
Первый Российско-китайский Форум по развитию 
трансграничной электронной торговли  
«Современное региональное торгово-экономическое сотрудничество 
между Россией и Китаем»  

06 .05. 2016, Китай, г. Чжэн Цзян 

06.05.2016 
Китай, Провинция Цзянсу , г. Чжэн Цзян 

 

 
 Первый Российско-Китайский Форум по 

развитию трансграничной электронной торговли  
«Современное региональное торгово-экономическое сотрудничество 

между Россией и Китаем»  



Первый Российско-китайский Форум по развитию 
трансграничной электронной торговли  
«Современное региональное торгово-экономическое сотрудничество 
между Россией и Китаем»  

06 .05. 2016, Китай, г. Чжэн Цзян 

                                                                                                                                                                                                                  
Стр. 

1. О форуме …………………………………………………………….. 2 

2. Официальные участники форума ……………………………..11 
   
3. Программа форума ……………………..…………………………13 

4. Сопутствующее мероприятие форума …………………….…18 

5. Организаторы форума  …………………………………………...19  

Содержание

2



Первый Российско-китайский Форум по развитию 
трансграничной электронной торговли  
«Современное региональное торгово-экономическое сотрудничество 
между Россией и Китаем»  

06 .05. 2016, Китай, г. Чжэн Цзян 

1. О ФОРУМЕ

В 2015 году, не смотря на то, что объем двухсторонней торговли между Китаем и Россией снизился, 
сектор трансграничной электронной торговли значительно вырос. Ежегодные темпы роста трансграничной 
электронной торговли в среднем составляют 30%. Так, в 2014 году доля китайских товаров на российском 
рынке электронной торговли достигла 70% и оценивалась в 3,5 миллиарда долларов. За 2014 год объем 
заказов россиян в китайских интернет-магазинах достиг около 50 миллионов единиц, что на 40% больше, 
чем в 2013-м.  

В декабре 2015 года, премьер РФ Д.А. Медведев принял участие во второй мировой интернет-конфеции, 
проведенной в г.Учженьи, на которой подписал меморандум по содействию развития сотрудничества 
трансграничной электронной торговли между Китаем и Россией. 
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Президент России в ежегодном послании в декабре 2015 г. также выразил желание, чтобы российские 
товары продавались во всём мире с использование современных каналов продаж.  

В настоящее время Россия и Китай ведут активную интеграцию в сфере трансграничной электронной 
торговли. 

Один из организаторов форума - китайская компания «TAOWA.ME» - первая российская компания 
трансграничной электронной торговли – является предприятием со 100% российскими инвестициями. 
Компания создана с целью продвижения  российских товаров на китайский рынок через современные 
каналы продаж. 

1. О ФОРУМЕ
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Российский рынок является традиционным экспортно-ориентированным рынком для китайских товаров, в 
наибольшей степени для товаров народного потребления и машиностроения.  

Согласно плану развития торговых отношений двух стран на период до 2020 года, оборот торговли между 
Китаем и Россией должен достичь 200 миллиардов долларов. Для достижения данных показателей 
трансграничная электронная торговля будет играть важнейшую роль и являться стратегическим 
инструментом! 

Один из ключевых организаторов форума - российская электронная торговая платформа со 100% 
китайским капиталом - “Qifa” - занимается электронной торговлей качественными товарами народного 
потребления производства Китая, а также  является самой быстро развивающей российской платформой 
“B2B”. Компания создана с целью продвижения  китайских товаров на российский рынок через 
современные каналы продаж. 

1. О ФОРУМЕ
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В настоящее время, Современный Шёлковый путь является основой для развития трансграничной 
электронной торговли. Заглядывая в 2016-2020 годы, российско-китайская трансграничная электронная 
торговля безусловно осуществит скачок в своем развитии.  

На пороге трансформации традиционной торговли в электронную, а также опираясь на стратегию “один 
пояс один путь”, настоящий форум региональной трансграничной электронной торговли, организованный 
под эгидой российско-китайского Межрегионального совета, при поддержке правительства Московской 
области и правительства провинции Цзянсу, обязательно привлечет внимание всех заинтересованных 
регионов, региональных компаний России и Китая, а также руководства двух стран, и обязательно 
простимулирует дальнейшее развитие и рост торгового оборота между двумя странами.

1. О ФОРУМЕ
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Место проведения форума – Китай, Провинция 
Цзянсу, город Чжэн Цзян.  

Чжэн Цзян - это крупный портовый, промышленный 
и туристический город, расположенный в дельте 
реки Янцзы, в экономически развитом районе южной 
части провинции Цзянсу. Город находится в 230 км к 
западу от Шанхая и 50 км к востоку от Нанкина.

