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В период с 3 по 15 ноября 2016 года я в составе группы выпускников Президентской программы со всей страны проходил зарубежную стажировку в городе Шанхай
Китайской Народной Республики. Группа состояла из 13 человек, включая руководителя
группы — профессора РАНХиГС (Москва).

Наше путешествие в Шанхай проходило в исключительно дружеской и легкой атмосфере как благодаря участникам группы, организаторам стажировки, так и благодаря
внимательному и гостеприимному отношению принимающей стороны.
Открытость и дружелюбие принимающей стороны
ощущались на протяжении всего периода стажировки, что
позволило не только оценить промышленный потенциал
посещаемых предприятий или новые технологии, но и понять и, что еще более важно, прочувствовать культуру, национальные особенности и ментальность китайского народа.
Программа стажировки предусматривала посещение
ряда предприятий пищевой промышленности — как крупных (завод Кока-Кола), так и мелких и средних, но тем не
менее в своем многообразии являющихся важным звеном
в экономике КНР.
Поездка в Шанхай, крупнейший город Китая, позволила
оценить всю мощь промышленной инфраструктуры страны:
десятков тысяч мелких заводов, тесно взаимодействующих
с отраслевыми образующими предприятиями; крупнейших
портов и локальных логистических решений; автоматизацию крупных предприятий и ручной труд семейных мануфактур; развитых городских районов и сокращающихся
сельских хозяйств; автодорожную, железнодорожную и
морскую сеть.
Также в программу стажировки входило посещение одной из крупнейших всемирных выставок в области продуктов питания и сегмента FMCG, в результате чего участниками
нашей группы было налажено множество международных
контактов в данной области, а отдельные технологические
решения, представленные на выставке, посредством участников группы уже пришли в нашу страну.
Встреча с представителями российского бизнеса в Китае стала одной из важнейших частей стажировки. За многочисленными круглыми столами обсуждались вопросы

66

стратегии и тактики выхода на китайский рынок и эффективной работы на нем. Звучали мнения и советы опытных
экспертов-практиков в области построения торговых отношений в КНР. На встрече присутствовали члены торгового
представительства РФ в Китае.
Культурная программа стажировки также показалась
весьма насыщенной и согласовывалась с учетом мнения
каждого члена группы. Приятные воспоминания подарила
неповторимая архитектура Шанхая, множество древних
храмов, музеев, современных небоскребов и сложнейших
дорожных развязок, прогулки на пароме и тихие улочки ремесленников.
Впоследствии высокую оценку стажировки наша группа получила от экспертов стороны-организатора, набрав
98,5 баллов и заняв первое место среди зарубежных стажировочных групп 2016 года. При этом участники группы были
отмечены памятными дипломами.

