第六届中俄博览会和第三十届哈洽会期间活动日程表
（2019 年 5 月 28 日 17 时稿）
注：各项活动按时间排序如下（根据动态，不断更新，仅供参考）
时

间

活动名称

09:00-11:30

东北亚矿业合作会议
——中国矿业联合会联席年会
Собрание о сотрудничестве
горнодобывающой промышленности
Северо-Восточной азии - Годовое собрание
всекитайской ассоциации горнодобывающой
промышленности

09:00-09:40

6
月
14
日

10:10-12:30

14:30-16:30

14:00-14:50

中国—欧亚经济联盟成员国海关合作对话会
开幕式
Церемония открытия форума таможенного
сотрудничества между Китаем и странами
ЕАЭС
中国—欧亚经济联盟成员国海关合作对话会
主题会议
Тематическоесобраниефоруматаможенного
сотрудничества между Китаем и странами
ЕАЭС
中俄海关和邮政企业圆桌会议
Круглый стол россйско-китайских
предприятий по таможне и почтовым
вопросам

东北亚矿业合作会议开幕式
Церемония открытия собрания о
сотрудничестве горнодобывающой
промышленности Северо-Восточной азии

活动地点

主办单位

哈尔滨国际会议中心
304 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 304

黑龙江省自然资源厅
Хэйлунцзянское управление
по окружающей среде и
природным ресурсам
中国矿业联合会
Всекитайская ассоциация
горнодобывающой
промышленности

承办单位

黑龙江省自然资源厅
Хэйлунцзянское управление по
окружающей среде и природным
ресурсам

联系人

韩凤喜
13936173068

哈尔滨万豪酒店二楼龙锦厅
Гостиница «Марриот»
Зал «Лунцзинь» на втором
этаже

中国海关总署
Главное таможенное
управление КНР
俄罗斯海关署
Главное таможенное
управление РФ

哈尔滨海关
Харбинское таможенное
управление

高伟娜
13936690465

哈尔滨万豪酒店二楼丁香厅
Гостиница «Марриот»
Зал «Динсян» на втором
этаже

中国海关总署
Главное таможенное
управление КНР
俄罗斯海关署
Главное таможенное
управление РФ

哈尔滨海关
Харбинское таможенное
управление

高伟娜
13936690465

哈尔滨华旗饭店二楼大宴会厅
Гостиница«Хуаци»г.Харбин
Большойзалбанкета
навторомэтаже

黑龙江省自然资源厅
Хэйлунцзянское управление
по окружающей среде и
природным ресурсам
中国矿业联合会
Всекитайская ассоциация
горнодобывающой
промышленности
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黑龙江省自然资源厅
Хэйлунцзянское управление по
окружающей среде и природным
ресурсам

韩凤喜
13936173068

时

间

活动名称

活动地点

主办单位

承办单位

联系人

14:00-17:00

“俄罗斯车里雅宾斯克州日”活动
黑龙江省新疆维吾尔自治区—车里雅宾斯克州
商务论坛暨企业 B2B 对接会
Мероприятие “День Челябинская области РФ”
Форума между Синьцзян-Уйгурском
автономном районом и Челябинской областью

哈尔滨国际会议中心
410-412 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 410-412

黑龙江省政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
俄罗斯车里雅宾斯克州政府
Правительство Челябинская
области РФ

黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
коммерции
南乌拉尔工贸部
Управление по промышлености и
торговле Южного Урала

刘丹
13845140995
吴然
15104511005

黑龙江省委宣传部（省政府新闻办）
Отдел пропаганды и агитации
провинции Хэйлунцзян
(информационный офис
правительства провинции)
黑龙江省贸促会（黑龙江省会展局）
Управление конгресс-выстовачной
деятельности провинции
Хэйлунцзян

张玉虹
13945672017

14:00

15:00-17:00

第六届中国-俄罗斯博览会新闻发布会
Пресс-конференция шестого
российско-китайского ЭКСПО

东北亚矿业合作会议——专题推介洽谈会
（项目推介、成果展示、洽谈签约等 3 场）
Собрание о сотрудничестве
горнодобывающой промышленности
Северо-Восточной азии - тематическа
презентация
(три презентации по проектам, оказанию
достижений и переговорам

08:30-11:00

第四届东北论坛
IV Северо-восточный форум

上午

第六届中俄经济合作高层智库论坛
Шестое заседание экспертов высокого уровня
в сфере российско-китайского экономического
сотрудничества

