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Уважаемые предприниматели! 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КИТАЯ на протяжении нескольких лет последовательно 

проводят совместную работу по поддержке малых и средних предприятий 

России и Китая. 

В 2017 году в Пекине и провинции Хунань успешно прошёл  

VIII Международный форум по поддержке малых и средних предприятий России 

и Китая, в рамках которого состоялись круглые столы, двусторонние деловые 

переговоры, посещение китайских компаний, встреча с руководством провинции 

Хунань, приём в Международном отделе ЦК Компартии Китая в Пекине, а также 

в Посольстве России в Китае.  

Продолжая традицию ежегодного проведения бизнес-форумов, 9 октября 

2018 года в Москве, в Центре международной торговли (Краснопресненская 

набережная, д.12) пройдёт очередной IХ Международный форум по поддержке 

малых и средних предприятий России и Китая по теме: «Развитие малого и 

среднего бизнеса в России и Китае на фоне сопряжения Евразийского 

экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь»». 

Это мероприятие нацелено на развитие практического диалога, в том числе 

на региональном уровне, повышение эффективности российско-китайского 

экономического сотрудничества, построения инфраструктуры поддержки 

предпринимательской деятельности, расширения прямых контактов, обмена 

опытом, обеспечения большей информированности предпринимательского 

сообщества о новых деловых перспективах. 

В рамках Форума участники смогут провести презентации, деловые 

переговоры, установить личные контакты с потенциальными бизнес-

партнёрами.  

В мероприятии примут участие предприниматели из регионов России и 

Китая, представители исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации, заинтересованные министерства и ведомства РФ, депутаты 

Государственной Думы, а также местные и зарубежные средства массовой 

информации.  



Основными сферами профессионального интереса IX Международного 

форума по поддержке малых и средних предприятий России и Китая станут: 

- сельское хозяйство (включая производство подсолнечного масла, кормов для 

животноводства, переработку пшеницы и иной сельхозпродукции);  

- промышленность, связанная с производством техники и оборудования для 

нужд сельского хозяйства; - авиастроение; - производство рельсового 

транспорта; - добыча и использование природных ископаемых (в том числе 

нефтепереработка); 

- строительство (включая технологию каркасной сборки).  

Курирует мероприятие член Президиума Центрального совета Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, заместитель руководителя фракции в 

Государственной Думе, заместитель председателя Комитета ГД по 

международным делам Алексей Васильевич Чепа. 

Участие в Форуме – бесплатное. 

В случае заинтересованности просим сообщить о своем решении до 20 

августа 2018 года в Организационный комитет Форума по адресу эл. почты: 

forum@spravedlivo.ru.   

За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 8 (495) 787-85-15 

(доб. 166); и эл. адресу: forum@spravedlivo.ru; контактное лицо – Гагурина 

Анастасия Александровна. 

 

Приложение: заявка на участие на 1 листе.  

 

 

С уважением, 
 

Организационный комитет 

IX Международного форума 

по поддержке малых и средних 

предприятий России и Китая 

 


