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Молодежное предпринимательство - одна 
из самых быстроразвивающихся и перспективных 
сфер взаимодействия государств на международ-
ной арене, что делает взаимное сотрудничество 
многообещающим. А молодые предприниматели 
- лидеры, которые задают тон мировой экономике 
в XXI веке. Поэтому Российский Союз Молодежи 
разработал проект, позволяющий ускорить и уси-
лить кооперацию молодых людей в бизнесе, об-
мене инновациями и привлечении инвестиций.

Российско-Китайский молодежный биз-
нес-инкубатор - уникальная акселерационная 
программа, разработанная с целью вывода 
российских проектов на зарубежные рынки  
и привлечения иностранных инвестиций в рос-
сийскую экономику. Площадка Бизнес-инкуба-
тора предусматривает создание условий для 
развития молодежного предпринимательства, 
а также стимулирование интереса молодежи  
к развитию международного сотрудничества.

Программа разделена на 2 этапа - россий-
ский и китайский, каждый по 14 дней. Участие 
в программе для резидентов бесплатное. В рос-
сийской части признанные эксперты обучают 
молодых предпринимателей всем тонкостям 
ведения бизнеса с партнерами из других стран- 
участниц проекта. 

Уникальной возможностью в рамках моло-

дежных бизнес-инкубаторов для участников из 
России является бесплатная стажировка в Китае.

Это значит, что в рамках программы биз-
нес-инкубаторов формируется ответная делега-
ция в страну-партнер по проекту, где резидентам 
предоставляются следующие возможности:

• Образовательные сессии
• Бизнес-встречи с крупными компаниями 

из необходимых отраслей
• Погружение в местную деловую среду
• Посещение производств 
• Общение с местными экспертами
• Нетворкинг
Бизнес-инкубатор проводится с целью со-

действия созданию успешных бизнес-проектов, 
основанных на международной кооперации мо-
лодежи Российской Федерации и Китайской На-
родной Республики; выявления перспективных 
проектов и содействия в их продвижении и ком-
мерциализации; привлечения иностранных ин-
вестиций в отечественную экономику.

Проект проводится для молодых предприни-
мателей в возрасте от 18 до 35 лет.

Проекты бизнес-инкубаторов проводятся при 
содействии органов власти стран-участниц и могут 
быть интересны для партнерства как локальным, так 
и международным компаниям с развитой сетью.

О проекте «Российско-Китайский  
молодежный бизнес-инкубатор»:

关于“俄中青年企业孵化器”项目：

青年创业是在国际舞台上有相互合作前
景的国家之间互动发展最为迅速最有前途的
领域之一。年轻的企业家是为21世纪全球经
济奠定基调的引领者。因此，俄罗斯青年联
盟制定了一个加快和加强年轻人在商业、创
新交流及投资吸引力方面合作的项目。

俄中青年企业孵化器是一项独特的加速
计划，旨在将俄罗斯项目引入国外市场并吸
引国外对俄罗斯经济的投资。企业孵化器的
网站为青年创业的发展创造条件，并激发年
轻人发展国际合作的兴趣。

该计划分为两个阶段——俄罗斯阶段和
中国阶段，每个阶段14天。 该计划对于入
驻者是完全免费的。在俄罗斯阶段，由公认
的专家教授年轻企业家与其他项目国家的合
作伙伴开展业务的所有细节。

俄罗斯参与者在青年企业孵化器框架内
的独有机会是在中国免费实习。

这意味着，企业孵化器计划的框架内正
在形成对项目伙伴国的响应授权，为入驻者
提供以下机会：

• 教育课程
• 与来自必要行业的大公司的商务会谈
• 置身于当地的商业环境中
• 拜访制造商
• 与当地专家沟通
• 网络化
俄罗斯联邦和中华人民共和国青年的国

际合作，举办企业孵化器，以促进商业项目
的成功创建;确定有前途的项目并协助其推
广和商业化; 吸引外资进入国内经济。

该项目是针对18至35岁的年轻企业家开
展的。

企业孵化器的项目是在参与国当局的协
助下进行的，并且可能对具有发达网络的本
地和国际公司合作伙伴关系感兴趣。
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Проект стартовал в 2016 году в Хабаров-
ске и носил название Российско-Китайский сту-
денческий бизнес-инкубатор. На базе Тихооке-
анского государственного университета проект 
охватил 20 начинающих предпринимателей из 
России и Китая, и еще не подразумевал ответный 
визит в Китай.

В 2017 году Российско-Китайский студенче-
ский бизнес-инкубатор объединил уже 9 горо-
дов: 4 на территории России, а именно Ульяновск, 
Омск, Уфу и Хабаровск (не считая Москву, где на-
ходился федеральный координационный штаб,  
а также другие города, например, Санкт-Петер-
бург, откуда велись онлайн-лекции федераль-
ных экспертов Бизнес-инкубатора) и 5 на тер-
ритории Китая - Харбин, Гуйян, Циндао, Сиань 
и Гуанчжоу.

За период работы Бизнес-инкубаторов в Рос-
сии организаторам удалось оказать содействие 
в привлечении инвестиций из России и Китая 
для реализации инновационных проектов ре-
зидентов Бизнес-инкубаторов; было сформиро-
вано экспертное сообщество для оценки иннова-
ционных проектов, созданных резидентами.

