«Перспективы развития торгово-экономического
сотрудничества России и Китая в новых условиях»
2021 год обладает особым значением в плане преемственности между прошлым и
будущем. Мы отмечаем 100-летний юбилей создания Коммунистической партии Китая и 20летнюю годовщину подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой». Все эти 20 лет
закрепленные «Договором» идеи вековой дружбы и международных отношений нового типа
являются великим почином в истории международных отношений и служат прочной
правовой основой для устойчивого и долгосрочного развития отношений между нашими
странами. 28 июня т.г. в ходе видеоконференции председатель Си Цзиньпин и президент В.В.
Путин в Совместном заявлении продлили срок действия Договора и подтвердили общий
настрой

на

продвижение

дальнейшего

развития

российско-китайских

отношений

всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства в новую эпоху.
В целях имплементации договоренностей глав наших государств, 15 июля 2021 года
Общество Российско-Китайской Дружбы, Российский Союз промышленников и
предпринимателей

и

Союз

китайских

предпринимателей

в

России

совместно

организуют форум (онлайн) с участием представителей российского и китайского бизнеса в
честь 20-летней

годовщины подписания «Договора о добрососедстве, дружбе и

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой».
Данное мероприятие, основной темой которого будет «Перспективы развития торговоэкономического сотрудничества России и Китая в новых условиях» призвано
стимулировать дальнейшие контакты между предприятиями наших стран, продвижение
более масштабного, многоотраслевого и углубленного сотрудничества между нашими
странами, вдохнуть новые силы и внести новый вклад в практическое сотрудничество между
Россией и Китаем в новую эпоху.
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15 июля 2021 г.
Российско-Китайский Форум
сотрудничества в Новую Эпоху

Организаторы:

Общество Российско-Китайской Дружбы
Союз китайских предпринимателей в России
Российский Союз промышленников и
предпринимателей

Исполнители:

МТВК ГРИНВУД
Российско-Китайский Центр сотрудничества
в Новую Эпоху

При поддержке:

Посольство КНР в РФ
МТПП
CCCME
Фонд Росконгресс

Партнёры Форума: Дистрибьютор Куайчжоу Маотай в России
ООО « МЕРЛИН »
Компания по развитию культуры Шанхай Цияо,
ЛТД.
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Программа
(Онлайн)
10:00-10:40

Открытие форума.
Модераторы:
 С.Ф. Санакоев – зампредседателя ОРКД, Президент Центра
исследований АТР
 Чжоу Лицюнь – зампредседателя ОКРД, Председатель Союза
китайских предпринимателей в России
Приветственные выступления:
 И.И. Мельников – Первый заместитель председателя
Государственной Думы ФС РФ, председатель ОРКД.
 Чжан Ханьхуэй - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ.
 А.Н.Шохин – президент РСПП.
 Чжан Юйцин– Предсетадель CCCME.

10:40-12:00

Сессия. Тема: «Перспективы развития торгово-экономического
сотрудничества России и Китая в новых условиях»
1. Дмитрий
Поликанов
–
заместитель
руководителя
Россотрудничества.
2. Цзи Чуньцинь - Член правления Чайна Чэнтун Интернешнл
инвестмент лтд.
3. Галина Куликова – Первый зампредседателя ОРКД:
«Подготовка к 65-летию ОРКД».
4. Ван Тели - Глава нового экспериментального района свободной
торговли китая (Хэйлунцзян, Харбин).
5. Александр Стуглев - Председатель Правления, директор Фонда
«Росконгресс».
6. Ван Цзюнь - Глава представительства “СИНОПЕК” в Центральной
Азии
7. Сурен Варданян – вице-президент МТПП.
8. Чжао Вейсинь – Председатель правления Российско-Китайского
Центра сотрудничества в Новую Эпохую.
9. Борисов Михаил - Генеральный директор железнодорожной
компании «Silkway»
10.Ду Цзинчжи - Вице-президент АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
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中俄新时代合作论坛
«新形势下中俄经贸合作的发展前景»
2021 年是对过去与未来延续具有特殊意义的一年。我们欢庆中国共产党百年华诞，与
《中俄睦邻友好合作条约》签署 20 周年。20 年来，条约确立的世代友好理念和新型国际
关系原则成为国际关系史上的一大创举，为中俄关系行稳致远奠定了坚实的法律基础。今年
6 月 28 日习近平与普京视频会议，联合发表了声明宣布延长签署《中俄睦邻友好合作条约》
有效期限,重申了推动新时代全面战略协作伙伴关系的承诺。
为落实两国元首达成的共识，俄中友协、俄中实业家理事会、俄罗斯中国总商会将联
合举办的由中俄企业界共同参加的庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署 20 周年的论坛。论
坛主题为“新形势下中俄经贸合作的发展前景”，本论坛旨在推动两国企业在更大范围、更
宽领域、更深层次上进行合作，继续为中俄睦邻友好和两国经贸务实合作，注入新的动力，
做出新的贡献。
中俄新时代合作论坛议程
时

间：2021 年 7 月 15 日

主办单位：

俄罗斯中国总商会
俄中友协
俄罗斯工业家、企业家联盟

承办单位：

莫斯科格林伍德贸易中心、俄中新时代合作中心

支持单位：中国驻俄罗斯大使馆
俄罗斯联邦工商会
中国机电产品进出口商会
俄罗斯会展基金会
合作单位:

莫斯科梅尔林(MERLIN)有限责任公司
中国（俄罗斯）境外企业联盟
上海淇遨文化发展有限公司
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莫斯科 论坛开幕
时间 主持人:

10:0010:40  中方主持人：周立群，中俄友协副会长、俄罗斯中国总商会会长
 俄方主持人：谢尔盖·萨那科耶夫，俄中友协副主席、俄罗斯亚太地
区研究中心主席 中俄友协副会长
嘉宾致辞
 梅利尼科夫，俄中友协主席
 张汉晖， 中国驻俄罗斯大使馆全权特命大使
 绍欣， 俄罗斯工业企业家联盟主席
 张钰晶， 中俄机电商会会长

会议：主题：新形式下中俄经贸合作的发展前景
1. 德米特里·波力卡诺夫，俄罗斯联邦独联体国家、侨居国外同胞和国
10:40际人道主义合作事务署主席
12:00 2. 纪春勤，中诚通国际投资有限公司董事
3. 库利科娃，俄中友协第一副主席
4. 王铁力,中国（黑龙江）自由贸易试验区哈尔滨片区区长
5. 王骏，中国石化俄罗斯中亚代表处首席代表
6. 司徒格列夫，俄罗斯会展基金总经理
7. 苏林·瓦尔达宁，莫斯科工商会副会长
8. 赵卫星，俄中新时代合作中心理事长
9. 米哈伊尔·巴里索夫 丝路铁路公司总经理
10.杜清智 中国银行俄罗斯子行副行长
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