
7-8 апреля 2016 года 

Москва, ВКЦ «Сокольники», павильон №3 

 

VII Российско-Китайский форум «Бизнес с Китаем»: 

Импорт, экспорт, финансовые инструменты 
 

7 апреля 

Регистрация участников + Welcomecoffee 09.00 –10.00 

Открытие мероприятия (Главная сцена) 

o Шоу-открытие 

o Приветственное слово организатора: OSELL + VectorExpo 

o Приветственное слово от представителя Генерального партнѐра 

o Приветственное слово от генерального консульства КНР  

o Торжественное открытие 

o Приглашение участников первой секции 

10.00 –10.30 

Импортные закупки российских и китайских товаров и их 

продвижение на внешних рынках 

10:30 –12:30 

Закупки 

в Китае и России 

Организация 

производства 

Правовые 

вопросы 

Переговоры и 

менталитет 

o Дистанционные онлайн 

закупки 

o Выходкитайскихпоставшик

овнароссийскийрынокинтер

нет-продаж 

o Стратегические вызовы для 

китайских производителей 

и новые модели закупок: 

опыт выхода на внешние 

рынки OSELL 

o Специфика закупок 

российских товаров 

китайскими импортѐрами 

o Переориентация импортных 

потоков на поставки из 

Китая на фоне 

антитурецких санкций 

o Размещение 

производства на 

китайских 

фабриках 

o Аудит 

производителя 

o Рынок 

производства 

российских товаров 

с СТМ в Китае 

o Перспективы 

организации 

сборочных 

производств на 

территории РФ  

 

o Специфика 

заключения 

международных 

контрактов 

o Вопрос 

интеллектуальной 

собственности 

при закупках в 

Китае и России 

o Правовые аспекты 

процесса закупок 

 

o Китайские 

стратагемы, как 

базис для 

успешных 

переговоров 

o Встреча двух 

менталитетов – 

противоречия и 

область 

взаимопонимания 

o Гуаньси и 

партнѐрство по-

русски 

 

Обед 12:30 – 14:30 

Встреча участников Кантонской ярмарки – 2016 (Конференц-зал №2) 

13:00 – 14:00 
Работа на стендах, работа биржи деловых контактов, чайные церемонии, мастер-

класс по каллиграфии, дегустация китайского вина 
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QuickQuestions 

14:30  –15:00  

o ПроблемыорганизациисовместногобизнесамеждуРоссией и Китаем 

o Основныепричиныотсутствиякитайскихинвестиций в России 

o Продвижениекитайскихкомпанийнароссийскомрынке и российскихкомпанийнакитайскомрынке 

Организация системы поставок импортных и экспортных 

грузов: логистика, финансирование, правовые вопросы 

15:00 –17:00 

Логистика Финансирование Правовые вопросы 

o Логистика грузов на рынке 

торговли между Россией и 

Китаем 

o Таможенное оформление 

импортных и экспортных 

грузов 

o Организация доставки из 

Китая в условиях 

нестабильной 

экономической ситуации 

o Специфика поставок через 

Казахстан, Киргизию, 

Владивосток 

o Карго доставка: риски и 

возможности 

o Антикризисные финансовые 

решения для импортеров  

o ЭКСАР и Росэксимбанк – 

инструменты для бизнеса 

o Аккредитивы международных 

банков – инструмент 

оптимизации оборотных 

средств и взаиморасчетов с 

иностранными поставщиками: 

опыт российских и китайских 

импортеров 

o Коммерческие взаиморасчеты 

между Россией и Китаем: 

предложение российских и 

китайских банков  

o Переходнавзаимныерасчетына

национальныевалюты: итоги 

2015 – начала 2016 года 

o Использование инструментов 

валютной биржи для ведения 

бизнеса с Китаем 

o Инструменты минимизации 

валютных рисков 

o Оптимизациязатратнавалютно-

конверсионныеоперации и 

страхованиевалютныхрисков. 

Возможностироссийскогофина

нсовогорынкапопареКитайский

Юань/Рубль 

o  

o Особенности международных 

контрактов для импортных и 

экспортных сделок между 

российскими и китайскими 

предприятиями 

o Налоговая оптимизация и 

эффективное управление 

финансовыми потоками при 

ведении международной 

торговли 

o Возможности Гонконга для 

ведения бизнеса в КНР 

o Открытие компании и счета в 

Гонконге 
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8 апреля 

Welcome coffee 

Трансграничная онлайн-торговля 

как драйвер роста товарооборота 

10:00 – 11:00 o Российский рынок розничной интернет-торговли: динамика, лидеры, перспективы 

и тренды 

o Китайские ритейлеры на российском рынке: стратегии развития, конкуренция и 

регулирование 

o Cross-Borderторговля, как драйвер роста товарооборота 

o Выход российских онлайн-ритейлеров на китайский рынок: опыт 220 Вольт 

Работа на стендах, «Биржа деловых контактов», мастер-классы, семинары 11:00 – 12:00 

Поставки товаров из Китая для интернет-магазинов 

12:00 – 13:00 
o Специфика доставки товаров для интернет-магазинов из Китая 

o Новые тренды в товарах из Китая 

o Вывод новых продуктов из Китая на российский рынок 

o Брендинг или продвижение товаров под собственной маркой 

o Эффективное управление складскими запасами, поставляемыми из Китая 

Презентация мебельных туров (Конференц-зал №2) 13:00 – 14:00 

Обед 13:00 – 14:00 

Работа на стендах, работа биржи деловых контактов 14:00 – 15:00 

Интернет-продажи: из оффлайна в онлайн 

15:00 – 16:00 o Современные решения для выхода на рынок интернет-продаж 

o Эффективные инструменты системы сбыта онлайн 

o Практика выхода крупных оффлайнритейлеров на рынок интернет-продаж 

o Marketplace как инструмент продаж в интернете 

Официальное закрытие мероприятия 

Коктейльная вечеринка 

 


