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Экономическое положение
2012 год был вторым годом 12-ой пятилетки (2011-2015 гг.). Итоги социально-экономического
развития Китая за истекший год внесли весомый вклад в реализацию основной задачи, поставленной китайским руководством на текущую пятилетку, а именно - осуществление постепенной
смены модели социально-экономического развития страны, переноса центра тяжести с внешних
факторов экономического роста на внутренний спрос, проведение соответствующей оптимизации отраслевой структуры экономики, преодоление региональных диспропорций, а также общий подъем социальной сферы.
Вместе с тем, в конкретных экономических и социальных условиях, сложившихся в 2012 г., реализовать в полной мере указанные цели китайскому руководству пока не удалось. Модель экономического развития КНР по многим своим базовым параметрам остается по-прежнему экспортноориентированной, в силу чего экономика страны испытывает высокую степень зависимости от ситуации в международной торговле, а также положения на рынках ведущих экономик
мира.
Обменный курс в 2013 году составил 6.12718817 китайских юаня (RMB) за 1 доллар США (USD)
По данным Государственного статистического управления КНР, по итогам 2012 г. ВВП страны составил примерно 8,3 трлн. долл., в сопоставимых ценах увеличившись по сравнению с 2011 г. на
7,8%.
По данным Государственного статистического управления КНР, в 2012 г. показатель прироста
объема валовой добавленной стоимости крупных и средних предприятий (с доходом от реализации более 20 млн. юаней) в промышленности в годовом исчислении достиг отметки 10,0%
(здесь и далее с учетом ценового фактора). Это на 3,9 процентных пункта ниже показателя
2011 г.
В 2012 г. темпы прироста объема добавленной стоимости на государственных предприятиях и
предприятиях с государственным контрольным пакетом акций увеличились на 6,4%, на предприятиях коллективной формы собственности – на 7,1%, акционерных предприятиях – на 11,8%,
предприятиях с участием иностранного капитала (включая Гонконг, Макао и Тайвань) – на 6,3%.
В 2012 г. темпы прироста производства в тяжелой промышленности составили 9,9%, в легкой
промышленности – 10,1%. Из основных 41 отрасли промышленности в 2012 г. рост зафиксирован во всех отраслях.
В целом стабильной оставалась ситуация на потребительском рынке. За 2012 г. общий объем
розничной торговли потребительскими товарами составил 20,717 трлн. юаней, увеличившись
на 14,3%.
В целом по итогам 2012 г индекс потребительских цен составил 2,6%.
По данным ГСУ КНР, в декабре 2012 г. индекс PMI – индикатор производственной активности в
стране остался на уровне прошлого месяца - 50,6%.
В 2012 г. объем использованных иностранных инвестиций (с учетом финансовых и нефинансовых организаций) составил 111,716 млрд. долл. США (-3,70% относительно 2011 г.).
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Экономическое положение
Утверждено создание 24925 предприятий с участием иностранного капитала (-10,06%), где численность предприятий со 100% иностранным капиталом составила 20352 (-9,09%) с суммой фактически осуществленных инвестиций в размере 86,132 млрд. долл. США (-5,56%); численность
совместных предприятий составила 4355 (-12,99%) с суммой привлеченных инвестиций 21
млрд. 706 млн. долл. (+1,36%), численность кооперационных предприятий составила 166 (44,55%) с фактически привлеченными инвестициями на сумму 2,308 млрд. долл. США (+31,37%),
численность иностранных внешнеторговых компаний составила 52 (+48,57%) с суммой фактически привлеченных инвестиций 1 634,0 млн. долл. (-3,90%).
Согласно данным Министерства коммерции КНР, в январе-ноябре 2012 г. китайские предприниматели вложили прямые нефинансовые инвестиции (инвестиции в нефинансовый сектор) в размере 62,53 млрд. долл. /с приростом на 25,0%/ в создание 3596 предприятий в 130 странах и
регионах мира.
Согласно данными ГСУ КНР, средние доходы населения Китая в 2012 г. составили 26 959 юаней.
в том числе доходы городских жителей увеличились на 9,6% и составили 24565 юаней, жителей
села выросли на 10,7% до 7917 юаней.
Рынок недвижимости. В январе – декабре 2012 г объемы сделок на рынке недвижимости продемонстрировали рост. Так, в общей сложности было реализовано 1 113,04 млн. кв. м коммерческой недвижимости, что на 1,8% больше, чем в 2011 г. Что касается суммы сделок по реализованной коммерческой недвижимости, то за указанный период этот показатель увеличился на
10,0%, составив 6445,6 млрд. юаней, в том числе объем сделок в стоимостном выражении по
жилой недвижимости вырос на 10,9%, по офисным помещениям вырос на 12,2%, помещений
под коммерческие нужды на 4,8%.
Автомобильный рынок. По информации Китайской ассоциации автопроизводителей, в декабре 2012 г. показатели по отрасли в целом были несколько лучше показателей за предыдущий
месяц и находились выше прошлогоднего уровня. Так, объемы производства в декабре составили 1,785 млн. автомобилей, что на 5,5% больше, чем в 2011 г. Объемы продаж равнялись
1,809 млн. автомобилей (+6,8%).
В целом по итогам года объем реализации составил 19,272 млн. автомобилей (+4,6%), производства – 19,306 млн. автомобилей (+4,6%). По этим показателям Китай вновь занял первое место в мире.
Внешняя торговля. По данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, в
2012 г. общий объем внешнеторгового оборота Китая составил 3 трлн. 866,76 млрд. долларов,
что на 6,2% больше аналогичного периода прошлого года. При этом объем экспорта составил 2
трлн. 048,94 млрд. долл. с приростом на 7,9%, а импорта – 1 трлн. 817,83 млрд. долл. (прирост
на 4,3%).
Объем сальдо торгового баланса составил 231,11 млрд. долларов (+49,2%).
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Российско-китайские
торгово-экономические отношения
Российско-китайский товарооборот приблизился к отметке в 90 млрд. долл. США (по российским данным, в 2012 г. – 87,5 млрд.). За последние годы торговые отношения между Россией и
Китаем переживали период бурного развития. Китай занял первую позицию среди внешнеторговых партнеров Российской Федерации. Россия находится на 9 месте в числе десяти основных
торговых партнеров КНР. Руководством России и Китая поставлена цель к 2015 г. довести объем
двусторонней торговли до 100 млрд. долл.
Реализован ряд крупнейших проектов экономического сотрудничества, в том числе строительство нефтепровода из России в Китай и первой очереди Тяньваньской АЭС. Осуществляется ряд
проектов в сферах транспорта и связи, авиастроения и освоения космического пространства, в
научно-технической и военно-технической областях. Отмечается рост взаимного интереса к производственной кооперации. Начаты прямые расчеты в национальных валютах. В России китайский юань стал впервые торговаться на валютной бирже.
Инвестиционное взаимодействие между Россией и Китаем координируется следующими основными межправительственными органами: Постоянная рабочая группа (ПРГ) по инвестиционному сотрудничеству (Минэкономразвития России - Госкомитет КНР по развитию и реформе, образована в 2004 году), ПРГ по сотрудничеству в особых экономических зонах (Минэкономразвития
России - Минкоммерции КНР), ПРГ по межрегиональному и приграничному сотрудничеству
(Минрегион России – Госкомитет КНР по развитию и реформе), ПРГ по совместному освоению и
использованию лесных ресурсов (Минпромторг России - Минкоммерции КНР).
По данным Минкоммерции КНР, общий объем китайских прямых инвестиций в России к началу
2013 г. увеличился на 22,59% до 3,581 млрд. долл. США, в том числе в течение 2012 г. составил
660 млн. долл. (+116,3%). По информации Федеральной службы государственной статистики РФ,
китайские инвестиции в Россию в I-III кварталах 2012 г. составили 575 млн. долл. Приоритетами
являлись разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, строительство, связь. Увеличились объемы выполняемых китайскими компаниями подрядных строительных работ и трудовых услуг в России.
Российские прямые инвестиции в Китае в 2012 г. составили 29,92 млн. долл. против 31,02 млн.
долл. в 2011 г. (-3,6%). Количество новых зарегистрированных проектов с российскими прямыми
инвестициями - 73 (в 2011 г. - 51 проект). Основные направления российских инвестиций: производственные отрасли, строительство, транспортные перевозки.
К началу 2013 г. суммарный объем российских прямых инвестиций в КНР достиг 847,71
млн.долл. (+3,6%). Общее количество российских проектов с прямыми инвестициями в КНР 2452 (+3%).
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Особенности ведения бизнеса в Китае
Бизнес Китая обладает специфическими национальными и историческими отличиями.
В частности, в сфере экспортно-импортных сделок преобладают китайские фирмы-посредники.
По поступающей в Представительство информации, нередки случаи, когда бизнес-отношения с
китайцами выстраиваются «вслепую», на предположении об априорной порядочности иностранного партнера, что ведет к поверхностному проведению предконтрактных переговоров и
подписанию «сырых» с точки зрения условий и обязательств сторон документов. Как результат,
распространены ситуации недопонимания между участниками сделки, а порой и явное мошенничество или обман покупателя. Посреднические компании, являясь обычно ООО и не имея достаточных финансовых ресурсов, не несут никаких обязательств перед партнером. Эффективные
санкции к ним могут быть наложены только китайскими судебными органами.
В последнее время российские предприятия в рамках модернизации производства все чаще обращаются к нам за помощью в поиске конкретного оборудования и его производителя. Имеющиеся возможности позволяют в предварительном порядке обеспечивать определенную гарантию надежности рекомендуемых потенциальных партнеров. Однако, как показывает практика,
целесообразно в дальнейшем организовывать выезд в КНР специалистов для знакомства и изучения реальных возможностей китайского предприятия. В любом случае российскому предприятию необходимо понимание того, с кем оно имеет дело.
Также представляется целесообразным тщательное уточнение с партнёрами всех юридических
и финансовых аспектов планируемой сделки, согласование спецификации и номенклатуры товаров с тем, чтобы избежать спорных моментов в будущем.
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Представительства ТПП РФ
В КНР действуют два представительства Палаты: в
Пекине (Н.Н. Белозёров) и в
Шанхае (А.Н. Вдовин). Представительство в Пекине имеет статус регионального представительства ТПП России в Восточной Азии. В сферу его деятельности, кроме КНР, входят также Республика Корея и Тайвань.
Представительства ТПП России в Восточной Азии и КНР оказывает содействие в развитии внешнеэкономических связей между РФ и КНР.
Работа строится на основе запросов членов системы ТПП, которые формируются с учетом конкретных проблем и потребностей российских предпринимателей. В этой связи можно выделить
рекомендации Представительства по подбору местных партнеров, решению или возможным
действиям при возникновении спорных ситуаций, проведению маркетинговых исследований
местного рынка товаров и услуг, а также помощь в организации территориальными ТПП торгово-экономических миссий (ТЭМ) в Китай либо проведении презентаций инвестиционных и производственных проектов субъектов РФ и отдельных предприятий.
Благодаря тесному взаимодействию с китайскими партнерами Представительство готово при
заблаговременном обращении инициаторов ТЭМ или иных мероприятий организовать встречи,
круглые столы, биржу контактов и иные формы ознакомления с местным рынком.
Кроме того, возможна информационная поддержка в плане размещения соответствующих данных на интернет-ресурсе Представительства, распространения рекламно-информационных материалов в ходе конгрессно-выставочных мероприятий в КНР, предоставления сведений о потребностях роспредприятий в ходе контактов Представительства с целевой аудиторией.
Региональное представительство ТПП России в Восточной Азии (г. Пекин)
Телефон:

