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На V Китайском молодёжном конкурсе
инноваций и предпринимательства
представлено 310 проектов

11 октября в городе Сучжоу в провинции
Цзянсу состоялось открытие 5-го Китайского
молодёжного конкурса инноваций и
предпринимательства «Креативная
молодёжь» на кубок «SND Cup» («SND Cup»
5th «Creating Youth» China Youth Innovationand
Entrepreneurship Competition). Спонсорами
мероприятия выступили Центральный
комитет Коммунистического союза молодёжи
Китая, Управление по вопросам
киберпространства КНР, Министерство
промышленности и информационных
технологий КНР, Министерство трудовых

ресурсов и социального обеспечения КНР, Министерство сельского хозяйства и развития села
КНР, Министерство коммерции КНР, Департамент по вопросам снижения уровня бедности при
Госсовете КНР,  Национальная студенческая ассоциация, Народные правительства провинций
Цзянсу и Цзянси. В четырёхдневном конкурсе приняли участие 310 выдающихся
предпринимательских проектов из различных уголков страны. На церемонии торжественного
открытия состязания в качестве почётных гостей присутствовали первый секретарь ЦК КСМК
ХэЦзюнькэ (He Junke); член Постоянного комитета ЦК КПК в пров. Цзянсу и секретарь горкома
КПК г. Сучжоу Чжоу Найсян (Zhou Naixiang); член Постоянного комитета ЦП КПК в пров. Цзянсу
и глава департамента организационного развития Го Вэньци (Guo Wenqi); представители
руководства Зоны развития высоких технологий Сучжоу и организаций-спонсоров
мероприятия. 

Темой общенационального конкурса стала «Новая эра молодёжи и новые достижения в сфере
предпринимательства».  310 проектов-участников основного состязания разделены на
различные категории: коммерция, промышленность, современная сельское хозяйство и
сельская электронная коммерция. В конкурсе принимают участие студенты ВУЗов из
различных уголков страны, представители разнообразных стартапов и молодые
предприниматели из Китая и других стран мира.

В ходе соревнования организаторы также сделали акцент на решении наболевших проблем
молодого предпринимательства, представив Китайский саммит по вопросам инноваций и
предпринимательства среди молодёжи, Инвестиционно-финансовый семинар, ряд совместных
мероприятий с участием представителей промышленных, образовательных и
исследовательских кругов, Молодёжный инновационный лагерь, Китайско-американский
форум по вопросам молодёжных инноваций и предпринимательства, Китайская конференция-



презентация молодёжных предпринимательских проектов и Форум Китайского альянса
молодых предпринимателей, чем продемонстрировали положительный имидж провинции
Цзянсу как благоприятной среды на инноваций и предпринимательских начинаний молодёжи
из всех уголков Поднебесной. Подобный подход позволил привлечь национальную элиту
новаторов и бизнесменов, руководителей передовых предпринимательских проектов, а также
выдающиеся таланты креативной и инновационной сфере. 

Китайский молодёжный конкурс инноваций и предпринимательства «Креативная молодёжь»
является крупнейшим подобным мероприятием в Поднебесной. Его цель - оказать поддержку
молодым людям в аспекте обмена опытом новаторской и предпринимательской деятельности,
привлечения инвестиций, инкубации проектов и т.д. Создаваемая конкурсом платформа
способствует формированию сервисных альянсов для молодых предпринимателей и
инструкторов, учреждению бизнес-парков, инкубаторов, фондов венчурного капитала,
продвижению духа предпринимательства, расширению деловых способностей молодых людей,
повышению коэффициентов успешности бизнеса, мобилизации молодёжи для проведения
реформы системы снабжения и высококачественного экономического развития, а также
реализации важных стратегий в сфере инновационного развития, возрождения села и других
практических мер, направленных на борьбу с бедностью. Ранее это мероприятие успешно
проводилось в Тяньцзине, Шанхае, Сиане и других городах страны. Предыдущие четыре
конкурса привлекли свыше 310 000 предпринимательских команд и более 1,5 млн. молодых
бизнесменов. Совокупный объём инвестиций в представленные конкурсантами проекты
превысил 2 млрд. юаней КНР.
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