новых производств или локализации производств совместно с китайскими партнерами
не только в Восточном Федеральном округе, но и по всей Российской Федерации».

Генеральный партнер:
Русско-Азиатский Союз промышленников
и предпринимателей

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ
ФОРУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИННОВАЦИЙ
25.10/2017
Более 40 спикеров из государственных
структур, правительственных организаций
и крупнейших компаний РФ и КНР осветили
глобальные и практические вопросы
взаимовыгодного сотрудничества двух стран.
Пленарная сессия «Российско-китайское торговое сотрудничество: актуальные вопросы»

 Совместное продвижение
российско-китайского
торгового и инвестиционного
сотрудничества в области
машиностроения
и электроники
 Возможности для китайских
машиностроительных
компаний на Дальнем
Востоке России
 Финансовые инструменты
для поддержки и развития
бизнеса в России
 «Один пояс – один путь»:
новые перспективы развития
в сфере машиностроения
 Российско-китайское технологическое сотрудничество

При участии:

 Китайская торговая палата по импорту
и экспорту машинного оборудования
и электроники (CCCME)
 Департамент инвестиций Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта
 Департамент науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы
 Р усско-Азиатский Союз промышленников
и предпринимателей
 Деловая Россия
 А гентство Технологического Развития
 Союз Китайских предпринимателей в России
 Корпорация CITIC Pacific Special Steel
Holdings
 Департамент по делам предприятий
Ай Си Би Си Банк (ICBC)

Бизнес-образовательные сессии:
25.10/2017
Логистика. Страхование. Финансовые
инструменты. Административные процедуры
Машиностроение: время быстрых решений

 Опыт, перспективы и проблемные точки сотрудничества России и Китая
 Динамика китайских инвестиций по отраслям
российской экономики
 Оборудование из Китая как альтернатива
западному
 Логистические особенности ведения бизнеса
c Китаем
 Антикризисные рецепты
 Преимущества и особенности работы с китайскими производственными компаниями
 Финансовые инструменты внешнеторговой
деятельности

Председатель Комитета
Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике
и природопользованию
Михаил Щетинин:

«Проведение Форума – ещё один важный шаг в развитие добрососедских
и взаимовыгодных отношений между
Россией и Китаем».

При участии:

 Ассоциация содействия развитию деловых
связей «Китайский деловой центр»
 Группа исследований и прогнозирования АКРА
 Промышленно-инжиниринговый холдинг
Инкриз Вэй
 Центр инвестиций, технологий и торговли
(ЦИТТ)
 JIULONGFU

 Бизнес-Актив
 Интера
 Vector Trade Limited
 Грузовая деревня Ворсино
 WENS GLOBAL SERVICES
 Китайский визовый центр
 Линия Права
 Мирбис

Клуб Деловых Контактов
24–25.10/2017
Проведение прямых деловых
переговоров представителей
российских промышленных
предприятий, органов власти
регионов с партнерами из Китая.

Среди участников:

 Московское Правительство
 «Эксмаш»
 «Газпром Бурение»
 Корпорация развития
Смоленской и Ярославской
области
 Завод «Интермашстрой»
 Торговый Дом
«ПромТрансСнаб»

 Заранее спланированные
встречи
 Персональные переводчики
 Отдельная бизнес-зона
 Более 50 представителей
с российской стороны

311

прямых
переговоров

Единый Консультационный Центр (ЕКЦ)
Традиционная площадка для компаний, которые оказывают услуги
и помощь в работе с китайскими поставщиками.
Бесплатные консультации по ключевым
вопросам сотрудничества с Китаем:
 Логистика
 Таможенное оформления
 Заключение контрактов
 Инспекции
 Лизинг
 Локализация производств в России
и Китае
Среди Экспертов:

 Специализированный промышленно-инжиниринговый российско-китайский холдинг «Инкриз Вэй»
 Международная логистическая компания WENS GLOBAL SERVICES
 Логистическая компания «ВИП-Лоджистикc»
 Международный логистический провайдер «РТЛ Брокер»
 Московская международная высшая
школа бизнеса МИРБИС
 Галерея торговли и развлечений
«Шелковый путь»
 Группа компаний «Бизнес-Актив»

Пресс-Конференция
China Machinery Fair:
взаимовыгодное торгово-промышленное
сотрудничество РФ и КНР
В медиацентре МИА «Россия сегодня» 13 октября 2017 года состоялась пресс-конференция,
посвященная развитию российско-китайских
торгово-экономических отношений, возможностям локализации и импортозамещению

С участием:

 г-жа Чжао Цюянь, советник по торговоэкономическим вопросам Посольства Китая
в Москве
 г-жа Лю Чунь, вице-президент Китайской
торговой палаты по импорту и экспорту
машинного оборудования и электроники
(CCCME)

 Д аниил Половинка, директор Департамента
инвестиций Агентства Дальнего Востока по
привлечению инвестиций
 Виталий Монкевич, президент РусскоАзиатского Союза промышленников
и предпринимателей (РАСПП)
 Николай Остарков, член генерального совета
«Деловой России»

Г-жа Чжао Цюянь:

«В 2017 году товарооборот
между Россией и Китаем вырос
на 22, 4%, что составляет
61,4 млрд. долларов США. Такой
двухзначный рост для наших
стран – это большой успех.
Мы ожидаем, что в конце
второго полугодия 2017 года
товарооборот достигнет
80 млрд. долларов США».

