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Союз инновационно-технологических центров России

совместно с Центром инновационных проектов ЕС (КНР), и

Фондом содействия инновациям предоставляет возможность

посетить 13-ую Европейско-китайскую ярмарку деловой и

технологической кооперации в составе российской

делегации.

Делегация РФ посетит Ярмарку уже в четвертый раз. В

состав делегации традиционно входят представители

федеральных и региональных органов власти, ведущих

институтов развития и инфраструктурных организаций,

деловых и научных кругов. Благодаря качественной

автоматизированной системе проведения b2b-встреч и

высокому уровню организации, в предыдущие годы были

заключены ряд долгосрочных контрактов между российскими

и китайскими компаниями, в том числе в области

машиностроения, новых материалов, энергетики, а также

сельского хозяйства и туризма, и др.

Одна из крупнейших платформ взаимодействия ЕС, 

Китая и РФ в области инвестиций, торговли и 

технологической кооперации



13-ая Ярмарка деловой и технологической 
кооперации ЕС - КНР

Ключевые цифры:

12 успешно проведенных ярмарок

Участие всех европейских стран, более 3570 представителей

европейских компаний

Участие более 6520 китайских компаний

26200 проведенных b2b-встреч, 30% которых перешли в фазу

установления сотрудничества

Более 60 европейских торгово-промышленных палат /

ассоциаций / государственных органов и более 300 европейских

компаний открыли в городах проведения Ярмарки свои

представительства

Знакомство с более чем 30 наиболее эффективными кластерами в

западном и северном Китае

Брокерское мероприятие с участием более 1000 китайских компаний

Возможность представить свои передовые технологии и продукцию на

выставке

Возможность ознакомиться с наиболее благоприятными условиями для

запуска бизнеса в Китае

Ярмарка пройдет в двух динамично развивающихся городах КНР – крупном портовом центре г. Циндао и крупном 

торгово-промышленном центре г. Чэнду.



Ключевые мероприятия в рамках 13-ой 
Ярмарки

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

Китай вступил в новый этап развития, ожидается значительный рост уровня

внутреннего потребления, что указывает на огромный потенциал для роста

внешнеторговых операций и предоставляет историческую возможность для

предприятий всего мира выйти на огромный китайский рынок. В ближайшие

пять лет ожидается импорт товаров и услуг в Китай стоимостью более 10

триллионов долларов США. В рамках Ярмарки будет организовано

выставочное пространство для заинтересованных участников для

продвижения продуктов и повышения узнаваемости бренда компании в

Китае (участники российской делегации смогут выставить образцы

продукции / информацию о своих проектах на выставке).

БРОКЕРСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (B2B – ВСТРЕЧИ)

B2B-встречи остаются основным событием по содействию международному

научно-технологическому и деловому сотрудничеству в рамках Ярмарки.

Участникам Ярмарки доступен высокоэффективный IT-инструмент поиска

партнеров, позволяющий на основе созданного профиля компании выбрать

наиболее перспективных деловых партнеров (система позволяет облегчить

поиск благодаря автоматизации процессов подбора возможных партнеров) и

разработать личный график встреч.



Ключевые мероприятия в рамках 13-ой 
Ярмарки

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРЫ

Китай представляет собой один из крупнейших и наиболее динамично

развивающихся туристических рынков в мире. С учетом этого, в 2016 году

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр

Китая Ли Кэцян объявили, что 2018 год станет годом развития туризма

между ЕС и Китаем.

Помимо этого, г. Чэнду стал местом проведения 22-й сессии Генеральной

ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) в 2017 году, в

которой приняли участие более 1000 участников из более чем 130 стран-

членов ООН по всему миру, в том числе более 70 должностных лиц на

уровне министров.

Экономика замкнутого цикла предполагает радикальный системный сдвиг,

ориентированный на экологическое производство, интегральные

технологии, экономичность, повторное использование материалов и другое.

Этот подход позволяет создавать новые бизнес-модели, способствует

инновациям и устойчивому росту. Форум представит лучшие практики в

данной области и соберет вместе ведущих экспертов и представителей

органов власти для демонстрации и обсуждения конкретных инструментов и

механизмов развития отношений и перспективного сотрудничества всех

заинтересованных участников.

ФОРУМ ПО ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКЕ 



ССЕС

Центр бизнеса и инноваций для китайско-

европейского сотрудничества (CCEC)

10 мая 2017 года в Чэнду был официально открыт

Центр бизнеса и инноваций для китайско-

европейского сотрудничества (CCEC). Проект

осуществлен при поддержке Европейской

комиссии, Министерства торговли Китая,

Министерства науки и технологий Китая,

Муниципального правительства Чэнду и Зоны

высоких технологий г. Чэнду.

CCEC, представляя собой всеобъемлющую

международную платформу (экосистему)

взаимодействия и сотрудничества в области

торговли, осуществления инвестиций, трансфера

технологий, инноваций, туризма и культуры,

облегчает налаживание делового и научно-

технологического сотрудничества между

заинтересованными компаниями.

Часть мероприятий Ярмарки (включая выставку)

пройдёт именно на территории Центра.



