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Ресурсы MICE-туризма
Обзор ресурсов

Бурно развиваясь во всем мире, MICE-туризм представляет собой туристический рынок,
который все больше стремится занять все туристические города, одновременно также
являясь одним из приоритетных направлений развития туризма в Пекине.
Пекин, как один из китайских городов, где MICE-туризм, имеющий самую прочную
основу и самый большой потенциал, развивается с самым быстрым темпом, обладает
мощной приемной способностью и осуществляет комплексную поощрительную
политику. В июне текущего года Международная ассоциация конгрессов и конференций
— приоритетная организация в области международных конференций, опубликовала
данные проведенных международных конгрессов и конференций в 2016 г. По результам
ICCA, количество проведённых международных ассоциацией конгрессов и конференции
в Пекине выросло с 98 до 113, увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом, в
результате чего Пекин занимает первое место в Китае, четвертое место в Азии (пятое место
в 2015 г.), 15-ое место в мире (19-ое место в 2015 г.) по числу проведенных конференций.
Пекин, благодаря превосходной инфраструктуре, специальным учреждениям,
высококвалифицированным сотрудникам, совершенной системе предоставления услуг,
получил признание в мире и стал настоящей столицей международных конференций.
Данный журнал знакомит читателей с преимуществами Пекина в развитии MICEтуризма, отобранными местами проведения конференций и соответствующей политикой
поддержки, с целью популяризации ресурсов MICE-туризма в Пекине среди китайских и
иностранных туристов.
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Ресурсы
MICE-туризма в
Пекине
Самые главные
4 жестких силы—
Оснащениие конференц-площадок| удобство
транспорта|комплексное проживание|ресурсы туризма|
3 магких силы—
Политическая поддержка|учреждения и организации
|специалисты
Для более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь далее.
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Новый китайский
международный выставочный центр
В структуру Нового китайского международного выставочного центра входят
закрытая выставочная площадь 106800 кв.м., открытая выставочная площадь 50
тысяч кв.м. Комплекс, включая большие конференц-залы, кабинеты для совещаний,
бизнес-центры, китайские европейские рестораны и т. д., в значительной степени
способствует развитию выставочной индустрии в Пекине.
В настоящее время в центре ежегодно проводятся более 100 выставок. Количество
проведенных в центре выставок в торгово-экономической сфере занимает
больше 40% рынка пекинской выставочной индустрии, площадь — более 60%.
Таким образом, Новый китайский международный выставочный центр служит
важной платформой для проведения международной торговли, деятельности по
техническому обмену, соединения бизнеса, капиталов и ума.

Адрес:

Жесткие силы

№88, улица Юйсян, коммерческая зона Тяньчжу конганчэн,
район Шуньи, город Пекин

В Пекине имеется множество конференц-площадок, отвечающих международным стандартам, инфраструктуры разных видов,
удовлетворяющих потребности разных важных мероприятий. В Пекине имеется 5593 конференц-зала в приемных зданиях,
среди них 194 крупных конференц-зала, в котором более 500 сидячих мест. Конференц-залы, с полезной площадью 817 тысяч
квадратных метров, принимают 488 тысяч человек. Также имеются 14 конференц-залов с крупными оснащениями, которые
вмещают более 1 тысячи человек.

Маршрут:

15 линия метро, выход на станции Гочжань

Телефон:

+86-10-84600000

Сайт:

http://www.ciec-expo.com

Китайский международный отель, Пекин
(ChinaWorld Hotel, Beijing)
Отель, с самой большой площадью конференц-площадки в Пекине, встречает

Китайский государственный конференц-центр
В центре имеется около 100 конференц-залов разных размеров с самыми
передовыми аудиовизуальными оборудованиями для проведения конференций.

разные крупные китайские и иностранные выставки, включает конференцзал вместимостью 2000 человек, банкетный зал вместительностью 800 мест и
ряд многофункциональных залов для проведения разных мероприятий.