哈尔滨国际会议中心
408 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 408

中俄博览会组委会
Оргкомитет
российско-китайского
ЭКСПО

哈尔滨华旗饭店二楼大宴会厅
Гостиница«Хуаци»г.Харбин
Большойзалбаанкета
навторомэтаже
国际会议中心409 会议室
国际会议中心407 会议室
Харбинскиймеждународныйцентр
заседания
Залзаседаний407,409

黑龙江省自然资源厅
Хэйлунцзянское управление
по окружающей среде и
природным ресурсам
中国矿业联合会
Всекитайская ассоциация
горнодобывающой
промышленности

北大荒国际饭店 2 楼会议室
Гостиница «Бэйдахуан»
Зал заседаний
на втором этаже

哈尔滨友谊宫
Харбинский дворец дружбы

6
月
15
日
2

黑龙江出版集团
Хэйлунцзянскаягруппапо
изданию
浙江师范大学
Чжэцзянскийпедагогический
универститет
黑龙江工业学院
Хэйлунцзянскийинститутпо
промышленности
黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
中国社科院
Китайская академия
общественных наук

黑龙江省自然资源厅
Хэйлунцзянское управление по
окружающей среде и природным
ресурсам

黑龙江东北数字出版传媒有限公司
Северо-восточный
ООО по цифровому изданию и
средству массовой информации
провинции. Хэйлунцзян

黑龙江省社会科学院
Академия общественных наук
пров. Хэйлунцзян

韩凤喜
13936173068

齐云彦
13351401818

孙策
13633614863

时

间

09:00-12:00

10:00-12:00

13:30-16:30

14:00-15:30

活动名称

活动地点

2019 产学研用国际合作会议（哈尔滨）
Международная конференция о производстве,
преподавании и исследовании 2019 (Харбин)

哈尔滨哈西万达嘉华酒店
Международная конференция
о производстве, преподавании
и исследовании 2019
(Харбин)

“鞑靼斯坦共和国日”活动
中俄体育交流周武术比赛
Мероприятие «День правительства
Республики Татарстана»
Соревнование по Ушу на неделе обмена
культруы между Россией и Китаем

第二届中俄地方论坛专场活动
——中俄地方合作日专题活动和企业对接会
Мероприятие Второго межрегионального
форума КНР и РФ - тематистические
мероприятия и встреча-презентация между
предприятиями “День межрегионального
сотрудничества”

第五届中俄中小企业实业论坛
开幕式暨全体会议
Пятая церемония открытия форума между
средними и малыми предприятиями

哈尔滨师范大学体育馆
Спортзал Харбинского
педагогического университет

主办单位

承办单位

联系人

教育部学校规划建设发展中心
центр развития
строительства и
планирования Министерства
образования

黑龙江省教育厅
управление образования
провинции Хэйлунцзян
哈尔滨工业大学
Харбинский политехнический
университет
黑龙江大学
Хэйлунзянский университет

朱胜男
15246773150

黑龙江省体育局
Управление спорта пров.
Хэйлунцзян
黑龙江省外办
Управление по иностранным делам
пров. Хэйлунцзян
鞑靼斯坦共和国工贸部
Управление по промышлености и
торговле Республики Татарстана

倪霞
18745048222

商务部外贸发展局
управление по развитию внешней
торговли
黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
коммерции
俄罗斯出口中心
Российский экспортный центр

王天华
13604800578
李立民
13351108676

黑龙江省政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян,
鞑靼斯坦共和国政府
Правительство Республика
Татарстан

哈尔滨华旗礼堂
Зал «Хуаци» г. Харбин

中国商务部
Министерство коммерции
КНР
黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян,
广东省人民政府
Правительство провинции
Гуандун
俄罗斯联邦经济发展部
Министерство
экономического развития РФ

哈尔滨华旗饭店二楼大宴会
厅
Гостиница «Хуаци» г. Харбин
Большой зал банкета
на втором этаже

黑龙江省人民政府
Народноеправительство
провинцииХэйлунцзян
中俄友好、和平和发展委员会
Российско-китайскийкомитетпо
дружбе,мируиразвитию
俄罗斯联邦经济发展部
Министерство
экономического развития РФ
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黑龙江省外办
Управление по иностранным делам
пров. Хэйлунцзян
全俄中小企业联盟“俄罗斯支点”
Ассоциация между средними и
малыми предприятиями РФ “точка
опоры РФ”

