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Российский бизнес
на крупнейших выставочных
площадках Юго-Восточной Азии
Осенью 2011 года представители российских бизнес-кругов приняли активное участие в российских
экспозициях, организованных Министерством промышленности и торговли России на международных
выставках, проходящих на территории Юго-Восточной Азии: на Международной ярмарке малых
и средних предприятий CISMEF-201 (Гуанчжоу, Китай), а уже через месяц – на Международной
промышленной ярмарке – 2011 «VIIF-2011» (Ханой, Вьетнам). Российские компании ощутили
реальную поддержку малого и среднего бизнеса со стороны государства. Стоимость стандартной
оборудованной выставочной площади субсидировалось на 90% и составила 1000 руб. за 1 кв. м.
Выставочный оператор – «Группа компаний ИНКОННЕКТ».

CISMEF-2011, ГУАНЧЖОУ

RUSSIA

CISMEF�2011

Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Государственного совета КНР
Чжан Дэцзян принял участие в церемонии открытия российской экспозиции на
Международной ярмарке малых и средних предприятий CISMEF-2011, которая
успешно завершилась 25 сентября 2011
года в Гуанчжоу – столице южнокитайской провинции Гуандун.

В работе ярмарки участвовали представители более 33 стран мира.
В этой ярмарке Российская Федерация принимала участие в качестве Почетного гостя. В ходе подготовки мероприятия участие нашей страны в выставке широко освещалось средствами массовой
информации Китая, среди которых были
федеральные телеканалы и ведущие деловые СМИ. Грамотное и своевременно
выполненное маркетинговое исследование позволило привлечь на российскую
экспозицию, представленную на общей
площади 1000 кв. м, свыше 17 тысяч человек. Посетители отметили высокий
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уровень художественного оформления
экспозиции, выполненной в едином стиле с использованием элементов государственной символики, и оснащенной
современными техническими средствами демонстрации, включая плазменные
панели, мультимедийные и цифровые
интерактивные технологии. Особенно
полезным оказалась установка поисково-справочной системы на основе «тачскрин», позволяющей получить и распечатать исчерпывающую информацию о
каждом из экспонентов.
Более 260 представителей 120 российских компаний малого и среднего
бизнеса предложили свою продукцию и
проекты для совместной реализации с
китайскими партнерами. Значительное
внимание было уделено вопросам инноваций. Одна из наиболее представительных экспозиций – предприятий Москвы,
подготовленная совместно c Московской
торгово-промышленной палатой.
«Малые и средние предприятия как
России, так и Китая внесут существенный
вклад в реализацию договоренностей российских и китайских руководителей о достижении к 2020 году объема двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов», – подчеркнул на торжественном открытии российской экспозиции руководитель нашей делегации, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Игорь Караваев.

«Группа компаний ИНКОННЕКТ» совместно с Комитетом по поддержке и
развитию предпринимательства провинции Гуандун организовали двусторонние
встречи с участием представителей более 350 российских и китайских компаний. Результатом проделанной работы,
в том числе, стали подписанные соглашения о сотрудничестве и партнерстве
между Комитетом содействия международной торговле Гуанчжоу и российскими региональными объединениями предпринимателей.

тельства Республики Калмыкия Людмилой Ивановой, руководителями администраций Екатеринбурга, Ульяновска
и Ставрополья для развития российскокитайского торгово-экономического сотрудничества в целом.
Российские участники смогли найти
реальных бизнес-партнеров, наметить пути для взаимовыгодного сотрудничества.
К примеру, заместитель генерального директора района технико-экономического

развития «Логан» Чэнь Цзе пригласил «КБ
автоматических линий им. Л. Н. Кошкина»
и другие российские предприятия к созданию своих производств на территории
района «Логан».
В результате переговоров компании ЦВМ «Армированные композиты»
с китайскими партнерами готовятся к
подписанию соглашения с компаниями
GEMADA, ZXSQ и CCTV.
Представители НПП «Донские технологии» провели серию перспективных переговоров с производителями систем воздушного отопления и кондиционирования.
Неизменным интересом со стороны
китайских партнеров пользовалась продукция «НПП Тристан», о чем свидетельствует количество проведенных переговоров с более чем 32-я компаниями.
По итогам выставки большинство российских компаний отметили высокую результативность своего участия. В дальнейшем Комитет по выставочной и внешнеэкономической деятельности МАП и
Комитет по поддержке и развитию предпринимательства провинции Гуандун планируют оказывать содействие в реализации достигнутых договоренностей.

