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      ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 

«РЕГИОНЫ РОССИИ–
ПРОВИНЦИЯ ГУАНДУН :  

ПЕРСПЕКТИВЫ  
СОТРУДНИЧЕСТВА»  

 

ЦЕЛИ 
ДЕЛОВОГО ФОРУМА: 

ПОДБОР 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ,  

НАЛАЖИВАНИЕ  

ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

СОДЕЙСТВИЕ 
В УСТАНОВЛЕНИИ  

И РАЗВИТИИ  

ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ  

И КИТАЙСКИМИ 

КОМПАНИЯМИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УНИКАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ, 

СТРУКТУР ИЛИ 

ЦЕЛОГО РЕГИОНА 

Основная задача Форума - наладить 

прямые контакты с лицами, принимающими 
решения, руководством провинции Гуандун  
и ключевых городов провинции – Гуанчжоу и 
Шеньчженя, руководителями ключевых 
компаний, банков, фондов  региона.  
Найти надежных партнеров и поставщиков, 
непосредственно познакомиться с передовой 
продукцией, товарами с высокой доходностью, 
пиковым спросом и низкой конкуренцией, 
представить идеи и возможности совместного 
выгодного делового сотрудничества.  
Посетить Кантонскую ярмарку 2023 - 3-ю в мире 
промышленную ярмарку по объёму заключаемых 
сделок и получить при этом уникальный опыт, 
который поможет лучше понять, как работает 
бизнес в Китае, оценить масштаб и разнообразие 
промышленного потенциала всего Китая.  
 
         В это время в Гуанчжоу съезжаются 
производители со всего Китая. И это отличная 
возможность увидеть все и сразу. В противном 
случае,  это могло бы отнять намного больше 
времени и денежных ресурсов. 

 

г. Гуанчжоу, г. Шеньчжень 

провинция Гуандун,  

Китай  



         16.04–20.04.2023 
 

      ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ  

РЕШИТЕЛЬНО - ПРИШЛО  

Позиция китайского делового 

сообщества зависит 

исключительно от позиции 

их политического 

руководства. Позиция 

руководства прозвучала, 

сигнал дан о том, что с 

Россией необходимо 

продолжать укреплять 

взаимодействие, в том числе  

в сфере торговли и 

финансов. 

 

"Сейчас сотрудничество Китая и России 
во всех сферах развивается по 
восходящей траектории. Товарооборот 
за первые 5 месяцев этого года достиг 
65 млрд 800 млн $ США. По итогам года 
можно рассчитывать и на новые 
рекорды. Это свидетельствует о 
высокой стрессоустойчивости и 
внутреннем потенциале китайско-
российского сотрудничества",   
Си Цзиньпин, видеообращение, 
пленарное заседание  
ПМЭФ 2022 

Деловой Форум и масштабная 
Кантонская ярмарка 

 предлагают исключительные 
возможности.   

Развитие вашего бизнеса 
находится здесь - в самом 
динамично развивающемся 

регионе Китая 

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй  
осенью 2022 года призвал малый и средний 
бизнес своей страны активно занимать 
оставленные Западом позиции в РФ. В ходе 
встречи с представителями бизнес-сообщества, 
он особо подчеркнул, что предприниматели не 
должны упускать представившиеся возможности 
делового сотрудничества с Россией.  



          
Главной задачей Делового Форума  

«Торгово-экономическое сотрудничество:  
регионы России – провинция Гуандун» является 

налаживание устойчивого взаимовыгодного 
сотрудничества между российскими и китайскими 

предприятиями 

В 2022 году Россия и 

Китай установили 

исторический рекорд в 

торговле — $190,27 млрд, 

а рост составил 29,3% в 

годовом исчислении. 

Китай стал главным 

торговым партнером 

России 12-й год подряд, 

нарастив экспорт на 

12,8%, тогда как наша 

страна увеличила экспорт 

товаров и услуг в Китай на 

43,4%. 

