
Программа серии деловых мероприятий для китайских и российских 

компаний, реализующих сотрудничество в сферах сельского хозяйства, 

промышленности, торговли и экономики (провинция Хэйлунцзян, КНР) 

 

Время проведения: 19.04.2023 - 23.04.2023 
 

Место проведения: 

В соответствии с тремя областями сотрудничества (сельское хозяйство, 

промышленность, торговля и экономика) организуется распределение 

представителей российских компаний в нижеперечисленные города (районы) 

провинции Хэйлунцзян: сельское хозяйство – Харбин, Цзямусы; промышленность 

– Харбин, Цицикар, Дацин; торговля – Харбин, Муданьцзян 
 

Инициатор и организаторы: 

Инициатор: Народное правительство провинции Хэйлунцзян 

Организаторы: Канцелярия иностранных дел Народного Правительства 

провинции Хэйлунцзян, Департамент сельского хозяйства и сельских дел 

провниции Хэйлунцзян, Департамент промышленности и информатизации 

провинции Хэйлунцзян, Департамент коммерции провинции Хэйлунцзян, 

Администрация городов Харбин, Цицикар, Муданьцзян, Цзямусы, Дацин. 

 

Приглашенные гости: 

Российские торговые представители: представители Министерства РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики, генеральный коммерческий представитель 

РФ в КНР, коммерческий консул Генерального консульства РФ в Харбине, 

коммерческий представитель Республики Татарстан в КНР, коммерческий 

представитель Республики Саха (Якутия) в КНР, коммерческий представитель 

Башкирской Республики в КНР и др. 

Представители российских предприятий: Представители предприятий в сфере 

сельского хозяйства, промышленности и коммерции Амурской области, 

Забайкальского края, Еврейской автономной области (ЕАО), Хабаровского края, 

Приморского края, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), Иркутской 

области, Свердловской области и других субъектов Федерации. 

 

Сценарий церемонии открытия серии мероприятий 19 апреля 

(организаторами будет обеспечен синхронный перевод): 

 Показ рекламного ролика о провинции Хэйлунцзян (5 минут);  

 Выступление вице-губернатора провинции Хэйлунцзян (5 минут);  

 Выступление генерального коммерческого представителя России в Китае  

(5 минут);  

 Презентация зоны свободной торговли в Харбине (15 минут);  

 Презентация корпораций по капиталовложению в сельское хозяйство 

провинции Хэйлунцзян (10 минут);  

 Презентация города Суйфэньхэ (10 мин); 

 Банкет в честь приема российской делегации; 

 Биржа В2В-контактов (предприятия с китайской стороны будут приглашены 

в соответствии с запросом российских предприятий). 
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Встреча и экскурсии (19-23 апреля): 

1. Организация экскурсии российских сельскохозяйственных предприятий в 

городах Харбин и Цзямусы. Осмотр Академии сельскохозяйственных наук 

провинции Хэйлунцзян, городской Академии сельскохозяйственных наук, станции 

по распространению сельскохозяйственных семян, предприятия по производству 

сельхозтехники, экологического парка «Бэйдахуан» и заинтересовавших 

российскую сторону предприятий, проведение переговоров с 

«Сельскохозяйственной инвестиционной компанией» и корпорацией «Бэйдахуан». 

2. Организация экскурсии российских промышленных предприятий в 

городах Харбин, Дацин и Цицикар. Осмотр компаний Harbin Electric Machine, 

Daqing Volvo Automobile Manufacturing Co., Китайской первой корпорации 

тяжелого машиностроения (находится в городе Цицикар, в основном производит 

тяжелую технику и комплектное оборудование), China CNR (производство и 

монтаж машин и оборудования) Проведение переговоров с соответствующими 

предприятиями. 

3. Организация экскурсии российских торгово-экономических предприятий в 

городах Харбин и Муданьцзян. Осмотр компаний Чурин (пищевая 

промышленность), Лаодинфэн (пищевая промышленность), научно-

исследовательского института биоэнергетики корпорации Сюаньюань, 

Шэньчжэньско-Харбинского индустриального парка, оптового рынка фруктов и 

овощей, предприятий в новых районах и зонах свободной торговли, а также 

заинтересовавших российскую сторону предприятий, проведение переговоров с 

соответствующими предприятиями. 

 