(8610) 58383551, 58383552, 58383553

Факс:

(8610) 58383550

Эл. почта:

tppchina@mail.ru

Региональный представитель
Белозеров
Николай Николаевич

Заместитель регионального представителя
Кудрявцев
Павел Александрович

Представительство ТПП России в КНР (г. Шанхай)
Телефон:

(8621) 68877708, (8621) 68876660

Факс:

(8621) 68876508

Эл. почта:

tpp.china@gmail.com

Представитель
Вдовин
Артем Николаевич
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О деятельности ТПП России
Основной партнерской организацией ТПП России в КНР является Китайский комитет содействия
развитию международной торговли (ККСРМТ), с которым в 2007г. было подписано Соглашение
о сотрудничестве. На постоянной основе с ККСРМТ осуществляется обмен делегациями, организуются совместные мероприятия.
Поддерживаются рабочие контакты с Посольством и аппаратом Советника по торговоэкономическим вопросам КНР в РФ.
Палата работает в тесном взаимодействии с Российско-Китайским деловым советом (РКДС), Российско-Китайским центром торгово-экономического сотрудничества, Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития.
Важное место в деятельности ТПП занимает развитие межрегионального и приграничного сотрудничества.
В 2011-2013 гг. по всем вышеуказанным направлениям ТПП РФ проводила активную работу.
25 апреля 2011 года состоялась встреча Президента ТПП России С.Н. Катырина с Послом КНР в
России Ли Хуэем. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам российскокитайского торгово-экономического сотрудничества и дальнейшего взаимодействия Палаты и
Посольства по его развитию, а также обсудили результаты Делового форума БРИКС , прошедшего 13-14 апреля 2011г. в г.Санья, Хайнань.
С мая по декабрь 2011 года прошли встречи Вице-президента ТПП РФ Г.Г.Петрова с Вицепредседателем Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР), членом организационного комитета Экспо-выставки «Китай-Евразия» Нурланом Абылмадином; заместителем
Председателя Народного правительства Нинся-Хуэйского автономного района КНР Ли Жуем; с
первым заместителем начальника Департамента коммерции провинции Цзилинь КНР Хо
Юйем, с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Китая
(НПКСК) г. Шанхая Чжоу Тайтуном.
В ходе состоявшихся бесед обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, новые направления сотрудничества российских компаний
и предприятий с китайскими партнерами, возможности по расширению сотрудничества российских территориальных торгово-промышленных палат с территориальными отделениями Китайского комитета содействия развитию международной торговли, а также ряд других вопросов.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации выступила соорганизатором РоссийскоКитайского торгово-инвестиционного форума, который прошел в Москве 28 апреля 2012 г. в
рамках визита в Россию Вице-премьера КНР Ли Кэцяна. Президент ТПП РФ С.Н.Катырин принял
участие в работе Форума и обратился с приветствием к его участникам. Вице-президент ТПП РФ
Г.Г.Петров в качестве модератора провел пленарное заседание Форума.
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О деятельности ТПП России
В рамках мероприятия состоялась встреча С.Н.Катырина с Председателем Китайского комитета
содействия развитию международной торговли Вань Цзифэем. На встрече были обсуждены приоритетные направления межпалатского сотрудничества: содействие диверсификации структуры
взаимной торговли, углублению межрегиональных и приграничных связей, расширению обмена деловой и экономической информацией; реализации инвестиционных проектов.
18 мая 2012 г. в ТПП России прошла презентация выставки ЭКСПО «Китай-Евразия», которую
провела делегация Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). С приветственной речью
на презентации выступил Г.Г.Петров. В рамках мероприятия были подписаны Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между СУАР и Челябинской областью, Соглашение о сотрудничестве между Московской ТПП и секретариатом выставки ЭКСПО «Китай-Евразия», а также ряд соглашений между российскими и китайскими компаниями.
31 мая 2012 г. в ТПП РФ состоялась встреча с заместителем начальника Департамента экономической информации Китайского комитета содействия развитию международной торговли Янь
Либином. В ходе беседы глава делегации ККСРМТ сообщил о проведении 1-2 августа 2012 г. в
г.Пекине первого Саммита по импорту и пригласил ТПП России сформировать делегацию российских предпринимателей для участия в данном мероприятии.
14 июня 2012 г. в ТПП России состоялась встреча Г.Г. Петрова с президентом Тяньцзиньского филиала Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжао Сюемином.
Китайская сторона провела краткую презентацию экономического потенциала г.Тяньцзиня, ряда
ведущих компаний и финансовых структур города.
11 июля 2012 г. в ТПП РФ прошла встреча Вице-президента ТПП РФ В.П.Страшко с Вицепрезидентом Центра международной торговли г. Гуанчжоу Ван Жуньшэном. Китайская сторона
проинформировала российских участников о проведении с 15 октября по 4 ноября 2012 г. 112-й
Гуанчжоуской ярмарки, которую организует Центр международной торговли г. Гуанчжоу при
поддержке Министерства коммерции КНР и Народного правительства провинции Гуандун.
30 июля 2012 г. в ТПП России состоялась встреча В.П.Страшко с заместителем председателя Всекитайской федерации промышленности и торговли (ВКФПТ) Чу Пином и делегацией предпринимателей Китая. В ходе встречи с сообщением о российском деловом и инвестиционном климате
выступил директор Департамента содействия инвестициям ТПП РФ. Между сторонами была достигнута договоренность об обмене информацией об инвестиционных возможностях российских и китайских регионов.
6 сентября 2012 г. в ТПП РФ прошла встреча директора Департамента внешних связей и работы
с деловыми советами В.И. Падалко с делегацией Центра содействия инвестициям г. Хэфэй
(провинция Аньхой, КНР) во главе с директором Центра Ван Цзюньсяном. Китайская сторона
провела краткую презентацию экономического потенциала провинции Аньхой, а также выразила готовность предоставить российским компаниям площадки в г. Хэфэй для презентации китайским предпринимателям перспективных российских инвестиционных проектов и экспортной
продукции.
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27 сентября 2012 г. в ТПП России состоялась встреча Г.Г.Петрова с вице-мэром г. Нанкина
Ли Ци. С китайской стороны во встрече участвовали представители Китайского комитета содействия развитию международной торговли, Федерации торговли и промышленности города
Нанкина, городского Департамента коммерции, представители деловых кругов. Ли Ци информировал об экономическом, инвестиционном и научно-техническом потенциале г. Нанкина.
5 декабря 2012 г. в ТПП РФ в рамках совместного заседания Российско-Китайского делового
совета прошла встреча Г.Г.Петрова с заместителем председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Ван Цзиньчжэнем. Г.Г.Петров проинформировал китайскую сторону об изменениях, которые произошли в руководстве национальной части Делового совета ШОС от Российской Федерации (по решению Президента РФ с 1 января 2013 года ее
возглавит Президент ТПП РФ С.Н. Катырин). Состоялся обмен информацией по вопросам многостороннего сотрудничества в рамках РИК, БРИКС, Объединенного форума ТПП России, Китая и
Монголии, а также по вопросу выдвижения г.Екатеринбурга в качестве города-кандидата на
право проведения в 2020 г. Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020».
22 марта 2013 г. Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Китайский комитет
содействия развитию международной торговли при поддержке Российско-Китайского делового
совета провели в Центре международной торговли (г.Москва) бизнес-форум, приуроченный к
официальному визиту в Российскую Федерацию Председателя КНР Си Цзиньпина. В мероприятии приняло участие около 200 представителей официальных и деловых кругов России и Китая.
Вице-президент ТПП РФ Г.Г.Петров обратился с приветствием к участникам Форума и в качестве
модератора провел пленарное заседание. На Форуме обсуждались перспективные направления двустороннего торгового, инвестиционного и регионального сотрудничества, взаимодействие в области энергетики, логистики и высоких технологий. В рамках бизнес-форума состоялась встреча Г.Г.Петрова с Вице-председателем ККСРМТ Чжан Вэем.