 

Китайский экспорт в 
Россию 

• Промышленная 
продукция: станки, 
запчасти, 
комплектующие, 
механизмы, 
оборудование и 
транспортные средства 
(грузовики, легковые 
автомобили) продукция 
химической 
промышленности, 
бытовая техника,  

• Электроника: 
микросхемы, 
смартфоны, 
компьютеры, ноутбуки, 
сервера, банкоматы 

Российский экспорт в Китай 

• Энергоресурсы  
• Продукция пищевой 

промышленности: 
зерновые 
и растительные масла, 
рыба, мясо птицы, 
кондитерские изделия, 
мед, орехи, 
субпродукты, корма, 
люцерна 

• Лесоматериалы; 
• Металлы; 
• Летательные аппараты 

и турбореактивные 
двигатели 

На данном этапе китайский бизнес активно 
ищет возможности занять на российском 
рынке ниши, оставленные западным 
бизнесом.  



           18.04.2023 

    Место проведения    

Делового Форума  

      и Кантонской  Ярмарки 

»  

ОРУМА: 

ПОДБОР 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ,  

НАЛАЖИВАНИЕ  

ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

СОДЕЙСТВИЕ 

Гуанчжоу,  

провинция Гуандун,  

Китай  

Многофункциональный 
международный выставочный 
центр, самый крупный и самый 
современный в Азии, второй по 

величине в мире 

Guangzhou International 

Convention & 

Exhibition Center — 

Pazhou 



         19.04.2023 

     Место проведения        

Делового Форума  

   

»  

ОРУМА: 

ПОДБОР 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ,  

НАЛАЖИВАНИЕ  

ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

СОДЕЙСТВИЕ 

г. Шеньчжень,  

провинция Гуандун,  

Китай  

    Дом Муниципального 

правительства 

      города Шеньчжень Презентация инновационных 
проектов города Шеньчжень 
и его торгово-экономических 

возможностей  сотрудничества 



             ДЕЛОВОЙ ФОРУМ  

П Р О В И Н Ц И Я  Г У А Н Д У Н  
18–19 04.2023 

• Пищевая промышленность 

• Финансовые услуги 

• Телекоммуникации, компьютерные 

услуги 

• Сельскохозяйственная и  

строительно-дорожная 

техника 

• Информационные технологии 

(IT)  для различных отраслей  

промышленности 

• Электроника 

• Автомобилестроение 

• Транспортное и энергетическое  

машиностроение 

• Приборостроение 

• Бытовая электроника  

• Комплексные системы 

безопасности 

• Металлургия 

Строительство 

К участию в работе Форума 

приглашаются российские  

руководители федеральных и 

региональных органов власти, 

руководители  институтов развития, 

банков и бизнеса.  

    В  ПРОГРАММЕ ФОРУМА: 

• Деловые встречи с руководством 
провинции Гуандун  

• Российско-китайский круглый 
стол 

«Развитие торгово-экономического 
сотрудничества регионов России с 
провинцией Гуандун; инициирование 
совместных российско-китайских 
проектов в сфере финансов, торговли, 
инвестиций» 

• Деловые сессии: 

Сессия 1 « Перспективы 
межбанковского сотрудничества» 

Сессия 2 «Регионы России - Гуандун: 
потенциал  производственного 
межрегионального  сотрудничества» 

• 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 

• Презентация инновационных 
проектов города Шеньчжень и его 
торгово-экономических 
возможностей сотрудничества 

• Презентация продукции и услуг 
российскими и китайскими компаниями 

• Консультирование по особенностям  
ведения бизнеса с китайскими 
компаниями 

• Посещение Кантонской Ярмарки 
2023 

• Встреча с Черноусовым 
Александром Эдуардовичем, 
Генеральным  консулом  Российской 
Федерации в г. Гуанчжоу. 

 

Вся дополнительная информация по телефону: +7 (495) 233-48-92 Елена Иванова, 
+7 (925) 999-37-00  Алексей Солосин 

e-mail: maser21@mail.ru.  maser@масэр.рф сайт: maser-group.ru 

Тематические  сектора: 

mailto:maser21@mail.ru

