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Союз инновационно-технологических центров России

совместно с Фондом содействия инновациям и Центром

инновационных проектов ЕС (КНР) приглашает посетить

XIV ярмарку деловой и технологической кооперации ЕС-КНР

в составе российской делегации.

Делегация РФ посетит Ярмарку уже в пятый 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 был заключен ряд контрактов между

российскими и китайскими компаниями, в том числе в

области машиностроения, новых материалов, энергетики,

сельского хозяйства и туризма, ИКТ, продуктов питания и др.

Представителям российской делегации предоставляется

возможность как посещения, так и организации специальных

тематических сессий по интересующим вопросам, а также

возможность принять участие в личных встречах с

высокопоставленными руководителями китайских

государственных органов, благодаря чему между

представителями российской инфраструктуры и регионов

был заключен ряд долгосрочных соглашений о

сотрудничестве и взаимодействии с китайскими коллегами.

Российская делегация с неизменным успехом участвует в Ярмарке –

масштабной платформе взаимодействия ЕС, Китая и РФ
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Основанная в 2006 году, Ярмарка стала одним из крупнейших деловых мероприятий

Китая в области инвестиций, торговли и технологической кооперации, которое в целом

собрало более 11 000 участников – среди которых представители компаний,

университетов и научно - исследовательских учреждений, а также госорганов, включая

высокопоставленных должностных лиц как китайских, так и европейских органов

государственной власти, инфраструктурных организаций и институтов развития.

Участие в Ярмарке - это идеальная возможность найти перспективных

контрагентов как для создания или расширения бизнеса, так и построения

прочных партнерских отношений с китайским или европейским

высокотехнологичным бизнесом и/или инфраструктурой.

Ярмарка проходит в двух динамично развивающихся городах КНР – крупном портовом

центре г. Циндао и ведущем торгово-промышленном центре г. Чэнду.

Представители российских предприятий, вошедшие в состав делегации, получат

возможность принять участие в индивидуально организованных b2b встречах с

заранее подобранными и приглашенными китайскими компаниями, в тематических

сессиях Ярмарки с участием китайских и европейских предпринимателей и

должностных лиц, бесплатно выставить и реализовать образцы своей продукции,

получить необходимую информацию об условиях открытия и ведения бизнеса в Китае,

а также предоставить информацию о своем предприятии на стенде российской

делегации и в каталоге компаний Ярмарки.

О ЯРМАРКЕ

13  УСПЕШНО 
ПРОВЕДЕННЫХ 

ЯРМАРОК

3 960

УЧАСТНИКОВ 

ИЗ ЕВРОПЫ

7 480

УЧАСТНИКОВ 

ИЗ КИТАЯ

96
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ

27 460

B2B ВСТРЕЧ

2 939

СОГЛАШЕНИЙ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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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 китайско-английских 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

 Трансфер из / в аэропорт (групповой, в назначенных 

временных интервалах)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ (для инфраструктурных, научных и

иных учреждений и организаций – партнеров Союза ИТЦ

России - БЕСПЛАТНО):

Регистрационный взнос: 100 евро г. Чэнду / 100 евро г. Циндао

Организаторами Ярмарки также предоставляются специальные

условия (скидки) на проживание в отелях в месте проведения

мероприятий и компенсация расходов участникам мероприятий

в обоих городах (Чэнду и Циндао) - компенсация расходов на

перелет между городами и проживания в г. Циндао.

Сайт с информацией о мероприятии и возможностью регистрации 

http://www.eu-china.org.cn/

* Некоторые услуги предоставляются только компаниям – участникам, оплатившим участие

Участникам Ярмарки представляются высокоэффективные IT инструменты, позволяющие:

 опубликовать свой профиль с представлением предлагаемых продуктов / услуг и

обозначением бизнес - потребностей

 составить индивидуальное расписание, предусматривающее очные 20-минутные

встречи во время мероприятия с наиболее подходящими потенциальными партнерами.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?

- Найти партнеров для осуществления научно-исследовательских проектов и

трансфера технологий

- Изучить возможности расширения бизнеса и выхода на новые рынки

- Наладить трансграничные контакты и сотрудничество

- Обменяться опытом и знаниями об инновационных практиках, материалах и стратегиях

ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА – САМЫЙ БЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ К 

УСПЕШНОМУ УСТАНОВЛЕНИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА!

XIV ЯРМАРКА ДЕЛОВОЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЕС – КНР

B2B И ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕКТОРА

• Окружающая среда, чистые технологии и энергетика

• Био-фарм & Биотехнологии

• Сельское хозяйство и продовольствие

• Качественное и передовое образование

• Международная логистика

• Современная торговля - Реклама

• 5G - ИИ – Интернет вещей - Цифровые развлечения

• Устойчивое городское развитие

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ОТРАСЛИ
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

В этом форуме примут участие организации, специализирующиеся на профессиональном образовании,

правительственные эксперты, представители высших учебных заведений для обсуждения конкретных

потребностей китайских компаний и учреждений, новых подходов и опыта европейских коллег, изучения

актуальных дополнительных возможностей сотрудничества в этой сфере ЕС и Китая, а также проблем и

