
 

 

Деловая программа 
 

 

3-й Китайско-российский форум машиностроения и инноваций на 3-й Национальной китайской 

выставке промышленного оборудования и инноваций China Machinery Fair  

29.10–31.10.2019. ЦВК «Экспоцентр», Mосква 

 

Организаторы:  

Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники (CCCME)  

Mессе Франкфурт РУС 

  

 

29 октября 
 

10:20 – 11:50 

 

Специализированная сессия  

Развитие инфраструктуры регионов Российской Федерации в кооперации с иностранными 

партнерами 

 

Со-oрганизатор: Российско-Азиатский Союз Промышленников и предпринимателей  

Модератор: Максим Худалов, Старший директор – Руководитель группы оценки рисков устойчивого 

развития,  Аналитическое  Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 

 

Спикеры:  

- г-н Ли Цзинюань, Полномочный министр советник канцелярии по торгово-экономическим 

вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации  

- г-н Ван Гуйцин, Вице-Президент, Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного 

оборудования и электроники (CCCME) 

- г-н Вей Шибинь, Вице-Президент, Китайский Совет по содействию международной торговле, 

подкомитет провинции Нанкин, «Провинция Нанкин (Китай)/Nanjing (China) и ее выставочная 

деятельность» 

- Владимир Потемкин, заместитель Губернатора Калужской области, Руководитель 

представительства Правительства Калужской области при Правительстве РФ, «Сопряжение  

региональной инфраструктуры: инвестиции, транспорт»  

- Ростислав Ровбель, Заместитель Губернатора Смоленской области, начальник департамента 

инвестиционного развития Смоленской области, «Создание Российско-Китайского 

индустриального парка и инвестиционные возможности Смоленской области»  

- Вячеслав Климанов, заместитель Губернатора Владимирской области, Постоянный 

Представитель при Правительстве Российской Федерации  

- Борис Левченко, Руководитель Представительства Ульяновской области при Правительстве 

Российской Федерации, «Возможности для сотрудничества Ульяновской области и КНР в 

сфере машиностроения».  

-  Сергей Лобарев, Руководитель комитета по вопросам развития устойчивых транспортных    

       систем, Московская Торгово-Промышленная Палата, «Развитие автомототуризма как   
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       импульс к развитию инфраструктуры регионов»  

 Ирина Дегтярева, Заместитель Генерального директора, ГБУ Агентство промышленного 

развития города Москвы, «Возможности для локализации китайских инвестиций в Россию на 

фоне ужесточения экологических требований в мире»  

 Игорь Шпектор, Председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной 

Палаты Российской Федерации  

 Даниил Половинка, Врио заместителя генерального директора по привлечению инвестиций – 

руководитель инвестиционного блока АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта», «Инфраструктура Дальнего Востока: Инвестиционные 

возможности для китайских партнеров»  

 Максим Кузнецов, Вице-Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и 

предпринимателей (РАСПП), «Возможности и направления для российско-китайского 

сотрудничества в промышленной сфере»  

 Эльдар Тимергалиев,  Вице-мэр города Набережные Челны,  «Лучшая территория для 

китайских инвестиций (на примере корпорации «Хайер»)  

 Владислав Юдин, Глава Талдомского городского округа, «Презентация инвестиционных 

возможностей Талдомского округа»  

 Максим Худалов, Старший директор – Руководитель группы оценки рисков устойчивого 

развития,  Аналитическое  Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), «Возможности для роста 

китайских инвестиций в Россию на фоне ужесточения экологических требований в мире» 

 Сергей Аврамов, Председатель Правления, Азиатско-Тихоокеанский Банк 

 Алена Шевцова, Эксперт по экспорту. Тема: «Как привлечь инвестора из Китая? Какая 

информация нужна инвестору и как ее подготовить. Где искать инвестиции на разных 

стадиях развития проекта.»      

 

 

 

12:00 – 12:30 

Торжественная церемония открытия выставки. 

 

 

 

 

14:00 – 15:30 

Специализированная Сессия  

Актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере нефтегазовой промышленности. 

 

Со-организатор: Научно-промышленная Ассоциация Арматуростроителей (НПАА) 

Moдератор: Иван Тер-Матеосянц, Исполнительный директор, Научно-промышленная  

      Ассоциация Арматуростроителей (НПАА) 

 

Спикеры: 

 Иван Тер-Матеосянц, Исполнительный  директор, Научно-промышленная Ассоциация 

Арматуростроителей, «Динамика развития российского рынка трубопроводной арматуры. 

