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ПРОГРАММА 

Российско-Китайский Деловой Форум 

«Регионы России – провинция Гуандун: перспективы сотрудничества» 

Кантонская Ярмарка 2023 

г. Гуанчжоу – г. Шеньчжень 

16 – 20 апреля 2023 года 

 
16.04.2023 г. – Воскресенье 

 

19:10 

 

Вылет из Москвы (Шереметьево) в г. Гуанчжоу (прямой рейс а/к Аэрофлот) 

17.04.2023 г. – Понедельник 

09:30 

10:30 

11:30 – 13:00 

13:00- 14:30 

14:30 

Прилет в аэропорт Гуанчжоу (CAN) 

Трансфер в отель 4*/ 5* 

Размещение в отеле, отдых 

Обед 

Трансфер Телебашня Гуанчжоу - смотровая площадка 

Вторая по высоте телебашня в мире. Построена в 2005-2009 годах компанией ARUP к Азиатским играм 

2010 года. Высота телебашни составляет 600 метров. 

Вечерняя прогулка на корабле по Жемчужной реке 

Приветственный ужин 

Трансфер в отель 

18.04.2023 г. - Вторник 

07:00 – 08:30 

08:30 – 09:30 

 

 

 
10:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 – 12:00 

Завтрак в отеле 

Трансфер: отель - Guangzhou International Convention & Exhibition Center — Pazhou 

Место проведения Кантонской Ярмарки и Делового Форума 

 

Российско-Китайский Деловой Форум-2023 

«Регионы России – провинция Гуандун: 

Новые горизонты и перспективы сотрудничества» 

 

Встреча с руководством провинции Гуандун 
 

К сведению: 

За последние 5 лет провинция Гуандун смогла обеспечить непрерывное развитие экономики. В 2021 году 

ВВП провинции достиг 12,44 трлн юаней (ок. US $ 1,92 трлн). При этом Гуандун занимает первое место в 

Китае в течение 33 лет подряд. Вслед за Гуанчжоу и Шэньчжэнем Фошань и Дунгуань присоединились к 

“триллионному клубу” с ВВП более 1 трлн юаней (ок. US $ 0,16 трлн) благодаря инновационному и 

интенсивному производству. В провинции насчитывается более 15 миллионов субъектов рынка, 

образующих семь промышленных кластеров на триллион юаней. Кроме того, региональный 

инновационный потенциал Гуандуна занимает первое место в Китае уже пять лет подряд. 

 

Российско-китайский круглый стол на тему: 
 

«Развитие торгово-экономического сотрудничества регионов России с провинцией Гуандун; 

инициирование совместных российско-китайских проектов в сфере финансов, торговли, 

инвестиций» 
 

Приветственное слово руководства провинции Гуандун: 
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 Губернатор провинции Гуандун Ван Вэйчжун (планируется) 

 Председатель Гуандунского Комитета содействия развитию международной 

торговли 

 Руководитель Департамента внешней торговли и экономического сотрудничества 

провинции Гуандун 

 Руководитель Департамента финансов правительства провинции Гуандун 

 
Приветственное слово глав российской делегации: 

 

 Александр Эдуардович Черноусов,  Генеральный консул России в г. Гуанчжоу (КНР); 

 Руководитель Представительства РАСПП в КНР Гуанчжоу 

 Губернатор… 



Сессия 1. « Перспективы межбанковского сотрудничества» 
 

Модератор: Начальник Финансового управления провинции Гуандун 

 

Выступающие с китайской стороны: 

: 
 Зам. председателя филиала Китайского народного банка в Гуанчжоу 

 Руководитель международного департамента регионального отделения Экспортно- 

импортного банка  Китая (The Export-Import Bank of China) 

 Руководитель международного департамента Промышленно-торгового банка Китая 

(Industrial and Commercial Bank of China) 

 
Выступающие с российской стороны: 

На согласовании 

 
Вопросы к обсуждению: 

 

 открытие филиалов и представительств - перспективы 

 специфика работы с китайскими банками в текущих условиях 

 китайские банки  в сотрудничестве с РФ: плюсы и минусы услуг для российского бизнеса; 

 перспективные направления привлечения китайского капитала в проекты на территории 

РФ; 

 страхование экспортных поставок из Китая: выгоды для российского бизнеса; 

 торговое финансирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Факторинг ВЭД; 

 современные банковские инструменты поддержки ВЭД: реальные способы оптимизации 

финансовых потоков клиентов МСБ провинции Гуандун; 

 
К участию приглашены представители топ-менеджмента крупнейших банков и 

инвестиционных фондов провинции Гуандун, в том числе: 
 

 Ping An Bank; 

 Bank of China Guangzhou Development Zone Branch 

 Citic Securities; 

 GF Securities; 

