КОНЦЕПТ
проведения инновационно-инвестиционный форума
«АЗИАТСКИЕ ВСТРЕЧИ»
6-9 ноября 2018 г. в г. Новосибирске

В 2017 году в г. Новосибирске впервые прошел инновационноинвестиционный форум «Азиатские встречи», в котором приняли участие
представители Королевства Камбоджи и Республики Союз Мьянма. Торговопромышленные палаты этих стран проявили большой интерес к экономическому
потенциалу сибирского региона. Представители бизнеса этих стран посетили ряд
предприятий, где познакомились с производителями оборудования и новыми
технологиями в различных отраслях: энергетической, горнодобывающей,
сельскохозяйственной, пищевой промышленности. В том числе, на форуме были
представлены биотехнологии, технологии очистки воды. Более 30 новосибирских
компаний приняли участие в 2В2 переговорах, где обсудили перспективные
направления сотрудничества.
По результатам визита был подписан Меморандум о начале проектирования
установки по очистке сточных вод в Мьянме. В настоящее время
прорабатываются вопросы открытия представительств новосибирских компаний в
Королевстве Камбоджа и выставочного зала с образцами продукции.
Первый форум показал наличие большого потенциала в развитии
взаимовыгодного сотрудничества.
Интерес к форуму «Азиатские встречи» в 2018 году проявили страны ЮгоВосточной Азии (ЮВА) – Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Сингапур, Таиланд,
а также некоторые страны Восточной и Южной Азии: Индия, Монголия, Япония
и отдельные африканские страны.
Цель мероприятия:
- развитие и укрепление торгово-экономических связей, расширение сферы
сотрудничества со странами ЮВА, Восточной и Южной Азии, реализация
совместных инвестиционных проектов;
- создание в Новосибирске площадки для обсуждения, постановки и решения
актуальных вопросов эффективного взаимодействия в экономических и
международных отношениях между странами – участницами.
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Организаторы форума:
- Мэрия города Новосибирска;
- Российская Ассоциация Международного Сотрудничества (РАМС) (Россия, г.
Москва);
- Общероссийская общественная организация «Ассоциация российских
дипломатов»;
- Сибирская Ассоциация Международного Сотрудничества (САМС) (Россия, г.
Новосибирск).
Форум проводится при поддержке: Комитета по экономической политике
Совета Федерации Российской Федерации.
Участники форума:
- представители административных органов, организаций и структур Сибирского
федерального округа, Правительства Новосибирской области и Мэрии города
Новосибирска;
- представители административных органов, посольств, организаций и структур
стран ЮВА, Восточной и Южной Азии;
- представители малого и среднего бизнеса стран ЮВА, Восточной и Южной
Азии;
- представители малого и среднего бизнеса г. Новосибирска и Сибирского
федерального округа;
- представители научных и образовательных учреждений стран ЮВА, Восточной
и Южной Азии и России.
Программа форума:
- выступление представителей органов власти, бизнеса и финансовых структур;
- отдельные площадки по актуальным двусторонним и многосторонним торговоэкономическим и научно-образовательным направлениям;
- презентации инвестиционных бизнес-проектов и предложений от стран ЮВА,
Восточной и Южной Азии и г. Новосибирска;
- посещение иностранными делегациями, по предварительной договоренности и
интересам сторон, передовых предприятий региона, новосибирского
Академгородка, новосибирского Технопарка. Знакомство с новейшими
технологическими разработками в различных отраслях экономики;
- В2В встречи и переговоры;
- организация площадки для демонстрации товаров из стран ЮВА, Восточной и
Южной Азии;
- подписание контрактов и других документов;
- культурная программа для иностранных делегаций;
- Фуршет – «Азиатские встречи друзей».

3

Темы форума:
- Новосибирск – драйвер развития торгово-экономического и культурного
сотрудничества России и сибирского региона со странами ЮВА, Восточной и
Южной Азии;
- актуальность и особенности сотрудничества со странами ЮВА, Восточной и
Южной Азии и перспективные векторы взаимодействия;
- административные, правовые, финансовые вопросы, влияющие на
эффективность развития торгово-экономического и культурного сотрудничества
между странами;
- научно-образовательное и культурное сотрудничество.
Экспортно-импортные интересы представителей бизнеса стран ЮВА,
Восточной и Южной Азии на форуме будут представлены в следующих
направлениях:
- горнодобывающая промышленность;
- -энергетика;
- IT- технологии;
- логистика;
- строительство и строительные материалы;
- экология (водоочистка, воздухоочистка);
- производство, переработка, хранение сельскохозяйственной продукции;
- текстиль;
- продукты питания;
- туризм, в том числе оздоровительный;
- здравоохранение, медицинские услуги;
- медикаменты и медицинское оборудование;
- культура, наука, образование.
Ожидаемый результат:
- увеличение товарооборота продукции, технологий, услуг между странами ЮгоВосточной Азии и России;
- расширение географии сотрудничества Сибирского региона со странами ЮгоВосточной Азии;
- развитие и укрепление экономических, научно-образовательных, гуманитарных
связей между странами-участницами форума «Азиатские встречи»
- привлечение инвесторов для развития актуальных отраслей экономики странучастниц, продвижение товаров на рынки этих стран.
Возможности для маркетинга:
Мероприятия форума являются актуальными и современными по форме и
содержанию. Они привлекают внимание бизнес сообщества, граждан,
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ориентированных на активную деловую, научную и культурную деятельность.
Основной целевой аудиторией являются мужчины и женщины в возрасте от 20 до
50 лет.
Регионы и количество человек, потенциальных участников форума:
- представили 12 регионов Сибирского Федерального округа, Центрального
Федерального округа и др.;
- посольства, представители административных органов, организаций и
структур отдельных стран ЮВА, Восточной и Южной Азии;
- участники - 100 чел.
Спонсорская программа форума нацелена на укрепление имиджа
компаний-партнеров и продвижение их товаров и услуг.