В залах можно провести конференций, банкеты, выступления, презентации

Адрес:

№1, проспект Цзяньгомэньвай, город Пекин

нового товара, представить деятельность компании и другие мероприятия в

Маршрут:

1 или 10 линия метро, выход на станции Гомао

различных масштабах.

Телефон:

86-40-06000676

Сайт:

http://www.chinaworldhotels.com/

Адрес:

№7, улица Тяньчэньдонлу, район Чаоян, город Пекин

Маршрут:

линия метро 8 или 15, выход на станции Олимпийский парк
из выхода H1

Телефон:

+86-4006982008

Сайт:

http://www.cnccchina.com/

Международныйконференц-центр Яньциху”
Международный

конференц-центр

“Яньциху”,

управляемый

Китайским государственным конференц-центром, включает большие

Китайский государственный конференц-центр
В центре имеется около 100 конференц-залов разных размеров с самыми
передовыми аудиовизуальными оборудованиями для проведения конференций.
В залах можно провести конференций, банкеты, выступления, презентации
нового товара, представить деятельность компании и другие мероприятия в
различных масштабах.
Адрес:

№ 88, улица Лайгуанин си, район Чаоян, город Пекин

Маршрут:

5 или 15 линии метро, выход на станции Датуньлу дунчжань

разделяемые

безопорные

конференц-залы,

крупные

банкетные

залы, многофункциональные залы и более 70 разных современных
освещательных комнат маленьких и средних размеров.
Адрес:

№ 16, улица Яньцихуси, район Хуайжоу, город Пекин

Маршрут:

из выхода №14 скоростного шоссе Пекина-Чэндэ по
подвесной дороге до улицы Фанци, дальше по улице Фанци

Телефон:

до “Яньциху наньлу”

Сайт:

+86-10-61658899

из выхода B1, пересадка на автобус №569 до остановки
Пекинский международный конференц-центр
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Телефон:

+86-10-84901668

Сайт:

http://www.beijinghuiyizhongxin.com/
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Мягкие силы

Удобства транстпорта

Самая развитая и удобная в Китае транспортная система Пекина, включающая китайские и международные авиалинии,
высокоскоростные железные дороги, рельсовый транспорт в городе, является одним из самых важных и основных
моментов в глазах организаторов и участников международных конференций.

политическая поддержка
Пекин, как один из китайских городов, который впервые выдвинул политику поощренийразвития MICE-туризма,активно предоставляет
услуги для организации и подачи заяления о проведении международных конференций, в том числе услуги по обследованию перед
конференцией, письма поддержки от города, пропагандийские материалы, финансовую поддержку и т. д. В целях способствования
развития MICE-туризма Пекинская муниципальная комиссия по делам развития туризма в 2012 году издала документ «Методы управления
поощрительных средств для MICE-туризма в Пекинепробный вариант». Комитет поощряет соответственные учреждения, которые подали
заявление об организации международных конференций, или организовали конференции такого типа. В течение 5 лет таким предприятиям
выдается поощрительное вознаграждение с суммой 44.38 миллиона юаней.
Если Вы желаете подать заявление и организовать международные конференции, обратитесь с публичным уведомлением на официальные
сайт Пекинской муниципальной комиссии по делам развития туризма http://www.bjta.gov.cn/ или свяжитесь с намиhjlyps@163.com
Ниже следуют 6 видов проектов, которые могут получить финансовую поддержку от MICE-туризм в Пекине

Аэропорт

метрополитен

железные дороги

Пекинский
международный
аэропорт Шоуду представляет
собой один из трех комплексных
транспортных узлов в Китае, один
из наиболее больших аэропортов
мира. Пропускная способность
аэропорта
превысила
90
миллионов человек в 2016 году.
Аэропорт соединяет свыше 149
китайских городов, 132 мировых
городов.

В Пекине имеется развитая
сеть метрополитена. Общая
длина существующих 18 линий
метрополитена превышает 500
км. В 2016 году количество
пассажиров
метрополитена
составило 3025 милионнов
человек.