 Shenzhen Development Bank, 

 Shenzhen City Commercial Bank 

 страховая компания Ping An Insurance 

 финансовая компания CITIC Securities 

 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 



 

 

 

 

 
12:30 – 14:00 

 
14:30 - 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14:00-18:00 

 Bank of East Asia Ltd 

 China Investment Bank 

 
Торжественный совместный обед 

 

Сессия 2 «Регионы России - Гуандун: потенциал  производственного 

межрегионального  сотрудничества» 
 

Модератор:  Генеральный  директор  Комиссии  по  экономике  и  информатизации  провинции 

Гуандун 

 

Выступающие с китайской стороны: 

 

 Президент Союза Русско-Гуандунских предпринимателей Сунь Цзие 

 Вице-Президент Ассоциации промышленников провинции Гуандун 

 Заместитель начальника Ассоциация международного сотрудничества провинции 

Гуандун 

 Руководитель Центра исследования и развития по технологии и экономике провинции 

Гуандун 

 Руководитель Ассоциации содействия научно-техническому сотрудничеству с РФ и 

странами СНГ провинции Гуандун; 

 
Вопросы к обсуждению: 

 

 Производство в России: поиск партнера в провинции Гуандун для создания СП. 

Основные условия сотрудничества; 

 ОЕМ/ОDM производство. Выгоды аутсорсинга в Китае; 

 Специфика производства промышленной продукции в провинции Гуандун. 
 

К участию приглашены: 

 

 Департамент по науке и технике правительства провинции Гуандун 

 Международный технологический союз провинции Гуандун; 

 Гуандунская ассоциация по кооперации и развитию частных предприятий; 

 Бюро иностранных экспертов Провинции Гуандун. 

 Шаогуаньский завод гидравлических деталей начальник Чэнь Чжаньчжун 

 Шаогуаньская литейная группа Провинции Гуандун заместитель директора 

Е Цзяньцзюнь 

 Дунгуаньская компания бытовой продукции "И Ань" главный инспектор Ли Вэйжун 

 Дунгуаньская группа "Мин Фэн" помощник генерального директора Лю Цзюнь 

 Дунгуаньская компания по новым материалам "Бэй Тэ Ли" заместитель генерального директора 

Цзэн Цзяньвэй 

 Шаньтоуский завод оборудования упаковки "Хуа Ин" помощник генерального 

директора Сюй Цин 

 "TCL Группа"   директор по трансферу технологиям Ли Тин 

 Гуандунская компания по телекоммуникационной технике "Восток" заместитель генерального 

директора Ху Цзюе 

 Гуандунская научно-техническая компания "Да Хуа Жэнь Шен" генеральный директор 

Лю Цзилэй 

 Гуандунская компания по энергетическому оборудованию "Шао Пэй" генеральный директорЧэнь 

Чуаньхуа 

 
Двусторонние В2В2G встречи российской и китайской части делегации 

Сессия бизнес общения «один на один» делегатов российской и китайской части Road Show 

в рамках специально отведенного делового формата 



 

 

14:00-18:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00 

Работа на Кантонской ярмарке с переводчиками 
Кантонская ярмарка в г. Гуанчжоу проходит два раза в год. 3-я в мире промышленная ярмарка по 

объёму заключаемых сделок. На самой крупной китайской ярмарке бизнесмены могут найти 

партнеров и пообщаться напрямую с представителями производителей и различных поставщиков. 

Предприниматели едут со всех частей света, чтобы увидеть новейшие достижения разных 

индустрий, набрать образцов и купить традиционные товары импортной и экспортной торговли. 

 

Список категорий выставки: 
 

 электроника (аудио-видео, компьютеры, мобильные устройства, зарядные устройства); 

 бытовая электроника; 

 осветительные устройства (осветительные системы, лампы, системы для монтажа 

электрооборудования); 

 строительные материалы; 

 химическая продукция (неорганическая химия, органическая химия, удобрения, краски, 

пластик, изделия из резины); 

 машиностроение (генераторы, электродвигатели, оборудование для производственных 

линий, печатающие аппараты, сварочные, насосы); 

 строительная и сельскохозяйственная техника; 

 альтернативная энергетика (нагреватели, солнечные батареи. ветрогенераторы); 

 транспортные средства (велосипеды, электровелосипеды, авто, мотоциклы, колеса, 

комплектующие). 

