«Международная производственная кооперация с предприятиями Китая»
Китай, Пекин. 14-20 сентября 2014
Целевая аудитория: стажировка рассчитана на представителей малых и средних компаний города Москвы, которые заказывают в Китае производство разработанных ими товаров народного потребления в различных областях, а также для компаний, которые планируют в кооперации с китайскими партнерами выйти на рынок Восточной Азии.
Программа мероприятий
День 1
Воскресенье

Прибытие в Пекин. Трансфер в отель.

День 2
Понедельник

9:00-9:15

Церемония открытия.

9:15-12:15

Лекция на темы:
1. «Деловой этикет в Китае»
2. «Особенности культуры Китая для ведения бизнеса».

12:15 -13:45

Обед.

13:45 – 16:00 Деловая встреча. Знакомство с ведущими производственными компаниями Китая.
16:00

Свободное время.

День 3
Вторник

9:00-12:30

Посещение Центра трансфера технологий университета Цинхуа –
Coway International TechTrans Co., Ltd. Круглый стол с экспертами
Центра на темы:
1. «Технологии развития торговли между Россией и Китаем»
2. «Принципы развития бизнеса в Китае. Поиск партнёров».

12:30-14:00

Обед.

14:00-18:00

Посещение Пекинского Департамента защиты интеллектуальной собственности (поставщик решений в области защиты интеллектуальной собственности, международной торговли, передачи брэнда, вопросах лицензирования).
Круглый стол с экспертами по китайскому рынку на темы:
1. «Интеллектуальная собственность»;
2. «Стратегии коммерциализации новых разработок и объектов интеллектуальной собственности»;
3. «Создание бренда компании».

9:00-12:30

Круглый стол с представителями юридических компаний и патентоведами. Обсуждение конкретных проблем российских компаний на китай-

День 4
Среда

ском рынке. Сессия ответов на практические вопросы участников.
12:30-14:00

Обед.

14:00-16:00

B2B встречи с местными и российскими предпринимателями. Круглый
стол на тему: «Практический опыт судебных разбирательств в области
защиты интеллектуальной собственности в Китае».

18:00

Ужин, свободное время.

День 5
Четверг

9:00-12:30

Посещение производственных компаний. Семинар на тему:
«Передовые практики управления взаимоотношениями с китайскими
производственными партнёрами».

12:30-14:00

Обед.

14:00-18:00

Посещение высокотехнологического бизнес-инкубатора Hi-tech International Business Incubator Co., Ltd.. Встреча с резидентами и выпускниками. Семинар с экспертами на темы:
1. «Развитие каналов дистрибуции»,
2. «Создание узнаваемого бренда и продвижение OEM продукции на
международные рынки».

9:00-12:00

Визит в юридическую компанию. Семинар на тему «Юридические и
экономические стимулы для ведения взаимовыгодного бизнеса с китайскими производителями». Сессия ответов на практические вопросы
участников.

12:00-13:30

Обед.

13:30-18:00

Время для проведения встреч участников с потенциальными бизнеспартнёрами. Обсуждения выполнения персональных планов и
подведение итогов. Вручение сертификатов.

День 6
Пятница

День 7
Суббота

Отбытие в Москву.