Пекин
представляет
собой
железнодорожный
узел
в
Китае, один из центров сети
китайской железной дороги. По
высокоскоростной железной дороге
удобно отправляться из Пекина в
Шанхай, Ханьчжоу, Сиань и другие
известные китайские города.

Проект по обмену, взятию интервью и развитию сотрудничества в Пекине иностранных специальных покупателей,
коммерческих туристов, СМИ и т. д.
Содержание:
Поощрительные средства:

Необходимые документы:

поддерживаются мероприятия, которые стимулируют сбыт в международном MICE-туризме или на специальной выставке
MICE-туризма за рубежом.
расходы на билеты на самолеты, проживание, площадочное пользование, аренду оборудований и другие расходы,
непосредственно связанные с участием на выставке. Сумма награждения - менее 30% от общей суммы капиталовложений
(расходы на площадочное пользование, аренду оборудований и другие расходы, непосредствено связанные с участием на
выставке) после рассмотрения и утверждения проекта
подтверждениеэлектронных билетов на самолеты иностранных гостей, квитанции на проживание в гостинице, уведомление
об участии в выставке или в конференции, квитанции на площадочное пользование, на транспорт, письменный доклад
мероприятия, фото, снятые на месте проведения мероприятия и другие соответствующие документы.

Прием иностранных групп в Пекине для поощрительных поездок
Содержание:

Комплексное проживание

Поощрительные средства:

В Пекине созданы разнообразные многоуровневые жилые помещения, в том числе 64 пятизвездочных и 131
чектырехзвездочная гостиница. Имеются 113.8 тысячи номеров и около 190 тысяч мест в гостиницах звездного уровня,
что вполне удовлетворяет спросы китайских и иностранных бизнесменов, туристов и клиентов.

Необходимые документы:

поддерживается проект приятия групп в Пекине на поощрительные поездки. Группа обязательно сформирована из более
ста человек, останавливается в Пекине на более чем 2 дня. Кроме того, члены группы живут в четырехзвездочных или
пятизвездочных гостиицах .
предоставить нормируемые денежные средства, сумма которых варьируется между 50 тыс. и 20 тыс. юаней в зависимости от
общего количества номеров и ночей, проведенных иностранными гостями в гостиницах.
Копии договора о приеме туристической группы напоощрительные поедки в Пекине, договора о площадочном пользовании,
платежный документ, удостоверяюших документов о заселении в гостиницу, квитанции, подтвержденияэлектронных
билетов на самолеты иностранных гостей и письменный доклад конференции или основных мероприятий.

Туристические ресурсы
Пекин, с длинной историей и богатой культурой, обладает уникальными туристическими ресурсами. Пекин является
городом, который имеет самое большое количество всемирных культурных наследий ЮНЕСКО — 7 всемирных культурных
наследний. В Пекине более 172 музеев, многие школы, университеты с высочайшим качеством образования, медицинские
учреждения с известными специалистами китайской медицины. Во время MICE-туризма в Пекине, бизнесмены могут
выбрать другие варианты отдыха, такие как посещение культурных наследий, музеев, участие в научном исследовании, в
мероприятиях по уходу за здоровьем и т. д.
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Проект подачи заявления на проведение международных конференций
Содержание:
Поощрительные средства:
Необходимые документы:

поддерживается проект успешной подачи заявления на проведение международных конференций,главное место
которыхнаходится в Пекине
по важности и масштабу проекта выдаются денежные призы на сумму 100 – 150 тысяч юаней.
доверенности о проведении собраний и деятельностей от международных организаций, договора, подтверждающие
документы и связанные материалы о предыдущих мероприятиях.
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Проект организации международных конференций
Содержание:

Поощрительные средства:
Необходимые документы:

поддерживается проект организации международных конференций в Пекине (Количество участвующих иностранных
гостей должно быть не менее 50, участвующие в конференции должны быть из более чем 3 стран, период мероприятия-не
менее 2 дней).
выдается денежная награда на сумму 100 - 400 тысяч юаней по численности номеров и ночей проживания иностранных
гостей в гостиницах.
ратификационная грамота о проведении международной конференции в Пекине, руководствособрания (включая
расписание), контракт с гостиницами, доказательство о размещении зарубежных гостей в гостинице (с помощью системы
регистрации участников конференции или других документов, подтверждающие проживание иностранных гостей в
гостинице), отчет о мероприятии, фотографии меропрриятий и другие материалы.

