
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА 

«Технологическое и промышленное сотрудничество с Китаем - практические вопросы» 

 

Место: онлайн, платформа Webinar.ru  
 

Дата: 01 июня 2022 г. (среда) 

Время: 10:00–13:00 

 
  ОРГАНИЗАТОРЫ  

 Центр Стратегического Развития Российско-Китайской Палаты  

 Комитет по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП)   

 Weldex – Международная выставка сварочных материалов, оборудования и технологий 

 

В постоянно меняющейся среде крайне важно оперативно корректировать стратегию, находить  

оптимальные решения, идентифицировать новые точки роста.  

 

В рамках онлайн-семинара Вы узнаете, как найти надёжного партнёра в Китае, какие возможности 

по поставкам сварочного оборудования готовы предоставить китайские компании, что надо знать 

для совершения закупок в КНР в текущих реалиях, а также кто готов помочь Вам в этих процессах. 

 

Ключевые вопросы: 

• Новые возможности российско-китайского промышленного и технологического 

сотрудничества 

• Специфика взаимодействия с китайскими контрагентами в новых реалиях 

• Помощь в установлении контактов и поддержка ведения бизнеса в Китае со стороны  

российско-китайских профильных ассоциаций 

• Возможности замещения сварочной продукции китайскими производителями  

• Конкретные кейсы и рекомендации от ведущих дилеров и поставщиков в сварочной отрасли 

 

Модератор онлайн-семинара:  

Устюжанинов Павел Андреевич, Руководитель Центра Стратегического Развития Российско-

Китайской Палаты, член Комитета по международному сотрудничеству Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) 

 

Оргкомитет: Тел. +7 (495) 225-25-42, e-mail: import@expors.ru   

 

Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке: 

https://events.webinar.ru/27540647/11433587 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 - 10.20 «Выставка Weldex – возможности для построения эффективного бизнеса в 

сварочной отрасли» 

Медведева Наталья, Портфолио директор ITE Group – организатора 

Международной выставки сварочных материалов, оборудования и технологий 

Weldex 

 

10.20 – 10.30 Приветствие. Шэн Гофэй, Генеральный секретарь Китайской части Российско-

Китайской Палаты (подключение из Китая) 

 

 БИЗНЕС С КИТАЕМ: СПЕЦИФИКА И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

10.30-10.50 

 

Устюжанинов Павел Андреевич, Руководитель Центра Стратегического 

Развития Российско-Китайской Палаты, член Комитета по международному 

сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

 

Презентация Компании высокотехнологичного сварочного оборудования 

"АОТАЙ" (Провинция Шаньдун, КНР) 

 

10.50-11.15 Милов Андрей Михайлович, Руководитель Шанхайского центра по закупкам 

оборудования Российско-Китайской Палаты (подключение из Китая) 

"Технологии орбитальной сварки в производстве гибких металлорукавов из 

нержавеющей стали" 

 

11.15-11.35 Анна Бессмертная, Председатель Комиссии по внешнеэкономическому 

сотрудничеству с партнёрами в Китае, Союз "Московская торгово-промышленная 

палата" 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ И КЕЙСЫ КОМПАНИЙ 

 

11.40-12.00 

 

Витищенко Сергей Петрович, Руководитель отдела продаж, ГК «Golden Bridge» 

«Специфика работы с китайскими поставщиками сварочного оборудования: опыт 

компании Golden Bridge» 

12.00-12.20 Попов Геннадий Сергеевич, Директор по маркетингу компании ТСС - 

эксклюзивного представителя компании Hugong (Шанхай) 

«Новые реалии поставок сварочного оборудования из Китая» 

 

12.20-12.30 

 

 
 

12.30-12.40 

Легоньков Григорий Владимирович, Представитель в России китайской 

компании «HUIZHOU GOLDEN BIG DRAGON TRADE CO., LTD». 

«Поставки сварочного оборудования и сопутствующих материалов из Китая» 

 

Попов Александр Викторович, Генеральный директор, Компания "Русский 

Бухгалтер". Ведение бухучета ВЭД. Аутсорсинг бухгалтерских услуг по 

международным стандартам 

 

12.40-13.00 Q&A и подведение итогов  

 

13:00 ОКОНЧАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