25 марта 2013 г. в ЦМТ (г. Москва) состоялся 2-й российско-китайский торгово-экономический
форум. В нем приняли участие и выступили с докладами Вице-президент ТПП РФ Д.Н.Курочкин
и директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами В.И. Падалко.
Важным аспектом деятельности, направленной на дальнейшее наращивание сотрудничества с
китайскими партнерами, является содействие устранению диспропорций, сложившихся в российско-китайской торговле. В первую очередь речь идет об увеличении доли машин и оборудования в российском экспорте в Китай.
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Сотрудничество в многосторонних форматах
Россия - Индия - Китай
20-21 сентября 2011г. Торгово-промышленная палата Российской Федерации провела в г. Ростове-на-Дону 3-й Деловой форум предпринимателей России, Индии и Китая. Соорганизаторами с
российской стороны выступили ТПП Ростовской области и член ТПП Ростовской области – банк
ОАО КБ «Центр-Инвест».
Российскую делегацию возглавлял Вице-президент ТПП РФ Г.Г.Петров, индийскую - председатель Делового совета Индия-Россия Нанд Кхемка, китайскую - заместитель председателя Китайского Комитета содействия развитию международной торговли Ван Цзиньчжэнь. Во встрече
приняли участие представители администрации Ростовской области и г. Ростова-на-Дону, ТПП
Ростовской области, Российско-Китайского центра торгово-экономического сотрудничества
(РКЦ ТЭС).
В ходе работы Форума состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам расширения
производственных и кооперационных связей, наращивания взаимных инвестиционных потоков,
дальнейшего развития межрегионального сотрудничества, а также сотрудничества в сфере инноваций.
В рамках мероприятия состоялись двусторонние встречи предпринимателей в формате B2B, обсуждались возможные направления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, фармацевтики, химической индустрии и биотехнологий, в области промышленного производства, строительства, совершенствования инфраструктуры, энергетики, торговли и инвестиций. В мероприятии приняли активное участие представители деловых кругов Ростовской области.
По итогам российская сторона выступила с предложением впредь не проводить отдельные
встречи в формате Россия-Индия-Китай, а, при необходимости, организовывать их на полях или
в рамках деловых форумов БРИКС.
Деловой форум БРИКС
13-14 апреля 2011г. в г. Санья ( Хайнань, КНР) состоялся 2-й Деловой форум стран БРИКС. Форум собрал более 500 представителей делового сообщества России, Бразилии, Индии, Китая и
ЮАР.
По итогам Форума принято совместное заявление и подписан Меморандум «О создании пунктов деловой связи БРИКС».
В рамках Форума прошла беседа Президента ТПП России С.Н. Катырина с Председателем
ККСРМТ Ван Цзифэем.
28 марта 2012 г. в г.Нью-Дели (Индия) состоялся 3-й Деловой форум БРИКС. В работе Форума
участвовало около 500 представителей делового сообщества России, Бразилии, Индии, Китая и
ЮАР. ТПП РФ выступила в качестве соорганизатора мероприятия.
По итогам Форума принято совместное заявление.
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26 марта 2013 г. в г. Дурбане (ЮАР) в рамках саммита глав государств БРИКС состоялся 4-й Деловой форум БРИКС. В работе Делового форума участвовало более 700 представителей делового сообщества России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В составе сформированной Палатой российской делегация во главе с Президентом ТПП РФ С.Н.Катыриным было более 110 человек.
На пленарном заседании Президент ТПП РФ С.Н.Катырин обратился с приветствием к участникам Делового форума БРИКС. Он также принял участие в качестве модератора в секции
«Энергетика и «зеленая экономика».
На всех дискуссионных секциях Форума с интересными и содержательными докладами выступили представители России: В.П.Кремер, управляющий директор ГК «Ренова»; Г.Р.Пихоя, генеральный директор ОАО «Полюс Золото»; А.Ю.Иванов, директор Департамента правовой политики и общественного развития Фонда «Сколково»; А.Г.Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России, депутат ГД ФС РФ; К.Б.Комаров, зам.генерального директора Госкорпорации «Росатом».
27 марта 2013 г. Президент ТПП РФ С.Н.Катырин принял участие в деловом завтраке глав государств БРИКС с представителями деловых кругов этих стран. В ходе завтрака С.Н.Катырин выступил с сообщением о результатах работы секции, на которой он выступил модератором, а
также о составе российской части Делового совета БРИКС. На завтраке было официально объявлено о создании Делового совета БРИКС.
Справочно: Распоряжением Президента РФ №144 от 12 апреля 2013г. С.Н.Катырин назначен руководителем Российской части Делового совета БРИКС.
Бизнес-форум ШОС и ДС ШОС
6 июня 2012 г. в Пекине в рамках заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества прошел бизнес-форум ШОС. В его работе приняла участие делегация
российских деловых кругов во главе с Президентом ТПП РФ С.Н Катыриным, насчитывавшая
свыше шестидесяти человек. В состав делегации вошли руководители и представители фонда
«Сколково», компании «Базовый элемент», группы компаний «Ренова», организации «Деловая
Россия», Евразийского банка развития, Внешэкономбанка, руководители торговопромышленных палат Челябинска, Москвы и Читы, представители Российско-Китайского и Российско-Киргизского деловых советов, Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией, Центра экономического и инвестиционного
сотрудничества России и Китая.
На Форуме с докладами выступили Президент ТПП РФ С.Н.Катырин, генеральный директор En+
Group А.О.Волынец, главный управляющий инвестиционным портфелем ОАО «РВК» М.А. Цыганков.
В ходе дискуссии на четырех сессиях Форума обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством в области инвестиций, ресурсов и энергетики, инноваций и высоких технологий, а также
Интернета.
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В рамках бизнес-форума состоялась встреча Президента ТПП России С.Н.Катырина с Председателем Китайского комитета содействия развитию международной торговли Вань Цзифэем. Стороны подчеркнули важность использования потенциала таких авторитетных политических площадок, как саммиты БРИКС, ШОС, форум Россия – Китай – Монголия для развития и совершенствования механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества, обсудили перспективные направления межпалатского взаимодействия.
17 января 2013 года Президент ТПП РФ С.Н. Катырин в качестве председателя Российской части
принял участие в заседании Правления Делового совета Шанхайской организации сотрудничества в г. Пекине. В своем выступлении он внес предложение ускорить подготовку перечня конкретных мероприятий ДС ШОС с тем, чтобы на саммите глав правительств ШОС в Бишкеке летом 2013 года он был рассмотрен и принят, а также предложил серьезно активизировать информационный обмен в рамках ДС ШОС.
На заседании были заслушаны выступления других глав национальных частей совета, обсуждены итоги работы Секретариата Делового совета Шанхайской организации сотрудничества в 2011
-2012 гг. и принят план мероприятий на 2013 – 2014 гг. Состоялась презентация проектов, предлагаемых к совместной реализации. Утвержден протокол заседания Правления ДС ШОС.
Объединенный форум ТПП России, Китая и Монголии
6 июля 2012 г. в г. Ордос (КНР) состоялся VIII Объединенный форум торгово-промышленных палат России, Китая и Монголии. Российскую делегацию на Форуме возглавил вице-президент ТПП
РФ В.П.Страшко. В состав делегации вошли представители ТПП Республики Хакасия, Новосибирской ТПП, Южно-региональной ТПП Красноярского края, ТПП Восточной Сибири, Дальневосточной ТПП, а также других российских организаций.
В рамках Форума подписаны соглашения о сотрудничестве между ТПП Красноярского края и
Синьцзянским филиалом ККСРМТ, а также между Новосибирской ТПП и филиалом ККСРМТ в
Автономном районе Внутренняя Монголия. По итогам Форума подписан совместный меморандум.
В Омске с 4 по 7 июня 2013 г. в помещении областного Экспоцентра при содействии Делового
