При поддержке:

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в составе российской делегации в рамках бизнесмиссии в Китай под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
которая запланирована в период с 14 по 20 октября 2017 года в г. Шанхай.
В рамках мероприятия состоится ряд встреч участников российской делегации с
заинтересованными немецкими и международными деловыми кругами, инвесторами и
представителями ведущих производственных компаний индустрии детских товаров и
государственных структур.
Предлагаем ознакомиться с общей информацией, которая будет необходима Вам на
начальном этапе подготовки к мероприятию.
1.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:

Даты проведения мероприятий:

14 – 20 октября 2017 года

Место проведения:

Китайская народная республика, г. Шанхай
1) Посещение производственного объекта детской
одежды «Zhejiang EMF Cosplay Culture Industry CO.,
LTD»

Объекты посещения:

2) Посещение производственного объекта по
производству игр и игрушек «Ningbo Happy Toys
Manufacturing Co., Ltd.»
3) Посещение Генерального Консульства Российской
Федерации в г. Шанхай
4) Посещение Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации в г. Шанхай
5) Посещение международных выставок
«China Kids Expo 2017» и «China Toys Expo 2017»

2.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК БИЗНЕС-МИССИИ:

Основной язык – английский, китайский
Осуществляется последовательный трехсторонний англо-китайско-русский перевод

3.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ:

В рамках бизнес-миссии запланировано посещение 7-ой Международной выставки
детских товаров «China Kids Expo 2017» и 16-ой Международной выставки игрушек, брендов и
лицензирования бизнеса «China Toys Expo 2017» (www.china-kids-expo.com) - крупнейших
отраслевых международных выставок Азии, которые представляют собой фундаментальную и
эффективную платформу для продвижения рынка детских товаров, укрепления обмена между
производителями разных стран, заключения деловых соглашений и собирают на одной
площадке большое количество ключевых экспертов и участников мировой индустрии.
Программа пребывания также включает в себя посещение производственных
предприятий и социально-значимых объектов образовательного и оздоровительного
назначения.
4.

ПРОГРАММА БИЗНЕС-МИССИИ:
14.10.2017 - 15.10.2017 суббота / воскресенье
Вылет из г. Москва в г. Шанхай, размещение в отеле
Свободное время
16.10.2017 понедельник
09.00 – 11.00
Завтрак в гостинице, сбор участников
11.00
Начало деловой программы – трансфер (коллективный выезд делегатов)
Посещение производственного объекта по производству игр и игрушек
14.00 – 15.30
«Hape international (Ningbo) Ltd.»
Адрес: 9-27# Naihai Road, Dagang industrial city, 315800 Ningbo (Beilun)
15.30 – 16.30
Обед / Свободное время
16.30 – 19.30
Обратный трансфер в г. Шанхай
19.30
Свободное время
17.10.2017 вторник
7.00 – 8.00
Завтрак в гостинице, сбор участников
8.00
Начало деловой программы – трансфер (коллективный выезд делегатов)
Посещение производственного объекта по производству детской одежды,
костюмов аксессуаров, а также дошкольного и игрового оборудования
10.00 – 12.00
«Zhejiang EMF Cosplay Culture Industry CO., LTD»
Адрес: 568 4th Xingping Road, Pinghu Economic Development Zone, Zhejiang,
China
13.00 – 14.00
Обед
14.00
Начало экскурсионной программы – трансфер (коллективный выезд
делегатов)
Посещение телебашни «Жемчужина Востока»
14.30 – 15.30
Адрес: No. 1 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai
Посещение Сада Радости «Юйюань»
15.30 – 16.30
Адрес: 218 Anren St, Huangpu, Shanghai
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16.30 – 17:30

Прогулка по старинной улице «Наньцзин лу»
Адрес: Nanjing Rd Pedestrian St, Huangpu, Shanghai, Китай
Свободное время

