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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
визита делегации Свердловской области в рамках посещения
54-ой Международной машиностроительной выставки MSV-2012

_______________________________________________________________________________
9 сентября 2012
15.30.
Прилет в Прагу.Трансфер в г. Брно. Размещение в отеле.
_________________________________________________________________________________________
10 сентября 2012
9.00 -17.00
Работа на выставке.
9.00
Приветствие
делегации. Получение комплекта информации о выставке, размещению
тематических экспозиций, мероприятиях сопроводительной программы. Получение выставочных
каталогов и информационных материалов.
Осмотр экспозиций по индивидуальным программам.
Проведение предварительно подготовленных встреч и переговоров на стендах.

12.30-14.00

15.00-17.00

Участие в мероприятиях, проводимых на стенде официльной рооссийской
экспозиции:
Открытие и презентация российской экспозиции.
Выступление главы российской делегации от Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в
Чешской Республике С.Б. Киселева, Генерального Консула Российской Федерации в г. Брно,
Торгового представителя Российской Федерации в Чешской Республике А.В. Турова, почетных
чешских гостей, руководителей российских регионов и компаний.
Пресс-брифинг с главой российской делегации от Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Трансфер технологий и инноваций: "120 секунд" - круглый стол между российскими и
чешскими инновационными компаниями. Представление проектов, переговоры.

17.00-19.00
Знакомство с г. Брно. Пешеходная экскурсия по историческому центру.
19.00
Ужин в стилизованном ресторане с национальной кухней чешским пивом.
_________________________________________________________________________________________
11 сентября 2012
9.00 -18.00
Работа на выставке.
9.30 -14.00
Бизнес-день Российской Федерации.
Конференция: "Основные направления взаимодействия и интеграции РФ и ЧР.
Модернизация российской промышленности - презентация инвестиционного
и нновационного потенциала РФ"
Организаторы: чешская Палата по связям со странами СНГ, АО "Выставки Брно"
Патронат: Министерство промышленности и торговли ЧР, Посольство РФ в ЧР
Участники: представители руководства регионов Российской Федерации и Чешской Республики,
государственных корпораций Российской Федерации, российских и чешских предприятий,
бизнес-кругов России и Чехии.
9.30- 9.55
10.00 -10.15
10.15-11.00

11.10-14.00

Предварительная программа:
Регистрация участников.
Приветственное выступление Председателя правления Палаты по связям со странами СНГ
Вацлава Петрички.
Выступление официальных лиц: представители Министерства Промышленности и Торговли ЧР,
Посол РФ в ЧР, представители министерства промышленности и торговли РФ (участвующие
будут уточнятьcя дополнительно).
Кофе-брейк.
Презентации экспортного, инвестиционного и инновационного потенциала РФ: «Новейшие
технологии в области металлообработки, обработки давлением, поверхностной отделки»,
«Инновационные достижения в области электроники, систем автоматизации и измерительной
техники», «Энергетика: инвестиционные проекты по энергосберегающим технологиям на
практике российских и чешских регионов», «Новейшие технологии в транспортном
машиностроении», «Деловое партнерство по реализации модернизационных проектов с
участием средних и малых предприятий". Выступления представителей росийских регионов,
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российских и чешских компаний, финансовых структур.
Заключительное слово.
10.00 -17.00
Контактно-кооперационная биржа B2- Fair MSV 2012 - День первый
Предварительно подготовленные на основании заявок российских предприятий встречи с
чешскими и зарубежными фирмами ( конкретный график переговоров).
18.00
Возвращение в отель. Свободное время.
_________________________________________________________________________________________
12 сентября 2012
9.00 -18.00
Работа на выставке по индивидуальным программам.
10.00-13.00
10.00-14.00
14.00-17.00

Контактно-кооперационная биржа B2- Fair MSV 2012 - День второй
Предварительно подготовленные на основании заявок участников делегации встречи с
экспонентами и посетителеями выставки (подготовленный график переговоров)
Участие в мероприятих, проводимых на стенде рооссийской экспозиции.
При заинтресованности делегации возможна организация посещения:
- профильного чешского предприятия (принципы организации работы, новые
технологиии, оборудование, финансирование);
- юго-моравского инновационного центра, чешского технологического парка (опыт
создания и деятельности данных организаций)