совета Шанхайской организации сотрудничества состоялся IX Объединенный форум торговопромышленных палат России, Китая и Монголии. В его работе принял участие вице-президент
ТПП РФ В.П.Страшко. Тема Форума – «Россия, Китай, Монголия. Сотрудничество в условиях
ВТО». Среди участников мероприятия были представители объединений предпринимателей и
органов государственной власти трех стран, компаний, работающих в сфере производства и реализации строительных материалов, продуктов питания, электротехники, деревообработки, а
также в сфере энергетики, банковских, консультационных, информационных услуг. На Форуме
была организована биржа контактов. Организована экспозиция, на которой предприниматели
из России, Китая, Монголии представляли свою продукцию.
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Российско-китайский деловой совет
В развитии отношений между деловыми кругами двух стран важную роль играет РоссийскоКитайский деловой совет (РКДС). Он создан при содействии ТПП РФ в 2004г. и за прошедшее
время стал важным звеном механизма торгово-экономического сотрудничества между Россией
и Китаем.
В настоящее время при непосредственной поддержке РКДС реализуется 27 крупных торговоэкономических и инвестиционных проектов в различных регионах Российской Федерации и провинциях КНР на общую сумму более 8,9 млрд. долл. США. Деловой совет принимает активное
участие в организации и проведении российско-китайских деловых мероприятий, приуроченных
к ежегодным саммитам руководителей двух стран (конференции, круглые столы, выставки).
Основные мероприятия за 2012 год:
Участие делегации Российской части РКДС в IV-м экономическом форуме стран БРИКС (28 марта
2012 года, Нью-Дели, Индия). От Российской части РКДС участвовали представители 12 компаний.
Организация и проведение Российской частью РКДС в рамках Года российского туризма в Китае
поездки представителей китайских СМИ, аккредитованных в России, в город Сергиев Посад
Московской области (16 марта 2012 года, Сергиев Посад, Московская область, Россия). Участвовали представители информационного агентства «Синьхуа», Китайского информационного
агентства, Центрального телевидения Китая (CCTV), Международного радио Китая и шефкорреспонденты 4 крупнейших газет КНР.
Организация и проведение рабочей встречи Российской части РКДС - руководителей крупнейших российских компаний, банков и финансовых организаций с вице-премьером КНР Ли
Кэцяном и первым заместителем председателя Правительства РФ И.И.Шуваловым (28 апреля
2012 года, Москва, Россия). От Российской части РКДС участвовали представители 10 компаний.
Организация и проведение Российской частью РКДС совместно с Министерством экономического развития России и Министерством коммерции КНР - Российско-Китайского инвестиционноторгового форума (28 апреля 2012 года, Москва, Россия). Участвовало около 1200 представителей российского и китайского бизнеса. В рамках форума подписано более 30 соглашений и контрактов.
Участие председателя Российской части РКДС Б.Ю.Титова и руководителей российских компаний – членов Российской части РКДС в мероприятиях в рамках государственного визита в Китай
Президента РФ В.В.Путина (5-6 июня 2012 года, Пекин, КНР).
Участие делегации Российской части РКДС в бизнес форуме Шанхайской организации сотрудничества (6 июня 2012 года, Пекин, КНР). От Российской части РКДС участвовали представители 12
компаний.
Участие Российской части РКДС в 13-м заседании Подкомиссии по сотрудничеству в финансовой
сфере Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств (20-22
июня 2012 года, Куньмин, КНР). От Российской части РКДС участвовали представители 9 банков
и компаний.
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Российско-китайский деловой совет
Организация и проведение Российской частью РКДС круглого стола с делегацией Народного
правительства и деловых кругов Тяньцзиня (КНР) во главе с вице-мэром Жэнь Сюефэном (27
июня 2012 года, Москва, Россия). От Российской части РКДС участвовали представители 7 компаний.
Организация Российской частью РКДС рабочей поездки китайской делегации в Липецкую область и проведение презентации проекта агробиотехкластера региональной ОЭЗ «Данков» (2-3
июля 2012 года, Москва – Липецк, Россия).
Организация и проведение Российской частью РКДС круглого стола по вопросам инвестиционного сотрудничества с делегацией предпринимателей и инвесторов Шанхая (4 июля 2012 года,
Москва, Россия). От Российской части РКДС участвовали представители 9 компаний.
Организация и проведение Российской частью РКДС совместно с Финансовым университетом
при Правительстве РФ и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» круглого стола с делегацией представителей Народного правительства провинции Хэйлунцзян (9
июля 2012 года, Москва, Россия). От Российской части РКДС участвовали представители 5 компаний.
Участие Российской части РКДС в бизнес форуме «Россия - Гуандун: Форум промышленного и
коммерческого сотрудничества и презентации проектов» (19 июля 2012 года, Москва, Россия).
От Российской части РКДС участвовали представители 5 компаний.
Организация и проведение Российской частью РКДС круглого стола с делегацией деловых кругов Гонконга, возглавляемой генеральным директором государственного агентства «InvestHK»
Саймоном Галпиным (27 августа 2012 года, Москва, Россия). От Российской части РКДС участвовали руководители 7 компаний.
Организация и проведение Российской частью РКДС совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Ассоциацией делового сотрудничества «Россия-Гонконг»,
с государственным агентством САР Гонконг «InvestHK» и китайским агентством «Инвест Чжухай»
конференции «Гонконг и Чжухай: ваши деловые партнеры в Китае». Участвовало более 120
представителей российского и китайского бизнеса (28 августа 2012 года, Москва, Россия).
Организация и проведение Российской частью РКДС совместно с государственным агентством
САР Гонконг InvestHK» круглого стола «Россия-Гонконг: инвестиции в будущее» (19 сентября
2012 года, Москва, Россия). От Российской части РКДС участвовали представители 6 компаний.
Организация и проведение Российской частью РКДС в рамках Года российского туризма в Китае
поездки представителей туриндустрии и китайских СМИ в Краснодарский край, в том числе,
обеспечение участия в туристическом форуме «Перспективы развития российских курортов» (10
-14 октября 2012 года, Сочи – Краснодар – п. Абрау-Дюрсо, Россия). Состав делегации 10 участников.
Участие Российской части РКДС в рабочей встрече с делегацией Ассоциации международной
торговли Китая (11 октября 2012 года, Москва, Россия). От Российской части РКДС участвовали
представители 4 компаний.
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Российско-китайский деловой совет
Организация и проведение Российской частью РКДС совместно с Союзом лесопромышленников
и лесоэкспортеров России первой Российско-Азиатской конференции по сотрудничеству в лесном комплексе (23 октября 2012 года, Москва, Россия). От Российской части РКДС участвовали
представители 8 компаний. По инициативе и непосредственной поддержке Российской части
РКДС было подписано Соглашение о сотрудничестве между Союзом лесопромышленников России и Китайской ассоциацией лесной индустрии.
Организация и проведение Российской частью РКДС бизнес миссии в Липецкую область (29 октября 2012 года, Липецкая область, Россия). По инициативе и непосредственной поддержке Российской части РКДС был подписан Меморандум о партнерстве между ОАО
«Межгосударственная корпорация развития» и Корпорацией развития Липецкой области при
создании инновационного кластера.
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Китайский комитет содействия
развитию международной торговли
Комитет содействия развитию международной торговли (ККСРМТ), основанный в мае 1952 г., является всекитайской общественной организацией и основной партнерской организацией ТПП России в КНР. Комитет насчитывает
в своих рядах значительное число организаций и объединений деловых кругов Китая (более 70 тыс.) и включает в себя 50 территориальных отделений,
16 представительств за рубежом, порядка 600 союзов и ассоциаций в различных сферах народного хозяйства КНР.
Председатель Комитета – ВАНЬ ЦЗИФЭЙ.
Согласно решению Правительства КНР, с 1988 г. Комитет также исполняет функции Китайской
