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Уважаемый Игорь Владимирович!

Политическая  партия  СПРАВЕдJПШАЯ  РОССИЯ  и  КОММУ1ШСТИ-
ЧЕСКАЯ  11АРТИЯ  КИТАЯ  на  протяжении  несколысих  лет  последовательно
проводят совместную работу по поддержке малых и средних предприятий России и
китая.

В    2017    году    в    Пекине    и    провинции    Хунань    успешно    прошёл
VШ Международный форум по поддержке мальK и средних предприятий России и
Китая,   в   рамках  которого   состоялись   круглые   столы,   двусторонние   деловые
переговоры,  посещение китайских компаний,  встреча с руководством провинции
Хунань, приём в Международном отделе ЩС КОмпартии Китая в Пекине, а также в
Посольстве России в Китае.

Продолжая традицшо ежегодного проведения бизнес-форумов, 9 октября 2018
года в Москве, в Центре международной торговли (КраснопреснеЕская набережная,
д.12) кройдёт очередной 1Х Международный форум по поддержке мальк и средних
предприятий  России  и Китая  по  теме:  «Развитие  малого  и  среднего  бизнеса  в
РОссии  и  Китае  на  фоне  сопряжения  Евразийского  экономического  союза  и
инициативы «Один пояс, один путь»».

Это мероприятие нацелено на развитие практического диаjlога, в том числе на
региональном      уровне,      повышение      эффективности      российско-китайского
экономического      сотрудничества,      построения     инфраструктуры     поддержки
предпринимате]1ьсжой деятельности, расширения прямьи контактов, обмена. опытом,
обеспечения  большей  информированности  пред1кринимате
новьи деловь1х перспективах.



В   рамках   Форума   участники   смогут   провести   презентации,    де]1овые
переговоры, установить личнь1е контакты с потенциальнь"и бизнес-партнёрами.

В мероприятии примут участие предприниматели из регионов России и Китая,
представители исполнительньк органов власти  субъектов Российской  Федерации,
заинтересованные мнистерства и ведомства РФ, де11утаты Государственной думы, а
также местные и зарубежные средства массовой информации.

Основными сф ерами профессионального интереса 1Х Международного форума
1ю    поддержке    маjlьж    и    средних    предприятий    России    и    Китая    станут:
-  сельское  хозяйство  (включая  производство  подсолнечного  масла,  кормов  для
животноводства,      переработку      пшеницы      и      иной      сельхозпродукции);
- промышленность, связанная с производством техники и оборудования для нужд
сельского хозяиства; - авиастроение; -кроизводство рельсового транспорта; -добь1ча
и   использование   природньк   ископаемьк   (в   том   числе   нефтепереработка);
- строите]1ьство (вкшочая технологию каркасной сборки).

Курирует   мероприятие   член   Президиума   Центрального   совета   Партии
СПРАВЕдJШВАЯ      РОССИЯ,      заместитель      руководителя      фракции      в
Государственной думе, заместитель председателя Комитета Гд по международным
дела,м А]1ексей В асильевич Чепа.

Прощу   В ас,  `УЬай-аемь-1й  `ИfбЁЬТВ-jl-аiiйй~иiJбвйifГ `і3эТЁё-ёйбТтjЭ-ёть L ЁбТзм-с>жЁостЬ
накравить  для  участия  в   Форуме   официального   представителя  Правительства
региона,    а   также   информировать   предпринимателей   Кировской   области   о
пр едстоящем мер оприятии.

О   Вашем   решении   про1ку   сообщить   до   20    августа   2018    года   в
Организационный комитет Форума по адресу эл. почть1: fогum@Sргаvеdlivо.гu.

За допо]1нительной информацией обращайтесь по тел.  8 (495) 787-85-15 (доб.
166);  и  эл.  адресу:  fогum@sргаVеdlivо.гu;  контактное  лицо  -Гагурина  Анастасия
Александровна.

Приложение: заявка на участие на 1 листе.

С уважением,

', zz--
С.М. Миронов
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зАшкА нА учАстиЕ
В K МЕЖдЪ7НАРОдНОМ ФОРУМЕ ПО ПОддЕРЖКЕ МАJIЬK И

срЕдшr прЕдприятий росси и китАя
Просьба вернуть за1ю]шенную заявку до 20 августа 2018 года
1ю эл. почте: fогum@юргаVеdlivо.гu

Фамилия, имя и отчество
участника

Название компанйи

Занимаемая должность

Город, субъект РФ

Производимая проду1щия/услуги

Сайт компании

F#ЕЕ3З:лая3„Гс°яМ6П#с#%„ояа`kа-йг`

Номер рабочего и мобильного
телефонов

Е-mаil

Партийная принадлежность

Откуда узнали о мероприятии

Обращае]vі   Ваше   внujіііанuе,   что    все   поступившие   в    распоряжение
оргкомитета   Фору]vіа  заявки  будут  расс]vіатрuваться   индивидуально   в
сотрудничестве    с    кuтайскu]іш   коллегами    в    целях    окончательного
формирования сбалансированного состава участников с учётом обоюдной
заинтересованности сторон.


