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ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ

Инструменты внедрения политики по раз-
витию российско-китайских предприятий 
обсудили участники круглого стола «Ме-
ханизмы развития трансграничного моло-
дежного предпринимательства», который 
прошел в рамках молодежной программы 
Российско-Китайского ЭКСПО. Меропри-
ятие было реализовано при поддержке 
Российского Союза Молодежи и Федераль-
ного агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь).

Продолжение на стр. 2, 3
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Директор Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Российский 
центр содействия молодежному предпри-
нимательству» Анатолий Зорин рассказал 
об образовательной программе для начи-
нающих и действующих предпринимателей 
«Ты – предприниматель». По его словам, 
участие в проекте позволяет бесплатно об-
учиться бизнес-основам на лекциях феде-
ральных тренеров и экспертов, наработать 
предпринимательские компетенции, про-
качать бизнес-скилл и спланировать свою 
бизнес-идею. Ежегодно в федеральный 
проект вовлекаются более 20 тысяч моло-
дых ребят. «Учитывая большой интерес 
российской молодежи к этому направле-
нию, нам необходимо усилить работу с ки-
тайской стороной», – заключил Анатолий 
Зорин. 

Этот посыл поддержала и директор Де-
партамента молодежной политики Сверд-
ловской области Ольга Глацких. Она отме-
тила, что сотрудничество между регионом 

и Китаем с каждым годом набирает оборо-
ты, и предпринимательство в молодежной 
среде должно стать драйвером в малом и 
среднем бизнесе. Действенным шагом в 
этом направлении станет открытие в 2019 
году российско-китайского бизнес-инку-
батора на площадке профильного эконо-
мического вуза – УрГЭУ. В университете 
более 11 лет функционирует свой бизнес-
инкубатор, из его стен вышли 23 студента, 
которые успешно реализовали свой соб-
ственный бизнес. Проект будет интересен 
и абитуриентам из Китая, которые в этом 
году приедут поступать в университет. 
Создание российско-китайского бизнес-
инкубатора позволит не только развивать 
совместные проекты в сфере образования, 
но и укреплять контакты в других обла-
стях.

Тему расширения сети российско-ки-
тайских бизнес-инкубаторов поддержал 
директор Центра международных про-
грамм Российского Союза Молодежи Алек-

сей Ежов. «Практика показала, что инкуба-
торы дают быстрый старт предприятиям. 
Они ускоряют их развитие в 7–8 раз по 
сравнению с предприятиями без эксперт-
ной поддержки», – отметил он.

О перспективах и преимуществах, ко-
торые дает e-commerce, рассказал испол-
нительный директор ООО «Электронная 
коммерция и глобальная торговля Циндао» 
Цзинь Живэй. По словам спикера, будущее 
экономики – за электронной торговлей, 
поэтому молодым предпринимателям не-
обходимо активней использовать Интер-
нет для создания виртуальных магазинов, 
предлагающих разнообразные товары и 
услуги.

О высокой доходности бизнеса при сбы-
те товара посредством использования элек-
тронных платформ говорили председатель 
ООО «Электронная коммерция провинции 
Хэйлунцзян Гуанцзе» Фу Гуанджи и другие 
представители китайского бизнеса.

Предприниматели из Китая также обо-
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значили проблемы, которые хотели бы ре-
шить совместно с партнерами из России. 
Речь шла о качестве торговли: переходе к 
товарам с высокой добавленной стоимо-
стью, сбалансированности спроса и пред-
ложения, а также равновесии долей экс-
порта и импорта.

Подводя итоги работы круглого стола, 
исполнительный директор Российско-Ки-
тайского клуба молодых предпринима-
телей, заместитель председателя Обще-
российской общественной организации 
«Российский Союз Молодежи» Татьяна 
Селиверстова акцентировала внимание на 
важности активного включения россий-
ской молодежи в российско-китайское со-
трудничество. «Назрела необходимость в 
создании Российско-Китайского фонда со-
действия молодежному предприниматель-
ству, который будет активно содействовать 
в продвижении молодежных стартапов и 
бизнес-инициатив, а также способство-
вать долгосрочным перспективам сотруд-
ничества России и Китая», – подытожила 
Татьяна Селиверстова.
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Ежегодное участие УрГЭУ
в Российско-Китайском ЭКСПО

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
приветствовал гостей и пре-
зентовал университет: «УрГЭУ 
известен как сильная финан-
совая и экономическая школа 
с серьезными традициями. 
В университете преподают 

шесть иностранных языков, в 
том числе и китайский. У нас 
учатся студенты из 25 стран, 
а в сентябре начнут обучение 
12 молодых людей из Шихэц-
зыского университета на под-
готовительном факультете 

для иностранных граждан. 
Нашим странам есть чему 
учиться друг у друга. Мы со-
трудничаем и с другими вуза-
ми Китая. Желаю всем сегод-
ня полезного диалога!»