В сумме в работе Российско-Китайских мо-
лодежных бизнес-инкубаторов в 2017 году 
приняли участие 135 молодых резидентов -  
в июле образовательную программу прошли 
50 участников от России и 42 резидента из Ки-
тая, а позже, в сентябре, в КНР было направлено 
43 молодых бизнесмена из РФ, которые на соб-
ственном примере показали потенциал разви-
тия международного молодежного предприни-
мательства. По итогам инвестиционных сессий 
в рамках работы Бизнес-инкубаторов в России 
крупными бизнес-сообществами были поддер-
жаны более тридцати бизнес-проектов резиден-
тов. Общий торговый оборот и инвестиций соста-
вил порядка 320 млн долларов США.

В общем в 2017 году проект показал свою высо-
кую эффективность и привлек внимание бизнес-со-
обществ, которые поддержали развитие междуна-
родных молодежных бизнес-проектов. В этой связи 
было принято решение, что в 2018 году Российский 
Союз Молодежи совместно с Всекитайской Федера-
цией Молодежи запустят работу двадцати Россий-
ско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов. 
Название проекта было изменено на «Международ-
ный молодежный бизнес-инкубатор».

История проекта:
该项目于2016年在哈巴罗夫斯克开始，

被称为俄中大学生企业孵化器。在太平洋国
立大学的基础上，该项目吸引了来自俄罗斯
和中国的20名初创企业家，这还不包括对中
国的回访。

2017年，俄中学生企业孵化器已经进驻
了9个城市：俄罗斯有4个城市，即乌里扬诺
夫斯克、鄂木斯克、乌法和哈巴罗夫斯克，
中国有5个城市——哈尔滨、贵阳、青岛、
西安和广州。（不包括联邦协调总部所在的
莫斯科，以及其他城市，例如举办了企业孵
化器联邦专家在线讲座的圣彼得堡）

在俄罗斯企业孵化器工作期间，组织者
能够为吸引俄罗斯和中国的投资提供支持，
以便实施企业孵化器入驻者的创新项目;已
经成立了一个专家团队来评估入驻者创造的
创新项目。

总的来说，在2017年俄中青年企业孵化
器的工作中，135名年轻入驻者参加了活
动—— 7月份，来自俄罗斯的50名参与者和
来自中国的42名入驻者通过了教育计划，9
月份，来自俄罗斯联邦的43名年轻商人被派
往中国，他们通过自己的事例展示了国际青
年发展的潜力和企业家精神。在俄罗斯企业
孵化器工作框架内的投资会议影响下，大型
企业界支持了大约30个入驻者企业项目。贸
易和投资总额约为3.2亿美元。

总的来说，2017年该项目表现出了高效
率，吸引了支持国际青年商业项目发展的商
业界的关注。因此，决定在2018年由俄罗斯
青年联合会与中华全国青年联合会共同开展
20个俄中青年企业孵化器的工作。 该项目
更名为“国际青年企业孵化器”。

项目历史：
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С июля по сентябрь 2018 года успешно со-
стоялась работа обновленных Российско-Ки-
тайских молодежных бизнес-инкубаторов. Было 
проведено 2 волны по 2 этапа каждый. В первой 
волне с июля по август городами-побратимами по 
проекту стали: Барнаул и Гуйян, Брянск и Харбин, 
Новосибирск и Чунцин, Ульяновск и Сиань, Уфа и 
Нанкин. В сентябре проект прошел в следующих 
парах городов: Казань и Гуанчжоу, Кемерово и Ше-
ньян, Москва+Ростов-на-Дону и Шэньчжэнь, Омск 
и Циндао. По итогам более чем 2 месяцев проекта 
было подписано более 50 соглашений о сотрудни-
честве в области электронной торговли, экспорта 
и импорта продуктов питания, высокотехнологич-
ного оборудования, обмена технологиями (в том 

числе, в области автомобилестроения), разра-
ботки и внедрения тест-систем для диагностики 
онкологических заболеваний, туризма и образова-
тельных услуг. За время проведения китайской ча-
сти была запущена работа Российско-Китайского 
постояннодействующего центра по поддержке 
молодежного предпринимательства в Нанкине  
и готовятся документы на оформление офиса ак-
селератора технологических проектов в зоне вы-
сокотехнологического предпринимательства  
в Сиане.

В 2019 году, планируется расширение сети 
Российско-Китайских молодежных бизнес-инку-
баторов до 24 городов.

2018 год

2018年7月到9月，新的俄罗斯——中国
青年企业孵化器成功举办。每组2个阶段
2波浪潮。在7月至8月的第一波浪潮中，
该项目的友好城市分别是：巴尔瑙尔和
贵阳，布良斯克和哈尔滨，新西伯利亚
和重庆，乌里扬诺夫斯克和西安，乌法
和南京。9月，该项目在以下友好城市举
行：喀山和广州，克麦罗沃和沉阳，莫斯
科+顿河畔罗斯托夫和深圳，鄂木斯克和
青岛。该项目2个多月的成果：在电子商
务、食品进出口、高科技设备、技术交流
领域开展合作50多项协议，包括开发和实
施用于诊断癌症的测试系统、旅游和教育
服务。中国方面，启动了俄罗斯——中国
常驻中心支持的南京青年创业工作，并正
在为西安高新技术创业区的技术项目加速
器办公室准备相关文件。

2019年，计划将俄中青年企业孵化器网
络扩展到24个城市。

2018年
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Мнения экспертов Российско-Китайского 
молодежного бизнес-инкубатора:
俄中青年企业孵化器专家观点：

«Российско-Китайский молодежный биз-
нес инкубатор - это площадка, которая имеет все 
возможности для запуска процессов массового 
сотрудничества между малым бизнесом РФ и 
КНР.