Инструменты выхода на рынок для иностранных компаний. Требования технических 

регламентов";   



 Александр Шварев, Технический директор, ООО «АЛТЕКС», «Вопросы дистрибьюции и 

применения нефтегазового оборудования»;  

 Мария Розбицкая, Директор Департамента Международных отношений, Азиатско-

Тихоокеанский Банк, «Банки РФ и КНР. Сотрудничество в приграничных территориях»,    

 Владимир Смолярж, Партнер, юридическая компания «НОРТИЯ ГКС», Член комитета по 

специальным территориям развития Московского регионального отделения, Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия», «Ловушки подрядных споров»,  

 Людмила Мельникова, Директор Департамента Железнодорожных перевозок, «A.R.T. 

Логистика», "Логистические решения как инструмент оптимизации в реализации торговых 

контрактов между Китаем и Россией и странами СНГ».  

 Игорь Терновский, Коммерческий директор, ООО «ФНБ Инжиниринг», «Увеличение объема 

поставок китайского технологического оборудования на рынок России.»   

  

30 октября 
 

 

 

 

10:30 – 12:00 

Специализированная сессия 

Практика применения китайской энергетической техники и электротехнических компонентов. 

 

Co-организатор: Российский Союз Инженеров 

Moдератор:  Иван Андриевский, Первый Вице-Президент, Российский Союз Инженеров 

 

Спикеры: 

 Иван Андриевский, Первый Вице-Президент, Российский Союз Инженеров, «Способы 

расширения сбыта китайской энергетической техники и электротехнических компонентов в 

России». 

 г-н Син Минь, Генеральный секретарь, Ассоциация производителей двигателей внутреннего 

сгорания Китая (CICEIA) 

 Максим Загорнов, Президент Ассоциации Малой Энергетики  

 Максим Басмановский, Начальник управления оборудования для ВИЭ, ООО «Научно-

производственное объединение «Сибэлектрощит», «Программа развития производственных 

мощностей отечественных предприятий, локализации в РФ обрудования, производимого в 

Китае, внедрение собственных разработок на рынках РФ и ЕАЭС (на примере Омского 

предприятия ООО «Сибэлектрощит»). 

 Алексей Городишенин, Директор по маркетингу, ООО «Будущее сегодня», «Проект 

размещения сети электрических заправочных станций на территории Омской области»  

 Виктор Пуляев, Директор по развитию, ООО «Компания Золотой Мост», «Что необходимо 

учитывать при закупках энергетической техники в Китае? Как определить надежную 

китайскую машиностроительную компанию для покупки энергетического оборудования в 

Китае?» 

 Наталья Гриб, Управляющий директор, WTM consult, “Водородная экономика: мифы и 

реальность» 
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 Сергей Останин, Руководитель научного направления, доцент, ФГБОУ ВО "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ", «Энергосбережение на предприятиях 

промышленности химических волокон и нитей средствами электрического привода». 

 

 

13:30 – 15:00 

Специализированная сессия  

Пути оптимизации затрат при закупках строительной техники. Практические рекомендации. 

 

Со-oрганизаторы: Национальная Ассоциация Арендодателей Строительной Техники (НААСТ) 

Moдератор: Юрий Сигал, Директор Департамента управления недвижимостью, ILM 

 

Спикеры: 

 Валерий Клименко, Президент, Национальная Ассоциация Арендодателей Строительной 

Техники, «Есть ли потенциал у китайских поставщиков для арендного рынка России?»  

 Сергей Маринич, Операционный директор, ГК ВТБ Лизинг, «Лизинг как способ оптимизации 

затрат организации».  

 Дмитрий Панькин, Генеральный директор, Компания Вертекс, «Как российские арендные 

компании выбирают поставщиков техники. Опыт участников рынка.»  

 Чжан Мэн, Региональный  Директор (Европа и СНГ),  XCMG Imp.&Exp.Co. Ltd,  «Передовые 

технологии, надежная продукция - ХСMG в России» 

 Сергей Донченко, Руководитель по закупкам дорожно-строительной техники из Китая, 

Русбизнесавто, "Опыт "Русбизнесавто" в работе с китайскими брендами"  

- Татьяна Гелецкая, Директор филиала, г. Нижний Новгород, Custodian Fund, «Инновационные 

инструменты хеджирования валютных рисков. Европейский опыт на российском рынке.»  