刘衍
13766885815

时

间

14:00-15:30

14:00-16:00

14:00-17:00

14:00-18:00

活动名称

中国（广东、黑龙江）—俄罗斯（远东）
经贸合作圆桌会
Круглый стол по вопросам тогового
сотрудничества КНР
(Гуандун) и РФ(Дальний Восток)

活动地点

主办单位

承办单位

哈尔滨国际会议中心
304 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 304

广东省人民政府
Правительство провинции
Гуандун
黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
俄罗斯远东和北极发展部
Министерство развития
Северного полюса и
Дальнего Востока РФ

广东省商务厅
Управление коммерции провинции
Гуандун
黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
коммерции
俄罗斯远东投资和贸易发展局
управление по развитию торговли
и инновации Дальнего Востока РФ

“俄罗斯车里雅宾斯克州日”活动
中俄体育交流周柔道比赛
Мероприятие “День Челябинская области
РФ” - соревнование дзюдо “Неделя
физической культуры”

哈尔滨师范大学体育馆
Спортзал Харбинского
педагогического университета

中俄税收合作论坛
Форуму по налогом КРН и РФ

哈尔滨国际会议中心
413 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 413

中国-俄语国家“丝路电商”政企对话会
Диалогическое собрание правительства и
предприятии “электронная торговля
Шёлкового пути” КНР и русскоязычных стран

哈尔滨国际会议中心
405 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 405
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黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
俄罗斯车里雅宾斯克州政府
Правительство Челябинская
области РФ

黑龙江省体育局
Управление спорта пров.
Хэйлунцзян
黑龙江省外办
Управление по иностранным делам
пров. Хэйлунцзян
车里雅宾斯克州经济发展部
Министерство экономического
развития Челябинская области

黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян

黑龙江省税务局
налоговое управление провинции
Хэйлунцзян

中国商务部
Министерство коммерции
КНР
黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
俄罗斯工业和贸易部
Mнистерство
промышленности и торговли
РФ
俄罗斯出口中心
Российский экспортный
центр

商务部外贸发展局
управление по развитию внешней
торговли
黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
коммерции

联系人

李扬
18819495056

倪霞
18745048222

亢勇
18946127555

黄文福
13304516858

时

间

14:30-16:00

15:45-18:00

活动名称

活动地点

主办单位

承办单位

联系人

“相聚龙江·共谋发展”—共商共建共享
合作会议
Конференция совместного обсуждения,
совместного строительства и совместного
использования

哈尔滨新巴黎大酒店
4 楼国际会议中心
Гостиница «Синьбали» г.
Харбин
международныйй центр
заседания
на четвёртом этаже

中共黑龙江省委统战部
（黑龙江省政府侨务办公
室）
отдел Единого фронта
провинции
Хэйлунцзян(офис по делам
китайцев проживающих за
границей)

黑龙江省政府侨务办公室
офис по делам китайцев
проживающих за границей
провинции Хэйлунцзян

徐速
18686899037

哈尔滨国际会议中心
501 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 501

广东省人民政府
Правительство провинции
Гуандун
黑龙江省人民政府
Правительство провинции
Хэйлунцзян

广东省商务厅
Управление коммерции провинции
Гуандун
黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
коммерции

邹峰
18846770116

广东—黑龙江两省经贸对口合作交流会
Конференция по торговом сотрудничеством
между Гуандун и Хэйлунцзян

“乌拉尔联邦区卫生机构提供高水准医疗服
务”圆桌会议
Круглый стол по предоставления высокого
уровеня обслуживания учреждениями
здравоохранения уральского федерального
округа

黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
коммерции
斯维尔德洛夫斯克州国际与对外经
济联络部
Международное министерство
внешних экономических связей
Свердловской области РФ
斯维尔德洛夫斯克州卫生部
министерство здравоохранения
Свердловской области РФ

哈尔滨国际会议中心
408 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 408

黑龙江省人民政府
Правительствопровинции
Хэйлунцзян
俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州政府
ПравительствоСвердловской
областиРФ

09:30-11:30

俄罗斯滨海边疆区投资潜力推介会
Презентация потенциала инвестиции
Приморского края

哈尔滨国际会议中心
410—412 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 410-412

黑龙江省政府
Правительство провинции
Хэйлунцзян
俄罗斯滨海边疆区政府
Правительство Приморского
края РФ

黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
коммерции
俄罗斯滨海边疆区国际合作厅
Управление по международному
сотрудничеству Приморского края
РФ