«Уверен, что российское участие в
Международной промышленной ярмарке
2011 года в городе Ханой Социалистической Республики Вьетнам станет еще одним важным шагом в развитии отношений наших стран и укрепит связи между
предприятиями и организациями России
и Вьетнама», – отметил в приветственной речи по случаю «Дня России» на выставке VIIF-2011 руководитель российской экспозиции, заместитель министра
промышленности и торговли РФ Владимир Саламатов.
Президент ТПП Вьетнама поблагодарил Российскую Федерацию за участие
в выставке, отметил масштабность, красочность, стилистику российской экспозиции и наметившуюся в последние годы положительную динамику в развитии
двухсторонних отношений.
Владимир Саламатов и вьетнамские
гости нашей экспозиции в ходе посещения стендов экспонентов высоко оценили инновационную составляющую представленной продукции, а также – не
удержались от возможности опробовать
на себе последние разработки в области диагностики остроты зрения МНТК
микрохирургии глаза им. Федорова.

«Группа компаний ИНКОННЕКТ» выполнила весь комплекс поставленных задач для достижения главной цели, а именно – содействия дальнейшему развитию и
укреплению торгово-экономических связей между Россией и Вьетнамом. Стенды 68 российских компаний за пять дней
проведения выставки посетили свыше
7000 человек. Предварительная работа
по освещению участия российских компаний в VIIF-2011 привела к повышенному вниманию со стороны бизнес-сообщества, посетителей выставки, а также ведущих СМИ Вьетнама.
Выполненная в едином стиле российская экспозиция привлекала внимание
всех гостей VIIF-2011.

ноя. Так, специалисты компаний «Копейский машиностроительный завод», «ЧТЗУралтрак», «Первоуральский завод горного оборудования», «Русимпекс» и других
посетили лидера на рынке добычи полезных ископаемых Вьетнама – компанию
VINACOMIN. За стол переговоров в корпорации Vietnam Pharmaceuticals сели представители компаний «Риктамед» и «Квантовая медицина», ряда других фирм.
Также состоялся визит представителей российской делегации в государственную корпорацию «Петровьетнам»,
которая является лидером в нефтегазовой отрасли Вьетнама. С нашей стороны во встрече приняли участие представители компаний «Судоэкспорт»,
«Томский электромеханический завод»
им. В. В. Вахрушева, «Воронежский механический завод», «СТК ГЕОСТАР» и др.
По итогам переговоров между ГК «Петровьетнам» и ФГУП «Судоэкспорт» подписано соглашение о сотрудничестве в области строительства судов.
Российская делегация посетила самую
большую промышленную зону северного
Вьетнама Thang Long и технопарк высоких
технологий Hoa Lac Hi-Tech Park.
Широко освещался в деловых СМИ
прошедший в Торгово-промышленной
палате СРВ «Российско-Вьетнамский
бизнес-форум». В мероприятии, организованном при поддержке Посольства
России и Торгового представительства
России в СРВ, приняли участие представители более 50 компаний с каждой
стороны. Участники форума, работающие в областях медицины, машиностро-

Стоит отметить, что презентационная
зона российской экспозиции никогда не
оставалась без внимания международного бизнес-сообщества и деловых СМИ. В
рамках «Дня России» презентацию своего потенциала продемонстрировал Хабаровский край.

VIIF-2011, ХАНОЙ
Представители «Гуандунской ассоциации по кооперации и развитию частных предприятий» и ТПП РФ договорились о развитии прямых контактов между деловыми кругами России и провинции Гуандун.
Генеральный директор Комиссии по
экономике и информатизации провинции
Гуандун Ян Цзянь Чу подчеркнул значимость состоявшихся в рамках выставки
переговоров с председателем Прави-

/

«Группа компаний ИНКОННЕКТ» провела несколько «круглых столов» и переговоров по тематическим направлениям. Так, в частности, состоялись «круглые столы» по теме «Международное
сотрудничество в области медицины –
новые возможности для России и Вьетнама», «Приоритеты российско-вьетнамского сотрудничества в развитии биотехнологий». Прошли двусторонние встречи
и переговоры в рамках программы «Деловой партнер».
Представляющие различные сектора
промышленности российские участники
получили уникальную возможность встретиться и провести переговоры в формате B2B в крупнейших корпорациях Ха-

ения и энергетики, в формате B2B смогли найти новых партнеров. Кроме того,
президент МОО «Московская ассоциация предпринимателей» Андрей Поденок и генеральный секретарь ТПП СРВ
г-жа Pham Thi Thu Hang подписали соглашение о сотрудничестве.
Об эффективности прошедших мероприятий говорят отзывы участников
и их мнение о том, что в подобных выставках, организованных на столь высоком уровне, необходимо участвовать
и в будущем.
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