ОРГАНИЗАТОР:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР:

РУКОВОДСТВО
участника российской экспозиции
на Первой китайской международной ярмарке импортных товаров
CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO
г. Шанхай (КНР) 05-10 ноября 2018г.
Уважаемые коллеги!
Приветствуем Вас в качестве участника экспозиции под эгидой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации в Первой китайской международной
ярмарке импортных товаров China International Import Expo. В данном документе Вы
можете ознакомиться с информацией, которая потребуется Вам для комфортной
организации Вашего участия в ярмарке.
Время работы
мероприятия:

с 05 по 10 ноября 2018 года.
с 10.00 до 18.00

Заезд
участников:

Информация будет доступна участникам на сайте ciie.ru и в
электронной рассылке.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Первая китайская международная ярмарка импортных товаров China International
Import Expo (далее – Ярмарка) призвана стать крупнейшей мировой площадкой для
демонстрации потребительских товаров и услуг. Участие Российской Федерации
предусматривает организацию национальной имиджевой экспозиции, общая площадь
которой составит порядка 300 кв. м. На стенде будет продемонстрирован торговоэкономический потенциал страны и реализуемые совместно с Китаем крупные проекты.
Для российско-китайской торговли существует большой потенциал развития
благодаря огромному спросу китайского рынка. Участники имиджевой экспозиции
смогут продемонстрировать свой потенциал в сфере торговли и инвестиционной
деятельности, включая продукты и услуги, объекты для инвестиции и туризм.
В рамках Ярмарки также пройдет форум международной торговли. Основная тема
форума – «Стимулирование нового источника жизнеспособности глобальной торговли,
формирование нового открытого и взаимовыгодного устройства».
Выставка станет эффективной площадкой для привлечения потенциальных
покупателей российской продукции и услуг.

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Местом проведения мероприятия выбран Национальный конгрессно-выставочный
центр, центральная зона Хунцяо CBD, г. Шанхай, Китай.

3. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАВИЛЬОНА РОССИЙСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
Имиджевый стенд Российской Федерации площадью порядка 300 кв. м. будет
размещен в Павильоне 5.1 (Павильон национальных экспозиций).
Адреса Западного (West) и Южного (South) входа в павильон отмечены на схеме.

Кроме того, на Ярмарке будут организованы семь отраслевых павильонов,
объединённых по следующим тематикам:
− электроника и бытовая техника;
− аксессуары и потребительские товары;
− автомобильная промышленность;
− высокие технологии и умное производство;
− агропромышленный комплекс и сельскохозяйственная продукция;
− медицинское оборудование и фармацевтика;
− торговля и услуги.

4. ПОЛУЧЕНИЕ И ВЫДАЧА БЕЙДЖЕЙ
Информация по бейджам будет доступна участникам на сайте ciie.ru и в
электронной рассылке.
5. УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ
На данный момент деловая программа российской экспозиции находится
в разработке и будет доступна в ближайшие сроки на сайте ciie.ru
и в электронной рассылке.
Участники российской экспозиции могут также принять участие в В2В-встречах
в рамках Ярмарки. Заявки на регистрацию B2B-встреч принимает АО «Российский
экспортный центр» по эл.почте: bm@exportcenter.ru или по ссылке: www.exportcenter.ru
- Мероприятия – РЭЦ организует - Комплексная деловая миссия российских экспортно
ориентированных компаний в Китайскую Народную Республику (КНР) – Регистрация.
Приём заявок и документов на участие в организации В2В-встреч осуществляется
до: 05 октября 2018 г.
6. УЧАСТНИКУ ВАЖНО*
Предоставить заполненную заявку и презентационные материалы, фотографии,
3-D визуализацию и видеоматериалы компании для демонстрации на стенде.
* Все необходимые формы для заполнения прислать СТРОГО до 30.07.18.
7. ТРЭВЕЛ - ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ
При необходимости участникам и делегатам будут предоставлены следующие
услуги:
− содействие в бронировании авиабилетов и номеров для проживания;
− визовая поддержка от Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации;
− транспортное обслуживание от базового отеля до выставочного комплекса
(в рамках деловой и культурной программы мероприятия).
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЕ
Современный Китай носит название Китайская Народная Республика (КНР).
Страна занимает первое место в мире по численности населения, которая составляет
1,3 млрд. человек. Китай находится в восточной части евразийского материка
на западном побережье крупнейшего в мире Тихого океана. Китай занимает площадь
около 9,6 млн. кв. км, что составляет 6,5% площади земного шара. Протяженность
сухопутной границы составляет - 22 тысячи километров, а береговой линии - 18 тысяч
километров. КНР омывается Бохайским заливом, Желтым, Восточно-Китайским и
Южно-Китайским морями. Официально все население считается атеистами, однако
многие практикуют различные религии. Главными являются даосизм, буддизм,
конфуцианство, ислам, христианство. Государственный язык - китайский.
В туристических центрах употребляются английский и русский.
8.

9. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - 400 шт., спиртных напитков - не более
1,5 литра, бытовых электроприборов и других предметов обихода - по одному предмету
каждого наименования при условии их гарантированного вывоза, ювелирных изделий в
пределах личных потребностей. Запрещен ввоз оружия, наркотиков, ядов, взрывчатых
веществ. Запрещен вывоз ценных предметов и произведений искусства без
подтверждающего их покупку товарного чека. Подлежит обязательному декларированию
ввозимая сумма иностранной валюты в эквиваленте 5 000 $ США.
10. ВРЕМЯ
На всей территории Китая действует пекинское время. Разница во времени
с московской зимой +5 часов, летом +4 часа.
11. ДЕНЬГИ
Китайская валюта женьминьби (RMB) исчисляется в юанях. 1 юань равен
9,35 цзяо. В обращении находятся банкноты 1, 5, 10, 20, 50 и 100 юаней, а также 10 и 50
фэней, и монеты 1, 2 и 5 фэней и 1 юань. 1 USD = 7,5 юаня.
Обмен иностранной валюты производится в отделениях китайского банка,
которые имеются во всех аэропортах, гостиницах и крупных магазинах. В пределах КНР
обращение и расчет в иностранной валюте запрещены.
Внимание! Будьте аккуратны при расчетах за покупки не в государственных
магазинах!
Обмен на рынках и улицах не рекомендуется из-за повышенной степени риска
подмены купюр.
Будьте готовы к тому, что кредитные карты Visa почти нигде не принимают.
Если за время пребывания в Китае вы полностью не израсходовали имеющиеся в
вашем распоряжении RMB, вы можете обменять их обратно на наличность в нужной вам
валюте, предъявив справку об обмене иностранной валюты на RMB, которая сохраняет
свое действие в течение 6 месяцев, в отделении одноименного банка в международном
аэропорту.
12. МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
Перед вылетом в Китай рекомендуем Вам скачать приложение Wechat и VPN.
Интернет в Китае работает по собственным законам: виртуальное пространство
этой страны охраняет так называемый «Золотой щит». Это самый большой и сложный
экран безопасности в мире, который блокирует доступ к «нежелательным»
ресурсам: мировым социальным сетям (включая Viber и WhatsApp), Google, Google Maps
и Gmail и т.д.
Однако выход есть. Если вам предстоит поездка в Китай, но необходимо
оставаться на связи, общаться с друзьями в соцсетях, вести блог и переписку, можно
воспользоваться так называемой «виртуальной частной сетью» – Virtual Private Network
или VPN.

13. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ШАНХАЕ НА НОЯБРЬ 2018

14. ТРАНСПОРТ
Такси - на крыше автомобиля имеется табличка «TAXI», а на стекле проставлена
оплата за 1 км пути. Оплата производится по показаниям счетчика. В ночное время и за
городской чертой тариф может быть повышен. Иногда за проезд по некоторым улицам
взимается дополнительная плата.
Желательно заранее распечатайте иероглифы (адрес, место назначения) или
попросите в отеле на ресепшн вам их написать, так как могут возникнуть трудности, если
вы не владеете китайским языком.
15. ТЕЛЕФОН
Для звонков в Россию необходимо набрать 007 (код России) + код города + номер
телефона. Звонить лучше с телефонного аппарата по карточке, которую можно
приобрести у портье. Международный код КНР - 86. Телефонный код Пекина - 10,
Шанхая - 21, Гуанчжоу - 20.
Международная справочная служба (на английском языке): 115, справочная: 114,
Полиция и служба спасения: 110, Пожарная служба: 119, Скорая помощь: 120, Дорожная
полиция: 122.

16. КОНТАКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА
По вопросам участия в мероприятии обращайтесь:
Ольга Столярова
Руководитель отдела развития и управления проектами
Тел. +7 903 135-47-54
Почта: stolyarova@rvs-holding.ru
Луиза Усманова
Руководитель проекта
Тел. +7 999 822-30-12
Почта: usmanova@rvs-holding.ru
Александр Будяк
Менеджер по работе с участниками
Тел. +7 916 739-59-75
Почта: budyak@rvs-holding.ru
Алла Мельникова
Менеджер по работе с участниками
Тел. +7 915 365-92-99
Почта: a.melnikova@rvs-holding.ru

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫСТАВКЕ!

