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Развитие электронной коммерции и роль частного сектора – 
Опыт Китайской Народной Республики 

22 сентября 2021 года, среда 
1400-1620 (время Манилы, GMT+8) через Zoom 

 
Задачи 
 
На вебинаре Китайская Народная Республика (КНР) поделится своим опытом и 
перспективами – как в государственном, так и в частном секторах – в отношении 
политики и инициатив в области электронной торговли, возможных механизмов 
повышения устойчивости, в том числе в условиях пандемии, и сокращения бедности 
с помощью платформы электронной торговли.  

 
1330 – 1400   Подключение к сессии zoom 

  
 

1400 – 1410 Приветственное и вступительное слово 
 
Ю. Бенлин, генеральный директор Департамента международной 
торговли и экономики Министерства торговли КНР (MOFCOM) 
 
М. Тереза Хо, генеральный директор Департамента Восточной Азии, 
Азиатский банк развития (АБР) 
  

 

1410 – 1455 Сессия 1: Политика и инициативы сотрудничества 
 
Политика трансграничной электронной торговли в КНР 
Ван Хуэйминь, заместитель директора, Институт кредитных 
исследований, Китайская академия международной торговли и 
экономического сотрудничества 
 
Сотрудничество в области электронной коммерции на Шелковом 
пути 
Чэнь Ивэй, директор Департамента электронной торговли и 
информатизации, МИНКОМ КНР 
 
Платформа трансграничной электронной торговли в субрегионе 
Большого Меконга 
Йи Хун, председатель совета директоров, Альянс предприятий 
платформы трансграничного сотрудничества в области электронной 
коммерции СБМ 
 
Каждому докладчику будет предложено выступить по 15 минут. 
Ответы на все вопросы будут даны в ходе модерируемых обсуждений. 
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1455 – 1510 Модерируемые обсуждения (вопросы и ответы) 
 
Модератор: Модератор: Эмма Фан, директор отдела государственного 
управления, финансового сектора и регионального сотрудничества 
(EAPF), Департамент Восточной Азии, АБР 
 

 

1510 – 1555  Сессия 2: Примеры из частного сектора 
 
Поддержка борьбы с бедностью с помощью электронной торговли 
Чжу Чжэн, вице-президент и глава стратегического комитета по 
сокращению бедности и возрождению сельских районов, "Pin Duoduo" 
 
Борьба с COVID-19 с помощью электронной коммерции 
Лю Цзинхань, вице-президент, "Jointown Pharmaceutical" 
 
Электронные платежи 
Чжу Сяосун, президент LianLian Global 
 
Каждому докладчику будет предложено выступить по 15 минут. 
Ответы на все вопросы будут даны в ходе модерируемых обсуждений. 
  

 

1555 – 1610 Модерируемые обсуждения (вопросы и ответы) 
 
Модератор: Чжу Юпин, первый секретарь, Департамент международной 
торговли и экономических вопросов, МИНКОМ КНР 
 

 

1610 – 1620 Подведение итогов и заключительные замечания 
 
Эмма Фан, директор отдела государственного управления, финансового 
сектора и регионального сотрудничества (EAPF), Департамент Восточной 
Азии, АБР 
 
Чен Нин, заместитель генерального директора Департамента 
международной торговли и экономики, МИНКОМ КНР 

 

 
Зарегистрируйтесь здесь: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_P_o-BNB4SPe-

G14n5DIbeA  
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