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* Обращаем Ваше внимание, что: 1) в исключительных случаях, в программе возможны изменения (в случае форс-мажора). Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на равноценную компанию из данной 

отрасли. Пожалуйста, уточняйте финальный статус программы у представителей компании FastForward.  2) в программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые встречи включены в программу на основа-

нии многолетнего опыта компании организатора тура. 3) Все визиты проходят в интерактивном режиме: сопровождающий эксперт готов ответить на все вопросы по интересующим участников направлениям.
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СУББОТА

  Прибытие группы в Пекин.
Группу встречает в аэропорту сопровождающий, 
партнер компании FastForward, после чего участники 
отправляются на поселение в отель.

 Посещение Великой Китайской стены

Великая китайская стена — один из древнейших архитектурных памят-
ников Китая и символ могущества китайской цивилизации. Наверно, в 
мире нет ни одного цивилизованного человека, который не слышал бы 
о «восьмом чуде света» — Великой Китайской стене. Она протянулась от 
Ляодунского залива северо-восточнее Пекина через Северный Китай в 
пустыню Гоби. Есть несколько мнений о её точной длине, но что можно 
сказать наверняка, так это то, что она тянется на расстояние более двух 
тысяч километров, а если учитывать отходящие от неё другие крепостные 
валы, в сумме получаются все 6000-6500 км.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8:00-9:00 
 Завтрак в отеле.  

14:00
 Экскурсия по Пекину с посещением Запретного горо-

да и Тяньаньмень.  

Самая первая остановка – знаменитый Запретный Город с его великолеп-
ным дворцом. Это самый обширный дворцовый комплекс в мире (961 x 753 
метров, 720 тыс. м², 980 зданий). Находится в центре Пекина, к северу от 
главной площади Тяньаньмэнью, которую мы посетим позже.  Построен-
ный в период с 1406 по 1420 годы, как дворец китайских императоров Мин, 
дворцовый комплекс с тех пор претерпел множество изменений. Являясь 
образцом традиционной китайской дворцовой архитектуры, комплекс 
повлиял на культурное и архитектурное развитие как Восточной Азии, так и 
других регионов. С 1925 года Запретный город находится в ведении Двор-
цового музея, чья обширная коллекция произведений искусства и артефак-
тов была сформирована на базе императорских коллекций династий Мин 
и Цин.  В 1987 году Запретный город первым из китайских объектов был 
занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Включён 
ЮНЕСКО в число крупнейших в мире собраний сохранившихся древних 
деревянных строений.

ПОНЕДЕЛЬНИК

7:00-8:00 
 Завтрак в отеле. 

10:00-12:00
Визит в 7 Fresh.

7Fresh, высокотехнологичный супермаркет от JD.com.  Новый магазин в 
Пекине площадью 4000 кв. м. «Умные» тележки сопровождают покупа-
телей к нужным рядам и полкам. Имеет большой выбор свежих и приго-
товленных продуктов. Предоставляет доставку в радиусе 5 км в течении 
30 мин. 

12:00-13:00 
 Обед в 7 Fresh.
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13:00-16:30
Визит в JD.com.

JD.com, Jingdong Mall — китайская компания, занимающаяся Интер-

нет-торговлей и электронной коммерцией, расположенная в г. Пекин. 

Является одним из крупнейших торговцев в китайском интернете по 

модели B2C по объёму транзакций. Международная торговля была 

начата компанией в октябре 2012 года с запуском англоязычного 

веб-сайта. Компания была основана Liu Qiangdong (Ричардом Лю) в 

июле 1998 года, интернет-магазин открыт в 2004. Изначально тор-

говала магнитными и оптическими носителями, затем расширила 

ассортимент, продавая электронику, сотовые телефоны, компьютеры 

и прочее. С июня 2007 года Jingdong Mall использовала сайт 360buy.

com, с 2013 года использует JD.com.

16:30-19:00
ВизитВизит в BingoBox.

Стартап BingoBox уже установил в материковом Китае 200 своих ав-

томатизированных магазинов. Теперь компания планирует расширить 

свой бизнес, выйдя на рынки Гонконга, Восточной Азии, а в дальней-

шем и всего мира. Уже к концу 2018 число робомагазинов планиру-

ется довести до 5000. Расширение позволит собрать больше данных 

об индивидуальных предпочтениях жителей тех или иных районов 

и предложить особый ассортимент по выгодным ценам. Появление 

BingoBox отражает тенденцию отказа от традиционных супермаркетов 

с кассирами и охранниками. Чтобы войти в один из магазинов, необхо-

димо использовать QR-сканер мобильного телефона. Выбрав товары, 

покупатели помещают их на особый счетчик, который определяет их 

количество и выписывает чек. Оплата производится через мобильные 

кошельки. Для обеспечения безопасности в магазинах используются 

камеры видеонаблюдения и метки RFID. 

