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Приложение 2 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Российско-Китайский 
Экономический и Инвестиционный Форум 2014 в г.Санья. 

29 -30 октября 2014 года 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

В целях содействия экономического сотрудничества и развития двусторонних 
торгово-экономических, культурно-образовательных обменов и инвестиций между Китаем и 
Россией, приглашаем Вас принять участие в  Китайско –Российском Экономическом и 
Инвестиционном Форуме 2014, который состоится 29 -30 октября 2014 года на острове 
Хайнань (Китай), г.Санья. 

Главной задачей этого Форума, является реализация договоренностей достигнутых 
руководителями Китая и России в активизации продвижения двусторонней торговли и 
инвестиционного сотрудничества. На Форуме, также будет обсуждаться взаимовыгодное 
сотрудничество в следующих областях: строительства, в отраслях коммуникации и связей, 
легкой и тяжелой промышленности, инноваций, сельского и рыбного хозяйства, культуры, 
образования, медицины, туризма (в том числе и детского туризма).  
    Исходя из этого, этот Форум является высокоэффективным инструментом к 
продвижению и содействию экономического прогресса между нашими странами, поиске 
китайских партнеров для Российского бизнес-сообщества, для общения всех участников в 
области инвестиций в регионы Российской Федерации. На форуме большое внимание будет 
уделено вопросам государственно-частного партнерства в России, инвестиций в 
человеческий капитал, поиска новых точек роста рынков, развития инновационного 
процесса, а также формирования благоприятного инвестиционного и предпринимательского 
климата. 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА: 
   
Управление коммерции провинции Хайнань  
Комитет по содействию международной торговли Китая 
Комитет по содействию международной торговли города Санья   
Международная торговая палата провинции Хайнань  
Народное правительство города Санья, провинции Хайнань  
Народный политический консультативный Совет города Санья, провинции Хайнань  
Международная торговая палата город Санья, провинции Хайнань 
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Ассоциация по связям с общественностью города Пекина 
Пекинская ассоциация международной дружбы и просветительства 
  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА: 
  
Международная Туристическая Компания Восток-Тур 
НП по содействию международному экономическому сотрудничеству Деловой Клуб 
Шанхайской Организации Сотрудничества 
 
ПАРТНЕРЫ ФОРУМА:  
Постоянное Представительство Республики Татарстан в Республике Крым 
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 
Российский Союз Строителей (РСС) 
«Строительная Экспертиза» 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ 
 
Размещена на сайте по адресу: http://www.forumchina.org  
 
По словам Ли Кэцян (Li Keqiang), Премьера Госсовета КНР: «Китайская и российская 
экономики, для которых настала ключевая пора трансформации и модернизации, 
нуждаются в дальнейшей научно-технической инновации, модернизации структур, а 
также в открытости и сотрудничестве. В Китае придают большое значение дальнейшему 
наращиванию сотрудничества с российскими партнерами.» 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОРУМА 
 Представление экономического потенциала и инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации; 
 Представление инновационных проектов, приоритетных фундаментальных научных 

исследований и разработок; 
 Определение перспектив развития бизнеса в регионах России. 

 

Участие в Российско-Китайском Экономическом и Инвестиционном Форуме – это 
уникальная возможность внести свой вклад в привлечение инвестиций. Форум дает 
возможность развить существующие деловые связи, приобрести новых партнеров и 
осуществить взаимовыгодные инвестиции в России. Участники смогут встретиться с 
представителями органов власти, делового сообщества и ведущими экспертами в области 
инвестиций и получат возможность донести до них свои предложения и рекомендации. 



 

3 
По вопросам участия в Форуме, а также аккредитации СМИ, просим обращаться в исполнительную 
дирекцию Оргкомитета, общение на русском, английском, китайском языках:  
Чжоу Каи, e-mail:eastvip@163.com; mobile: +8613976978548  
Фарахов Равиль, e-mail: ravil_farakhov@inbox.ru; mobile: +8618689994625  
Леонид, e-mail: 18701320866@163.com; mobile: +86187 01320866  
Колесов Игорь, e-mail: i.kolesov@pmengine.ru;  mobile: +7 926 677 1638 

ЦЕЛИ ФОРУМА 
 Содействие российским регионам в составлении дорожных карт для инвестиций, 

презентаций инвестиционных возможностей регионов, что будет способствовать 
привлечению капитала в перспективные инвестиционные проекты. 

 
Российско-Китайский Экономический и Инвестиционный Форум в г.Санья, это: 
 

 Более 500 участников, представителей инвестиционного и банковского сообщества 
Китая, органов государственной власти и СМИ; 

 Более 10 дискуссионных площадок, по самым острым вопросам привлечения 
инвестиций в субъекты Российской Федерации;  

 Более 20 субъектов Российской Федерации; 
 Более 30 перспективных инвестиционных проектов; 
 Более 200 запланированных деловых встреч на площадке Форума; 

 
 
АУДИТОРИЯ ФОРУМА 
 

 Представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации; 
 Официальные делегации субъектов Российской Федерации; 
 НП по содействию международному экономическому сотрудничеству "Деловой Клуб 

Шанхайской Организации Сотрудничества"; 
 Представители малого и среднего бизнеса; 

Как известно, в Китае и России проходит немалое количество инвестиционных 
форумов. В чем же особенность Российско-Китайского Экономического и 
Инвестиционного Форума? Да в том, что когда тот или иной регион проводит 
форум, в центре так или иначе оказывается именно этот регион, его связь с 
политическим центром страны, его успехи, его результаты, а остальные 
регионы участвуют как бы на вторых ролях. Не отрицая значимость такого рода 
мероприятий, которые позволяют вглядеться в те или иные успешные, важные 
регионы, хотим подчеркнуть, что Российско-Китайский Экономический и 
Инвестиционный Форум представляет в этом смысле совершенно равные 
возможности всем регионам и, собирая их в г.Санья, дает дополнительные 
ресурсы для контактов с различными инвесторами, представителями власти и 
экспертами. 
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 Потенциальные инвесторы, представители фондов венчурного капитала и прямых 
инвестиций; 

