
 
 

Уважаемые коллеги! 
Китайский деловой центр приглашает Вас и ваших коллег принять участие  

в V Российско-китайском деловом форуме! 
 

Российско-китайский деловой форум – мероприятие, в рамках которого решаются  
практические вопросы сотрудничества между компаниями России и Китая. Форум 
проводит Ассоциация «Китайский деловой центр» при поддержке Министерства 
иностранных дел РФ, Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге и 
Правительства города. Операторами выступают Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет и компания «ЭкспоФорум-
Интернэшнл».  
 
V Российско-китайский деловой форум проходит в непростое время. «Восточный 
вектор», как считается, может помочь России противодействовать санкционному 
давлению.   
В этом году форум будет посвящен поиску путей реального сотрудничества 
предпринимателей двух стран. Российские и китайские спикеры и эксперты поделятся 
своим успешным опытом, дадут информацию к размышлению и ответят на ряд 
практических вопросов:  

• Почему на Востоке так уважают посредников?  
• Найти партнера в Китае: нужна помощь? 
• Логистика-2022, или как привезти контейнер?  
• Рубль, доллар, евро, юань?  
• Восток – дело тонкое: кадры решают все? 

Партнеры форума: 
 

  

 

 



 
Торговая компания 
«Синоторг» 

  

 
Информационные партнеры Форума: 

  

 

 
 
Форум пройдет в гибридном формате 14 июня 2022 года: 
Очно – Санкт-Петербургский государственный экономический университет  
Адрес: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова д. 30-32, лит. А 
Онлайн с использованием платформы Zoom по предварительной регистрации.  
На площадке форума будет работать виртуальная выставочная зона компаний-
участников 
Рабочие языки: русский и китайский (синхронный перевод) 
Сайт  https://cbc.unecon.ru/  
 
Пакеты участия в V Российско-Китайском деловом Форуме: 
Пакет «Экспонент онлайн» V Российско-китайского делового форума 
Стоимость пакета за одного участника                                                 12 000 рублей 
Деловые возможности 
Участие во всех деловых мероприятиях форума в качестве слушателя в формате 
онлайн 
Доступ к виртуальной выставочной зоне 
Выставочные и рекламные возможности 
Размещение информации о своей компании в виртуальной выставочное зоне 

 
Пакет «Экспонент» V Российско-китайского делового форума 
Стоимость пакета за одного участника                                               30 000 рублей 
Деловые возможности 
Участие во всех деловых мероприятиях форума в качестве слушателя в очном 
формате  
Доступ к виртуальной выставочной зоне 
Участие в вечернем фуршете 
Выставочные и рекламные возможности 
Размещение информации о своей компании в виртуальной выставочной зоне 

 
Участие в качестве слушателя в формате онлайн бесплатное. После регистрации 
(https://cbc.unecon.ru/ ) будет выслана ссылка для подключения. 
 
Участие членов Ассоциации «Китайский деловой центр» в формате «Экспонент 
онлайн» бесплатное. 
 
Виртуальная выставочная зона: 
презентация о компании и ее деятельности/товарах (формат .pdf, не более 5 МБ, 
отдельно текст о компании (не более 1000 знаков в формате .doc, .docx), не более 2-х 



фотографий, видеоролик. Российские компании предоставляют материалы или на 
английском или на китайском языке. Китайские компании предоставляют материалы 
или на английском или на русском языке. 
 
По вопросам аккредитации обращаться к исполнительному директору Ассоциации 
«Китайский деловой центр» Уржумцевой Татьяне Борисовне +7(921)633-9157 
(WhatsApp, Telegram, WeChat). Email: t.b.urzhumtseva@gmail.com 