ВТОРНИК

8:00-9:00
 Завтрак в отеле.

10:00-13:00
Визит в Womai.
www.womai.com

Womai – одна из крупнейших интернет-продуктовых компаний. Она был 
основан в 2008 году. Это дочерняя компания COFCO. В 2016 году журнал 
Fortune присвоил  компании 170 место  в своём списке частных компаний 
с оценкой не менее 1 млрд. долл. США. В свою очередь COFCO Group 
является крупнейшим в Китайской Народной Республике производителем 
продуктов питания.

13:00-15:00
Визит в Chunbo.

Chunbo имеет более 200 сотрудников в своем головном офисе в Пекине 
и недавно открыла офисы в Шанхае и Гуанчжоу. Chunbo достиг этого 
всего за один год запуска.Компания получает от отечественных ми-
ровых поставщиков органические, свежие пищевые продукты без ГМО. 
Список продуктов на платформе Chunbo включают мясо, молочные 
продукты, вино, пищевые напитки, овощи, фрукты, морепродукты и 
другие продукты питания. Основными конкурентами Chunbo являются 
Yihaodian, TuoTuo и Benlai Shenghuo. В отличие от сайтов электронной 
коммерции, таких как JD.com и Tmall, Chunbo - это единая платформа 
без отдельных магазинов. В качестве поставщика на платформе у 
вас меньше возможностей рассказать потребителям о вашем бренде 
и взаимодействовать с покупателем. И в то же время, вам не нужно 
беспокоиться о онлайн-поддержке клиентов, дизайне страницы, по-
слепродажных услугах и ежемесячных финансовых расходах на запуск 
магазина электронной коммерции.
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15:00-16:30
Визит в Innoway.

Innoway, расположенный в  Пекине, является первым  в Китае хай-тек 
ориентиром культуры и инноваций. Благодаря сильным правитель-
ственным и международным связям, Innoway выступает в качестве 
платформы обмена инновациями между глобальными и местными 
стартапами, корпорациями, учреждениями и университетами.

16:30-18:00
Визит в Bianlifeng.

Bianlifeng – китайский стартап, который оперирует сетью беспилотных 
магазинов и автоматами для продажи продуктов питания и напитков.

СРЕДА

7:00-8:00
 Завтрак в отеле.  

8:00-14:00
 Трансфер в Ханчжоу на скоростном поезде.

Китай занимает первое место в мире по протяженности скоростных 
железных дорог. С открытием новой магистрали их общая протяжен-
ность достигла 9,3 тысячи километров. Несмотря на сопровождающие 
строительство скоростных дорог коррупционные скандалы, согласно 
планам властей,  их общая длина увеличится почти вдвое и достигнет 
18 тысяч километров.

14:00-15:30
Визит в Alibaba Cloud.

Alibaba – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет 
коммерции. Штаб-квартира расположена в Ханчжоу. Основными видами 
деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме 
B2B и розничная онлайн торговля. В 2012 году объём продаж на двух 
порталах группы Alibaba составил 1,1 трлн. юаней ($170 млрд.). 

Alibaba Cloud, также известное как Aliyun, является компанией по про-
изводству облачных вычислений в Китае, дочерней компанией Alibaba 
Group. Alibaba Cloud предоставляет облачные сервисы для онлайн-биз-
неса и собственную экосистему электронной коммерции Alibaba. Формат 
встречи: презентация по теме New Retail Solutions.
  

15:30-18:00
Визит в Tmall.
https://www.traderjoes.com/

Tmall.com, ранее Taobao Mall, представляет собой веб-сайт для онлайн-про-
даж (B2C), который работает в Китае и оперируется Alibaba Group. Брен-
ды, которые в настоящее время представлены на Tmall.com, включают 
Auchanwines, P & G, Adidas, UNIQLO, GAP, Nine West, Reebok, ECCO, Ray-Ban, 
New Balance, Umbro, Lenovo, Dell, Nokia, Philips, Samsung, Logitech, Lipton 
и Watsons. В феврале 2014 года Alibaba запустила Tmall Global в качестве 
трансграничной торговой площадки для иностранных брендов и продав-
цов, чтобы работать напрямую с китайским потребителем. Трансграничная 
модель больше не требует от от продавцов  иметь юридическое лицо, 
которое зарегистрировано в Китае. Некоторые из крупнейших флагманских 
магазинов Tmall Global включают Costco из США и dm-drogerie markt из 
Германии. Каждый месяц в течении  2018 года Tmall заключает новые парт-
нерские отношения с люксовыми брендами.

