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Форум «Цифровая коммерция для сельскохозяйственного развития» 

14:00–16:45 по пекинскому времени, 2 сентября 2022 года, онлайн 

Этот форум организован совместно Министерством коммерции КНР (MOFCOM), Народным 
правительством Пекинского муниципалитета и Азиатским банком развития (АБР) при поддержке 
Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и 
Региональной инициативы по обмену знаниями АБР-КНР. 

Форум является частью серии мероприятий, проводимых в рамках Китайской международной 
ярмарки для торговли услугами (CIFTIS) с 31 августа по 5 сентября 2022 года. CIFTIS является 
одной из крупнейших ежегодных комплексных выставок по торговле услугами в мире и ведущей 
выставкой по торговле услугами в КНР. 

Форум основан на успешной организации вебинара ЦАРЭС, на котором MOFCOM и АБР 
обмениваются опытом КНР в области электронной коммерции. Это отчет по сектору торговли, 
предваряющий Форум цифровой торговли ЦАРЭС в октябре 2022 года. 

Зарегистрироваться через Zoom. 

Время Программа 

14:00 – 14:05 Открытие:  
Модератор: Лв Яли, учредитель компании «Tingtian Fruit Company» 

14:05 – 14:20 Приветственное слово  
Лэй Сяоюнь, генеральный директор Департамента продвижения использования 
интеллектуальной собственности, Китайская национальная администрация 
интеллектуальной собственности  
Чжу Лянь, заместитель генерального директора Департамента электронной 
коммерции, Министерство коммерции, КНР 

М. Тереза Хо, генеральный директор, Департамент Восточной Азии, АБР 

14:20 – 14:30 Электронная коммерция поддерживает возрождение сельских районов  
Ли Сяолинь, президент Китайского альянса по возрождению сельских районов 
посредством электронной коммерции 

14:30 – 14:40 Развитие цепочки добавленной стоимости через Интернет плюс сельское 
хозяйство  
Ян Хинрихс, старший экономист по природным ресурсам, АБР 

https://www.carecprogram.org/
https://www.ciftis.org/en/
https://www.ciftis.org/en/
https://adb-org.zoom.us/webinar/register/WN_rLdGursTRPqTZzoWeV-bQw
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Время Программа 

14:40 – 14:50 Развитие брендов с географическим указанием агропродуктов: перечное 
зерно Ханьюань стимулирует рост сельских районов  
Чжэн Чаобинь, глава округа Ханьюань, Сычуань 

14:50 – 15:05 «Зеленое» потребление и низкоуглеродный образ жизни  
Юань Нуофан, президент Исследовательского института «Hema Fresh» 

15:05 –15:20 Аналитика данных меняет инфраструктуру для электронной коммерции в 
сельской местности  
Шен Бин, учредитель и генеральный директор, CNHNB.COM 

15:20 –15:35 Сектор готовых блюд способствует интеграции сельскохозяйственной 
отрасли  
Пен Наньфен, Альянс производителей готовых блюд 

15:35 –15:50 Электронная коммерция с прямой трансляцией для сельскохозяйственных 
материалов  
Лю Хунчао, Департамент сельскохозяйственных материалов, Куайшоу 

15:50 –16:05 Инновация региональной модели агропродукции  
Конг Бо, учредитель «Minong Renjia Agro Technology Company» 

16:05 –16:45 Диалог за круглым столом: Модели цифрового развития для агробизнеса  
Модератор: Лв Яли, учредитель «Tingtian Fruit Company»  
 
Представитель отдела электронной коммерции округа Шаньдун Цао 

Чень Чианькунь, генеральный менеджер, торговая платформа отрасли аквакультур 
волосяного краба, Цзяньсу  
Ли Джианхуи, заместитель руководителя, автономный округ Ченбу Миао, город 
Шаоян, провинция Хуньнань  
Чень Йонцзин, помощник председателя, компания по производству пищевых 
продуктов «Deyue Food Technology Co., Ltd.» 

 
 