международной торговой палаты. Так, в частности, при активном содействии ККСРМТ был организован Китайский Национальный комитет Международной торговой палаты (МТП). Имеет
отделения в большинстве крупных провинций и городов страны.
Основными направлениями деятельности Комитета являются:
•
организация и проведение национальных выставок за рубежом;
•
содействие проведению выставок в КНР, осуществление научно-технического обмена с зарубежными странами;
•
организация обмена делегациями представителей деловых кругов с зарубежными партнерскими организациями;
•
взаимодействие с представительствами иностранных коммерческих организаций в КНР.
В сферу деятельности ККСРМТ входят также вопросы коммерческого арбитража, патентования,
регистрация торговых знаков, заверение документов.
Комитет издает ряд справочно-информационных материалов по торгово-экономическим проблемам и технологическим вопросам.
Поддерживает связи с различными объединениями деловых кругов большинства стран мира.
Комитет и его структуры являются членами многих международных организаций, в том числе
Всемирной организации по интеллектуальной собственности, Международного бюро выставок,
Международного морского комитета, Международной федерации арбитражных институтов,
Международной торговой палаты и др.
В целях развития двусторонних связей между ТПП России и ККСРМТ в 2007 г. было подписано
Соглашение о сотрудничестве.
В рамках данного соглашения налажен обмен делегациями, проводятся совместные мероприятия.
ККСРМТ имеет представительства в ряде государств, в т.ч. в России (Москва). Глава представительства Ван Чуньжун.
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Контакты партнерских организаций
中国国际贸易促进委员会
Китайский Комитет содействия развития международной торговли
1 Fuxingmenwai Street, Beijing, China.
Тел.: ( 86-10 ) 88075000
Факс: ( 86-10 ) 68011370
info@ccpit.org
http://www.ccpit.org/
Пекинское отделение
No.3 Nanlishilu Toutiao Xicheng District, Beijing, China.
Тел.: ( 86-10 ) 88070331, ( 86-10 ) 68017755
Факс: ( 86-10) 68059013, ( 86-10 ) 68061030
ird@ccpitbj.org info@ccpitbj.org
http://www.ccpitbj.org/
中国机电产品进出口商会
Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинотехнических
и электронных продуктов
Room 904, Floor9, Building 12, Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Beijing, China.
Тел.: ( 86-10 ) 58280863
Факс: ( 86-10 ) 58280810
E-mail: cccmeservice@cccme.org.cn zixun@cccme.org.cn
http://www.cccme.org.cn/
中国工业经济联合会
Китайская федерация промышленности и экономики
Jia 7, Longxianglu, Haidian District, Beijing, China.
Тел.: ( 86-10 ) 82080090 / 62387024
Факс: ( 86-10 ) 82080030 / 62386843
webmaster@cfie.org.cn
http://www.cfie.org.cn/
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О китайском рынке инновационных
технологий в сфере нефтедобычи
Развитие нефтегазового сервиса – одно из важнейших направлений для повышения в экономике нашей страны удельного веса сектора высоких технологий. Мировой рынок нефтегазового
оборудования и сервиса охватывает производство высокотехнологичной, наукоемкой и капиталоемкой продукции, в основе которой задействуются разработки оборонно-промышленного
комплекса. Если годовой экспорт российской продукции оборонно-промышленного комплекса
оценивается примерно в 10—15 млрд. долл. США, то нефтегазовый сервис может ежегодно давать выручку до 15-20 млрд долл. США, а экспорт нефтегазового оборудования – 5-10 млрд.
долл. США.
По мнению российских специалистов, в настоящее время мировыми лидерами в развитии техники и технологии в сфере нефтедобычи являются три страны: США, Россия и Китай. Эти страны
разрабатывают и производят полный спектр нефтегазового оборудования, аппаратуры, технологий, обладают крупнейшим сервисным и интеллектуальным потенциалом для выполнения работ от поиска и разведки месторождений до наиболее полного извлечения минерального сырья. В последние годы на этом рынке все более активно работают китайские компании. Укрепление здесь позиций России возможно прежде всего за счет предложения инновационных технологий и оборудования.
Сырая нефть является одной из важных составляющих энергетического баланса КНР и с каждым
годом ее доля возрастает. Являясь одним из крупных производителей и импортеров нефти, Китай нуждается в применении в сфере нефтедобычи высокотехнологичных и эффективных продуктов.
Для Китайской Народной Республики существуют три пути решения энергетической проблемы:
разработка и эксплуатация имеющихся нефтяных и газовых месторождений в западной части
страны; частичная замена нефти на каменный уголь, природный газ и гидроэлектроэнергию в
энергобалансе страны, а также различные альтернативные источнии энергии; увеличение импорта нефти из-за рубежа.
В начале XXI века в Китае был впервые поставлен вопрос о создании резервных мощностей для
хранения энергоносителей, как это делается на случай кризисов, в частности, в США, Японии,
Бразилии, Индии, ЮАР. С 2004 г. в КНР созданы четыре резервные базы сырой нефти: в трех
провинциях – Чжэцзян (г. Нинбо, район Чжэньхай и г.Чжоушань в уезде Дайшань), Шаньдун
(г. Циндао, район Хуандао) и Ляонин (г. Далянь, район Синьган), а также в СУАР на одном из
нефтяных месторождений в уезде Шаньшань.
В последние годы в КНР значительно расширилось потребление новых видов энергии, таких как
атомная энергия, воспроизводимые виды энергии (ветровая и солнечная), а также малые ГЭС,
гидротермальная энергия, энергия морских приливов и отливов и другие. В целом следует считать Китай страной с богатыми воспроизводимыми энергоресурсами, с помощью которых можно удовлетворить внутренние потребности при эффективном использовании. Однако источники
воспроизводимых энергоресурсов распределены неравномерно по территории. В целом возможности использования воспроизводимых энергоресурсов в будущем в значительной степени
связаны с развитием инновационной экономики и научно-технического прогресса.
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О китайском рынке инновационных
технологий в сфере нефтедобычи
По данным Министерства коммерции КНР, три крупнейшие китайские нефтяные компании –
CNPC или КННК (Китайская национальная нефтяная корпорация), Sinopec или Синопек
(Китайская нефтехимическая компания) и CNOOC или КНООК (Китайская компания по добыче
нефти и газа на морском шельфе) участвуют в разработке крупных проектов по добыче нефти и
газа более чем в 30 странах мира.
В данном контексте и с учетом геополитического положения Россия располагает определенными предпосылками для продвижения своих технологических достижений на китайский рынок
энергоресурсов.
По итогам 2012 г., согласно статистике китайской таможни, Россия экспортировала в Китай 24,33
млн.т. сырой нефти на сумму в 18942,74 млн. долл. США, что составило 42,95% в общем объеме
экспорта нашей страны в Поднебесную. В настоящее время «Роснефть» и «Транснефть» поставляют российскую нефть в Китай по отводу от ВСТО в объеме 15 млн. тонн в год.
В 2013 году в рамках Санкт-Петербургского экономического форума НК «Роснефть» заключила
долгосрочные соглашения с CNPC по поставке нефти на общую сумму 270 млрд долларов, которые стали беспрецедентными для мирового бизнеса. Соглашения были подписаны в рамках
Межправительственного соглашения между Россией и Китаем, заключенного в марте 2013 г.
Можно отметить интерес со стороны китайских потребителей к оборудованию и материалам,
серийно производимым на предприятиях ГК «Ростехнологии» для топливно-энергетических
компаний. Речь идет об энергосберегающем оборудовании и современных технологиях в сфере
нефтегазового машиностроения, в том числе утилизации углеродосодержащего сырья и очистки
промышленных выбросов. Необходимо активизировать продвижение разработок и освоенной
отечественной промышленностью продукции на китайский рынок в рамках агентских и дилерских соглашений. Здесь не обойтись без задействования механизма двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также возможностей торговых палат России и Китая, реализуемых в диалоге бизнес-сообщества в рамках Шанхайской организации сотрудничества и на форумах стран группы БРИКС.
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Выставки и мероприятия в Пекине
Дата