2016

2017 В рамках Международной выставки ИННОПРОМ между 
УрГЭУ и технопарком «Университетский» подписано 
соглашение о сотрудничестве.

В 2016 г. Российско-Китайское ЭКСПО впервые про-
шло на территории России. ЭКСПО 2014 г. и 2015 г. 
состоялись в Харбине (Китай).

«Технопарки создали для 
привлечения новых тех-
нологий, для привлечения 

молодых людей в системы 
экономики, управления, об-
разования, науки, людей пе-

редовых, ищущих, мыслящих 
по-современному. Привлече-
ние вузов в существующий 
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2018
V Российско-Китайское ЭКСПО 
прошло в рамках Международ-
ной торговой выставки 
ИННОПРОМ. 

Большую организационную 
поддержку в реализации мо-
лодежной программы оказа-
ли Российский Союз Молоде-
жи и Федеральное агентство 
по делам молодежи (Росмоло-
дежь). Их деятельность, как 
и деятельность УрГЭУ в этом 

направлении, призвана со-
действовать формированию 
эффективной системы под-
держки и развития способ-
ностей и талантов молодежи, 
что обозначено в указе Пре-
зидента РФ «О националь-
ных целях и стратегических 

задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года». Студенты университе-
та были задействованы в мо-
лодежной программе ЭКСПО 
в качестве участников и во-
лонтеров.

технопарк – вполне логичный 
ход. "Университетский" мо-
жет дать площадку для само-

реализации студентов и пре-
подавателей: ведь ни один вуз 
не сможет создать такую для 

себя» – прокомментировал 
ректор УрГЭУ Яков Силин.
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Гостей встретил проректор по социаль-
ной работе УрГЭУ Роман Краснов, вместе 
они посетили выставку Евразийского эко-
номического форума молодежи. «Визитная 
карточка нашего университета – ЕЭФМ. В 
этом году форум собрал рекордное коли-
чество участников – 2500. На нем побыва-
ли представители из 64 стран и 69 субъек-
тов РФ. В следующем году будет проходить 
юбилейный десятый форум, мы приглаша-
ем вас принять в нем участие», – отметил 
Роман Валерьевич Краснов. 

В ходе Российско-Китайского ЭКСПО 
компании из России и Китая приняли 
участие в форумах, семинарах и круглых 
столах, посвященных сотрудничеству двух 
государств, а также презентовали актуаль-
ные совместные проекты и разработки.

Делегация из Китая посетила УрГЭУ

В рамках V Российско-Китай-
ского ЭКСПО делегация из 
Китая посетила Уральский 
государственный экономиче-
ский университет. 
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Открывая мероприятие, исполнитель-
ный директор Российско-Китайского 
клуба молодых предпринимателей, заме-
ститель председателя Российского союза 
молодежи Татьяна Селиверстова отметила, 
что основной задачей конгресса является 
решение стратегических вопросов эконо-
мического сотрудничества России и Китая. 
Стороны обсудят расширение сети моло-
дежных бизнес-инкубаторов и новые на-
правления сотрудничества.

– Мы планируем запустить 20-й россий-
ско-китайский бизнес-инкубатор. Сегодня 
в ходе продуктивного диалога с руковод-
ством УрГЭУ достигнута договоренность 
об открытии в 2019 году такого проекта на 
площадке профильного экономического 
вуза. Это позволит не только развивать со-
вместные проекты в сфере образования, но 
и укреплять контакты в других сферах, – 
заключила Татьяна Селиверстова.

По ее словам, открытие в 2017 году биз-
нес-инкубаторов в Ульяновске и Казани и 
подписание соглашений позволили при-
влечь инвестиции на сумму 300 миллионов 
долларов.

Приветствуя участников конгресса, 
проректор по социальной работе УрГЭУ 
Роман Краснов отметил:

– Символично, что диалог с китайской 
стороной проходит в Екатеринбурге, ко-
торый географически расположен в Азии. 
Взаимовыгодное сотрудничество России и 
Китая является приоритетным направле-
нием не только в торгово-экономическом 
секторе, но и в образовании. В апреле 2019 
года в университете пройдет Х Евразий-
ский экономический форум молодежи, его 
темой станет экономика доверия. И азиат-
ская часть в мероприятии будет ключевой.