Еще многому предстоит научиться, но как 
сказал древний китайский мудрец: «Дорога в ты-
сячу лет начинается с первого шага». Сегодня 
необходимо форсировать события, дабы не 
остаться в стороне в процессе набирающей обо-
роты 4-й промышленной революции. 

Благодарю Российский Союз Молодежи за 
предоставленную возможность принять участие 
в данном проекте, познакомиться с предприни-
мателями со всей России, поделиться опытом и 
получить новые знания. Надеюсь на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество». 

安德烈·普罗霍罗维奇，欧亚大陆发展
有限公司总干事，味美达披萨在中国的战略
合作伙伴：

俄中青年企业孵化器是一个平台，具有
启动俄罗斯联邦和中华人民共和国小企业之
间大规模合作进程的所有可能性。

还有很多值得学习的东西，但正如古代
中国圣人所说：“通往千年的道路始于第
一步。” 今天，有必要强制举办这样的活
动，以免在第四次工业革命正在获得动力的
过程中无一席之地。

我感谢俄罗斯青年联盟能让我有幸参与
这个项目，结识来自俄罗斯各地的企业家，
分享经验并获得新知识。我希望有进一步富
有成效的合作。”

Андрей Прохорович,  
Генеральный директор Eurasia 
Development Ltd., Стратегиче-
ский партнер «Додо Пицца» в 
Китае:

Артем Жданов,  
Совладелец и директор по 
маркетингу Uchina Company, 
основатель и главный редак-
тор интернет-издания о Китае 
«ЭКД», основатель и CEO брен-
да LaowaiMe:

Uchina公司的共同所有人兼营销总

监ArtemZhdanov，中国EKD互联网

版的创始人兼主编，LaowaiMe品牌
的创始人兼首席执行官：

«Когда я начинал бизнес в Китае, инфор-
мации об этом практически не было. Приходи-
лось набивать шишки и учиться на собственных 
ошибках. Однако в последнее время появляется 
все больше интересных инициатив и проектов, 
нацеленных на помощь в работе с Китаем. Рос-
сийско-Китайские молодежные бизнес-инкуба-
торы один из ярких примеров.

В рамках проекта я побывал в 7 городах: Мо-
сква, Казань, Омск, Брянск, Барнаул, Новоси-
бирск, Ульяновск, где прочитал лекции, а также 
налаживал нетворкинг между российскими и ки-
тайскими участниками инкубаторов. Жаль, не 
удалось добраться до остальных регионов. Ре-
зиденты оказались отличными слушателями, им 
не только не было скучно, но они еще и задавали 
много правильных вопросов.

Но самый главный плюс, это общение между 
молодыми предпринимателями двух стран. Мно-
гие вообще впервые общались с китайскими пар-
тнерами, но в итоге поняли, что несмотря на куль-
турные различия, у предпринимателей много об-
щих ценностей.

Бизнесмены - это самая активная часть на-
селения любой страны, и если они смогут найти 
общий язык, то и все остальные подтянутся. Спа-
сибо РСМ и всем организаторам на местах!»

当我在中国开展业务时，几乎没有任何
相关信息。 不得不客服障碍，并从自己的
错误中吸取教训。然而，最近有越来越多有
趣的倡议和项目旨在帮助我们与中国合作。 
俄中青年企业孵化器是最好的例子之一。

在项目框架内，我访问了7个城市：莫斯
科、喀山、鄂木斯克、布良斯克、巴尔瑙
尔、新西伯利亚、乌里扬诺夫斯克，在那
里我做了讲座，建立起了俄罗斯和中国孵
化器之间的网络。很可惜，还无法到达剩
下的其他地区。入驻者都是优秀的听众，
他们不仅没有感到无聊，而且还问了许多
重要的问题。

但主要的加分项是两国年轻企业家之间
的沟通。 许多人第一次与中国合作伙伴交
谈，最后他们意识到，尽管存在文化差异，
但企业家有许多共同的价值观。

商人是任何国家人口中最活跃的一部
分，如果他们能找到共同的语言，那么其他
所有人都会赶上来。 感谢PCM和所有当地的
组织者！
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Ольга Болкунова, 
Генеральный директор 
«China Insiders»:
中国内部人士首席执行官Olga 
Balkunova：

«Команда Российско-Китайского моло-
дежного бизнес-инкубатора проделала огром-
ную работу для создания фундамента плат-
формы для вывода малого и среднего бизнеса 
на китайский рынок. У молодых ученых и пред-
принимателей появилась возможность тестиро-
вать продукт и бизнес-модели на ранних стадиях, 
обсуждая их с экспертами и китайскими участни-
ками. Образовательная программа создает мно-
гогранное представление о современном Китае 
с его цифровой экономикой через призму прак-
тического опыта преподавателей. Очень порадо-
вало, что было немало проектов с потенциалом 
для китайского рынка в области образования, 
туризма и особенно медицины с запатентован-
ными уникальными ноу-хау.»

俄中青年企业孵化器团队在为中
小企业进入中国市场奠定基础方面
做得非常出色。年轻的科学家和企
业家有机会在早期阶段测试产品和
商业模式，并与专家和中国参与者
进行讨论。通过教师实践经验的棱
镜，教育计划通过数字经济创造了
现代中国的多方面视角。很多项目
在中国市场的教育、旅游和特殊医
学领域具有发展潜力，这让我很高
兴，特别值得注意的是，具有专利
的独特技术。

Мнения экспертов Российско-Китайского 
молодежного бизнес-инкубатора:
俄中青年企业孵化器专家观点： Владислав Здоренко, 

Резидент Китайско-Россий-
ского технопарка высоких 
технологий г. Яньтай, партнер 
Eurasia Development Ltd., руко-
водитель бизнес-инкубатора 
МФТИ, основатель проекта 
Animo:
Vladinolav Zdorenko，烟台中俄高
科技公园的常驻人，欧亚发展有限公

司的合伙人，MIPT企业孵化器的负

责人，Animo项目的创始人：

«Российско-Китайский молодежный биз-
нес-инкубатор очень глобальный и масштабный 
проект. Это тяжёлая задача организовать 20 го-
родов в одну экосистему, к тому же из таких раз-
ных стран. 