 Роман Тарасов, Партнер, юридическая компания «НОРТИЯ ГКС», член Экспертного совета 

Московского регионального отделения, Общероссийская общественная организация «Деловая 

Россия», «Структурирование сделок поставки оборудования: практические аспекты»  

 Юрий Сигал,  Директор Департамента управления недвижимостью, ILM, "Развитие 

строительного рынка в России. Объемы ввода коммерческой недвижимости в 2020 году".  

 

 

 

15:15 – 16:45 

Специализированная сессия 

Требования и тенденции российского рынка упаковки. Реализация бизнес концепций на российском 

рынке. 

 

Cо-организатор:  

Moдератор: Виктор Кухарский, Генеральный директор, ООО "Группа Развитие", Член Союза дизайнеров  

            России, лауреат премии Союза упаковщиков России   

Спикеры:  

-  Виктор Кухарский, Генеральный директор, ООО "Группа Развитие", Член Союза дизайнеров  

России, лауреат премии Союза упаковщиков России, «Тенденции на рынке упаковочного  

оборудования».  

-  Вера Розанова, Директор по закупкам, Русагро, “Взаимодействие производителей товара  

и упаковки. Требования производителя товаров к производителям и продавцам упаковки.»   



-  Антон Лепихов, Коммерческий директор, Торговый дом «Chin-ru», “Выбор и проверка   

             производителя. Контроль качества оборудования и управление рисками”.  

- Мария Шнайдер, Директор по развитию, Hualian Machinery Russia, «Краткий обзор российского 
рынка упаковочного оборудования. Преимущества упаковочного оборудования из Китая в 
условиях конкуренции. Краткая история создания завода Hualian Machinery и появления в 
России, достижения, перспективы, сильные стороны. Анализ особенностей и отличий 
китайских производителей, ценовая политика. Постпродажный сервис»  

- Иван Зарудний, Директор по продажам, KDI-Trade, официальный поставщик оборудования и 

запчастей из Китая «Как малому и среднему бизнесу заработать на производстве бумажной 

эко посуды и упаковки используя китайское оборудование.»  

- Андрей Бахурин, Генеральный директор, Компания "1 Топ-Маш"; Председатель правления 

Ассоциация "ТОПМАШ", «Создание в России совместных предприятий с китайскими 
производителями упаковочного оборудования».   

 Евгений Фадеев, Коммерческий директор ACEXGroup, «Как выбрать оптимальный способ 

доставки оборудования из Китая».  

 Виктор Лебедев, Генеральный директор, Финансовое ателье “Grott Bjorn”, «Минимизация 

валютных рисков при импорте упаковочного оборудования из Китая».  

 

 

 

 

31 октября 
 

10:15 – 11:45 

 

Специализированная сессия 

Новые возможности логистики и другие аспекты ВЭД при импорте оборудования из Китая. 

 

Со-организатор: Бизнес Логистика 

Mодератор:  Анна Фомичева, Бизнес Логистика, Основатель Accelved, Эксперт по Китаю  

Спикеры:  

 Анна Фомичева, Бизнес Логистика, Основатель Accelved, Эксперт по Китаю, «Авторские 

схемы работы с иностранными поставщиками»  

 Клубникин Александр Дмитриевич, Ведущий специалист отдела экспедирования, РЖД-

логистика, «Перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов из Китая». 

 Михаил Полняков, White Bridge Consulting, «Способы защиты от рисков при поставках 

оборудования из Китая»  

 Юлия Караганова, Руководитель направления металлургия, Вест Групп Холдинг,  "Как 

начать импортировать оборудование из Китая или 50 оттенков таможенного 

оформления". Формат выступления: "иммерсивное шоу" с элементами стенд-апа, 

взаимодействием с публикой и кейсами из реальной практики импорта. 

Участники: Юлия Караганова, Дарья Кошкина.  
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11:45 – 13:30 

 

Презентация новых разработок в сфере виртуальной реальности для предприятий 

 

- Антон Елизаров, Генеральный директор, ООО «Технологии производственной безопасности»,  

   «Комплекс автоматизации подготовки персонала с использованием технологий виртуальной  

    реальности для промышленных предприятий» 

- Михаил Евстифеев, Генеральный директор, ООО «Цифровое пространство», «Использование  

   технологий виртуальной реальности для педагогов и школьников. VR- ОБЖ»  

-  Сергей Пухов, «Сейфти Софт Консалт», «Современная комплексная автоматизация Производственной  

  безопасности»  

-  Росатом УРЦ, Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский  

   Федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт  

   экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»), “Цифровая фабрика ИТ-процессов,  

   использование СПЖЦ”   

      

 

________________________________________________________________________________________ 

 