 Банковские и микрофинансовые структуры Китая; 
 Общественные организации и предпринимательские объединения Китая; 
 Представители международного предпринимательского сообщества; 
 Представители средств массовой информации России и Китая; 
 Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства Китая; 
 Представители Посольств и дипломатических миссий. 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Даты проведения 29 -30 октября 2014 года 

Последний день сбора материалов (тезисы и 
доклады) 

05 октября 2014 года 

Объявление окончательной программы 10 октября 2014г. 
Место проведения отель Haitang Bay Gloria Sanya по адресу: 

No 9 Haitang Bay, 301 Road, Haitang Bay 
Sanya 572014, Hainan, P.R. China 

Оперативная информация о Форуме 
размещена на сайте 

http://www.forumchina.org  

Ссылка на сайт отеля: http://sanya-resort-htb.gloriahotels.com 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ 
 
Для участия в Форуме, как с докладом, так и без доклада, необходимо оформить заявку 
участника и оплатить организационный взнос.  
Форма заявки приведена на последней странице (стр. 6). Она также приведена на сайте 
Форума (стр. 1). Размеры взноса приведен ниже, договор приведен на сайте Форума. 
Оплата организационного взноса производится в соответствие с договором на участие в 
Форуме (образец приведен на сайте Форума). 
 
Стоимость участия в мероприятии 1400 долларов США по курсу на день оплаты. 
 
В стоимость мероприятия входит: 
- Стандартный двухместный номер, с раздельными кроватями, включая завтрак; 
- три ночи 28/29/30; 
- 28 заезд;  31 выезд; 
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- участие в Форуме, круглых столах;  
- бронирование отеля;  
- приглашение для оформления визы в консульском отделе КНР в России;  
- один приветственный ужин для участников;  
- банкет в честь участников и гостей Форума;  
- кофе-брейк во время проведения Форума;  
- оригинальные сувениры местного колорита;  
- встреча и проводы (трансфер) гостей;  
- для VIP гостей обеспечение VIP коридора в аэропорту «Феникс» г. Санья; 
- услуги переводчиков;  
- брошюры с расписанием проведения конференции и памятные значки.  
 
Гости, пожелавшие остаться после проведения конференции, могут бронировать номера в 
отеле и заказывать туристические услуги дополнительно.  

 
Ссылка на сайт отеля: http://sanya-resort-htb.gloriahotels.com/ 
Фотографии отеля и Конференц-зала, залов круглых столов: http://infosco.biz/ru/?pageId=381  
Фотографии номеров: http://infosco.biz/ru/?pageId=382  
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДОВ  
 
К началу Форума, все доклады и тезисы будут опубликованы и высланы участникам. В 
программе предусмотрено время, для обсуждения докладов. На пленарный доклад 
отводится 10 минут для выступления. На обсуждение и вопросы отводиться 5 минут. 
Конференц-зал оснащен multi-media проектором. Иллюстрации к устным докладам должны 
быть подготовлены в виде компьютерных презентаций в формате Microsoft PowerPoint. 
Стендовый доклад заключается в графическом представлении доклада на стенде, шириной 
1 м и высотой 2 м. Докладчику предоставляется место и стенд, в течении 1 часа, где   
участники Форума будут знакомиться с докладами на секции.   
Исполнительный комитет Форума оставляет за собой право отбора докладов и их 
классификацию на секции, устные и стендовые, в том числе с учетом пожеланий авторов. 
 
Исполнительный комитет Форума рассмотрит все тезисы и доклады (материалы), 
представленные до 05 октября 2014г. Материалы должны строго отвечать 
нижеприведенным требованиям:  
1. Объем материалов – до 15 страниц формата A4 (шрифт Times New Roman, кегль 11, 
интервал 1, поля: сверху и снизу - по 3 см, справа и слева – по 2 см), включая рисунки, в 



 

6 
По вопросам участия в Форуме, а также аккредитации СМИ, просим обращаться в исполнительную 
дирекцию Оргкомитета, общение на русском, английском, китайском языках:  
Чжоу Каи, e-mail:eastvip@163.com; mobile: +8613976978548  
Фарахов Равиль, e-mail: ravil_farakhov@inbox.ru; mobile: +8618689994625  
Леонид, e-mail: 18701320866@163.com; mobile: +86187 01320866  
Колесов Игорь, e-mail: i.kolesov@pmengine.ru;  mobile: +7 926 677 1638 

формате MS WORD. Разрешение изображений должно быть не менее 300 dpi. Авторы 
пленарных докладов в объеме материалов не ограничены.  
2.  Для обеспечения издания материалов, их следует направлять на электронный адрес: 
i.kolesov@pmengine.ru. Размер файла с докладом не должен превышать 18 Мб. При 
большем размере файла, необходимо разделить доклад на несколько файлов или переслать 
CD с вашим докладом обычной почтой.  
 
Участие в Российско-Китайском Экономическом и Инвестиционном Форуме 
профессионалов высокого класса, неизменно обеспечит успех этого престижного 
мероприятия, влияющего на формирование новых механизмов стимулирования деловой 
активности и взаимовыгодного партнерства власти и бизнеса. 
 
Просим Вас предусмотреть даты проведения Форума (29 -30 октября 2014 г.) в своем 
рабочем графике и приглашаем принять участие в этом уникальном международном 
Проекте.  
 
Партнёры Форума: 

 

 

     

    

 
Информационные Партнеры:  

 
 

 