практических решении в сфере повышения квалификации и профессиональной подготовки

- Управление водными ресурсами

- «Зеленый рост»

- Циркулярная экономика

CHINAEUWATER

× ЧЭНДУ 

× ЦИНДАО

Организовано ChinaEUwaterxChengdu+Qingdao совместно с Китайско-европейской водной платформой

(CEWP), секторальной группой по окружающей среде Enterprise Enterprise Network (EEN), Министерством по

защите окружающей среды Рейнланд-Пфальц (Германия), а также китайскими учреждениями по вопросам

водных ресурсов и экологии. Мероприятие входит в Деловую и Инновационную программу CEWP 2019 года,

направленную на стимулирование интереса со стороны Китая к соответствующим европейским компаниям,

решениям и компетенции, активизацию инновационного сотрудничества и в целом поддержку европейских

компаний, заинтересованных в выходе на китайский рынок.
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- Значение выставочных мероприятий

- Города делового туризма (MICE)

- Влияние глобализации

- Компьютеризация

- Поддержка талантов

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЕС-КИТАЙ 

КОНГРЕССНО-

ВЫСТАВОЧНАЯ 

ИНДУСТРИЯ

Выставочная индустрия стремительно становится значительным фактором мировой экономики. С упором на

выставочную индустрию как флагман, зону промышленного производства как носитель, государственную

политику как ориентир, Чэнду намерен глобально преуспеть в направлении делового туризма.

Круглый стол – одно из ключевых мероприятий Ярмарки - организован Экспо Бюро Чэнду, при поддержке

EUPIC и заинтересованных лиц в отраслевом сообществе Европы и Китая. На мероприятии будет

обнародован План действий для Чэнду по сотрудничеству ЕС и Китая в области конгрессно-выставочной

индустрии, и сформирован союз для совместных дальнейших действий в этом направлении.

3

- Непрерывное («пожизненное») обучение

- Повышение профессиональной квалификации

- Современная профессионально-техническая подготовка

- Расширение возможностей трудоустройства.

- Подтверждение квалификации
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ПОЯС & ДОРОГА - ОБЪЕДИНЯЯ БУДУЩЕЕ ЕС И КИТАЯ

Темы сессии - интенсификация сотрудничества в областях международной логистики, современной торговли,

двустороннего инвестиционного, коммерческого, туристического и культурного обмена и иных областях,

придание особого значения роли Циндао в создании экономического коридора для Нового шёлкового пути и

морского сотрудничества, укрепление взаимосвязей между Китаем, Европой и странами ШОС, а также в целом

создание условий для энергичной активизации взаимодействия по направлению Восток-Запад и в области

использования прибрежных территорий / морского сотрудничества.

СЕМИНАР ПО ИНДУСТРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И БИОФАРМАЦЕВТИКЕ 

«Сделано в Китае 2025» включает биомедицину в число десяти основных целевых перспективных направлений

развития экономики КНР. В 2018 году добавленная стоимость биомедицинской промышленности увеличилась

на 15,7%, и на 12% - здравоохранения и медицинского обслуживания. На 2019 год приоритетами Циндао будут:

биомедицинская отрасль, ускорение развития морской биомедицинской промышленности и содействие

развитию современных промышленных кластеров, таких как, к примеру, кластеры в области морской среды.

TECHUP ЧЭНДУ

TECHUP Чэнду - это уникальная платформа развития международных технологических компаний в городе

Чэнду. Благодаря тесной увязке с развитием городской промышленности, она помогает строить город с

использованием передовых мировых технологий, при поддержке местной экосистемы и органов власти.

TECHUP Чэнду проходит в рамках одной из параллельных сессий Ярмарки, представляя собой крупнейшее

официальное мероприятие по линии сотрудничества ЕС-Китай, ежегодно организуемое инновационным

центром проекта ЕС и муниципальным правительством Чэнду.

ПАРТНЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ EEN

Конференция по взаимодействию и обмену опытом участников Enterprise Europe Network – крупнейшей

мировой сети поддержки предпринимательства.
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Помимо указанных специализированных сессий, посвященных различным отраслям

высокотехнологичной промышленности, Ярмарка также предоставляет возможность

посетить другие увлекательные и полезные мероприятия

► ДИАЛОГ В ЧЭНДУ: БЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЛЯ

ВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА ГОРОД*

► TECHUP ЧЭНДУ*

► ФЕСТИВАЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ*

(агропродовольствие, туризм и культура)

► ВСТРЕЧА С МЭРОМ (только по приглашению)

► ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

► ГАЛА ВЕЧЕР (ЗАВЕРШАЮЩАЯ ВЕЧЕРИНКА)*

► ДЕЛОВЫЕ ВИЗИТЫ

►ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ  ПО ГОРОДУ*

* мероприятия проводятся только в Чэнду

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕСТИ НА ЯРМАРКЕ СОБСТВЕННОЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

При условии заблаговременного предупреждения (достаточного для подготовки

соответствующего мероприятия китайской стороной), у партнеров Союза ИТЦ России

есть возможность провести собственное мероприятие различного масштаба, от больших

конференций до небольших семинаров-показов и тематических событий.