Название

Место

Примечание

3-5 июля 5-я Китайская международная выставка качественной бутилированой
питьевой воды

Пекинский международ- www.fbechina.com
ный центр конференций

3-5 июля 4-я Китайская международная выставка закусок
и импортных продуктов
питания

Пекинский международ- www.cilfe.com
ный центр конференций

3-5 июля Китайская международГосударственный центр
ная выставка чистой энер- конференций
гетики

www.cleanenergyexpochina.cn
www.cleanenergyexpochina.com
www.windpowerasia.com
www.solarthermalchina.com
www.emobilitychina.com

3-5 июля 5-я Пекинская междуна- Государственный центр
родная выставка фотоэле- конференций
ментов
5-7 июля 3-я Китайская междуна- Китайский международ- www.homefashionbj.com/2013/sc/
родная выставка совреный выставочный центр
менной мебели, дизайна и
декора
6-8 июля 9-я Пекинская междуна- Китайский международ- www.ievechina.com
родная выставка электро- ный выставочный центр
мобилей, гибридных автомобилей и автомобилей,
использующих новые источники энергии, и комплектного оборудования
19-22
июля

14-я Пекинская ювелирная выставка

Государственный центр
конференций

www.newayfairs.com
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25-28 июля Пекинская международная
выставка товаров для женщин и детей

Государственный центр
конференций

www.cwexpo.cn

28 июля

г. Пекин

Тел.:86-10-68528491
Факс: 86-10-68571897

1-3 августа Китайская международная
выставка индустрии чистоты

Государственный центр
конференций

www.clean-expo.com

8-10 августа

11-я Пекинская международная выставка электронного оборудования, компонентов и приборов, кабелей
и соединений