18:00-19:00
 Ужин. 

19:00
 Трансфер в Шанхай. Заселение в отель.
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ЧЕТВЕРГ

8:00-9:00 
 Завтрак в отеле.

13:00-15:00
Визит в HEMA HQ.

Первый физический магазин от гиганта Алибаба. Hema использует дан-
ные и интеллектуальную логистическую технологию для бесшовной 
интеграции онлайн-автономных систем, созданных для обеспечения 
обслуживания поставок свежих продуктов за 30 минут.

15:00-18:00
Визит в Hema Fresh.

Супермаркеты Hema от Alibaba являются ключевой площадкой для 
тестирования новой розничной концепции Alibaba, поскольку покупате-
ли могут покупать как онлайн, так и офлайн. С начала 2016 года Alibaba 
открыла 64 магазина Hema в 14 городах с более чем 10 миллионами 
клиентов, покупающих в этих супермаркетах. В среднем, для супер-
маркета Hema, который был открыт не менее 1,5 лет, среднесуточный 
объем продаж составляет более 800 000 юаней (116 500 долларов США) 
- около 60% поступает из онлайн-заказов.

ПЯТНИЦА

7:00-8:00
 Завтрак группы в отеле.

10:00-12:00
Визит в Auchan 1 Minute.

Магазины без продавцов. Клиенты попадают в магазин путем сканирова-
ния кода через приложение WeChat. После сканирования продуктов они 
добавляются в виртуальную тележку. Затем клиент платит через AliPay или 
WeChat Pay.

12:00-13:00
 Обед.

13:00-15:30
Встреча в Suning ‘Biu’.

Установленная в магазине интеллектуальная система через распозна-
вание лиц идентифицирует клиентов. По завершении покупок не нужно 
стоять в очереди к кассе: при выходе через проход оплаты осуществляет-
ся автоматический расчет с клиентом при помощи платежной системы 
FinanceSN.

15:30-18:00
Встреча с представителями Moby-Mart.

Шведско-китайский стартап  спроектировал и создал автономный ма-
газин, предназначенный для поездок к клиентам. Moby Mart, созданный 
Wheelys, Технологическим университетом Хэфэй и технологической 
фирмой Himalafy, был назван «супермаркетом, который приходит к вам».  
Клиенты, которые намерены совершать покупки внутри магазина-авто-
мобиля, будут выбирать предметы, сканировать их с помощью телефона, 
а затем помещать в корзину. Банковский счет, подключенный к телефону, 
автоматически будет взиматься за взятые товары. 
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СУББОТА

8:00-9:00
 Завтрак группы в отеле.

10:00-19:00
 Культурная программа.

Обзорная экскурсия по Шанхаю

Программа экскурсии включает посещение Храма Нефритового Будды, 
Сада Радости, Прогулка по кварталу “Тяньцзыфан” с домами шанхайского 
стиля “Шикумен” начала 20-ого века. Окончание экскурсии на пеше-
ходной улице Накинлу, а также посещение музея, который называется 
Выставочный Зал по развитию городской истории Шанхая, или Восковой 
Музей старого Шанхая. Здесь можно ознакомиться с  историей Шанхая  
с 1840-го года до 1949-ого года. В музее  сцены с восковыми фигурами 
в  человеческий рост, которые создают впечатление, что вы вернулись в 
старый Шанхай. 

19:00-20:00
 Ужин. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7:00-8:00
 Завтрак в отеле. Выселение.

8:30
  Трансфер в аэропорт. Вылет.
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Розничная промышленность является одной из 
наиболее перспективных областей бизнеса в Китае 
в ближайшем будущем. Тенденция роста китайско-
го ВВП, вероятно, продолжится на долгие годы. 
Доля розничной торговли ВВП Китая составила 
около 36 % в 2015 году. Экспорт и увеличение объ-
ема внутреннего рынка указывают на стратегию пе-
рехода в китайской экономике на удовлетворение 
внутреннего спроса. Поскольку сельские и город-
ские семьи стали свидетелями неуклонного роста 
доходов,как следствие - резко возросли расходы 
китайского населения, и китайский рынок стал од-
ним из быстрорастущих потребительских рынков 
во всем мире. Иностранные и отечественные ри-
тейлеры очень сильно заинтересованы китайским 
потребителем. Выручка розничной торговли потре-
бительских товаров в Китае выросла, по меньшей 
мере, на десять % в годовом исчислении в течение 
каждого месяца с 2016 по 2017. Около одиннадцати 
процентов розничных продаж потребительских то-
варов в Китае были отнесены к онлайн продажам ( 
2016 г.) и значительно возросли с 0,6 % в 2007 году 
до 12,4 % в 2017 году. 