1. О ФОРУМЕ
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Чжэньцзян является ведущим городом провинции 
по уровню роста инвестиций в материальные 
а к т и в ы , ф а к т и ч е с к о м у и с п о л ь з о в а н и ю 
иностранного капитала, развитию современной 
с ф е р ы у с л у г и п е р е д о в ы х о т р а с л е й 
промышленности.   

Город располагает мощной промышленной базой. 
Многие национальные и зарубежные известные 
компании, более 40 международных и 30 
государственных предприятий вложили в развитие 
города свои капиталы . Объем реально 
используемых иностранных инвестиций достиг 1,3 
млрд. долларов США, объем импорта и экспорта 
превысил 9 млрд. долларов США. 

1. О ФОРУМЕ
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В городе реализуется проект «Cloud God Project», и 
строится центр "облачной" обработки данных (обработка 
данных на удаленном сервере). В 2015 году объем 
данной индустрии достиг 50 млрд. юаней. Также 
реализуются проекты, связанные с «интеллектуальным 
туризмом» и «интеллектуальной транспортировкой», 
и д е т с т р о и т е л ь с т в о б е с п р о в о д н о г о г о р о д а , 
осуществляется модернизация промышленности 
посредством ее информатизации. 

По уровню развития науки и техники город Чжэньцзян 
входит в первую пятерку городов провинции Цзянсу. 
Город Чжэньцзян отличается высоким уровнем экологии. 
Вокруг города расположены семь природных 
достопримечательностей, отнесенных к национальным 
живописным местам и лесопаркам.  

1. О ФОРУМЕ
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Чжэньцзян – исторический город с богатой 
культурой, родина многих выдающихся личностей.  
Его документированная история насчитывает более 
3 000 лет. До 1949 года Чжэньцзян был столицей 
провинции Цзянсу.  
На территории города расположены 9 охраняемых 
памятников национальной культуры и 4 крупнейших 
национальных храма.  
Три короля и 26 императоров древнего Китая 
родились в Чжэньцзяне. 

1. О ФОРУМЕ
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2. ОФИЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА

Члены Делегации РФ: 

① Министр сельского хозяйства РФ (Ожидается 
ответ); 

② Чрезвычайный и полномочный Посол РФ в КНР 
(Ожидается ответ);  

③ Генеральный Консул Российской Федерации в 
Шанхае; 

④ Вице-губернатор Московской области РФ; 
⑤ Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области; 
⑥ Советник губернатора Московской области, 

ответственный секретарь Российской части 
Межрегионального совета Российско-китайского 
Комитета дружбы, мира и развития; 

⑦ Вице-губернаторы и министры регионов РФ. 

Члены Делегации КНР:  

① Руководитель Министерства коммерции КНР; 
② Руководитель Министерства сельского хозяйства 

КНР ; 
③ Руководитель КПК и Народного Правительства 

провинции Цзянсу; 
④ Руководитель КПК и Народного Правительства 

г.Чжэн Цзян; 
⑤ Ответственный секретарь Китайской части 

Межрегионального совета Российско-китайского 
Комитета дружбы, мира и развития; 

⑥ Представитель Парка экономического технического 
развития г.Чжэн Цзян. 
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3. ПРОГРАММА ФОРУМА

06.05.2016г., Пятница
09:30-10:00 Регистрация участников и просмотр информации о взаимодействии Московской области и провинции Цзянсу   

Официальная часть  

10:00 Открытие Форума «Первый российско-китайский Форум трансграничной электронной торговли - современное 
региональное торгово-экономическое сотрудничество», приветственное слово модератора Форума.

10:00 – 10:10 Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Китае

10:10 – 10:20 Приветственное слово Вице-губернатора Народного Правительства провинции Цзянсу (или заместитель 
председателя КПК провинции Цзянсу) 

10:20 – 10:30 Приветственное слово Министра сельского хозяйства РФ 

10:30 - 10-40 Приветственное слово Вице-губернатора Московской области
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06.05.2016г., Пятница

Официальная часть  

10:40 – 10:50 Приветственное слово Председателя КП города Чжэн Цзян

10:50 -11:00 Приветственное слово Генерального консула РФ в Шанхае А.Н.Евсикова  

11: 00 - 11:10 Приветственное слово представителя Департамента электронной коммерции Министерства коммерции КНР  

11:10-11:20 Китайский институт по измерительной технике  факультет юридических наук профессор Ван Яньлинь  Тема 
выступления: 
Координация культурного конфликта и безопасности по направлению импортных продуктов питания

Официальная часть  

11:20 - 11:30 Компания Alibaba Холдинг (Китай)

11:30 - 11:40 Компания «Яндекс» (Россия) 

3. ПРОГРАММА ФОРУМА
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11:40 - 11:50 Презентация Электронной торговой платформы «QIFA» 

Председатель совета директоров Сунь Тяньшу 

11:50 -  12:00 Презентация Электронной торговой платформы «TAOWA.ME» 
Генеральный директор А.С. Баршева 

12:00 – 12:20 Подписание Дорожной карты проектов сотрудничества Московской области и провинции Цзянсу; 
Подписание инвестиционного соглашения по проекту платформы электронной торговли «QIFA» 
Подписание инвестиционного соглашения по проекту платформы электронной торговли «TAOWA.ME». 