Участие в этом Проекте даёт людям большое 
преимущество - эта одна из немногих программ, 
где можно по-настоящему понять Китай, людей 
и, самое главное, приблизиться к пониманию ки-
тайского бизнеса. 

Очень важно, что бизнес-инкубатор даёт та-
кую возможность сразу для большого числа лю-
дей. К тому же, по обмену в Россию приезжают 
действительно успешные китайские предприни-
матели, с которыми стоит налаживать сотрудни-
чество. 

И дальше хочу выступать экспертом биз-
нес-инкубатора и развивать проект вместе. Же-
лаю успехов всем организаторам!»

俄中青年企业孵化器是一个全球化的大
型项目。 将来自不同国家的20个城市组织
到一个系统中，这是一项非常艰巨的任务。

参与这个项目带给人们巨大的好处 ——
这是少数能够真正了解中国、中国人民的
计划之一，最重要的是，可以进一步了解
中国企业。 

企业孵化器一次性的为大量人群提供
这样的机会是非常重要的。此外，作为交
换，真正成功的中国企业家来到俄罗斯，
与他们建立合作是值得的。

接下来，我想企业孵化器以专家的身
份和大家共同开发项目。祝所有组织者都
成功！
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Отзывы резидентов Российско-Китайского 
молодежного бизнес-инкубатора:
对俄中青年企业孵化器入驻者的评论：

оно не было подписано, так как не соответствует 
моим условиям.

Уехав с одним проектом, благодаря погру-
жению в культуру, в процессе Бизнес- инкуба-
тора был разработан совместный русско-ки-
тайский образовательный и развлекательный 
телепроект о культуре России и Китая «Нихао, 
Россия». 

Елена Олещенко,  
студентка Омского госу-
дарственного технического 
университета, искусствовед, 
преподаватель, автор и веду-
щая теле- и интернет- проек-
тов о путешествиях, таких как 
«УралMonAmour» и «Пойдем 
гулять». Дизайнер и основа-
тель бренда Ermakovishna:

Elena Oleschenko，鄂木斯克国立
技术大学的学生、艺术评论家、教
师、作者和互联网上旅行和电视项目

的主持人，如“UralMonAmour”
和“我们去散步吧”。设计师和品牌

Ermakovishna的创始人：

«В процессе участия в проекте Россий-
ского-Китайского молодежного бизнес-инкуба-
тора, вместе с делегацией я посетила китайский 
город Циндао, где представила свой бренд «Ер-
маковишна». Поездка была очень продуктивной, 
так как у меня сформировалось понимание о Ки-
тае и о бизнесе в нем. Были проведены перего-
воры с двумя предприятиями и вынесено пред-
ложение о подписании эксклюзивного права, но 

Участие в РКМБИ перевернуло мое понимание 
бизнес процессов Китая и возможностей в этой 
стране. Благодаря РКМБИ желание искать воз-
можности реализации на китайском рынке только 
увеличились, а мои возможности окрепли».

“在参与俄中青年企业孵化器项
目的过程中，我和代表团一起参观了
中国的青岛市，在那里我展示了我的
Yermakovichna品牌。这次旅行非常富有
成效，因为我了解中国及其中的商业。我
与两家公司进行了谈判，并提出了签署专

有权的提案，但没有签署，因为它们不符
合我的条件。

带着一个项目离开，由于沉浸在文化
中，在企业孵化器的过程中，开发了一个关
于俄罗斯和中国“你好，俄罗斯”文化的俄
中教育和娱乐联合项目。

参加RKMBI让我了解了中国的商业流程
以及在这个国家的机遇。 感谢RCMBI，我
越来越希望在中国市场寻找销售机会，这
种想法愈发强烈。”

Константин Трещеткин, 
предприниматель, Friendly 
China, Омск:

Konstantin Treshchetkin，企业
家，友好中国，鄂木斯克：

«В результате участия в Российско-Ки-
тайском молодёжном бизнес-инкубаторе осу-
ществил знакомство и налаживание связей с 
«коллегами по цеху», представителями сферы 
своего бизнеса в Китае. Сейчас, по возвраще-

нии в Россию, продолжаю взаимодействие с 
наработанными контактами и достигнутыми 
договоренностями, а также планирую запуск 
совместных проектов в ближайшее время. 
Будем смотреть «на ту сторону» и предприни-
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мать активные действия для закрепления на 
рынке Китая.

Эксперты во время проведения образователь-
ной программы оказали огромную помощь по си-
стематизации информации, полученной опытным 
путём в Китае, и помогли привести картину веде-
ния бизнеса в этой стране в законченный вид.

Как итог, выражаю благодарность Россий-
скому Союзу Молодежи за подготовку и прове-
дение РКМБИ! Несомненно, сложно оценить всю 
пользу от Бизнес-инкубатора на таком малом 
временном отрезке, тем не менее, я убеждён, что 
именно такие инициативы по развитию бизнеса 
между Россией и КНР в среднесрочной и долго-
срочной перспективе приведут к большим пози-
тивным изменениям в нашей стране».