Приоритетные сектора: Туризм, инвестиции и стратегии, культурное творчество и образ

жизни, бизнес-сообщество.
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ЦИНДАО 14-15 НОЯБРЯ 2019 

ЧЭНДУ 11-13 НОЯБРЯ 2019 

ВС, 10 НОЯБРЯ

ПН, 11 НОЯБРЯ

12:00-14:00 Перерыв на обед

ВТ, 12 НОЯБРЯ

12:00-14:00 Перерыв на обед

СР, 13 НОЯБРЯ

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

09:00-18:00 Регистрация

09:00-09:25 Встреча с мэром (только по приглашению)

09:30-10:00 Церемония открытия

10:00-12:00 Пленарное заседание: Всемирный саммит городов 

устойчивого развития

14:00-17:00 Параллельные сессии:

• Форум по профессиональному образованию и повышению квалификации

• Семинар северных городов устойчивого развития 

• ChinaEUWater • TECHUP Чэнду • B2B – встречи (сессия I)

19:00-20:30 Торжественный прием

09:00-12:00 Круглый стол по конгрессно-выставочной индустрии

09:30-12:00 B2B – встречи (сессия II)
14:00-16:30 Секции Ярмарки по конгрессно-выставочной индустрии ЕС-Китая

14:00-17:30 Диалог в ЧЭНДУ

19:00-20:30 Гала вечер (завершающая вечеринка)

Деловые визиты / Тур по городу  (Трансфер в Циндао)

Место проведения: Century City Convention Center

Место проведения: Международный конференц-центр Циндао

СР, 13 НОЯБРЯ

ЧТ, 14 НОЯБРЯ

12:00-13:30 Перерыв на обед

ПТ, 15 НОЯБРЯ

09:00-18:00 Регистрация

09:00-09:25 Встреча с мэром (только по приглашению)

09:30-10:00 Церемония открытия

10:00-12:00 Пленарное заседание: Пояс & дорога - объединяя 

будущее ЕС И Китая

13:30-17:30 B2B – встречи 

18:30-20:30 Гала-ужин

09:00-11:30 Параллельные сессии:

• ChinaEUWater • Семинар по здравоохранению и биофармацевтике

14:00-17:30 Параллельные сессии:

• Деловые визиты • Партнерская конференция EEN

ВТОРНИК - СРЕДА, 12-13 НОЯБРЯ

ФЕСТИВАЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ОБЛАСТИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВИЯ, ТУРИЗМА И КУЛЬТУРЫ
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Пекин Циндао

Чэнду

Столица провинции Сычуань (80 млн. чел.)

Население: 16 млн. человек

Основан в 311 г. до н.э.

 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 Центрального и Западного 

Китая. Прямые рейсы в Москву, Амстердам, Лондон, Париж, 

Франкфурт, Прагу

 «Город панд» (Научно-исследовательский центр 

по разведению гигантских панд)

 14 зарубежных генконсульств

Провинция Шаньдун (95 млн. чел.)

Население: 9 млн. человек

Основан в 1891 г.

 Один из 10 наиболее загруженных 

морских портов в мире

 Связующее звено в рамках 

Азиатско-Тихоокеанской 

экономической интеграции

Мяньян (возможное место посещения)

Площадь: 20 000 км2

Население: 5,4 млн. человек

 «Кремниевая долина» Китая - единственный город, получивший от 

Правительства КНР статус Национального города науки и технологий

 Включен журналом «Forbes» в Топ-100 лучших городов для 

ведения бизнеса на материковой части Китая

 Важная производственная база научных исследований в области 

национальной обороны и электронной промышленности КНР
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XIV ЯРМАРКА ДЕЛОВОЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЕС – КНР

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к Российской делегации!

Контактные данные представителей Союза ИТЦ России по вопросам участия 

Вероника Савостьянова v.savostianova@ruitc.ru +7(495)419-9011

Мирослава Кухарчук m.kukharchuk@ruitc.ru +7(499)720-6919

КРАТКО О СОЮЗЕ ИТЦ РОССИИ

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Международное научно-техническое сотрудничество и

трансфер инноваций, технологий и знаний (член Консорциума

Enterprise Europe Network - Россия, создатель и оператор ИКС EEN-

Россия), коммерциализация научных разработок

Создание благоприятных условий для развития субъектов МСП

в научно-технической сфере, формирование национальной

инновационной системы, в т.ч. путем участия в разработке и

обсуждении нормативных правовых актов, разработки единых

стандартов осуществления функций (деятельности) организаций

инновационной инфраструктуры

Организация международных и всероссийских мероприятий

Экспертная оценка инновационных проектов, независимая и

объективная оценка эффективности инвестиций в НИОКР

Программы поддержки талантливой молодежи

СОЗДАН В 2000 ГОДУ по решению Президента РФ

КОНСОЛИДИРУЕТ более 30 ИТЦ, штатом сотрудников более 

30000 человек, оказывающих комплексную поддержку более 

20000 инновационным компаниям, научно-исследовательским 

организациям и вузам в 52 регионах
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