Почти ни один китаец не использует наличные 
или кредитные карты. Вместо этого, каждая 
транзакция - от поставщика фруктов на улице, до 
супермаркета, билетов в кино, до оплаты вашей 
няни - производится с вашего смартфона. Это 
очень удобно.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ  
О РИТЕЙЛЕ КИТАЯ
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Когда дело доходит до мобильных покупок, 
30-минутной доставки и приложений для клиен-
тов, Китай возглавляет мир. Около 20 % рознич-
ных продаж в Китае находятся в режиме онлайн. 
Пример: JD доставляет почти все свои пакеты в 
тот же день и более половины в течение 12 часов. 
Вы также можете заказать доставку за 30 минут.

Китай лидирует в мире, когда речь заходит о 
смешивании онлайн-и оффлайновой розничной 
торговли. Китай переходит в мир, где все рознич-
ные транзакции будут влиять на интернет.

China Tech Big за то, чтобы вытащить традицион-
ные розничные компании в свои эксклюзивные 
онлайн-корпоративные вселенные.

Поле битвы – это системы «digitalization-in-a-box», 
которые позволяют практически любому бизнесу 
трансформироваться непосредственно в экзосфе-
ру электронной коммерции.

Данные, лежащие в основе этого слияния элек-
тронной коммерции и обычной торговли, заклю-
чаются в том, что если электронная коммерция 
хочет продолжать расти, то магазины e-commerce 
и физические магазины должны стать партнерами.

В Китае слияние - это государственное дело. Пре-
зидент хочет, чтобы «Большая техника» помогла 
принять свою экономическую политику – напри-
мер, расширить средний класс. Так они и делают, 
потому что хотят выжить.

Компании, которые поддерживают данную идею – 
Alibaba, Tencent и JD.com, китайская электронная 
коммерция, игры, мессенджеры.

Историческое определение «онлайн» и «оф-
флайн» вращается вокруг места транзакции, что 
становится все более несущественным. Люди 
могут пойти в магазин, чтобы попробовать что-то, 
а затем купить его онлайн для доставки на дом. 
Китайские компании опередили кривую, когда 
дело доходит до успешного смешивания онлайн 
и офлайновых розничных продаж. Новое пар-
тнерство нацелено на то, чтобы дать торговым 
центрам «всеобъемлющее цифровое обновле-
ние», улучшая взаимодействие между магазинами, 
торговыми центрами и клиентами. Эта инициатива 
принесет огромный онлайн-трафик через WeChat 
и другие платформы, что, в свою очередь, приве-
дет к увеличению физического трафика в торго-
вых центрах.

В Китае есть центры выдачи онлайн-заказов, в ко-
торых клиенты могут забрать, попробовать и вер-
нуть товары, которые они заказали в Интернете. 

Задача арендодателя. Владельцы торговых цен-
тров «создают удивительную среду, в которой 
люди хотят тратить свое время». Это означает 
сосредоточение внимания на дизайне, озеленении 
и качестве воздуха (последнее имеет решающее 
значение в Китае). Внутреннее пространство 
торгового центра должно обладать уровнем гиб-
кости, который может служить брендам, которые 
хотят проводить специальные мероприятия, или 
для управления центром, чтобы организовать 
свои собственные, просто сдавать в аренду про-
странство как можно быстрее уже недостаточно, 
чтобы быть устойчивым в долгосрочной перспек-
тиве. Китайские торговые центры интегрируют 
свое онлайн и оффлайн присутствие, и исполь-
зуют данные клиентов разумно, чтобы привлечь 
людей в торговые центры для целевых событий и 
предложений. 

Alibaba придумала фразу «New Retail», чтобы 
описать шаг за пределами и / или подхода к он-
лайн и офлайновой розничной торговле. Ключе-
вым является взаимодействие людей, продукта и 
места, независимо от того, является ли это физи-
ческое или виртуальное место. Розничная торгов-
ля станет более «основанной на событиях», когда 
бренды будут адаптировать события и акции для 
своего сообщества, которые будут развиваться в 
режиме онлайн и в автономном режиме.
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