Китайский международный выставочный центр

www.bjcead.com

8-10 августа

11-я Китайская международ- Китайский международная выставка аккумулятор- ный выставочный центр
ной промышленности

www.battery-expo.com

8-11 августа

15-я Китайская международная выставка мебели

Китайский международный выставочный центр

www.cifebeijing.com

15 августа

Азиатский микологический
конгресс

г.Пекин

Тел.: 86-10-68528491
Факс: 86-10-68571897

15 августа

Первый всемирный форум
г.Пекин
по проблемам модернизации

Тел.: 86-10-68597709
Факс: 86-10-68597748
cyzhao@cashq.ac.cn

11-я Всемирная конференция по животноводческой
продукции «WCAP-2013»

14-17 авгу- 28-я Пекинская междунаста
родная выставка подарков,
сувениров и товаров для
дома

Китайский международный выставочный центр

www.giftsbeijing.com

27-30 авгу- 24-я Международная конфе- Китайский международста
ренция и ярмарка автомати- ный выставочный центр
ки и измерительных приборов

ww.miconex.com.cn/cn/web/index.aspx

28-30 авгу- 5-я Китайская международ- Китайский международста
ная выставка товаров для
ный выставочный центр
безопасности дорожного
движения и Форум безопасности дорожного движения

www.rtsac.org
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28-30 августа

11-я Китайская международ- Государственный центр
ная выставка технологий
конференций
покрытия зданий и гидроизоляции

roofexpo.cnwb.net

29-31 августа

11-я Пекинская международная выставка рекламы

www.ad-expo.com

29-31 августа

11-я Пекинская междунаКитайский международродная выставка светодиод- ный выставочный центр
ного освещения

www.ledzhan.com/cn/index.asp

2-4 сентября

13-я Китайская международная выставка домашних
медицинских товаров

www.jtmedexpo.com

Китайский международный выставочный центр

Китайский международный выставочный центр

www.shjyexpo.cn

Китайская выставка товаров
и оборудования для амбулаторных анализов
2-4 сентября

21-я Китайская международная конференция и выставка целлюлозобумажной
и лесной промышленности

Китайский международный выставочный центр

www.chinapaperexpo.cn/
event/2013paper_cn/index.html

2-4 сентября

Китайская международная
Китайский международвыставка энергетического
ный выставочный центр
оборудования и интеллектуальных сетей «EP Beijing2013»

www.epchina010.com

2-4 сентября

Китайская международная
выставка оборудования для
атомных электростанций

Китайский международный выставочный центр

www.cine010.com.cn/index/

4-6 сентября

Международная выставка
горнодобывающего оборудования

Государственный центр
конференций

www.bjminexpo.com

5-7 сентября

Китайская международная
Китайский международвыставка двигателей, гене- ный выставочный центр
раторов и оборудования для (Новый павильон)
их производства, технологий аккумулирования энергии

www.cise-expo.com/zpfw5.asp
www.cise-expo.com/cjdr.asp
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5-7 сентября

13-я Международная выставка и
Китайский международфорум фотоэлектронной промыш- ный выставочный центр
ленности
(Новый павильон)

www.ch-solar.com

7-9 сентября

26-я Китайская международная
выставка очков

www.ciof.cn

9-11 сентября

24-я Китайская международная
Китайский международвыставка скобяных изделий и 124- ный выставочный центр
я Всекитайская ярмарка скобяных (Новый павильон)
товаров

www.hardware-fair.com

11-13
сентября

19-я Китайская международная
Китайский международвыставка композитных материалов ный выставочный центр
(Новый павильон)

www.chinacompositesexpo.com

11-13
сентября

24-я Китайская международная
выставка скобяных изделий

www.hardware-fair.com

13-15
сентября

Китайская международная выстав- Китайский международка автомобильных запчастей
ный выставочный центр
«CIAPE-2013»

www.autoparts-expo.com.cn

16-18
сентября

Пекинская международная выстав- Всекитайская сельскохока спасательных технологий и обо- зяйственная выставка
рудования

www.erexpo.cn

18-21
сентября

Китайская международная выстав- Китайский международка автомобильной промышленно- ный выставочный центр
сти «CIAME-2013»
(Новый павильон)
Китайская международная неделя
автомобилей, использующих новые источники энергии
Китайская международная выставка автомобильных интерьеров и
оборудования для обработки материалов
Китайская международная выставка средств автодиагностики и контроля качества
Китайская международная выставка автопокрышек
Китайская международная выставка автомобильных покрытий и технологий их нанесения
5-я Китайская международная выставка штамповки и оборудования
для производства автомобилей

www.china-iame.com

Китайский международный выставочный центр

Китайский международный выставочный центр
(Новый павильон)

www.chinanacs.com
www.civi-expo.com
www.tire-expo.com
www.acpte.com
www.china-amet.com

24

Выставки и мероприятия в Пекине
21 сентября

64-й Международный конгресс по астронавтике

г.Пекин

Тел.: 86-10-68528491
Факс: 86-10-68571897

23 сентября

13-й Международный кон- г.Пекин
гресс по хранению штаммов
микроорганизмов

Тел.: 86-10-68597709
Факс: 86-10-68597748
cyzhao@cashq.ac.cn

24-28
сентября

Китайская международная
выставка информации и телекоммуникаций

www.expocommcn.com

25-28
сентября

5-я Пекинская международ- Государственный центр
ная авиационная выставка
конференций

Китайский международный выставочный центр

www.beijingaviation.com

Конференция на высоком
уровне и выставка беспилотных летательных аппаратов
Конференция на высоком
уровне и выставка авиаремонта и обслуживания летательных аппаратов
27-30
сентября

Китайская международная
Всекитайская сельскохоярмарка сельскохозяйствен- зяйственная выставка
ной продукции

catf.agri.gov.cn

10-14 октября

Пекинская выставка роскоши

www.srluxpo.com

16-18 октября

Китайская международная
Китайский международвыставка оптиконый выставочный центр
электронной промышленности и 8-я Китайская международная выставка лазеров,
светодиодов и фотоэлектронных товаров

Государственный центр
конференций

www.cilopexpo.com
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16-18 октября

10-я Пекинская международная выставка металлургической промышленности

Китайский международный выставочный центр

www.bcime.com
www.sti-expo.com
www.htifexpo.com

10-я Пекинская международная выставка трубопрокатной промышленности

www.bciffe.com

10-я Пекинская международная выставка горячей
обработки металлов
10-я Пекинская международная выставка промышленных печей
10-я Пекинская международная выставка литейной
промышленности
13-15 но- 13-я Китайская междунаКитайский международября
родная выставка оборудова- ный выставочный центр
ния для пищевой промышленности и упаковки «China
Foodtech-2013»

www.chinafoodtech.com.cn

13-15 но- Китайская международная
ября
выставка виноградных вин
и крепких алкогольных
напитков «Vin China-2013»

Государственный центр
конференций

www.vinchina.cn/cn/indexs.asp

13-15 но- 27-я Пекинская междунаября
родная выставка подарков,
сувениров и товаров для
обустройства дома

Государственный центр
конференций

www.giftsbeijing.com

19-22 но- Пекинская международная
ября
выставка строительства городского рельсового транспорта

Китайский международный выставочный центр

www.metro-china-expo.com
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20-22 но- Китайская международная
ября
выставка охранного оборудования и технологий

Китайский международный выставочный центр

www.see-china.org

20-22 но- Пекинская международная
ября
выставка пищевых масел

Всекитайская сельскохозяйственная выставка

www.cnoil.com.cn

24-26 но- Китайская международная
ября
выставка и конгресс диетического питания, красоты и
здоровья