“由于参与俄中青年企业孵化器，我与他
在中国的业务代表”工作室的同事“结识并建
立了联系。现在，在回到俄罗斯后，我继续和
上述业务代表保持联系和达成了协议，我也计
划在不久的将来启动联合项目。我们将“看向
另一边”并采取积极措施巩固中国市场。

在实施教育计划期间，专家为在中国
取得系统信息提供了大量帮助，这有助于
在这个国家开展业务。

因此，我感谢俄罗斯青年联盟筹备和开
展RKMBI！毫无疑问，很难在如此短的时间
内评估企业孵化器的所有好处，但我相信，
俄罗斯与中国之间发展业务的这些举措将使
我国在中长期内发生重大积极的变化。

Тыркова Анастасия,
студентка Омского государ-
ственного педагогического 
университета:

Anastasia Tyrkova，鄂木斯克州立
师范大学的学生：

«В рамках проекта Бизнес-инкубатора 
я поехала как представитель образовательного 

проекта своего университета, а также помогала 
делегатам в их проектах по части перевода. За 
весь период РКМБИ сформировалось общее пред-

ставление о ведении бизнеса с Китаем, выяв-
лены основные трудности и проблемы, которые 
могут возникать. Сложилась концепция ведения 
переговоров. Помимо всего, были установлены 
множественные контакты с различными компа-
ниями и организациями, с которыми и планиру-
ется дальнейшее сотрудничество.

Поездка в Китай была очень насыщенной. 
Даже сейчас, по прошествии двух недель, вспом-
нить все детально очень сложно. Понравилось 
абсолютно все: организация, теплый прием ки-
тайской стороны, посещение многих предприя-
тий, заводов, инкубаторов. 

Я очень благодарна организаторам за воз-
можность принять участие в проекте. В качестве 
спикеров были приглашены опытные предпри-
ниматели со сложившимся бизнесом в Китае. 
Было очень интересно послушать, узнать об их 
опыте и очень многие вещи, которые они расска-
зывали, отмечала для себя, чтобы обратить вни-
мание в следующей работе с Китаем». 

“在企业孵化器项目的框架内，我作为
大学教育项目的代表，也帮助代表们完成
了有关翻译的项目。在整个RKMBI期间，确
定了与中国做生意的总体思路，明确了可
能出现的主要困难和问题。

这次中国之行收获非常丰富。 甚至于
现在，刚过了两周，已经很难回忆起所有
细节。我非常喜欢一切：组织者及中方的
热烈欢迎，参观了许多企业、工厂和孵化
器。

我非常感谢组织者，让我能有机会参与
该项目。 邀请具有在中国开展业务丰富经
验的企业家担任发言人。

很高兴聆听并了解他们的经历以及许多
其他的事情，在他们的讲述中我更加对和
中国的合作充满兴趣。

Вахитов Фарид, 
предприниматель,  
«IM Blockchain», Казань: 

Vakhitov Farid,  企业家，喀山  

«IM Blockchain»：



16 17

«Российско-Китайский молодежный биз-
нес-инкубатор дал уникальную возможность мо-
ему ИТ-проекту обрести новые контакты и новых 
потенциальных партнёров. В городе Гуанчжоу в 
первой части нашей поездки мы посетили огром-
ное количество инновационных парков и про-
мышленных предприятий. 

Во второй части программы в Казани очень 
полезной и конструктивной была обучающая 
программа. Особенно хочется выделить феде-
ральных спикеров, которые дали массу полез-
ного материала, который я уже сейчас применяю 
в контактах с китайскими коллегами». 

“俄中青年企业孵化器为我的IT项目提
供了一个获得新联系和新潜在合作伙伴的独
特机会。在我们旅行的第一站广州市，我们
参观了大量的创新园区和工业企业。

在行程的第二部分，喀山市，培训方案
非常有用和富有建设性。 我特别想强调联
邦发言人，他们提供了许多有用的材料，
我已经在与中国同事的联系中申请采用这
些材料。“

Якупов Марат,
предприниматель, «MF-CC1», 
Казань:

Yakupov Marat，企业家， 

“MF-CC1”，喀山：

«Во-первых, очень хочу высказать 
слова благодарности всем тем людям, что 
приложили не только руку, но и частичку души 
в этот огромный и без сомнения очень важ-

ный проект. Четкая организация процесса, 
от подбора делегатов, заканчивая организа-
цией всего мероприятия, позволила концен-
трироваться на главной цели поездки, нала-

живания профессиональных контактов и по-
иска партнеров для дальнейшего развития 
моего проекта. Меня крайне порадовала та 
скрупулёзность и внимание к процессу под-
бора именно тех компаний, которые наибо-
лее точно отвечают моим запросам, за что 
отдельное спасибо руководству Федерации 
Молодежи г. Гуанчжоу, которые лично прини-
мали в этом участие.

Вместе с тем рад, что у нас сформирова-
лась очень сильная команда с разными на-
правлениями деятельности, что расширило 
мой кругозор и позволило взглянуть на китай-
скую экономику под другим углом. В резуль-
тате, в настоящий момент обсуждаются де-
тали поставок оборудования от новых китай-
ских партнеров для дальнейшей реализации 
на территории РФ. Также во время интенсив-
ной программы встреч мы посетили компа-
нию, реализующую проекты в области инду-
стриального дизайна. С ними мы обсуждаем 
варианты компоновки деталей и корпуса для 
нового устройства распознавания лиц. У про-
екта многообещающее будущее и я готовлю 
описание и заявку для прохождения акселера-
ции в одном из бизнес-инкубаторов поднебес-
ной. Отдельного внимания заслуживает обу-
чающая программа в России, лекции читали 
настоящие профессионалы с огромным опы-
том за плечами, точно разбираясь в предмете 
разговора. Общение с такими людьми само по 
себе удовольствие и, хотя большая часть про-
читанной программы рассчитана на людей, 
только начинающих знакомство с Китаем, я 
для себя вынес много нового и полезного, что 
без сомнения смогу применить на практике в 
будущих поездках и в общении с новыми биз-
нес-партнерами».