Проект организации международных конференций
Содержание:

Поощрительные средства:
Необходимые документы:

поддерживается проект организации международных конференций в Пекине (Количество участвующих иностранных
гостей должно быть не менее 50, участвующие в конференции должны быть из более чем 3 стран, период мероприятия-не
менее 2 дней).
выдается денежная награда на сумму 100 - 400 тысяч юаней по численности номеров и ночей проживания иностранных
гостей в гостиницах.
ратификационная грамота о проведении международной конференции в Пекине, руководствособрания (включая
расписание), контракт с гостиницами, доказательство о размещении зарубежных гостей в гостинице (с помощью системы
регистрации участников конференции или других документов, подтверждающие проживание иностранных гостей в
гостинице), отчет о мероприятии, фотографии меропрриятий и другие материалы.

Проект проведения международных конференций
Содержание:

Поощрительные средства:
Необходимые документы:

поддерживается проведение международных конференций в Пекине (Количество участвующих иностранных гостей
должно быть не менее 100, участвующие в конференции должны быть из более чем 3 стран, период проведения -не менее
2 дней). Учреждение, берущее на себя проведение собрания при заявке на поощрительные фонды должно соответствовать
следующим условиям: во-первых, организатор собрания еще не подал заявку на поощрительные фонды, во-вторых,
устроитель собрания внес позитивный вклад в получение права на проведение данного мероприятия в Пекине, в-третьих,
проект должен обладать определенным масштабом,т.е. количество участвующих иностранных гостей должно достигать100
человек, участвующие в конференции должны бытьболее чем из 3 стран, период проведения-не менее 2 дней
выдается награда на сумму, менее50% стандартной награды для проекта организации международных конференций.
ратификационная грамота о проведении международной конференции в Пекине, руководствособрания (включая
расписание), контракт с гостиницами, доказательство о размещении зарубежных гостей в гостинице (с помощью системы
регистрации участников конференции или других документов, подтверждающие проживание иностранных гостей в
гостинице), отчет о мероприятии, фотографии мероприятий и другие материалы.

Чтобы привлечь больше международных конференций в Пекин, муниципалитет Пекина с 2013 года осуществил 72-часовую транзитную
безвизовую политику для 51 страны и региона, что значительно облегчило приезд международных деловых путешественников в
Пекин. 144-часовая транзитная безвизовая политика будет реализована в этом году своевременно, охватываятакие города, какПекин,
Тяньцзин и провинцию Хэбэй. Богатая преференциальная политическая поддержкаделают Пекина идеальным городом для
проведения международных конференций.

Организации и учреждения
С целью содействияразвитию рынка MICE-туризма,Пекинская муниципальная комиссия по делам развития туризма
на протяжении многих лет отдает все силы созданию коалиции MICE, укреплению отраслевых обменов, транзакций,
сотрудничества и привнесению индустрии MICE-туризму новой жизненной силы.
Пекинская коалиция индустрии MICE-туризма

Отраслевая организация, инициированная Пекинской муниципальной комиссией по делам развития туризма в 2011 году, призвана стать каналом связи между
отечественной и зарубежной индустриями MICE,содействовать обмену информацией и деловому сотрудничеству между отечественными и зарубежными
деловыми кругами; в то же время объединить выгодные ресурсы индустрий высокотехнологичного туризма и конференций в Пекине, повысить сплоченность
индустрии MICE, с целью привлечения большегоколичества международных и внутригосударственных конференций проводить в Пекине.
Сайт:http://www.meetingschina.com/bhtmia/