Расписание мероприятий

Циндао (16 – 18 сентября) 

16 сентября, воскресенье
09:00-18:00 Регистрация

17 сентября, понедельник
09:00-12:00 Официальное открытие и 
тематический форум
12:00-14:00 Деловой обед
14:00-17:30 Параллельные сессии
- Семинар по охране окружающей среды
- Семинар по сотрудничеству в сфере 
высокотехнологического производства
- Международный круглый стол с 
участием представителей мировых 
научных и технологических парков 
18:30-20:00 Гала-ужин

18 сентября, вторник
09:00-13:30 B2B-сессии
Вечером: перелёт в г. Чэнду
19:00-20:30 Вечерний бизнес-коктейль

Чэнду (19 – 24 сентября) 

19 сентября, среда
09:00-12:00 Форум по экономике замкнутого цикла
12:00-14:00 Деловой обед
14:00-17:00 Параллельные сессии
18:30-20:00 Гала-ужин

20 сентября, четверг
09:30-12:00 B2B – встречи (сессия I)
12:00-14:00 Деловой обед
14:00-17:30 B2B – встречи (сессия II)

21 сентября, пятница
09:00-12:00 Экскурсия в панда-парк
12:00-14:00 Деловой обед
14:00-17:00 Экскурсия по городу
09:30-17:00 Посещение компаний и технологических 
кластеров

20 – 24 сентября
09:00-17:00 Европейский день туризма и культуры
09:00-17:00 Выставка



Циндао (青島)

Чэнду (成都市)

Пекин

Карта перемещений



Профиль города:

Провинция Шаньдун (95 млн. чел.)

Население: 9 млн. человек

Основан в 1891 г.

Особенности:

Один из 11 городов - Национальных центров КНР

Один из 10 наиболее загруженных морских портов в мире

Связующее звено в рамках Азиатско-Тихоокеанской экономической интеграции

70% китайских академиков и 30% старшего исследовательского персонала в

области морской науки и технологий сосредоточены в Циндао

Основные отрасли:

Морские технологии и оборудование

Машиностроение и интеллектуальные производственные системы

Энергетика и окружающая среда

Авиация общего назначения

Биофармацевтика и биотехнологии

ИКТ

Современное сельское хозяйство

Туризм и торговля

Город Циндао, провинция Шаньдун



Профиль города:

Столица провинции Сычуань (80 млн. чел.)

Население: 16 млн. человек

Основан в 311 г. до н.э.

Особенности:
Крупный торгово-экономический и научно-технологический центр Западного Китая

Согласно журналу «Forbes», один из «наиболее быстро развивающихся городов

следующего десятилетия»

Аэропорт Чэнду №1 в рейтинге на территории Центрального и Западного Китая.

Прямые рейсы в Москву, Амстердам, Лондон, Париж, Франкфурт, Прагу

Железнодорожный маршрут Чэнду — Польша (Лодзь)

17 зарубежных консульств

Основные отрасли:

Информационно-коммуникационные технологии

Энергетика и окружающая среда

Биофармацевтика и биотехнологии

Авиация общего назначения

Современное сельское хозяйство

Туризм

Город Чэнду, провинция Сычуань



Участникам мероприятия предоставляется:

Информационный пакет

Участие в церемонии открытия

Участие в форумах, сессиях и презентациях

Индивидуально организованные b2b встречи

Приветственный фуршет

Гала-ужин

Выставочное пространство

Деловые визиты

Включение в Каталог компаний Ярмарки

Предоставление русско-китайских переводчиков на b2b встречах

Предоставление сопровождения на время проведения мероприятия в

течение рабочего дня

Бизнес-ланчи в дни проведения мероприятия

Бронирование гостиниц по специальным тарифам

Бесплатный трансфер из / в аэропорт (групповой, в назначенных

временных интервалах)

Условия участия

Регистрационный взнос: 100 евро г. Чэнду / 100 евро г. 
Циндао. Бесплатно для VIP – участников – партнеров Союза



www.ruitc.ruПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к Российской делегации!

16 – 24 сентября 2018
Гг. Чэнду и Циндао, КНР

Контактные данные представителей 
Союза ИТЦ России по вопросам участия: 

Отто Шварц oschwarz@ruitc.ru +7(903)795-1135
Мирослава Кухарчук m.kukharchuk@ruitc.ru +7(499)720-6919

mailto:oschwarz@ruitc.ru
mailto:m.kukharchuk@ruitc.ru


ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Международное научно-технологическое сотрудничество

Трансфер технологий и коммерциализация разработок

Доведение разработок до серийного производства

Участие в разработке и обсуждении федеральных законов. Разработка единых

стандартов осуществления функций (деятельности) организаций инновационной

инфраструктуры

Повышение квалификации

Организация международных и российских мероприятий

Научные исследования и разработки

Экспертная оценка инновационных проектов

Привлечение инвестиций (государственные институты развития, международные

финансовые организации и другие)

СОЗДАН В 2000 ГОДУ

КОНСОЛИДИРУЕТ более 30 ИТЦ, штатом сотрудников более 30000 человек, 

оказывающих комплексную поддержку более 20000 инновационным компаниям, 

научно-исследовательским организациям и вузам в 52 регионах страны

Приложение: О Союзе ИТЦ России