О необходимости поддержания высо-
кой динамики российско-китайских дву-
сторонних отношений заявил помощник 
директора Китайского молодежного цен-
тра международных обменов Цзя Цзесун. 
По его словам, успешная реализация про-
екта по созданию молодежных бизнес-ин-
кубаторов во многом определена позицией 
Президента РФ Владимира Путина, ко-
торый всецело поддерживает совместное 

сотрудничество в самых разных сферах. 
Господин Цзя Цзесун также сказал, что 
«главное не совместные проекты, а доверие 
и дружба между Россией и Китаем».

Президент Русско-Азиатского союза 
промышленников и предпринимателей  
Виталий Манкевич выразил уверенность, 
что «поворот на Восток» обязательно при-
несет плоды. «Сегодняшние стартапы и 
бизнес-инициативы молодых предприни-
мателей уже завтра перерастут в глобаль-
ные корпорации», – сказал он.

Представитель китайской делегации, 
председатель ООО «Международная логи-
стика Циндао Хонъяжуньда» Хуан Цзинъи 
выступила с презентацией региона, а также 
рассказала о работе своих компаний в сфе-
ре транспорта, образования и парусного 
спорта.

Госпожа Хуан Цзинъи пожелала продук-
тивной работы участникам IV Российско-
Китайского конгресса молодых предпри-
нимателей, сделав акцент на практической 
стороне сотрудничества. Такой подход по-
может молодым предпринимателям разра-
ботать инновационные продукты и занять 
новые ниши на рынке.

экономика доверия
Россия и Китай: 

Торжественное открытие IV Российско-Китайского кон-
гресса молодых предпринимателей состоялось на пло-
щадке УрГЭУ. Университет и Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь) выступили организатора-
ми молодежной программы Российско-Китайского ЭКСПО, 
которое проходило в июле в Екатеринбурге. В работе 
конгресса приняли участие представители 20 провинций 
Китая и 11 регионов России.
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На площадке университета состоялись 
два важных мероприятия: открытие IV 
Российско-Китайского конгресса молодых 
предпринимателей и круглый стол «Раз-
витие российско-китайских молодежных 
бизнес-инкубаторов: результаты, перспек-
тивы и новые направления сотрудниче-
ства». Модератором на обоих площадках 
выступила заместитель председателя Рос-

сийского Союза Молодежи (РСМ) Татьяна 
Селиверстова.

Во время конгресса региональные ко-
ординаторы российско-китайского моло-
дежного бизнес-инкубатора презентовали 
образовательную, деловую и культурную 
программы проекта в своих регионах и за-
тронули ряд организационных вопросов. 
Всего в работе конгресса приняли участие 

представители 11 регионов России и 20 
провинций КНР.

Помимо мероприятий конгресса де-
легация РСМ посетила все павильоны  
ИННОПРОМ, а также экскурсию в УрГЭУ, 
посвященную истории и достижениям 
вуза.

молодых предпринимателей
В поддержку
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Подписание документа состоялось в 
одном из павильонов Международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ, в 
рамках V Российско-Китайского ЭКСПО.

Соглашение предусматривает сотруд-
ничество сторон в образовательной и на-
учной деятельности, в сфере реализации 
различных государственных и корпора-
тивных программ в области образования 
и науки. Ключевыми целями проекта  явля-
ются развитие научно-исследовательской 
деятельности по актуальным вопросам 
для машиностроительных предприятий 
Свердловской области, а также эффектив-
ное использование ресурсов университе-

та для активного развития региональной 
экономики и улучшения качества жизни 
жителей региона.

Новым направлением  совместной 
работы вуза и Союза машиностроитель-
ных предприятий Свердловской области  
станет повышение квалификации руко-
водителей и специалистов предприятий 
машиностроения через освоение обра-
зовательных программ переподготовки 
кадров в сфере управления и экономики 
промышленным предприятием. Сегодня 
машиностроительная отрасль нуждает-
ся в высококвалифицированных специ-
алистах новой формации – со знаниями 

в области планирования, формирования 
затрат и себестоимости продукции, спо-
собностью клиентоориентированно мыс-
лить. Именно такими профессионалами 
предприятию может помочь УрГЭУ.

В свою очередь, руководство универ-
ситета нацелено на сокращение разрыва 
между реальным сектором экономики 
и процессом обучения, поэтому готово 
привлекать специалистов-практиков к 
преподаванию дисциплин, руководству 
дипломными работами и участию в госу-
дарственных экзаменационных комисси-
ях.

перспективы сотрудничества
Соглашение расширяет 

Исполняющий обязанности ректора УрГЭУ Сергей Рогожин и директор Союза машинострои-
тельных предприятий Свердловской области Андрей Бухмастов скрепили подписями согла-
шение о сотрудничестве между Уральским государственным экономическим университетом 
и НП «СМПСО».  
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