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Общероссийская общественная организация «Российский Союз 

Молодёжи» (РСМ) – самая массовая среди негосударственных, 

некоммерческих, неполитических молодёжных объединений России.

РСМ является правопреемником комсомола (как Россия является 

правопреемницей СССР). Изменился политический строй, но не 

изменились главные человеческие ценности – забота о будущем 

поколении, духовно-нравственном, социальном и физическом 

благополучии детей и молодёжи.

Организация ведёт свою историю с 1990 года, постоянно развиваясь и 

расширяя географию своего присутствия. В первую очередь, РСМ –

организация, развивающая школьную, студенческую и работающую 

молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет.

РСМ – это самая широкая региональная сеть среди общественных 

молодёжных организаций, охватывающая более 75 субъектов РФ. 

География РСМ постоянно расширяется, и в планах на 2018 год – иметь 

представительства во всех 85 регионах страны.

Ежегодно около 4 миллионов молодых людей участвуют в программах 

и проектах РСМ. Региональные организации и Общественные 

представительства ЦК РСМ работают в 77 субъектах РФ, в том числе, 

в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

О нас: Российский Союз Молодежи



РКМБИ - уникальная акселерационная программа, разработанная с 

целью вывода российских проектов на китайский рынок и 

привлечения китайских инвестиций в российскую экономику.

Организаторами проекта выступают Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи» и Всекитайская 

Федерация Молодежи.

Бизнес-инкубатор проводится под эгидой Российско-Китайского 

клуба молодых предпринимателей с целью содействия созданию 

успешных бизнес-проектов, основанных на международной 

кооперации молодежи Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики; выявления перспективных проектов и содействия в их 

продвижении и коммерциализации на рынках РФ и КНР, привлечения 

иностранных инвестиций в отечественную экономику.

Площадка Бизнес-инкубатора предусматривает создание условий для 

развития молодежного предпринимательства, а также 

стимулирование интереса молодежи к развитию международного 

сотрудничества.

Проект проводится для молодых предпринимателей в возрасте до 35 

лет, желающих выйти на китайский рынок или привлечь китайские 

инвестиции.

Российско-Китайский
молодежный бизнес-инкубатор
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Барнаул ⊷ Гуйчжоу

Брянск ⊷ Харбин

Казань ⊷ Гуанчжоу
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Уфа ⊷ Нанкин

ОБМЕН
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

молодых звезд

бизнеса
из обеих стран

200

прогрессивных

проектов

20

УЧАСТНИКИ
И ПРОЕКТЫ

заявок на участие
1000
Ожидается более

слушателей
лекций экспертов

500
Мы ждем более

ЗАЯВКИ
И СЛУШАТЕЛИ

городов
России

11

городов

КНР

10

ГЕОГРАФИЯ
ПРОЕКТА



Брянск ⊷ Харбин

Деревообработка,

Переработка

отходов

Волна: I

Даты: 22.07–04.08 РФ, 12-25.08 КНР

Ульяновск

География проекта

Москва

Брянск Казань

Гуанчжоу

Р О С С И Я

К И ТА Й

Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Шэньчжэнь

Омск

Циндао

Ростов-
на-Дону

Сиань

Уфа

Нанкин

Чунцин

Гуйчжоу

Казань ⊷ Гуанчжоу

Промышленность, IT

Волна: II

Даты: 02-15.09 КНР, 16-29.09 РФ

Кемерово ⊷Шеньян

Техническое, Технологическое 

направления

Волна: II

Даты: 02-15.09 КНР, 16-29.09 РФ

Москва, 

Ростов-на-Дону ⊷Шэньчжэнь

Гражданское строительство, IT,

Легкая промышленность, Транспорт

Волна: II

Даты: 02-15.09 КНР, 16-29.09 РФ

Новосибирск⊷ Чунцин

Инвестиции в IT,

био- и нано- технологии,

Туризм

Волна: I

Даты: 22.07–04.08 РФ,

12-25.08 КНР

Омск ⊷ Циндао

Технологическое, 

Социально-гуманитарное 

Волна: II

Даты: 02-15.09 КНР,

16-29.09 РФ

Барнаул ⊷ Гуйчжоу

Туризм, Дополнительное 

образование детей и молодежи

Волна: I

Даты: 22.07–04.08 РФ,

12-25.08 КНР

Ульяновск ⊷ Сиань

Технологическое 

предпринимательство, IT

Волна: I

Даты: 22.07–04.08 РФ,

12-25.08 КНР

Уфа ⊷ Нанкин

Санаторно-курортный 

туризм,

Big Data и FinTech

Волна: I

Даты: 22.07–04.08 РФ, 

12-25.08 КНР

Комсомольск-на-Амуре

⊷ Цзилинь

Энергетика, Робототехника и 

автоматизация

Волна: II

Даты: 02-15.09 КНР, 16-29.09 РФ

Комсомольск-на-Амуре

Цзилинь

Харбин

Шеньян



Эксперты проекта

Ольга Болкунова
Генеральный директор

«China Insiders»