“首先，我真的要感谢所有那些不仅将
双手，而且把一部分灵魂放在这个巨大且
无疑非常重要的项目中的人们。从选择代
表到整个活动的组织过程，清晰的流程组

织使我们能够专注于旅行的主要目标，建
立专业联系并寻找合作伙伴，以进一步发
展我的项目。对于精确选择那些最能满足
我需求的公司的过程，我非常满意，我们
感谢广州青年联合会的领导，他们亲自参
与了这项工作。

与此同时，我很高兴我们组建了一个
非常强大的团队，开展了不同的活动，拓
宽了我的视野，让我从不同的角度看待中
国经济。因此，目前正在讨论中国新合作
伙伴提供的设备详情，以便在俄罗斯联邦
境内进一步实施。在密集的会议期间，我
们还参观了一家实施工业设计领域项目的
公司。有了它们，我们正讨论新面部识
别设备的零件和外壳布局选项。该项目前
景广阔，我正准备一个企业孵化器项目的
加速描述和应用。特别关注俄罗斯的培训
计划，讲座由具有丰富经验的真正专业人
士讲授，以理解谈话为主题。与这样的人
交流是一种享受，虽然大多数读硕士项目
的设计人员是刚刚开始熟悉中国，为此，
我做了很多新的和有用的东西，这无疑将
能够投入在未来的旅行实践和新的商业通
信——伙伴关系中“。
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Комментарии организаторов:
主办方评论：

Татьяна Селиверстова, 
заместитель Председателя 
Российского Союза Молоде-
жи, Исполнительный директор 
Российско-Китайского клуба 
молодых предпринимателей:

Tatiana Seliverstova，俄罗斯青年
联盟副主席，俄中青年企业家俱乐部
执行主任：

«Российско-Китайский молодежный биз-
нес-инкубатор стал площадкой, где молодые 
предприниматели двух стран могут получить 
уникальные знания и навыки по ведению меж-
дународного бизнеса, ведущие эксперты по рос-
сийско-китайскому бизнесу стали наставниками 
и партнёрами резидентов. Важным результатом 
работы РКМБИ является создание реальных про-
ектов в сфере экспорта, импорта и инвестиций. Я 
горжусь нашими резидентами, которые уже се-
годня благодаря РКМБИ делают успешный биз-
нес с партнёрами из Китая».

“俄中青年企业孵化器已成为两国青年
企业家在开展国际业务方面获得独特知识
和技能的平台，俄中企业的领先专家已成
为入驻者的导师和合作伙伴。RMKBI工作的
一个重要成果是在出口、进口和投资领域
创建了真实的项目。 我为我们的入驻者感
到自豪，感谢RKMBI，他们今天与来自中国
的合作伙伴的合作是成功的。“

Алексей Ежов,
Директор Центра международ-
ных программ Российского 
Союза Молодежи:

Aleksei Ezhov，俄罗斯青年联盟国
际项目中心主任：

«Идея создания проекта «Российско-Ки-
тайский молодежный бизнес-инкубатор» воз-
никла неслучайно. Нашей команде очень хоте-
лось ответить на запрос о создании международ-
ной бизнес-кооперации российской молодежи с 
реально действующими проектами. В итоге мы 
можем наблюдать большую активность рос-
сийских молодых предпринимателей, в целом, 
большое количество бизнес-проектов, желаю-
щих реализоваться на международной арене. В 
настоящее время мы видим, как первые догово-
ренности российских и китайских предпринима-
телей начинают реализовываться, запускаются 
первые торговые сделки, прорабатываются ин-
вестиционные проекты, а сам проект «Россий-
ско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор» 
получает институциональное развитие в виде по-
стоянно действующих центров поддержки и раз-
вития российско-китайского молодежного пред-
принимательства. Мы находимся на том этапе, 
на котором наши перспективы не кажутся «воз-
душными» (нереализуемыми, нереальными), мы 
видим цель и нашей большой командой дости-
гаем ее».

“为俄中青年企业孵化器创建项目的想
法并非偶然。我们的团队真的想回应俄罗
斯青年与真正活跃的项目建立国际商业合
作的要求。因此，我们将可看到更加积极
的俄罗斯年轻企业家，总的来说，大量的
商业项目寻求在国际舞台上进行销售。目
前，我们看到俄罗斯和中国企业家的第一
份协议一开始实施，推出的第一个商业交
易，投资项目正在制定，并且该项目得到
RKMBI机构的支持和俄罗斯中国青年创业
发展中心的帮助。我们所处的阶段，前景
并不是“虚无的”（不可实现，不切实际
的），我们看到了目标，我们的大团队也
实现了目标。“
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Александр Белов,
ведущий руководитель Центра 
международных программ 
РСМ, руководитель проекта 
«Международные молодеж-
ные бизнес-инкубаторы»:
Alexander Belov，RUY国际项目中
心首席主任，国际青年企业孵化器项
目经理：

«В этом году мы расширили сетку наших 
Российско-Китайских молодежных бизнес-инку-
баторов в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом, 
увеличили количество очных лекций, пригласили 
к работе ведущих экспертов, наши резиденты до-
бились более ощутимых результатов. Мы видим 
растущую эффективность проекта, и, в совокуп-
ности с крайне положительными отзывами на-
ших участников, будущие перспективы и зна-
чимость проекта выглядят очень позитивно. У 
нашей команды РСМ есть смелые планы на бу-
дущий год. Мы предложим российским и китай-
ским молодым предпринимателям еще большие 
возможности и обязательно добьемся еще бо-
лее существенных результатов». 