 

Приветственный ужин 

Трансфер в Отель 

19.04. 2023 г. - Среда 

 

07:00 – 09:30 

09:00 – 10:00 
 

 
10:00 – 11:30 

 

 

12:00 – 18:00 

 

Завтрак в Отеле 

Трансфер в город Шенчжень - столицу инновационного Китая 

Встреча в Министерстве иностранных дел города Шенчжень 

 

Встреча с Генеральным консулом Российской Федерации в Гуанчжоу, КНР 

Александром Эдуардовичем Черноусовым 

 
Презентация инновационных проектов города Шенчжень 

и его торгово-экономических возможностей межрегионального  сотрудничества» 

 
Модератор: руководитель Департамента  международных отношений Министерства 

иностранных дел города Шенчжень 

 

Выступающие с китайской стороны: 

 

 Президент Ассоциации производителей электронной техники 

 Директор  отдела транспортной инфраструктуры градостроительства г.Шенчжень 

 Заместитель начальника Ассоциации международного сотрудничества г. Шенчжень 

 Руководитель Инновационного технопарка города Шенчжень 

 
Вопросы к обсуждению: 

 Производство в России: Локализация китайского производства на Территории 

России. Основные условия сотрудничества; 

 ОЕМ/ОDM производство. Выгоды аутсорсинга в Китае; 



 

 

 
12:00 – 18:00 

 

13:00 – 14:30 
 

19:00 

Двусторонние В2В2G встречи российской и китайской части делегации 

Сессия бизнес общения «один на один» делегатов российской и китайской части Road Show 

в рамках специально отведенного делового формата 

Приветственный обед 

Трансфер отель 

20.04.2023 г. - Четверг 

 

07:00 – 08:00 

08:00 – 09.00 

11:10 

16:25 

 

Завтрак в отеле 

Трансфер: отель  - Аэропорт. Регистрация вылет 

из аэропорта Байюнь  г.Гуанчжоу (CAN) 

Прибытие в г. Москву - Аэропорт «Шереметьево» 

 
 

 

 

На Деловой Форум приглашены крупнейшие организации провинции Гуандун: 
 

Ассоциация по содействию в экономике и инвестировании провинции Гуандун. 

Ассоциация международного сотрудничества провинции Гуандун 

Гуандунская логистическая ассоциация 

Народное Правительство района Байюнь 

Научно-техническое и информационное Бюро города Шаогуань 

Научно-техническое бюро города Дунгуань 

Научно-техническое бюро города Хуэйчжоу 

Научно-техническое и информационное Бюро города Цинюань 

Научно-техническое Бюро города Чжоншань 

Научно-техническое Бюро города Цзеян 

Научно-техническое Бюро города Шаньтоу 

Бюро по науке и технике, промышленности и торговли, информатизации города Чжухай 

Центр содействия инвестициям Зоны развития города Гуанчжоу 

Автомобили 

BYD 

Guangzhou Automobile Group 

Бытовая электроника 

Gree Electric Appliances 

Midea Group 

TCL Corp 

Great Wall Technology 

Телекоммуникации, компьютерные услуги 

Tencent Holdings 

Тяжёлое оборудование 
China International Marine 

Финансовые услуги 
Citic Securities 

GF Securities 

China Merchants Securities 

Электроника 

ZTE 

Энергетика 
Guangdong Electric Power 

Строительство 

Guangdong Silk Group, 

Guangdong Nuosha Construction Engineering Co., 

Royal Capital (Guangzhou) Import and Export Co. 

Прочие сектора 

China International Marine Containers, завод контейнеров 
BYD Company завод аккумуляторных батарей, 

CSG Holding, стекольный завод 

Kingboard Chemical, химический завод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BYD
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=China_International_Marine&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/CITIC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GF_Securities&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Условия участия: 

 
Регистрационный взнос для представителей региональных администраций: по согласованию 

Регистрационный взнос на одного участника коммерческой организации: 239 000 руб. 

Скидка на второго и третьего участника – 25% 

 

Регистрационный взнос включает: 

 

Организация B2B-встреч 

Оформление деловых виз в Китай 

Медицинская страховка на все время пребывания 

Гостиница 4 * (одноместный номер с завтраком) 

Организация всех мероприятий по деловой программе 

Трансферы по программе 

Переводчики из расчета 1 переводчик на группу из 5 человек 

Обеды и ужины по программе 

Вечерняя прогулка на корабле по Жемчужной реке 

Подарки для участников - китайский чай 

Посещение Телебашни (включая ходной билет на 

открытую площадку) 

Входной билет для посещения выставки 

Дополнительные опции: 

Персональный переводчик (7 500 руб – 4 часа) 

Персональный автомобиль 

Проживание в отеле 5* (доплата 27 000 руб) 

Авиаперелет оплачивается самостоятельно (прямой Аэрофлот 75 000 руб на 20 февраля) 

 
Мы открыты к Вашим пожеланиям: 

 

е-mail: maser21@mail.ru; maser@maser-group.ru 
 

Контактные лица по вопросам участия: 

 

Елена Иванова +7 495 233 48 92 

Дмитрий Чернов  +7 906 776 60 71 (WhatsApp, Telegram) 
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