Государственный центр
конференций

www.regimen.com.cn

25-27 но- 11-я Пекинская междунаября
родная выставка качественных виноградных вин

Китайский международный выставочный центр

www.bestwinechina.com

9-12 декабря

Государственный центр
конференций

www.intersolarchina.com

Международная выставка и
Конференция «Intersolar
China 2013»
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Выставки и мероприятия в
крупнейших городах КНР
3 июля

Китайская международная
выставка робототехники

г.Шанхай

Тел.: 86-10-68594974
Факс: 86-10-68513867
cmif-gi@mei.net.cn

11-13
июля

Шэньчжэньская международная выставка текстиля и
аксессуаров

г.Шэньчжэнь, выставочный центр г. Шэньчжэня

www.intertextile.com.cn

18-20
июля

17-я Китайская международная выставка машиностроения западных регионов Китая

г.Чэнду, Международный
выставочный центр
«Шицзи чэнсинь»

www.cwieme.com

29 июля

21-я Международная конфе- г.Чэнду
ренция по строительству
ядерных объектов

14-16 августа

13-я Синьцзянская международная сельскохозяйственная выставка

5-6 сентября

9-я Торгово-инвестиционная г.Чанчунь, Международвыставка Китай — Северо- ный выставочный центр
Восточная Азия

2-6 сентября

3-я Международная выстав- г.Урумчи, Синьцзянский
www.caeexpo.org
ка «Китай-Евразия»
международный выставочный центр

Тел.: 86-10-68528491
Факс: 86-10-68571897

г.Урумчи, Синьцзянский
www.cxiaf.com.cn
международный выставочный центр

www.neasiaexpo.org.cn

3 сентяб- Форум по продовольствен- г.Урумчи, Синьцзянский
ря
ной безопасности ШОС в
международный выставочрамках 3-й Международной ный центр
выставки «Китай-Евразия»
7-10 сен- Гуанчжоуская международ- г.Гуанчжоу, Павильон экстября
ная выставка мебели «CIFF- портно-импортной ярмар2013»
ки

www.ciff-gz.com

9-12 сен- 3-я Международная выстав- г.Гуйчжоу
тября
ка виноделия

Факс +86-010-64484511
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Выставки и мероприятия в
крупнейших городах КНР
8 сентяб- 24-й Международный семи- г.Шанхай
ря
нар по гетероциклической
химии

Тел.: 86-10-68597709
Факс: 86-10-68597748
cyzhao@cashq.ac.cn

8-11 сентября

17-я Международная торго- г.Сямэнь, Международный www.chinafair.org. cn
во-инвестиционная ярмарка центр выставок и конфеwww.iiforum.org
ренций

16 сентября

Китайская международная
г.Цзинань
выставка технологий и оборудования для машиностроения

Тел.: 86-10-6859474
Факс: 86-10-68513867
cmif-gi@mei.net.cn

16 сентября

Международный семинар
г.Шэньян
по проблемам лесов и почв
– Многообразие лесов и их
функции, системные экологические процессы и управление.

Тел.: 86-10-68597709
Факс: 86-10-68597748
cyzhao@cashq.ac.cn

10-12
сентября

2-я Тяньцзиньская междуна- г.Тяньцзинь, Аэропорт
родная выставка вертолетов

20-22
сентября

Выставка туристической
отрасли

г.Тяньцзинь, Выставочный www.ctif.travel/index.html
центр «Мэйцзян»

20-24
сентября

10-я Международная выставка Китай-АСЕАН

г.Наньнин, Международный выставочный центр

www.caexpo.org

24 сентября

Международный семинар
по пиротехнике, горючим и
взрывчатым веществам

г.Чэнду

Тел.: 86-10-68528491
Факс: 86-10-68571897

24-27
сентября

Китайская международная
г.Шанхай, Выставочный
выставка обработки металла зал всемирной выставки
давлением

www.chinaforge.com.cn

25 сентября

5-й Всемирный конгресс по
водородным технологиям
«WHTC-2013»

Тел.: 86-10-68528491
Факс: 86-10-68571897

27-29
сентября

15-я Конференция провин- г.Янчжоу, Международный www.jsagriexpo.com
ции Цзянсу по международ- выставочный центр
ному сельскохозяйственному сотрудничеству

г.Шанхай
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крупнейших городах КНР
10-13 октября Сямэньская международная г.Сямэнь, Международный www.teafair.com.cn
выставка чая
выставочный центр
13-15 октября 11-я Китайская международ- г.Циндао, Международный www.cimie.com
ная выставка мясной провыставочный центр
мышленности
8-й Китайский международный фестиваль мяса и культуры питания
Всекитайское состязание в
искусстве разделки мяса
«Meat-Cutting Skill Show2013»
15 октября— 114-ая Китайская ярмарка
4 ноября
импортных и экспортных
товаров

г. Гуанчжоу, Выставочный www.cantonfair.org.cn
комплекс ярмарки импортwww.cftc.cn
ных и экспортных товаров

22-24 октября Китайская международная
г.Шанхай, Новый выставыставка текстиля и фурни- вочный центр
туры

www.intertextile.com.cn

28 октября

Азиатская международная
г.Шанхай
выставка трансмиссионных
передач и технологий управления

Тел.: 86-10-68594974
Факс: 86-10-68513867
cmif-gi@mei.net.cn

30 октября –
1 ноября

Международная энергетиче- г.Шанхай, Павильон Всеская выставка «EPChinaмирной выставки
2013»

www.epchinashow.com

2-5 ноября

15-й Международный фог.Тяньцзинь, Выставочный www.chinaminingtj.org/
рум горнодобывающей про- центр «Мэйцзян»
мышленности

5-7 ноября

Китайская международная
г.Далянь,
выставка рыбной отрасли,
Выставочный центр
аквакультуры, технологий и «Шибо гуанчан»
оборудования производства
морепродуктов

www.seafare.com.cn

5-9 ноября

15-я Китайская международная промышленная выставка

www.ciif-expo.com

9 ноября

Международный учебный
г.Нанькин
семинар по патофизиологии

г.Шанхай, Новый международный выставочный
центр

Тел.: 86-10-68528491
Факс: 86-10-68571897

30

Выставки и мероприятия в
крупнейших городах КНР
17 ноября

Китайская международная г.Шанхай
научно-техническая выставка производства напитков

Тел.: 86-10-84464668
Факс: 86-10-84464236

23 нояб- 11-я Гуанчжоуская автомобильная выставка
ря –
2 декабря

г.Гуанчжоу, Павильон экс- www.autoguangzhou.com.cn
портно-импортной ярмарки

3 декабря Китайская международная
выставка и конференция
морских технологий
«MarineTech China-2013»

г.Шанхай

Тел.: 86-10-68205621
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Региональное представительство ТПП России в
Восточной Азии (г. Пекин)
Региональный представитель
Белозеров
Николай Николаевич
Заместитель регионального представителя
Кудрявцев
Павел Александрович
Телефон:

(8610) 58383551, 58383552, 58383553

Факс:

(8610) 58383550

Эл. почта:

tppchina@mail.ru

Представительство ТПП России в КНР (г. Шанхай)
Представитель
Вдовин
Артем Николаевич
Телефон:

(8621) 68877708, (8621) 68876660

Факс:

(8621) 68876508

Эл. почта:

tpp.china@gmail.com

О Департаменте
Телефон:

(495) 620 0332

Факс:

(495) 620 0355

Эл. почта:

uvp@tpprf.ru

Директор департамента
Падалко
Владимир Иванович

Заместитель
директора департамента
Легчилина
Татьяна Викторовна

tpprf.ru