杨轶博
15114599880
闵欣
13936191815

09:30-11:30

第六届中国—俄罗斯博览会养老产业专题推介会
Презентация по индустрии поддерживания
стариков VI Российско-китайское ЭКСПО

哈尔滨永泰喜来登酒店
Гостиница «Юнтайсилайдэн»
г. Харбин

黑龙江省民政厅
Хэйлунцзянское управление
по гражданским делам

哈尔滨市民政局
Управление по гражданским делам
города Харбина

许东林
15304840001

09:30-11:30

6
月
16
日
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任继红
13945135776
黄巍
13904646898

时

间

活动名称

活动地点

主办单位

09:30-12:00

第五届中俄中小企业实业论坛——分论坛活动
（主题内容：中俄跨境电子商务、贸易领域优
势产品、中小企业融资、信息化建设）
V Российско-китайский Форум средних и
малых предприятиий – деятельность форума
(Тема: российско- китайская трансграничная
электронная торговля, приоритетные виды
продукции в области торговли, финасирование
Предприятий, строительство информатизации)

哈尔滨国际会议中心
408、409 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний408, 409

黑龙江省人民政府
Народноеправительство
провинцииХэйлунцзян
中俄友好、和平和发展委员会
Российско-китайскийкомитетпо
дружбе,мируиразвитию
俄罗斯联邦经济发展部
Министерство
экономического развития РФ

10:00

第六届中俄青年企业家圆桌会议
暨第五届中俄青年企业家大会
Российско-китайский Круглый стол столом по
молодёжных предпринимаетлей
(V Российско-китайское совещание по
молодёжных предпринимателей)

哈尔滨松北香格里拉饭店
二楼宴会厅
Гостиница «Сянгэлила»
Зал банкета
на второй этаже
в Сунбэй

中华全国青年联合会
Китайская ассоциация по
молодёжи
黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
俄罗斯联邦国家青年事务署
Государственное ведомство
по делам моложёжи РФ

黑龙江省外办
Управление по иностранным делам
пров. Хэйлунцзян
黑龙江省青联
Союз молодёжи провинции
Хэйлунцзяна
中国国际青年交流中心
Китайский международный центр
обмена моложёжи

孙瑶
18686868444

12:00-13:30

哈洽会三十年餐叙会
Банкет
(отмечается 30-летие Харбинской торговой
ярмарки)

哈尔滨华旗礼堂 V1 宴会厅
Зал «Хуаци»
зал банкетаV1
г. Харбин

黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян

黑龙江省贸促会
Хэйлунцзянский комитет по
содействию международной
торговле

曲瑾
13945149301

俄罗斯各州区经贸投资项目推介会
Российская региональная презентация
объектов инвестиций по экономике и торговле

哈尔滨华旗礼堂 V3 宴会厅
Зал «Хуаци»
зал банкетаV3
г. Харбин

黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
俄罗斯各州区政府
Правительстива регионов
РФ

黑龙江省商务厅
Управление по коммерции
проаинции Хэйлунцзяна
俄罗斯各州区工贸部
Управление по промышленности и
торговле регионов РФ

刘丹
13845140995
吴然
15104511005

13:30-17:00
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承办单位

黑龙江省外办
Управление по иностранным делам
пров. Хэйлунцзян
全俄中小企业联盟“俄罗斯支点”
Ассоциация между средними и
малыми предприятиями РФ “точка
опоры РФ”

联系人

刘衍
13766885815

时

间

16 日，全天

09:00-09:45

6
月
17
日

09:00-12:00

09:30
或 15 日下午
16:30

活动名称

广东省政府代表团考察活动
Деятельность по обследованию делекации
Гуанчжоу

第二届中俄科技创新日开幕式
Церемония открытия II Российско-китайского
дня иновации по науке и технике

中俄博览会和哈洽会仲裁法律服务论坛
Форум по службе закона и арбитража

黑龙江·广东对口合作座谈会暨签约仪式
Совещание по сотрудничеству(церемония
подписания контракта) между Хэйлунцзян и
Гуанчжоу

活动地点

主办单位

黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
广东省人民政府
Правительство провинции
Гуандун

齐齐哈尔市
г. Цицихаэр

哈尔滨哈西万达嘉华酒店
Гостиница «Цзяхуа» г. Харбин
в Хасиваньда

哈尔滨华旗礼堂 V2 厅
Зал «Хуаци»
зал банкетаV2
г. Харбин

哈尔滨国际会议中心
Харбинский международный
центр заседания
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中国科技部
Министерство науки и
техники КНР
俄罗斯科学高教部
Министерство науки и
вышего образования РФ