18.00

Знакомство с традициями моравского виноделия.
Вечерняя программа в винном погребке одного из ведущих виноделов Южной Моравии с
дегустацией моравских вин в сопровождении сомилье и ужин из блюд национальной моравской
кухни. Возможность покупки архивных вин. (Поездка в Моравскую винодельческую область)
_________________________________________________________________________________________
13 сентября 2012
Подведение итогов работы на выставке.
Трансфер в Прагу.
Знакомство с историей и архитектурой чешской столицы (обзорная экскурсия).
Свободное время в Вене.
Трансфер в аэропорт.
17.05
Вылет в Екатеринбург.
_________________________________________________________________________________________
Стоимость участия в программе 1 лица : 255 EUR /чел.
(при условии состава делегации 10 чел. )
Для участников предусмотрено:

Входы на выставочный комплекс, информационные материалы и каталог выставки;

Предварительную подготовку деловых встреч в соответствии с заявками российских компаний
(2 встречи/ фирма)

Транспортное обслуживание делегации:
- трансферы "Прага (аэропорт)-Брно (отель)", "отель - Прага (аэропорт)",
- поездка на профильное предприятие;

Ужин с пивом, ужин с дегустацией в винном погребке.

Экскурсии: Брно, Прага.
Для участников программы предоставляются приглашения для открытия шенгеских виз в консульстве ЧР.
Дополнительно оплачиваются:
1. Проживаниe 9.09.-13.09.2012
в отеле VORONEŽ ****
- одноместное размещение
- двухместное размещение
в отеле SLAVIA ***
- одноместное размещение
- двухместное размещение

- 760 EUR/ чел.
- 460 EUR/ чел.
- 720 EUR/ чел.
- 420 EUR/ чел.

2. Открытие шенгенской визы в консульстве ЧР,без личного присутствия -5000 руб.
3. Авиабилеты
4. Работа сопровождающего переводчика (русский-чешский) - 40 EUR/час (миним. 4 часа\ день)

Описание предалагемых отелей
HOTEL VORONEŽ I **** Отель расположен непосредственно у выставочного комплекса , в 10 минутах езды
общественным транспортом от исторического центра города. Просторные номера отеля располагают всем
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необходимым в соответсвии с бизнес-уровнем 4 зв.: ванная с с феном, санузел, телефон с прямым выходом на
городскую телефонную сеть и Wi-Fi. телевизор с интерактивной системой для контакта с администратором,
спутниковыми программами (вкл.CNN) и Pay-TV, минибар. Качественное питание и обслуживание обеспечивается
в ресторане Атриум, Грильбаре Гурмет, в ресторане категории «люкс» „á la carte“. Для удобства гостей в отеле
работает магазин одежды, косметический и парекмахерский салон, прокат автомобилей.

HOTEL SLAVIA *** Отель расположен в историческом центре города, в двух остановках общественного
траспорта от выставочного центра или 15 минутах пешеходной прогулки. Историческое здание отеля
располагает просторными номерами с ванными комнатами, TV, сателит, телефон, минибар, Интернет. К
услугам гостей ресторан с традиционной чешской и международной кухней, кофетерий, винотека,
сауна. Рядом с отелем находятся все исторические достопримечательности города, музеи,
многочисленные бутики и торговые центры, стилизованные рестораны, игровые центры.

Дополнительные экскурсии

Кол-во
человек

Моравский Карстовый заповедник– 3 часа
(Транспорт + гид)
Экскурсия включает: поездку в Моравский карстовый заповедник –
жемчужину пейзажа средней Европы: Атрактивную пешеходную
прогулку по подземным коридорам и огромным внутренним «домам»
карстовых пещер с великолепным убранством из сталактитов.

До 3 чел.
4-7 чел.
8-15 чел.

Аустерлиц - 3 часа
Экскурсия включает: посещения исторических мест под Брно, где
проходило Аустилицкое сражение 1805 г. - "Битва трех императоров".
Осмотр великолепно организованной в трехмерном пространстве
панорамы боя, состоящей из пяти различных залов, рассказывающих о
различным этапах европеской истории и самого наполеоновского
сражения на переломе двух столетий. Осмотр памятника и необычной
часовни с захоронениями павших войнов и мирных жителей тогдашней
Моравии.

До 3 чел.
4-7 чел.
8-15 чел.

цены
115 EUR
210 EUR
315 EUR
входы
14 EUR/чел

115 EUR
210 EUR
315 EUR
Входы
5 EUR/чел
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Приглашаем Вас принять участие в работе 54-ой Международной машиностроительной
2012

выставки MSV-

По вопросам организации визита в Чехию и участия в выставке Вы можете обратиться
к руководителю межународного отдела IBC Corporate Travel Вахловой Виктории
тел. (343) 359-29-09,+7 (912)29-74-774, e-mail: vv@ibc.ru