45

представителей
СМИ

Посетителям
Российско-Китайский
Уголок

Лингвистическая
помощь

Студенты старших курсов
Российского университета
дружбы народов оказали
лингвистическую поддержку
посетителям и экспонентам,
и получили множество положительных отзывов.

На выставке была организована специальная зона
в традиционном русском
стиле, где каждый посетитель мог отдохнуть и насладиться как блюдами
русской кухни, так и ароматным китайским чаем.

отзывы
экспонентов
Лю Чан

Цзян Хайжун

Чжоу Яньли

Менеджер по маркетингу XCMG

Инженер CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL HOLDINGS

Благодаря совместным усилиям организаторов,
на выставке China Machinery Fair 2017 улучшился
имидж китайских предприятий. Для нашей компании
выпала честь представлять машиностроительную
отрасль Китая на этом мероприятии, и мы добились
хороших результатов. Только за первый день выставки мы получили заказы общей стоимостью более чем
1 млн. долл., а также заключили соглашения о намерениях на миллионы долларов. Российские клиенты
выражают большой интерес к этой выставке.

Проведение выставки China Machininery Fair соответствует целям инициативы «Один пояс, один путь»
и пользуется сильной поддержкой правительств
Китая и России. Направление выставки верное и соответствует последним современным течениям в области высоких технологий. Для нас, известной государственной китайской компании CITIC PACIFIC SPECIAL
STEEL HOLDINGS, выставка предоставила большие
рекламные возможности и увеличила узнаваемость
бренда на российском рынке. На выставке была организована насыщенная деловая программа – Форум
высокого уровня, b2b сессии – все мероприятия принесли пользу участникам выставки, и особенно тем,
кто желает прочно закрепиться на российском рынке.

Менеджер по продажам JIANGSU XINGUANG NUMERICAL
CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.

В первую очередь мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность организаторам выставки. Это
мероприятие предоставило нам возможность изучить
потребности российского рынка в нашей продукции.
В то же время российские предприятия получили более
реалистичное представление о компаниях из Китая.
На выставке наше оборудование по лазерной маркировке и электрический станок для нарезания резьбы
завоевали большую популярность среди российских
клиентов. Даже образцы продукции в спешке были
куплены прямо на выставке. В будущем мы собираемся подготовить больше продукции для российского рынка. В заключение мы ещё раз хотели бы
поблагодарить организаторов выставки!

отзывы
посетителей
Николай Рожков

Алексей Волостнов

Антон Лепихов

Руководитель компании «РосЯрпак»

Директор филиала Корпорации Frost & Sullivan в России

До недавнего времени мы, в основном, сотрудничали
с европейскими производителями, но конкурентная
борьба заставляет искать оборудование качественней, дешевле и производительней. Мы давно рассматриваем китайских промышленников как альтернативных поставщиков. Надеемся, что выставка
принесет значимый результат как для нашего бизнеса, так и для китайских производителей. Сейчас
всё чаще слышно мнение, что качество выпускаемой
продукции в Азии улучшается, и мы рассчитываем
найти тому подтверждение.

Мы видим, что участники форума уже обсуждают
практические вопросы сотрудничества и приводят примеры как уже реализованных проектов, так
и тех, которые реализуются. В общем, это означает,
что компании и организации переходят от уровня
теоретизирования к промышленной реализации
промышленных проектов. Мы отходим от импорт
но-экспортных операций и переходим к производственным контактам.

Коммерческий директор «Российско-китайского
торгового дома»

Я встретил две компании, с которыми мы уже работали. Китайские компании тоже заинтересованы
в таких выставках, потому что это очень удобно: им
не надо ожидать клиентов в Китае. Они сами приезжают сюда, и здесь им проще пообщаться и получить больший охват потенциальных клиентов. Не
у всех российских бизнесменов есть возможность
приехать в Китай, а такого рода мероприятия в России делают китайских поставщиков доступными.

отзывы участников
Клуба Деловых Контактов
Кристина Добровольская

Юрий Шурыгин

Татьяна Казноренко

Главный специалист
Агентства промышленного развития Москвы

Генеральный директор консалтинговой компании Деларей

Директор компании ВологдаБурВодСервис

Нашел очень интересные контакты. Очень большой
интерес со стороны китайских компаний. На выставке есть возможность пообщаться напрямую с производителями, задать вопросы. Иногда у российских
компаний возникает сложность, связанная с тем,
что возникают посредники в переговорах с руководством китайских компаний. А здесь такой формат,
когда есть возможность напрямую задать вопросы,
предложить и выстроить схемы сотрудничества. Это
очень эффективно.