17.30
18.10.2017 среда
08.00 – 09.00
Завтрак в гостинице, сбор участников
09.00
Начало деловой программы – трансфер (коллективный выезд делегатов)
09.30 – 10.30
Трансфер на выставку «China Kids Expo 2017»
Посещение выставки «China Kids Expo 2017»
10.30 – 17.30
Адрес: 2345 Longyang Road, Pudong New Area Shanghai P.R.C. 201204
12.30 – 13.30
Обед на территории выставочного центра
13.30 – 15.30
Самостоятельная работа на выставке
VIP - Обход выставки «China Kids Expo 2016» с директором выставки Max
15.30 – 16.00
Miao
16.00 – 16.30
Встреча с управляющим директором Koelnmesse Co., Ltd. Mathias Kuepper
16.30 – 17.30
Самостоятельная работа на выставке
Коллективный трансфер делегатов на торжественный вечер
17.30
«2017 - Toy And Juvenile Industry Night»
18.00 – 21:00
Торжественный вечер «2017 - Toy And Juvenile Industry Night»
21.00
Возвращение в отель, свободное время
19.10.2017 четверг
8.00 – 9.00
Завтрак в гостинице, сбор участников
9.00
Начало деловой программы – трансфер (коллективный выезд делегатов)
Посещение выставки «China Kids Expo 2017»
10.00
Адрес: 2345 Longyang Road, Pudong New Area Shanghai P.R.C. 201204
10.00 – 13.00
Самостоятельная работа на выставке «China Kids Expo 2017»
Встреча с представителями китайской ассоциации производителей игрушек
13.00 – 14.00
и товаров для детей China Toy & Juvenile Product Association
Коллективный трансфер делегатов на встречу с государственными
14.30 – 15.30
структурами в Генеральном Консульстве Российской Федерации г. Шанхай
Бизнес-встречи с:
 Генеральным консулом Российской Федерации;
 Представителем Торгового представительства Российской Федерации в
Шанхае;
15.30 – 17.00
 Представителем Торгово-Промышленной Палаты Российской
Федерации в Китае;
 Партнером агентства по экспорту East Max Trading Игорем Козубовым
Адрес: 20 Huang Pu Rd., Shanghai
17.30
Свободное время
20.10.2017 пятница
Вылет из г. Шанхай в г. Москва
5.

ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ:
Обеспечение участия в качестве делегата бизнес-миссии, трансферы в Шанхае,
услуги переводчика и посещение всех мероприятий программы пребывания –
БЕСПЛАТНОЕ.
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Перелет и проживание в гостинице – за счет делегатов.
При подготовке участия в мероприятиях разработаны следующие форматы участия:










Очное:
Участие российских производителей ИДТ в составе делегации бизнес-миссии под эгидой
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
Посещение российскими представителями производителей ИДТ производственных
предприятий ИДТ, отраслевых выставок и социально-образовательных учреждений для
детей;
Организация бизнес-встреч и переговоров представителей индустрии детских товаров
Российской Федерации с представителями бизнес-сообщества Китайской Народной
Республики,
консульства,
Торгово-промышленной
палаты
и
Торгового
представительства Российской Федерации в Народной Китайской Республике;
Услуги последовательного перевода на всех объектах посещения в рамках деловой
программы;
Обеспечение услугами фотосъемки мероприятий бизнес-миссии
VIP-карта участника выставки «China Kids Expo 2017», которая обеспечивает:
 вход на выставку в течение всех дней работы мероприятия;
 официальный каталог участников выставки;
 посещение салона buyers lounge (зона для В2В переговоров)

Заочная форма участия в бизнес-миссии не предусмотрена.

6.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ НЕОБХОДИМО:
 Заполнить Заявку на участие в Бизнес миссии на сайте «Сделано для детства»

7.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ:

10 ОКТЯБРЯ 2017 г – окончание приема заявок на участие
8.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
8.1 По вопросам туристической поддержки:

Компания ООО «Географический клуб» является официальным партнером
ООО «РВС» и оказывает тревел-услуги для участников бизнес-миссии:
Travel- координатор:
Наталья Курбатова
107031 Москва, Россия
ул. Петровка, 17 стр.3
Телефон: + 7 (495) 980-13-32, + 7 (495) 970-18-58, +7 (962) 945-04-11
E-mail: natalia_s@geo-club.ru
www.geo-club.ru
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Предложения по гостиницам:
Название гостиницы
Dorsett Shanghai 4* (http://www.dorsetthotels.com/shanghai/)
Ramada Plaza Pudong South Shanghai 4*
(www.ramada.com/hotels/china/shanghai/ramada-plaza-pu-dong-southshanghai/hotel-overview )
Ibis Lianyang Shanghai 3* (www.accorhotels.com/gb/hotel-6474-ibisshanghai-lianyang/index.shtml )

Цена в сутки
завтраком
137 у.е.

с

120 у.е.
90 у.е.