哈尔滨市人民政府
Народное правительство
города Харбина
黑龙江省司法厅
Управление по закону пров.
Хэйлунцзян

黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
广东省人民政府
Правительство провинции
Гуандун

承办单位

联系人

黑龙江省发改委
Комитет по развитию и реформе
провинции Хэйлунцзян
广东省发改委
Управление по технике и науке
провинции Гуандун

王希君
15045008133

黑龙江省科技厅
Управление по технике и науке
провинции Хэйлунцзяна
哈尔滨市科技局
Управление по технике и науке
города Харбина

王海泉
18745011777

哈尔滨市司法局
Управлениепозаконуг.Харбин
哈尔滨仲裁委员会
Комитетпоарбритражуг.Харбин
中国仲裁法学研究会东北亚专业委员会
ИсследовательскоеобществоКитаяпо
законуиарбритражу
Коммисиясеверо-восточнойАзии

魏志学
13704848341

黑龙江省发改委
Комитет по развитию и реформе
провинции Хэйлунцзян
广东省发改委
Управление по технике и науке
провинции Гуандун

王希君
15045008133

时

间

09:45-12:00

10:00-11:30

13:00-16:30

6
月
18
日

活动名称

活动地点

主办单位

承办单位

联系人

中俄科技合作分委会第二十三次会议
XXIII совещание по Российско-китайской
комиисии сотрудничества науки и техники

哈尔滨哈西万达嘉华酒店
Гостиница «Цзяхуа» г. Харбин
в Хасиваньда

中国科技部
Министерство науки и
техники КНР
俄罗斯科学高教部
Министерство науки и
вышего образования РФ

黑龙江省科技厅
Управление по технике и науке
провинции Хэйлунцзяна
哈尔滨市科技局
Управление по технике и науке
города Харбина

王海泉
18745011777

“鞑靼斯坦共和国日”活动
黑龙江省—鞑靼斯坦共和国商务论坛
Мероприятие «День правительства
Республики Татарстана»
Форум по коммерции между Провительством
провинции Хэйлунцзян и Республикой
Татарстан

哈尔滨国际会议中心
408-410 会议室
Харбинский международный
центр заседания
Зал заседаний 408-410

黑龙江省政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
鞑靼斯坦共和国政府
Правительство Республика
Татарстан

黑龙江省商务厅
Управление по коммерции
проаинции Хэйлунцзяна
鞑靼斯坦共和国工贸部
Управление по промышленности и
торговле Республики Татарстан

哈尔滨哈西万达嘉华酒店
Гостиница «Цзяхуа» г. Харбин
в Хасиваньда

中国科技部
Министерство науки и
техники КНР
俄罗斯科学高教部
Министерство науки и
вышего образования РФ

黑龙江省科技厅
Управление по технике и науке
провинции Хэйлунцзяна
哈尔滨市科技局
Управление по технике и науке
города Харбина

第五届中俄技术合作与技术转移圆桌会
V совещание за круглым столом по
сотрудничеству техники и перемещению
техники между Россией и Китаем

18:30-20:00

“鞑靼斯坦共和国日”活动
鞑靼斯坦共和国交响乐团专场音乐会
Деятельность дня Республики Татарстана
Концерт симфонического оркестра
Республики Татарстана

哈尔滨音乐厅
Зал музыки
г. Харбин

黑龙江省政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
鞑靼斯坦共和国政府
Правительство Республика
Татарстан

14:00-17:30

加强中俄地方银行圆桌会议
Круглый стол по российско-китайских
региональных банков

哈尔滨华旗礼堂 V3 宴会厅
Зал «Хуаци»
зал банкетаV3
г. Харбин

中国人民银行
Китайский народный банк
俄罗斯银行
Российский банк

8

杨轶博
15114599880
闵欣
13936191815

王海泉
18745011777

黑龙江省文化和旅游厅
Управление по туризма и культуре
провинции Хэйлунцзяна
黑龙江省外办
Управление по иностранным делам
пров. Хэйлунцзян
鞑靼斯坦共和国工贸部
Управление по промышленности и
торговле Республики Татарстан