“今年我们扩大了俄中青年企业孵化器
网络，与2017年相比增加了2.5倍，增加了
现场讲座次数，提高了专家素质，使我们
的入驻者取得了更加切实的成果。我们看
到该项目的有效性日益增强，加上参与者
的积极反馈， 该项目的未来前景和意义显
得非常积极。我们的PCM团队为来年制定了
大胆的计划。我们将为俄罗斯和中国的年
轻企业家提供更大的机会，并且肯定会取
得更加重要的成果。“

Комментарии организаторов:
主办方评论：

Цзя Тесун, 
помощник Директора Китай-
ского международного центра 
молодежных обменов:

中国国际青少年交流中心助理主任贾
铁松：

«В результате совместных целенаправлен-
ных усилий обеих сторон, проект «Российско-Китай-
ский молодежный бизнес-инкубатор» проводится 
успешно как на территории России, так и в Китае.

Благодарим Российский Союз Молодежи и 
ваших коллег за приложенные усилия по реа-
лизации нашего общего проекта «Российско-Ки-
тайский молодежный бизнес-инкубатор».  От-
ветственное лицо Всекитайской Федерации 
Молодежи, господин Ли Кэюн, секретарь Секре-
тариата Центрального Комитета Комсомола КНР, 
совместно с коллегами проводил работу по ис-
следованию результатов проведения проекта 
в китайских городах, а также беседы с россий-
скими и китайскими резидентами. Согласно ре-
зультатам, достижения инкубаторов растут с 
каждым годом, а предложения и пожелания по 
улучшению помогут повысить уровень нашего 
проекта в будущем.

Мы твердо уверены в развитии Россий-
ско-Китайских молодежных бизнес-инкубаторов.

Хочу поблагодарить российскую сторону за 
вашу поддержку и понимание, вместе мы ис-
пользуем все возможности для того, чтобы сде-
лать наш совместный проект ещё масштабнее и 
лучше.

由于双方共同有针对性的努力，“俄中青年
企业孵化器”项目正在俄罗斯和中国成功实施。

我们感谢俄罗斯青年联盟和您的同事为实
施我们的共同项目“俄中青年企业孵化器”所
做的努力。中华全国青年联合会负责人李强先
生和同事一起研究了中国城市项目的成果，以
及与俄罗斯和中国入驻者的对话。根据研究结
果，孵化器的成就每年都在增长，改进的建议
将有助于提高我们未来的项目水平。

我们坚信俄中青年企业孵化器的发展。
我要感谢俄方的支持和理解，我们一起

利用所有机会使我们的联合项目更大更好。
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Успешные кейсы резидентов Российско- 
Китайского молодежного бизнес-инкубатора:
俄中青年企业孵化器入驻者成功案例：

Башлай Ксения, 
 руководитель молодежного 
бизнес-инкубатора ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный 
энергетический университет», 
Казань:

Bashlay Ksenia，喀山KSEU青年企
业孵化器负责人：

«Я стала резидентом «РКМБИ» с проектом 
по созданию российско-китайских стартап-колла-
бораций Преактум China. В результате, уже весной 
2019 года пройдет крупнейший российско-китай-
ский конкурс студенческих стартапов с призовым 
фондом более 100 млн рублей! Также студенты из 
Китая заинтересованы в фундаментальном обра-
зовании в России. Скоро в г. Казань, в частности в 
Казанском государственном энергетическом уни-
верситете, появятся новые магистры и аспиранты 
из г. Гуанчжоу. В период резиденства в г. Гуанчжоу 
команда посетила всемирно известное предприя-
тие по производству дронов EHang, где были про-
демонстрированы инновационные дроны, а также 
самые популярные модели квадрокоптеров в Ки-
тае. Представитель данной компании также стал 
резидентом РКМБИ от китайской стороны. В ре-
зультате многочисленных переговоров в скором 
времени в Татарстане будет проведена крупная 
выставка-фестиваль дронов EHang. Всего я подпи-

сала 9 соглашений с инвестиционными фондами, 
инкубаторами и компанией EHang».

“我成为了RCMBI的一名入驻者，其项
目旨在创建俄中初创合作项目Preactum 中
国。因此，在2019年春季，举办了俄罗斯
与中国最大的学生创业竞赛，奖金超过1
亿卢布！此外，来自中国的学生对俄罗斯
的基础教育很感兴趣。很快，来自广州的
应届硕士和研究生将出现在喀山，特别是
喀山国立能源大学。在广州居住期间，该
团队参观了世界著名的亿航无人机工厂，
展示了创新的无人机，以及中国最受欢迎
的四轴飞行器模型。该公司的代表也成为
RMBI的入驻者。经过多次谈判，很快将在
鞑靼斯坦举行大型无人机亿航展览。总的
来说，我与投资基金，孵化器和亿航签订
了9份协议。“

Яруллин Рамиль, 
предприниматель, «Фабрика 
здоровых продуктов», Казань:

Yarullin Ramil，企业家， 
“健康产品工厂”，喀山：

«В настоящее время моей «Фабрикой 
здоровых продуктов» в рамках Бизнес-инкуба-
тора подписаны соглашения с e-commerce плат-
формами из городов Гуанчжоу и Шеньчжень, 
всего 5 соглашений. А также договор о поставке 
продукции на 2 млн рублей из Казани в Китай. 
Проводится доработка продукции под требова-
ния китайского рынка и сертификация для осу-
ществления первой поставки».