Андрей Прохорович
CEO

Eurasia Development,
глава "Додо пицца" в Китае

Сергей Ван
Заместитель Генерального секретаря

Союз китайских 
предпринимателей в России

Виталий Монкевич
Президент

Русско-Азиатский союз 
промышленников и 
предпринимателей

Алексей Маслов
Профессор факультета мировой 
экономики и мировой политики

Высшая школа экономики



Проект имеет межправительственную поддержку

Проект «Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор»
поддержан руководством двух стран и вошел в ряд
межправительственных протоколов и планов:

План совместных действий по реализации Договора
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017–2020 годы.

Подписанты: Президент РФ В.В. Путин, Председатель КНР Си Цзинпин.

Протокол XVIII заседания Российско-Китайской комиссии
по гуманитарному сотрудничеству.

Подписанты – заместитель Председателя Правительства РФ
О.Ю. Голодец, Вице-Премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.

Протокол VII заседания Российско-Китайской подкомиссии
по сотрудничеству в области молодежной политики Российско-
Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Подписанты – Руководитель Федерального агентства по делам молодежи
А.В. Бугаев, заместитель Председателя Всекитайской Федерации
Молодежи Ван Хунянь.



Текущие партнеры проекта

Всекитайская 
Федерация Молодежи

Фонд русской 
экономики

Институт повышения 
квалификации

ТЭК

Российско-Китайский 
комитет дружбы, 
мира и развития

Русско-Азиатский союз 
промышленников и 
предпринимателей

Бизнес-парк «Гринвуд»

Название и символика
Вашей Компании тоже
могут появиться на этой
странице.

Мы приглашаем к
партнерству компании из
различных отраслей,
заинтересованных в
развитии молодежи и
участии в перспективных
международных проектов.

РСМ может предложить
Вам широкий пакет
опций, рассчитанный на
решение полного спектра
Ваших задач.



Мы рады предложить Вам партнерство с Российским Союзом 

Молодёжи в проекте «Российско-Китайский Молодежный Бизнес-

инкубатор».

РСМ обладает развитой сетью представительств по всей территории 

России. Мы предлагаем нашим партнерам широкие рекламные 

возможности и большое количество различных опций, в зависимости 

от целей и бюджета.

Мы можем предложить Вам не только точечные рекламные вставки на 

мероприятиях «Российско-Китайского Молодежного Бизнес-

инкубатора», но и массовые акции, которые могут продолжаться на 

протяжении длительного времени и освещаться в федеральных и 

региональных СМИ.

Предлагаем Вам ознакомиться с перечнем основных возможностей в 

рамках нашего партнерства. Вы можете выбрать для себя один из 

готовых пакетов или направить нам запрос для разработки 

уникального предложения непосредственно для Вас.

Мы всегда открыты для плодотворного сотрудничества и готовы 

прислать более детальную информацию по любому из пакетов и 

расчеты стоимости партнерства по Вашему запросу.

Приглашение к партнерству



Предложения для партнеров

Для наших партнеров мы предлагаем 4 вида типовых партнерских пакетов.

Каждый пакет содержит оптимальный набор предлагаемых опций, который мы определили при работе на наших
многочисленных проектах. Если Вам необходимо больше опций – просто сообщите нам об этом и мы подготовим для Вас
уникальное предложение, учитывающее все Ваши пожелания.

Пакет №1
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ»

Идеальное решение для
компаний, желающих
повысить узнаваемость на
рынке или впервые
попробовать себя в качестве
партнера Бизнес-инкубатора.

Пакет №2
«ПРИЗОВОЙ»

Хотите презентовать свой
продукт или услугу на
широкую аудиторию?
Считаете, что ваш продукт
достоин лучших? Тогда этот
пакет для Вас!

Пакет №3
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

Выбирая этот пакет Вы
несомненно получите
максимум эффективности от
проводимых деловых встреч.
Вы – первый гость на каждом
официальном мероприятии.

