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Уважаемый Егор Афанасьевич! 

Прежде всего, позвольте засвидетельствовать Вам свое уважение.  

Как Вам известно, в настоящее время развитие сотрудничества со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности, с Китаем, рассматривается как один 

из ключевых приоритетов внешнеэкономической политики и социально-экономического 

развития России, охватывающей, в том числе, сферу малого и среднего бизнеса.  

В связи с этим, сообщаю Вам о том, что Российско-Китайский комитет 

дружбы, мира и развития ведет активную подготовку Российско-Китайского делового 

форума малого и среднего бизнеса — 2016 (далее — Форум). Решение о проведении 

Форума малых и средних предприятий было принято Оргкомитетом после успешного 

проведения первого Российско-Китайского форума, состоявшегося в г. Пекин в апреле 

2015 года. 

Свое участие в Форуме в Сочи с российской стороны уже подтвердили 

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации А. В. Дворкович, 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов, 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном 

округе В. В. Устинов, Статс-секретарь – Заместитель министра экономического развития 

Российской Федерации О. В. Фомичев, Генеральный директор АО «Корпорация МСП» 

А. А. Браверман, Генеральный директор Агентства стратегических инициатив А. С. 

Никитин, Губернатор Краснодарского края В. И. Кондратьев и руководители еще целого 

ряда регионов Российской Федерации. С китайской стороны в Форуме примут участие 

Первый Вице-премьер Государственного совета КНР г-н Чжан Гаоли, Заместитель 

председателя Китайской стороны Российско-Китайского комитета дружбы, мира и 

развития г-жа Дэн Жун, Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России г-н Ли 

Хуэй, Вице-губернатор провинции Хэйлунцзян г-н Сунь Яо и другие официальные лица.  

Организаторами Форума с российской стороны являются Российско-Китайский 

комитет дружбы, мира и развития, Российско-Китайский деловой совет, Федеральное 

агентство по делам молодежи, Союз инновационно-технологических центров России, 
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Чернов Дмитрий Александрович 

тел.: +7 (499) 143-73-32 

chernov@siora.ru 

 
 

Российское агентство основано в 1992 году в соответствии с решением Правительства РФ. 

Система менеджмента качества Российского агентства соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

 

Центр координации поддержки экспорта Краснодарского края. Форум пройдет при 

поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Оператор с 

российской стороны — Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса. 

Организатором форума с китайской стороны является Китайско-Российский комитет 

дружбы, мира и развития. Оператор с китайской стороны — Китайская ассоциация по 

развитию предприятий за рубежом.  

Форум, в целом, будет состоять из деловой программы (3 пленарных заседания и 

15 круглых столов, посвященных малому и среднему бизнесу, а также китайским 

инвестициям в региональные проекты субъектов РФ) и выставочной программы регионов 

и предприятий России и Китая; предусмотрена также обширная программа В2В-встреч и 

переговоров. Подробная информация о Форуме размещена на официальном сайте 

мероприятия http://russia-china-forum.ru.  

От имени Оргкомитета Форума предлагаю Вам сформировать региональную 

делегацию для участия в Форуме. Участие представителей органов исполнительной 

власти и бизнес-сообщества Вашего региона, а также Ваше личное участие в Форуме 

позволят достичь больших вершин в сотрудничестве России и Китая. 

Контактное лицо от Оператора Форума с российской стороны: Солосин 

Алексей Васильевич, Руководитель отдела международного сотрудничества Российского 

агентства поддержки малого  и среднего бизнеса,  тел.: +7 (499) 783-44-06, моб.: +7 (929) 

531-51-23, e-mail: solosin@siora.ru. 

 

   Приложения:  1. Анонс Российско-Китайского делового форума малого и среднего 

бизнеса — 2016. 

2. Презентация Российско-Китайского делового форума малого и 

среднего бизнеса — 2016. 

3.    Отчет о проведении Российско-Китайского форума — 2015. 

 

 

 

 

Генеральный директор,                                                                                       В. П. Ермаков                                      

Член Общественной палаты РФ,  

Общественный представитель  

Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав малого и среднего предпринимательства                                 

                                     


