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Проект Российского Союза Молодежи

Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор

- это:

уникальная акселерационная программа, разработанная 

с целью вывода российских проектов на китайский рынок 

и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику

10
регионов-участников 

программы 
от каждой страны

(1/3 Китая)

опыт проведения более                      участников
3

года
200

любая стадия
развития бизнеса

заявки на участие из 
любого региона



Проще говоря …

Мы поможем тебе с развитием действующего бизнеса или бизнес-проекта, если у тебя есть:

• работающий бизнес или проект, готовый для презентации 

• намерение выйти на самый большой и перспективный в мире рынок

• необходимость в экспертной оценке бизнес-проекта

• желание поработать с китайскими инвесторами

• гражданство РФ

• желание получить в партнеры китайские компании или российские, работающие с Китаем



Проще говоря …
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компании, работающие с Китаем

намерение выйти на самый большой и 
перспективный в мире рынок

работающий бизнес или проект, 
готовый для презентации 

необходимость в экспертной оценке 
бизнес-проекта

желание поработать с китайскими 
инвесторами

гражданство РФ



Возможности для участников

Поиск китайских партнеров и 
инвесторов под ваши запросы

2 недели в Китае

Возможность
китайских инвестиций,
внимание российских инвесторов

Удостоверение
о повышении квалификации
государственного образца 

Площадка прямой коммуникации
с представителями бизнеса и власти

Обучение по программе
об особенностях ведения 
бизнеса с Китаем

Экспертная поддержка
по всем вопросам

Ускорение развития
вашего бизнес-проекта



Модель программы

Программа бизнес-инкубатора разбита на 2 блока:

1 2 3 4

Отбор 10 российских 
резидентов от каждого 

региона-участника

Приглашение 10 китайских 
предпринимателей под 

запрос российских 
участников

Активный нетворкинг, 
совместное посещение 

предприятий региона, круглые 
столы с представителями 

власти и бизнеса

Экспертные лекции об 
особенностях ведения 

бизнеса с Китаем

Российский
блок

программы
(14 дней)

Китайский
блок

программы
(14 дней)

Направление 10 
участников программы 

в Китай на 14 дней

Знакомство с 
китайскими 

технологиями и 
управленческими 

практиками

Презентация бизнес-
проектов перед 

крупными компаниями
и инвесторами 

5

Знакомство с 
российскими 

технологиями и 
управленческими 

практиками

6 7 8 9

Поиск китайских 
партнеров под запрос 
российских участников

Возможность 
разработки 

совместных проектов
с китайскими 

предпринимателями

Круглые столы с 
китайскими 

представителями 
власти и бизнеса

10



Особенности реализации программы

недели интенсивной акселерации
по специально разработанной программе2

Только                             в области работы с Китаем

Российский
блок

программы

Китайский
блок

программы

Китайские инвесторы, крупные 
компании и предприниматели

Посещение заводов, технопарков, 
инновационных кластеров

2 недели:

 Нетворкинг
 Погружение в культуру
 Погружение в деловую среду

Сопровождение 
бизнес-проекта 

после завершения 
программы инкубатора



Города-побратимы по проекту

Новосибирск   - Чунцин

Брянск   - Харбин 

Комсомольск-на-Амуре - Цзилинь

Ульяновск   - Сиань

Уфа  - Нанкин

Казань   - Гуанчжоу

Кемерово   - Шеньян

Москва + Ростов-на-Дону   - Шэньчжэнь

Омск   - Циндао

Барнаул   - Гуйчжоу



Образовательная программа бизнес-инкубатора. Темы

7
дней

 Бизнес-тренды, стратегические 
направления сотрудничества

 Привлечение инвестиций в бизнес-проект 
России/Китае

 Основы взаимодействия с кредитными 
учреждениями России/Китая

 Правовые основы ведения 
предпринимательской деятельности в 
России/Китае

 Основы взаимодействия с государственными 
органами России/Китая

 Основы межкультурной коммуникации

 Особенности внешнеэкономической 
деятельности России/ Китая

 Основы бухгалтерского и финансового 
учета на предприятии России/Китая

 Особенности эффективного маркетинга, 
рекламы и PR на территории России/Китая

 Основы продвижения бизнеса в сети Интернет 
в России/Китае

 Создание эффективной в России/Китае 
презентации



Эксперты программы

Андрей Прохорович Ольга Болкунова

Артем Жданов Алексей Маслов

Dodo Pizza China,
генеральный директор

«China Insiders»,
генеральный директор

Uchina,
директор по маркетингу;
главный редактор ЭКД!

Высшая школа экономики,
профессор факультета 

мировой экономики и мировой 
политики

Сергей Ван

Союз китайских 
предпринимателей в России,

заместитель генерального
секретаря

Игорь Морозов

Coverway Asia Company 
Limited,

генеральный директор

Осор Очиров

Российско-китайский 
экономический клуб РЭУ,

председатель

Никита Потрашилин

Uchina,
генеральный директор,

совладелец и директор по 
продукту LaowaiMe

Виталий Монкевич

Русско-Азиатский союз 
промышленников и 
предпринимателей,

президент



Партнеры проекта

Всекитайская 
Федерация 
Молодежи

Институт 
повышения 

квалификации
ТЭК

Российско-
Китайский комитет 

дружбы, мира и 
развития

Русско-Азиатский 
союз 

промышленников и 
предпринимателей

Бизнес-парк 
«Гринвуд»

Фонд русской 
экономики

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Опора России»

Общероссийская 
общественная 
организация 

«Деловая Россия»

China
Insiders

Uchina
Business 

Development

Интернет-газета
о Китае

ЭКД!



ВУЗы-участники проекта

Омский 
государственный 

технический 
университет

Тихоокеанский 
государственный 

университет

Башкирский 
государственный 

университет

Ульяновский 
государственный 

университет

Алтайский 
государственный 
педагогический 

университет

Брянский 
государственный 

инженерно-
технологический 

университет

Кузбасский 
государственный 

технический 
университет

Сибирский 
государственный 

университет путей 
сообщения

Южный 
федеральный 
университет

Донской 
государственный 

технический 
университет

Российский 
экономический 

университет

Казанский 
государственный 
энергетический 

университет