Пакет №4
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ»

Наш максимальный пакет для
комплексного подхода к
сопровождению проекта
Бизнес-инкубатора. Самый
полный охват аудитории и
ожидаемая эффективность.

Все по-максимуму



Состав партнерских пакетов

1 Предоставление компании статуса «… Партнер» в соответствии с названием пакета

2 Вручение Партнеру диплома с указанием статуса партнерства

3 Возможность использования логотипа РСМ на сайте Партнера в разделе «Партнеры»

4 Возможность использования логотипа Инкубатора на сайте Партнера в разделе «Партнеры»

5 Фотосъемка мероприятий Проекта и предоставление фотоматериалов с возможностью использования в рекламных целях

6 Доступ представителей Партнера к региональным мероприятиям проекта

7
Размещение логотипа с указанием категории партнерства и возможностью перехода на сайт Партнера, информации о 
Партнере на сайте организатора, размещение логотипа и информации о Партнере в социальных сетях

8
Размещение интернет-баннера Партнера на официальном сайте Проекта с возможностью прямого перехода на сайт 
Партнера

9
Размещение логотипа Партнера в информационных письмах (в печатном и электронном виде), рассылаемых с целью 
информирования участников и партнеров о ключевых этапах Проекта

10 Размещение информации о поддержке Партнера в пресс-релизах, анонсах, пост-релизах для СМИ

11 Подготовка пресс-релиза о партнерств

12 Присутствие логотипа Партнера в рекламной компании Проекта в печатных изданиях 

Наименование опции



Состав партнерских пакетов

13 Размещение логотипа Партнера на пресс-стене Форума (0,5м)

14 Размещение логотипа Партнера на бейджах участников Проекта и пригласительных билетах

15 Размещение логотипа Партнера на всей рекламно-полиграфической продукции мероприятия

16
Размещение баннера с логотипом и названием компании в зоне проведения мероприятия
(1 VIP баннер)

17 Включение рекламных материалов Партнера в пакет для VIP-гостей мероприятия

18
Возможность размещения раздаточных, информационных материалов и продукции Партнера 
на столах и стойках во время проведения мероприятий Проекта

19
Возможность выдачи участникам, организаторам и иным партнерам сувенирной продукции с брендингом Партнера в 
рамках мероприятий Инкубатора

20 Возможность присутствия представителей Партнера на церемониях открытия и закрытия Проекта

21 Возможность выступления с приветственным словом на мероприятиях открытия и закрытия Проекта

22
Публичное выражение благодарности Партнеру за оказанную поддержку и упоминание Партнера в текстах ведущих по 
согласованному сценарию в ходе финала конкурса. Количество - не менее … раз

23 Право на проведение своей презентации в рамках программы Проекта

Наименование опции



Состав партнерских пакетов

24
Возможность проведения представителями Партнера собственной образовательной сессии на выбранную Партнером тему 
и интеграция данной сессии в учебную программу

25 Возможность организации экскурсии участниками Проекта на объекты Партнера с фото- и видео-освещением экскурсии

26
Предоставление возможности создания конкурсной номинации для участников Проекта и вручения приза на конкурсе от 
лица Партнера победителю конкурса, с дальнейшим анонсированием в СМИ

27
Возможность проведения представителями Партнера отбора участников инкубатора на стажировку на церемонии 
закрытия Проекта (питчинг, питч-сессия)

28
Представление Партнера международным партнерам РСМ из числа китайских правительственных и коммерческих 
структур, фондов, предпринимательских сообществ.

29 Интеграция Партнера в деловую повестку международных делегаций РСМ

30 Экспертное продвижение спикеров Партнера в рамках деловой программы мероприятий по запуску проекта

31 Доступ к базе проектов Инкубатора-2018

32

Поиск и подбор партнеров по требованию корпорации-Партнера из региональной сети партнеров РСМ (ВУЗы, научные 
центры, центры исследований и разработок, технопарки, 
бизнес-инкубаторы)

33 Участие в формировании программы и возможность проведения мероприятия для участников и иных партнеров Проекта

34 Возможность проведения очного совещания с ВИП-гостями и организаторами 

Наименование опции



Татьяна Селиверстова
Заместитель Председателя РСМ

+7 (910) 486 92 34; seliv91@mail.ru

Спасибо
за внимание!

Александр Белов
Координатор бизнес-инкубаторов РСМ

+7 (916) 311 68 55; alexloko50@mail.ru

Вы можете связаться с нами удобным для Вас способом:

RCYBI.RU