12:20 – 13:30 Обед 

Бизнес-диалог   

13:30  - 13:40 Вступительное слово модератора о начале бизнес - диалога, представление участников бизнес – 
диалога  

3. ПРОГРАММА ФОРУМА
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Бизнес-диалог   

13:30  - 13:40 Вступительное слово модератора о начале бизнес - диалога, представление участников бизнес – диалога  

Представитель Компании «Alibaba» (Китай)  

Представитель компании «Яндекс» (Россия) 

Представитель Компании «Suning» (Китай)  

Представитель Банка «ВТБ» 

Председатель совета директоров Электронной торговой платформы «QIFA» Сунь Тяньшу    

Генеральный директор Электронной торговой платформы «TAOWA.ME» Барышева А.С.

Генеральный директор ООО «HY Управление цепями поставок» Чжао Ди 

3. ПРОГРАММА ФОРУМА
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Бизнес-диалог   

Руководитель Международной логистической компании «Итон» Ши Вэн Цзин   

Генеральный директор ООО «Глобал Финанс Менеджмент» Литвинова Е.С. 

Генеральный директор «Али Экспресс» в России  

Тема для обсуждения №1:  «Текущее состояние российско - китайской электронной торговли. Перспективы развития».

13:40-13:55 Выступление Председателя совета директоров Электронной торговой платформы «QIFA» Сунь Тяньшу и 
генерального директора электронной торговой платформы «TAOWA.ME» Барышевой А.С.

13:55-14:25 Обсуждение темы и обмен мнениями между участниками бизнес - диалога 

3. ПРОГРАММА ФОРУМА
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Тема для обсуждения №2:  «Ключевая роль и функция логистики для развития электронной торговли»

14:25-14:35 Выступление Генерального директора ООО«HYLINK Управление цепями поставок»  Чжао Ди 

14:35 – 15:05 Обсуждение темы и обмен мнениями между участниками бизнес – диалога

Тема для обсуждения №3: «Консантинг и финансовые услуги как гарант успешного ведения электронной торговли»

15:05 -15:15 Представитель «ВТБ» «Финансовый институт как инструмент развития электронной торговли»  

15:15 -15:25 Генеральный директор ООО «Глобал Финанс Менеджмент» «Консантинг как гарант успешного ведения 
электронной торговли»  

15:25 -15:55 Обсуждение темы и обмен мнениями между участниками бизнес – диалога 

Бизнес – контакты  

15:55 - 17:05 Общение на выставочных стендах Компаний, занимающихся электронной торговлей    

3. ПРОГРАММА ФОРУМА
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Первый Российско-китайский Форум по развитию 
трансграничной электронной торговли  
«Современное региональное торгово-экономическое сотрудничество 
между Россией и Китаем»  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4. СОПУТСТВУЮЩЕЕ  МЕРОПРИЯТИЕ    
    ФОРУМА

18

5-7 мая 2016 г. в Шанхае пройдет крупнейшая в КНР выставка пищевой индустрии (www.sialchina.com)  
Для участия в данной выставке 5 и 7 мая просим обращаться в Генеральное консульство РФ в Шанхае 
(контактное лицо: консул Куликов Андрей Владимирович - shanghai@mid.ru)  

http://www.sialchina.com
mailto:shanghai@mid.ru


Первый Российско-китайский Форум по развитию 
трансграничной электронной торговли  
«Современное региональное торгово-экономическое сотрудничество 
между Россией и Китаем»  

06 .05. 2016, Китай, г. Чжэн Цзян 

5. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА

Организатор 

Межрегиональный совет Российско-Китайского 
Комитета дружбы, мира и развития 

www.russian-chinese.com

Соорганизатор 

Консалтинговая компания  

Контакты: 
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.56, стр.1. 
Телефон: (499) 713-03-08, 8(906)766-52-35 
E-mail: info@gfmconsult.com 
Сайт: www.gfmconsult.com 
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                                    ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НАРОДНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСУ И ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РФ В ШАНХАЕ

http://www.russian-chinese.com
mailto:info@gfmconsult.com
http://www.gfmconsult.com/