“目前，我的”健康产品工厂“在企
业孵化器内与广州和深圳市的电子商务
平台共、签订了5份从喀山向中国供应
200万卢布产品的协议。产品经过精炼，
以满足中国市场的需求，并在首次交付
时获得认证。“

Вахитов Фарид, 
предприниматель, 
«IM Blockchain», Казань:

Vakhitov Farid，企业家， 
“区块链”，喀山：

«Было подписано соглашение о наме-
рениях с резидентами Guangzhou Blockchain 
International Innovation Center о парнёрстве, в насто-
ящий момент ведутся переговоры о создании со-
вместного продукта на блокчейн-платформе, юри-
дическая основа будет сформирована в ноябре-де-
кабре в результате повторной поездки в Гуанчжоу. 
Также директор парка Space05 пригласил нас 
стать его резидентами, мы планируем разместить 
там представительство. Совместно с нашими кол-
легами по инкубатору производим закупку инно-
вационных очистителей воздуха компании Merci 
Forest с её последующей реализацией в РФ».

“与广州区块链国际创新中心的入驻
者企业签订了合作意向协议，目前正在进
行谈判，在区块链平台上建立联合产品，
法律依据将在11月至12月再次来到广州时
形成。此外，太空公园05的主管邀请我们
成为其入驻者企业，我们计划在那里设一
个办公室。我们与孵化器的同事一起，从
Merci Forest购买了创新的空气净化器，随
后在俄罗斯联邦进行了销售。“
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Михаил Деревянко, 
предприниматель, 
«Будущее сегодня», Омск:

米哈伊尔·德雷维扬科，企业家，
“未来的今天”，鄂木斯克：

«Наша компания ООО “Будущее сегодня” 
активно приняла участие в Российско-Китай-
ских бизнес-инкубаторах, которые проходили в 
этом году. Нами были получены следующие ре-
зультаты: проведен ряд встреч с китайскими 
партнерами, заключено 9 соглашений о намере-
ниях, 2 из которых уже успешно развиваются.

Первый проект – это создание автоматиче-
ского сервиса по российско-китайским перево-
дам от носителей языка Ruto.Asia. На сегодняш-
ний день, это работающий сервис русско-китай-
ских переводов от носителей языка, который 
дает возможности мгновенного расчета с уче-
том текущего курса валют, выбора разных форм 
оплаты и предоставления закрывающих доку-
ментов.

Целевая аудитория сервиса - компании, пла-
нирующие выйти на китайский рынок или уже 
работающие на нем.

Второй проект – это заключенный договор 
с китайско-корейским бизнес-инкубатором. Мы 
регистрируем нашу компанию на территории 
этого бизнес-инкубатора в Циндао.

Следовательно, 2 из 9 договоров привели к 
началу успешного сотрудничества между нашей 

компанией и китайскими организациями. Также 
хочется отметить, что в течение года, используя 
опыт ведения бизнеса в Китае, который мы полу-
чили благодаря участию в Российско-Китайском 
молодежном бизнес-инкубаторе, мы начали ра-
ботать самостоятельно по внедрению россий-
ской технологии RCML на территории КНР.

Технология RCML – это программное обеспе-
чение с искусственным интеллектом для про-
граммирования промышленных роботов. На се-
годняшний день, подписан договор с компанией 
Haier на Деловом саммите ШОС в Пекине в июне 
2018 года. Основная идея заключается в улучше-
нии производственных предприятий Китая, бла-
годаря внедрению российской технологии на за-
водах и фабриках КНР. Также имеется ряд согла-
шений на стадии разработки концептуального 
решения с тремя предприятиями в сфере элек-
троники и пищевой промышленности.

С компанией Haier мы реализуем проект по 
внедрению российской технологии RCML на за-
воде по производству стиральных машин. Мы 
планируем заменить ручной труд роботами на 
участке, где люди укладывают кирпич-противо-
вес в барабан стиральной машины».

我们公司“未来的今天有限公司”积极
参与了今年举办的俄中企业孵化器项目。 
我们达成了以下成果：与中国合作伙伴举
行了多次会议，达成了9项意向协议，其中
2项已经成功开展。

第一个项目是为Ruto.Asia的母语人士提
供俄语——中文翻译的自动服务。 今天，
它是一个由母语人士提供俄语——汉语翻
译的工作服务，允许根据当前汇率选择不
同支付方式和提供结账文件进行即时计算。

该服务的目标受众是计划进入中国市场
或已经在开展中国市场的公司。

第二个项目是与中韩企业孵化器签署的
合同。我们正在青岛的这个企业孵化器区
域内注册我们的公司。

9份合同中的2份促成了我们公司与中国

组织之间成功合作的开始。我还想指
出，在这一年中，我们利用通过参与俄
中青年企业孵化器的计划获得了在中国
开展业务的经验，开始独立地在中国引
进俄罗斯RCML技术。

RCML技术是用于编程工业机器人的人
工智能软件。在2018年6月份于北京市
举办的上海合作组织商业峰会上与海尔
公司签订了协议。中国的工厂引入了俄
罗斯的工艺，主要的目的是改善中国的
制造企业现状。在电子和食品工业领域
内和三家企业的一系列协议正处于编制
阶段。

我们和海尔公司正在实施一个关于在
洗衣机制造厂采用俄罗斯RCML工艺的项
目。我们计划用机器人替代将配重块放
入洗衣机滚筒的体力劳动。
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