Выставка организована хорошо, переводчики предоставляют любую информацию, очень благожелательная обстановка. Все на высоком уровне. Я выезжаю
на международные выставки и есть с чем сравнить.
Здесь все очень спокойно, нет лишних людей, то есть
абсолютно прямой контакт между производителем
и покупателем.

Мы очень довольны организацией. Поскольку китайские компании имеют производственный интерес
в Москве, мы нашли точки пресечения интересов.
Я надеюсь, сотрудничество будет успешным.
Обычно мы участвуем в мероприятиях следующим образом: пытаемся заранее организовать встречи, приходим на выставку, подходим к экспозиции, проводим
переговоры. Это занимает довольно много времени.
На China Machinery Fair была представлена возможность заранее встретиться с компаниями в отдельной
переговорной комнате с личным переводчиком. Это
очень удобно и сэкономило наше время..

отзывы
Консультационного Центра

Дарья Мушта

Алексей Бабанин

Федор Федоров

Директор центра производственного аутсорсинга
компании WENS GLOBAL SERVICES

Директор по развитию ИНКРИЗ ВЭЙ

Директор по маркетингу МИРБИС

На мой взгляд выставка прошла очень успешно.
Много ключевых контрактов мы уже заключили, очень много посетителей из разных отраслей
промышленности. Мы считаем, что с китайским
оборудованием работать выгоднее, и есть ряд преимуществ, такие как: цена, качество, эксплуатация,
адаптация под сырье любого качества.

Отличная выставка, сейчас акцент на работе
с китайскими производителями все сильнее.
И мы это видим по интересу к программам МИРБИСА. Поэтому мы приняли решения участвовать
в этой выставке. Организаторы сделали отличное мероприятие. С точки зрения концепции все
сделано на очень высоком уровне: классный
дизайн, серьезная подготовка, обширная деловая
программа и большое количество посетителей,
которые интересуются работой с Китаем, выбором
поставщиков и образовательными программами
по работе с Китаем.

Я благодарю организаторов выставки за очень
грамотную, тщательную подготовку мероприятия.
Хочется также отметить поддержку от группы волонтеров, которые переводили на высоком уровне.
Я считаю, для выставки это очень важный момент,
что китайские компании смогли найти общий язык
с российскими партнерами.
По нашей тематике это 100% попадание. Выставка
прошла на ура. Мы познакомились с большим количеством наших потенциальных партнеров.

партнеры выставки

При
поддержке
www.tpprf.ru

www.expocentr.ru

Официальные
партнеры
www.chamber-rc.ru

www.investvostok.ru

www.raspp.ru

Стратегические
партнеры
www.silkway.moscow

Отраслевые
партнеры

www.cbc-spb.com

Генеральный
отраслевой партнер

www.russian-chinese.com

www.rasmex.ru

www.akitrf.ru

Партнер
«Бизнес-образование»

Партнер
чайной зоны

Мебельный
партнер

www.mirbis.ru

www.teain.ru

www.mobilierdemaison.ru

COMPANY

LONDON

®

www.increaseway.com

Генеральный
информационный партнер

www.wens.global

www.sputnik.ru

партнеры выставки
Информационные
партнеры:
www.n-g-k.ru

www.logistics.ru

www.tehsovet.ru

www.arsenal-otechestva.ru

www.time-innov.com

www.garant.ru

www.chief-time.ru

www.expotv.ru

www.strategyjournal.ru

www.events.vedomosti.ru

www.москва-пекин.рф

www.stankopark.spb.ru

www.helpinver.com

www.rzd-partner.ru

www.ru-bezh.ru

www.mashportal.ru

www.ria-in.ru

www.metalbulletin.ru

www.rabotnitsa.su

www.obo-rt.ru

www.eprussia.ru

www.promvest.info

www. esm-invest.com

www.mitom.folium.ru

www.expomap.ru

www.gudok.ru

www.informupack.ru

www.informdom.com

www.proektant.org

www.expertft.ru

www.marketelectro.ru

www.logist.ru

www.sudostroenie.info

www.to-inform.ru

www.promweekly.ru

www.panor.ru

www.oborudunion.ru

www.metaltorg.ru

www.promator.su

www.electro-gid.ru

www.ria-stk.ru

www.eg-online.ru

www.packbaza.ru

www.expotrade.ru

www.metdom.su

www.ito-news.ru

bizon.ru

контакты

Виктория Харламова

Алексей Никулин

Ольга Кудинова

Рустам Саидрахмонов

руководитель направления китайских выставок

руководитель проектов китайских выставок

менеджер по маркетингу китайских выставок

координатор направления китайских выставок

Тел.: +7 (495) 649-87-75, доб. 133
E-mail: victoria.kharlamova@russia.messefrankfurt.com

Тел.: +7 (495) 649-87-75, доб. 140
E-mail: alexey.nikulin@russia.messefrankfurt.com

Тел.: +7 (495) 649-87-75, доб. 154
E-mail: olga.kudinova@russia.messefrankfurt.com

Тел.: +7 (495) 649-87-75, доб. 152
E-mail: rustam.saidrakhmonov@russia.messefrankfurt.com