Китайская коалиция городов по развитию MICE-туризма

Коалиция совместно инициирована городами Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чэнду, Ханчжоу, Куньмин, Санья и Сиань в целях «строительства рыночной
интеграции элитной городской марки MICE-туризма». Ряд городов будет оптимизировать распределение высококачественных туристических ресурсов
посредством межрегионального сотрудничества, чтобы совместно превратить Китай в назначение MICE-туризмамирового класса. В настоящее время
количество членов-городов уже достигло 17, что укрепило работу международного маркетинга MICE-туризма.
Сайт：http://www.meetingschina.com/cmca/

Конгресс китайской индустрии конференции

Конгресс китайской индустрии конференции (CMIC) - это ежегодное мероприятие крупнейшего масштаба и влияния в китайской индустрии MICE-туризма,
инициированное журналом «Конференция», совместно организованное Пекинской муниципальной комисиией по делам развития туризма и Китайской
исследовательской ассоциацией выставочной экономики. Оно является платформой высокого уровня для обмена мнениями и делового сотрудничества между
всеми сторонами в данной отрасли. Участники в CMIC почти охватывают все важные учреждения в производственной цепочке китайского MICE-туризма:
около 40 правительственных учреждений, включающих внутренние и зарубежные туристические офисы, управления MICE-туризмом, выставочные офисы и
т. д., около 300 профессиональных конференционных компаний (PCO), около 400 туроператоров по приему (DMC), более 1000 национальных ассоциаций, 500
различных типов предприятий, 400 конференц-отелей, конференц-центров и т. п. Конгресс китайской индустрии конференции (CMIC) проводится в Пекине в
четвертом квартале каждого года, на данный момент ужебыли успешно проведены девять конгрессов.
Сайт：http://www.meetingschina.com/cmic2017/

Пекинская выставка международного делового туризма и MICE-туризма

Пекинская выставка международного делового туризма и MICE-туризма (CIBTM®) - это профессиональная выставка высокой степени зрелости в областях
делового туризма, конференций и поощрительных туров в Китае, которая организованасовместно Пекинской муниципальной комиссией по делам развития
туризма и компанией Reed Travel Exhibitions. В 2016 году CIBTM прошла голосование Международной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и стала первой
выставкой MICE-туризма в Китае, сертифицированной ассоциацией UFI. CIBTM создает конечную платформу для переговоров между ведущими мировыми
поставщиками услуг MICE-туризма и покупателями данных услуг с сильной покупательной способностью, которые организуют конференции и деловые
поездки в Китае, Азии и по всему миру.
Сайт：http://www.cibtm.com/zh-cn/

Имея многие национальные ассоциации, штаб-квартиры международных топ-500 предприятий и международные
организации, Пекин стал местом сбора национальных отраслевых ассоциаций, академических групп и научноисследовательских учреждений. В Пекине расположено более 2000 национальных общественных организаций,
а также многие известные университеты и научно-исследовательские институты. Эти организации также
представляют преимущества Пекину в проведении конференции.
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Специалисты
В

качестве

в

Китае,

центра
Пекин

международного

имеет

большое

общения
количество

превосходных и опытных рабочих и компаний,
обслуживающих

конференции.

Ежегодно

Пекин проводит крупные служебные и деловые
деятельности, в том числе Олимпийские игры в
Пекине, саммит АТЭС, конференцию «Один пояс один путь» и др., что в свою очередь подготовило
группу высококвалифицированных специалистов и

тема следующего выпуска
Наследине и музееведения, изучение туристических ресурсов
Свяжитесь с нами, пожалуйста, если у вас есть какие-либо туристические продукты или
услуги
Официальная почта Пекинской муниципальной комиссии по делам развития туризма

специализированных компаний высокого класса.

Weibo
Пекинская муниципальная комиссия по
делам развития туризма

WeChat
Пекинская муниципальная комиссия по
делам развития туризма

Туризм в Пекине
Официальный сайт
http://www.visitbeijing.com.cn/
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Пекинская
муниципальная
комиссия по делам

