Вывод продукции (услуги) на рынки Восточной Азии». Пекин, Китай.
14-20 сентября 2014.
Целевая аудитория: стажировка рассчитана на руководителей малых и средних компаний города Москвы, которые работают в реальном секторе и заинтересованы в расширении своего бизнеса на рынки Восточной Азии. Программа предназначена для компаний из
различных сфер, ориентированных на вывод продукции или услуги на рынок Китая.
1-й день
Воскресенье
2-й день
Понедельник

Прибытие
Прибытие в Пекин, Трансфер и размещение в отеле.
9.00-9.30
10.00 -12.00
12.00-13.30
13.30-15.00

15.00-18.00
3-й день
Вторник

9.00 – 12.00

4-й день
Среда

9.00-12.00

Круглый стол с участием менеджеров по инвестициям из
Венчурной инвестиционной компании, включая презентацию всех участников стажировки.
12.00 – 13.00 Обед
13.30 – 17.30 Семинар в Университете Цинхуа на тему «Современное
состояние в области охраны интеллектуальной собственности в Китае и охраны интеллектуальной собственности
для российских предприятий в Китае».

12.00-13.00
13.00-18.00
5-й день
Четверг

9.00 -12.00

12.00-13.00
14.00-18.00
6-й день
Пятница

Официальная церемония открытия, Установочный семинар.
Посещение «TusPark». Лекция на тему:
«Особенности культуры Китая для ведения бизнеса».
Обед
Лекция профессора Университета Цинхуа на тему «Формы сотрудничества между компаниями Китая и России. О
законах Китая по созданию совместного предприятия».
Семинар на тему: «Политика и меры поддержки российских компаний в Китае».

9.00 – 12.00

Круглый стол с участием специалистов Китайского центра трансфера технологий, центра трансфера технологий
Китайской академии наук на тему: «Развитие малого и
среднего бизнеса на международном уровне».
Обед
Деловые встречи. Нетворкинг.
Посещение технологического Центра Coway.
Лекция на тему: «Международное сотрудничество на
примере создания автомобильного сервера в Японии и
Китае».
Обед
Посещение промышленной кластерной зоны.

Посещение компании Sumavision (ведущий мировой производителя оборудования для цифровой трансляции видеосигнала).
12.00 – 13.00 Обед

7-й день
Суббота

14.00 – 17.00 Круглый стол в TusPark на тему: «Развитие каналов дистрибуции».
18.00-20.00
Организационное собрание. Подведение итогов стажировки, обмен мнениями. Вручение сертификатов
(финальное мероприятие в формате прощального ужина).
Отъезд
11 – 12
Отъезд из Пекина в Москву

Примечание: Программа является предварительной, допускается вносить в нее изменения.