8.2 Курсы валют:
Курс валют указан на 12.10.2017:
Китайский юань (CNY) - Российский рубль (RUB): 1 - 8.79
Китайский юань (CNY) - Доллар США (USD): 1 – 0.15
Китайский юань (CNY) – Евро (EUR): 1 – 0.12
8.3 Важные телефоны:
Посольство России в Пекине: 8610 / 65-32-20-51, 65-32-13-81
Генеральное консульство России в Шанхае: 8621 / 62-24-83-83
Посольство РФ в Пекине: Тел.: (8610) 65322051/1281, 65321267 - консульский отдел.
Пожарная служба: 119
Полиция: 110
Скорая помощь: 120
Транспортные катастрофы: 122
Международная телефонная справочная: 108 (говорят по-английски)
Представительство, а/к "Аэрофлот": Тел.: (21) 64156700, 64712093
Генеральное консульство России: Тел.: (21) 63069982, 63242682/8383
8.4 Особенности национального этикета:
Иностранцев
в
Китае
окружают
доброжелательностью и повышенным вниманием.
Поэтому рекомендуется воспринимать это спокойно
и с пониманием, даже если кто-то показывает на вас
пальцем, – здесь это не считается оскорблением.
Если вы сомневаетесь, как повести себя в той
или иной ситуации, понаблюдайте за китайцами или
попросите у них совета – они с радостью вам
помогут.
Социальные особенности:
Для каждого китайца престиж предприятия превыше своего личного. В семье, трудовом
коллективе или общественной организации из-за неблаговидного поступка одного из членов
группы можно потерять репутацию группы, поэтому любой китаец старается вести себя
достойно.
Здесь не спорят со старшими по званию, рангу, положению и возрасту. Это не просто
грубейшее нарушение этикета, но и национальной традиции в целом. При разговоре с
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начальством или человеком высокого социального статуса принято говорить много
комплиментов и выказывать озабоченность тем, что вы у них отнимаете драгоценное время.
Правила знакомства и приветствия:
При встрече китайцы приветствуют легким кивком, словами. На «Вы» обращаются
редко - только к малознакомым или пожилым людям. Обращение «господин» или «госпожа»
перед вашей фамилией говорит об особом уважении.
Свое личное имя китайцы пишут после фамилии. Обращаться по имени принято только с
родственниками и близкими друзьями примерно одного возраста.
Иностранцев чаще всего приветствуют рукопожатием. Во время приветствия не
обязательно вставать.
Как правильно дарить подарки:
Ножи, ножницы и прочие режущие предметы в Китае символизируют разрыв
отношений, поэтому для подарка не годятся никоим образом.
Соломенные сандалии и носовые платки – предмет организации похорон и символ
смерти. В этот список попадают даже цветы. Их тоже нельзя дарить.
Нельзя заворачивать подарки в голубую, белую или черную бумагу.
Избегайте любых ассоциаций с цифрой 4 – это число считается несчастливым.
Счастливым числом считается 8. Все, что с ней связано, приносит удачу.
Дарят и принимают подарки, держа их двумя руками. В момент получения открывать их
не принято. Согласно ритуалу, от презента положено трижды отказаться перед тем, как принять
его окончательно.
Правила общения за столом:
Вам надо научиться пользоваться китайскими палочками, так как вилками в Китае не
едят. Если вы находитесь в гостях, пробуйте все, что вам предложено, и всем своим видом
демонстрируйте окружающим, что вы наслаждаетесь угощением.
Подождите, пока за стол сядут все присутствующие. Самым почетным считается место
неподалеку от двери.
Первыми к пище приступают хозяева.
Первый тост всегда произносит хозяин.
Последний кусочек оставшегося на столе блюда не ешьте ни в коем случае.
Тарелку во время еды положено держать около рта.
Деловой этикет:
Традиционно Бизнесмены в Китае строят деловые отношения через посредников. Это
позволяет удостовериться в благонадежности будущего контрагента. Посредники являются
гарантами сделок и поручителями. В функции посредников входит и уточнение всех аспектов и
деталей сделки.
В иностранных партнерах китайцы видят, прежде всего, представителей компаний,
поэтому следует акцентировать диалог на деловых деталях, а не установлении личного
контакта.
Для китайских партнеров чрезвычайно важное значение имеет ранг бизнеспредставителя. Для ведения переговоров на высоком уровне должен ехать глава компании, а не
помощник или заместитель.
Бизнес Китая не имеет гендерной асимметрии – женщины наравне с мужчинами могут
занимать ответственные должности. Но при этом прикасаться к женщине, помогать надевать
пальто или брать под руку – недопустимо. Также не принято открывать перед женщиной дверь
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и уступать ей место. Для женщин существует строжайший запрет на употребление спиртного и
курения в компании!
Если вы только налаживаете тесные контакты, воспользуйтесь услугами посредников,
которые смогут официально представить вашу компанию. После достижения договоренности о
встрече предоставьте будущим партнерам полную информацию о деятельности своей
компании. На подобную встречу принято приходить немного раньше назначенного времени.
Опоздание равносильно оскорблению, так как в Китае пунктуальность считается символом
добродетели.
Одежда китайских бизнесменов неприхотлива – для мужчин характерны деловые
костюмы темных оттенков и консервативного кроя. Женская одежда не должна быть яркой.
Наряду с деловыми костюмами, допустимы платья строгого покроя. Женская обувь должна
иметь низкий каблук.
9 КОНТАКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА:
По вопросам участия в бизнес-миссии:
Вятич Александра
+7 (926) 277-51-05
vyatich@rvs-holding.ru
По вопросам участия в деловой программе:
Екатерина Куприна
+7 (495) 926 38 38 (доб. 125)
kuprina@rvs-holding.ru

Желаем Вам успешной работы!
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