
 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
6 декабря 2012г. 

Москва, Центр международной торговли 
 

 
По состоянию на 20 .11.2012 

ПРОГРАММА 
VII Российско-Китайского экономического форума  
6 декабря 2012 г., Москва, Центр Международной Торговли 

 

6 декабря (четверг) 

Время Программа мероприятий 

09.00-10.00 Регистрация участников Форума 
10.00-10.10 ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ торгово-экономических соглашений  

Участвуют: 
с российской стороны: 
 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрий Олегович РОГОЗИН 
 Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации Алексей Евгеньевич ЛИХАЧЕВ 
 
с китайской стороны: 
 Вице-премьер Госсовета КНР Ван Цишань 
 Заместитель Министра коммерции КНР Чжун Шань 
 

10.10-10.40 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА  
Ведущие: 
 Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации Алексей Евгеньевич ЛИХАЧЕВ 
 Заместитель Министра коммерции КНР Чжун Шань 
 

10.40 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Ведущие Пленарного заседания:  
С российской стороны:  
президент РСПП Александр Николаевич ШОХИН  
С китайской стороны: (уточняется) 
 
Темы для обсуждения: 

1. Энергетическое сотрудничество: проект создания 
совместного нефтеперерабатывающего предприятия на 
территории КНР 

Выступления: 
 представитель ОАО “НК Роснефть” 
 представитель китайской стороны (уточняется) 
 
2. Сотрудничество в области ядерной энергетики: проект 

сотрудничества по сооружению второй очереди Тяньваньской 
АЭС. 

Выступления:  
 представитель ГК “Росатом”/ОАО “Атомстройэкспорт” 

представитель китайской стороны (уточняется) 
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3. Сотрудничество в области цветной металлургии: создание 

мощностей по совместному производству алюминия на 
российской территории и другие проекты сотрудничества. 

Выступления: 
 МУХАМЕДШИН Олег Ирикович,  Директор по 

стратегическому развитию и акционерному капиталу ОК 
“РУСАЛ” (подтвержден) 

 ВОЛЫНЕЦ Артем Олегович, Генеральный директор 
En+Group “Россия и Китай: потенциал энергетического 
партнерства” (подтвержден) 

 представитель  ГМК “Норильский никель” 
 представитель китайской стороны (уточняется)  

 
4. Сотрудничество в области гражданского авиастроения: 

совместная разработка широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета, вопросы сотрудничества в 
области вертолетной техники 

Выступления: 
 представитель ОАО “ОАК” 
 представитель ОАО “Вертолеты России” 
 представитель китайской стороны (уточняется) 
  
5. Сотрудничество финансовых институтов: по проекту 

создания совместного российско-китайского инвестиционного 
фонда, по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 

Выступления: 
 представитель Российского фонда прямых инвестиций / 

Агентства “ЭКСАР” 
 представитель китайской стороны (уточняется)  

 
6. Сотрудничество в области подрядного строительства по 

модернизации и реконструкции производственных 
мощностей: о проекте строительства рельсобалочного стана 
на ЧМК 

Выступления: 
 представитель ОАО “Мечел” Российского фонда прямых 

инвестиций / Агентства “ЭКСАР”  
 представитель китайской стороны (уточняется) 

 

12.00-13.00 Обед 

13.00-15.00 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ: параллельное проведение 
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КРУГЛЫЙ стол № 1 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Операторы: 
с российской стороны: ОАО “Восточная энергетическая компания” 
с китайской стороны:  Электросетевая компания  КНР - State GRID 
Corporation of China 
 
Темы для обсуждения: 

 Сотрудничество по реконструкции, модернизации уже 
имеющихся и строительству новых мощностей 
энергогенерации (ГЭС и ТЭС);  

 модернизация сетевого хозяйства; внедрение 
энергосберегающих технологий в промышленность и ТЭК; 

 проекты поставок электроэнергии из России в Китай. 
 
Модератор (РФ): ШАШМУРИН Михаил Вадимович (подтвержден) 
Модератор (КНР): уточняется 
Выступления (с российской стороны): 

 ОАО “Восточная энергетическая компания” (представитель 
уточняется) 

 Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕС (представитель 
уточняется) 

 ОАО “ФСК ЕЭС” (представитель уточняется) 
 ОАО “Русгидро” (представитель уточняется) 

Выступления с китайской стороны (уточняются) 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 2 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ОСВОЕНИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА 
Операторы: 
с российской стороны: Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока   
с китайской стороны:  Управление коммерции провинции 
Хэйлунцзян 
 
Организатор:  
Темы для обсуждения:  

 Основные направления стратегии развития и освоения 
Дальнего Востока,  

 возможные форматы участия иностранных инвесторов, 
 основные приоритеты привлечения иностранных инвестиций 

в региональном и отраслевых разрезах.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ № 3 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ, ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 
Операторы: 
с российской стороны: Российско-Китайская Палата по содействию 
торговле машинно-технической и инновационной продукцией 
с китайской стороны:  Палата по импорту и экспорту 
машинотехнической продукции КНР 
 
Выступления (с российской стороны): 

 Инновационный центр “Сколково” (представитель уточняется)  
 ОАО “Ростелеком” (представитель уточняется) 
 ОАО “РОСНАНО” (представитель уточняется) 
 ОАО “Особые Экономические Зоны” (представитель 

уточняется) 
 Фонд Сколково (представитель уточняется) 
 Автотор (представитель уточняется) 

Выступления с китайской стороны (уточняются) 
 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4 
СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО  
Операторы: 
с российской стороны: Ассоциация строителей России 
с китайской стороны: Ассоциация по строительству при Комитете 
содействия развитию внешней торговли 
 
Выступления с российской стороны (уточняются): 
 Промышленно-инвестиционный кластер “ВостокПром” 

(Липецкая область), представитель ЗАО “ВостокПром” 
(подтвержден) 

Выступления с китайской стороны (уточняются) 
  

 
 
 
 


