
г. Москва - 2022 

Российско-Китайский  

Деловой клуб 



Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития  

– межгосударственная неправительственная организация, созданная руководителями 

двух стран в 1997 году. 

Объединяя в своих рядах представителей общественно-политических и деловых кругов, руководителей 

регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов, Комитет призван расширять и укреплять 

общественную базу российско-китайских отношений 

Реализация совместных российско-

китайских проектов в таких областях, 

как экономика, культура, медицина, 

инновации, экология, спорт и др. 

О комитете 

Направления деятельности: 

Установление прямых контактов между 

народами двух стран 

Налаживание делового и 

культурного обменов 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 

Уполномоченный 

при Президенте РФ по защите 

прав предпринимателей 

Борис Титов  

Заместитель председателя и 

ответственный секретарь 

Всекитайского комитета Народного 

политического консультативного 

совета Китая  

Ся Баолун 

Омбудсмен по защите прав 

предпринимателей в сфере 

регулирования производства и 

оборота подакцизных товаров 

Заместитель Председателя 

Китайского комитета по 

международным и дружеским 

связям 

Дэн Жун Виктор Звагельский 

Руководство 
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 

Комитет в еженедельном режиме проводит мероприятия в формате круглых столов и семинаров с 

привлечением российских и китайских экспертов. Главная цель - оценить реальное положение дел в 

бизнес-сотрудничестве России и Китая, выработать наиболее оптимальные решения существующих 

проблем и внести возможные коррективны в торгово-экономическую повестку наших стран.  

В 2022 году мы провели более 40 мероприятий, в которых приняли участие более 3 тыс. российских и 

китайских компаний, представителей федеральных и муниципальных органов власти, экспертов.  

Создание Делового клуба – это ответ на растущие потребности 

бизнеса расширять сотрудничество России и Китая.   

В 2022 мы работали в режиме «горячей линии», отвечая на самые 

актуальные для предпринимателей вопросы, и не упустили ни одной 

важной темы.  

«Российско-китайский Деловой клуб» 
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С 2023 года Комитет запускает новые проект –  



РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ Кого мы приглашаем в Российско-китайский 

Деловой клуб ? 
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Главный критерий - добросовестность и открытость 

Вашей компании. 

Всех, кто работает или хочет работать с Китаем. 

Всех, кто хочет больше знать об этой стране.   

Мы не ставим ограничения по размерам компании, 

выручки или сфере деятельности.  

Китай - наш ключевой партнер. Мы понимаем, что 

сегодня в процесс «разворота на Восток» 

включается все больше предпринимателей. 



РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
Деловой клуб как система ценностей  
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Нетворкинг 

 

 Любое дело в наши дни невозможно себе представить без ключевого составляющего - людей.  

Проверенные и надежные люди - важнейшее сокровище, тот самый человеческий потенциал, который 

позволяет сворачивать горы. Наша совместная работа приносит бизнесу неисчисляемое количество 

преимуществ, и поэтому в клубе вы сможете найти того самого надежного друга. 

Профессионализм 

 

Невозможно придать сил, не будучи сильными. В большом 

бизнесе это заметно как никогда раньше. Пустые разговоры, 

звучащие информационным шумом, не приносят хоть сколько 

значимых эффектов, и предприниматели остаются один на 

один со своими проблемами. Деловой клуб - площадка, где 

собираются только профессионалы, готовые помочь друг другу 

для достижения совместных результатов. 

Открытость 

 

Ещё с древних времён люди объединялись в сообщества, 

членам которых были доступны тайные знания.  

У нас тайны никакой нет - мы всего лишь придерживаемся 

единого правила, чтобы каждый понимал и уважал деловую и 

национальную культуру партнера. 
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Российско-китайский Деловой клуб- это решение ваших 

бизнес задач 

Участвуя в Клубе вы сможете: 

 

- упростить поиск информации о Китае, которая 

нужна конкретно Вашему бизнесу; 

- преодолеть бюрократические барьеры; 

- ускорить реализацию проектов, связанных с 

Китаем; 

- расширить базу полезных контактов;  

- найти партнеров в Китае; 

- снизить затраты на поиск и привлечь профильных 

специалистов.  



РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ Российско-китайский Деловой клуб - это решение 

ваших бизнес задач 
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Что еще дает Клуб? 

➡ Участие в закрытых online и offline мероприятиях (круглый столы, семинары, питч-сессии, В2В переговоры, 

встречи с руководством Комитета и Советов); 

➡ Доступ к базе знаний для предпринимателей («копилка», где хранятся все материалы прошедших мероприятий- 

фото, видео, презентации и т.д.); 

➡ Юридическая поддержка (наши официальные партнеры готовы предоставить квалифицированную 

консультацию для вашего бизнеса, в том числе по международному праву, организации внешнеэкономической 

деятельности, судебной практики); 

➡ Защита бизнеса (с 2019 года Комитет совместно с Союзом китайских предпринимателей в РФ реализуют проект 

«Центр защиты прав российских и китайских предпринимателей»); 

➡ Комьюнити –менеджер (Вы можете направлять запросы нашему специалисту  и мы будем решать Ваш вопрос в 

индивидуальном порядке); 

➡ Безопасность ( мы привлекаем к мероприятиям и В2В переговорам только проверенные российские и китайские 

компании); 

➡ Закрытая группы в WeChat (для максимально удобного общения и быстрой обратной связи вы получите доступ 

в WeChat группу, где будет публиковаться актуальная информация по работе Клуба).  



РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 

Официальные партнеры клуба 

9 



Официальные партнеры клуба* оказывают 

поддержку по следующим направлениям: 
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➡ аналитика китайского рынка; 

➡ финансовые расчеты с Китаем;  

➡ организация и поддержка бизнес-мероприятий, B2B 

➡ переговоры, выставки в Китае; 

➡ миграционная поддержка в России и коммерческие визы в Китай; 

➡ помощь юристов, маркетологов и других 

➡ специалистов; 

➡ поиск надежных поставщиков в Китае и России; 

➡ помощь в организации импорта и экспорта; 

➡ поддержка в повседневной бизнес-активности по вопросам Китая; 

➡ юридическая помощь и защита бизнеса.  

*услуги партнёрских организаций, предоставляются вне основных пакетов 
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 Standart  

 

1 год  

100 тыс.руб. 

 

-участие во всех 

мероприятиях Клуба 

(более 30 в год); 

-участие в мероприятиях 

Комитета и наших 

партнеров; 

-доступ к базе материалов 

; 

-участие в закрытой группе 

в WeChat 

Premium 

 

1 год 

200 тыс.руб.  

 

Все возможности 

пакета Standart + 

 

- возможность 

участвовать в качестве 

спикера в 

мероприятиях Клуба; 

- организация В2В 

онлайн-сессии с Китаем 

по вашему профилю. 

VIP 

 

1 год 

400 тыс.рублей 

 

Все возможности 

пакета Premium + 

 

 - возможность стать 

официальным 

партнером клуба; 

- возможность 

избраться в качестве 

сопредседателя Клуба 

и участвовать в 

формировании его 

повестки.  

 

    



www.russian-chinese.com 

Контакты  

Адрес: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офисное здание 

3, подъезд 9 (Центр международной торговли) 

+7 (495) 967-07-90 (доб.2529/ 

2544) 

office@russian-chinese.com 
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