WWW.FFORWARD.BIZ

«ТРИ КИТА КИТАЙСКИХ
ИННОВАЦИЙ»

ПРОГРАММА ТУРА

ОТКРЫТЫЙ ТУР
«ТРИ КИТА КИТАЙСКИХ ИННОВАЦИЙ»

ОТКРЫТЫЙ ТУР
«ТРИ КИТА
КИТАЙСКИХ
ИННОВАЦИЙ»

* 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 основании 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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ОТКРЫТЫЙ ТУР
«ТРИ КИТА КИТАЙСКИХ ИННОВАЦИЙ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Прибытие группы в Пекин.
Ознакомительный ужин.

ПРОГРАММА ТУРА
ПОНЕДЕЛЬНИК
Посещение Baidu.

Посещение Innoway.

Китайская компания, предоставляющая веб-сервисы,
основным из которых является поисковая система с таким
же названием — лидер среди китайских поисковых систем.
В 2017 году Baidu усовершенствовал свою деятельность и
начал реструктурировать свои ресурсы, переведя их из менее
прибыльных предприятий в развивающиеся сегменты, такие
как AI, большие данные, облачные и мобильные устройства, по
словам генерального директора Baidu Робин Яньхон Ли.

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

Посещение шоу-рума Huawei.
Одна из крупнейших китайских компаний в сфере
телекоммуникаций. Посещение шоу-рума с разнообразными
техническими новинками и «умными гаджетами».
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ПРОГРАММА ТУРА
ВТОРНИК

ОТКРЫТЫЙ ТУР
«ТРИ КИТА КИТАЙСКИХ ИННОВАЦИЙ»

СРЕДА

Посещение Xiaomi.

Посещение JD.com.

Китайская компания, предоставляющая веб-сервисы,
основным из которых является поисковая система с таким
же названием — лидер среди китайских поисковых систем.
В 2017 году Baidu усовершенствовал свою деятельность и
начал реструктурировать свои ресурсы, переведя их из менее
прибыльных предприятий в развивающиеся сегменты, такие
как AI, большие данные, облачные и мобильные устройства, по
словам генерального директора Baidu Робин Яньхон Ли.

JD.com, Jingdong Mall — китайская компания, занимающаяся
Интернет-торговлей и электронной коммерцией,
расположенная в г. Пекин. Является одним из крупнейших
торговцев в китайском интернете по модели B2C по объему
транзакций. Международная торговля была начата компанией
в октябре 2012 года с запуском англоязычного веб-сайта.

Трансфер Пекин-Ханчжоу
на скоростном поезде.
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 объем продаж на двух порталах группы Alibaba
составил 1,1 трлн. юаней ($170 млрд.)

Посещение Alibaba и Robot City.
Китай занимает первое место в мире по протяженности
скоростных железных дорог. С открытием новой магистрали
их общая протяженность достигла 9,3 тысячи километров.
Несмотря на сопровождающие строитель ство скоростных дорог
коррупционные скандалы, согласно планам властей, их общая
длина увеличится почти вдвое и достигнет 18 тысяч километров.
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ПРОГРАММА ТУРА

ЧЕТВЕРГ
Посещение Hema.

Посещение Auchan 1 Min.

Посещение Xiaoi.

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

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

Xiaoi является ведущим в мире поставщиком
робототехнических технологий и оператором платформ,
который использует самый продвинутый китайский
роботизированный диалоговый движок. Сервис умных машин
Xiaoi доступен по всем каналам, от Интернета, приложений,
WeChat до Weibo, QQ, телефонов и т. Д. Его бизнес охватывает
такие отрасли, как связь, финансовое электронное
управление, электронная коммерция, интеллектуальные
устройства и транспорт. Xiaoi предоставляет услуги сотням
крупных и средних предприятий, правительственным
филиалам, тысячам малых и средних предприятий и
разработчиков.
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ПРОГРАММА ТУРА
ПЯТНИЦА
Встреча с представителем
компании Tencent.
Tencent является крупнейшей инвестиционной компанией
в мире и одной из крупнейших венчурных компаний.
Дочерние компании Tencent, как в самом Китае, так и в других
странах мира, специализируются на различных областях
высокотехнологичного бизнеса, в том числе различных
интернет-сервисах, разработках в области искусственного
интеллекта и электронных развлечений. Многочисленные
сервисы Tencent включают в себя социальные сети,
музыкальные и веб-порталы, средства электронной
коммерции, платежные системы, мобильные и онлайн-игры.
Так, Tencent принадлежат наиболее распространённый в
Китае сервис мгновенного обмена сообщениями Tencent
QQ и мобильное приложение для передачи текстовых и
голосовых сообщений WeChat. Tencent владеет крупнейшей
в Китае и третьей в мире по количеству зарегистрированных
пользователей, после Facebook и YouTube, социальной сетью
Qzone.
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СУББОТА
Посещение Lego.

Экскурсия по Шанхаю.

Главный офис LEGO в Шанхае является одним из пяти основных
офисов компании по всему миру, основанных в 2014 году
для поддержки роста LEGO в Китае. Недавний переход на
новые и более просторные помещения является результатом
значительного роста, достигнутого LEGO China за последние
годы, что привело к увеличению числа сотрудников в главном
офисе с 80 до 200.

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 пешеходной улице
Накинлу, а также посещение музея, который называется
Выставочный Зал по развитию городской истории Шанхая, или
Восковой Музей старого Шанхая. Здесь можно ознакомиться
с историейШанхая 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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вылет домой.
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НАША МИССИЯ – ДЕЛАТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЛЕЗНЫМИ, ПОЭТОМУ МЕНЕДЖЕРЫ
FASTFORWARD ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
Истории визитов

Отзывы участников
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Другие туры