人民银行哈尔滨中心支行
Харбинское центральное отделение
китайского народного банка

刘首民
13936579911

时

6
月
19
日

间

14:00

活动名称

第六届中国-俄罗斯博览会新闻发布会
Пресс-конференция
VI Российско-китайского ЭКСПО

第六届中俄体育交流周系列活动
Деятельности
VI Российско-китайской недели обменов
спорта

6 月 15 日-19 日

活动地点

主办单位

承办单位

联系人

哈尔滨华旗礼堂新闻中心
Зал «Хуаци»
Центр новостей

中俄博览会组委会
Оргкомиетет
Российско-китаайского
ЭКСПО

黑龙江省委宣传部（省政府新闻办）
Отдел пропаганды
Хэйлунцзянского комитета КПК
(управление по новости провинции
Хэйлунцзяна)
黑龙江省贸促会（黑龙江省会展局）
Хэйлунцзянский комитет по
содействию международной
торговле (управление по делам

张玉虹
13945672017

哈尔滨市、绥芬河市
г. Харбин
г. Суйфэньхэ

黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян
俄罗斯滨海边区政府
Правительство Приморского
края РФ
车里雅宾斯克州政府
Правительство Челябинской
области РФ
鞑靼斯坦共和国
Правительство Республики
Татарстана РФ
斯维尔德洛夫斯克州政府
Правительство
Свердловской области РФ

第六届中国—俄罗斯博览会国际油画展
Международная выставка по живописей
VI Российско-китайского ЭКСПО

哈尔滨国展会展中心 D 馆
Харбинский международный
центр выставки
Зал D

黑龙江老字号展示专区活动
Специальная выставка по хэйлунцзянских
известных предприятий

哈尔滨国际会展中心
Харбинский международный
экспоцентр

黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
по коммерции

哈尔滨国际会展中心
Харбинский международный
экспоцентр

黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
по коммерции

跨境电商综试区建设成果展活动
Выставка по достиженям истытательной зоны
трансграничной электронной торговли
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黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян

黑龙江省体育局
Управление по спорта провинции
Хэйлунцзяна
牡丹江市人民政府
Народное правительство города
Муданьцзян
绥芬河市人民政府
Народное правительство города
Суйфэньхэ
俄罗斯相关州区体育部
Управление по спорта
соответствующих регионов РФ

倪霞
18745048222

黑龙江广播电视台
Хэйлунцзянская радиотелестанция

陈思洋
15945179580

黑龙江省商务厅流通业发展处
Отдел по развитию товарного
обращения Хэйлунцзянского
управления коммерции

栗波
13613665657

黑龙江省商务厅电子商务
处
Отдел по электронной коммерции
Хэйлунцзянского управления
коммерции

杨雷
13030013160

时

间

活动名称

中俄建交70 周年暨黑龙江省对俄合作成果图片展
Выставка фото по достижениям
сотрудничества между Россией и провинцией
Хэлунцзян ( отмечается 70-летие
установления дипломатических отношений
между Россией и Китаем

龙台两地绿色食品产业交流活动
Деятельность по обмену индустрии зеленых
продуктов между провинцией Хэйлунцзян и
провинцией Тайвань

待定

待定

“雅库特（萨哈）共和国投资和出口潜力”圆桌会
（俄方建议举办）
Совещание за круглым столом по потенциалу
инвестиции и экспорта Республики Сахи
(Якутии)
(из совета России)
“俄罗斯东环”旅游项目推介会
（俄方建议举办）
Презентация по туристическому объекту
«Восточное кольцо»
(из совета России)

活动地点

主办单位

哈尔滨国际会展体育中心
Харбинский международный
экспоцентр

黑龙江省人民政府
Народное правительство
провинции Хэйлунцзян

承办单位
黑龙江省委宣传部
Отдел пропаганды
Хэйлунцзянского комитета КПК
黑龙江省外办
Управление по иностранным делам
провинции Хэйлунцзяна
黑龙江省贸促会
Хэйлунцзянский комитет по
содействию международной
торговле

哈尔滨市、牡丹江市
г. Харбин
г.Муданьцзян

黑龙江省商务厅
Хэйлунцзянское управление
по коммерции
黑龙江省台办
Хэйлунцзянское управление
по делам Тайвань
黑龙江省农业农村厅
Хэйлунцзянское управление
по сельскохозяйству и
деревне

待定

俄罗斯萨哈（雅库特）共和国
РеспубликаСахи(Якутии)

待定

待定

俄罗斯萨哈（雅库特）共和国
РеспубликаСахи(Якутии)

待定
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联系人

哈尔滨市台办
齐齐哈尔市台办
伊春市台办
Отдел по делам Тайвань города
Харбина; Отдел по делам Тайвань
города Цицихаэра; Отдел по делам
Тацвань грода Ичунь

邢星
18945000846

