БИЗНЕС-МИССИИ
В РЕГИОНЫ РОССИИ И СТРАНЫ СНГ
7 направлений в 2019 г.

Откройте для себя новые регионы и
встретьтесь с вашими новыми
партнерами
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Список бизнес-миссий в 2019 г.
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Архангельск
апрель 2019
Новосибирск и Барнаул
весна 2019, даты подтверждаются
Челябинск/ Магнитогорск и Курган
весна 2019, даты подтверждаются
Красноярск и Кемерово
весна 2019, даты подтверждаются
Мурманск
лето 2019, даты
подтверждаются
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Комплексная программа
Для каждой бизнес-миссии CCI France Russie разрабатывает
специальную программу, позволяющую ее участникам получить
полное представление о стране и её промышленном потенциале.

В программу бизнес-миссий входят:
 Презентация экономической и политической ситуации в
стране, подготовленная экспертами Аналитического центра
Обсерво.
 Встречи
с
местной
администрацией:
профильными министрами, мэрией.

губернатором,

 Посещение заводов и промышленных объектов. Встреча с
руководством местных предприятий.
 B2B-встречи по запросу: в зависимости от отрасли вашей
компании и ваших проектов.
 Нетворкинг-коктейль, деловые обеды и ужины
руководителями предприятий вашей отрасли.
 Сопровождение компании до и во время бизнес-миссии.

с

Адаптированная программа

Программа разрабатывается с учетом целей и профилей
участников.
Организация деловых встреч и посещений предприятий
согласовывается с организациями-участницами.
CCI France Russie помогает найти партнеров для проектов
компаний.

Участники бизнес-миссии смогут познакомиться с
главными экономическими центрами и ключевыми
промышленными объектами посещаемых стран.

Направления: СНГ

Узбекистан 18 - 22 февраля 2019

Население: 31 млн
Площадь: 447 400 км²
ВВП: 67,51 млрд $
ПИИ: 2,7 млрд $
Темпы роста: 6%
Столица: Ташкент

 Узбекистан
является
самым
важным потребительским рынком
центральной Азии
 Выгодное расположение: страна
имеет общие границы со всеми
странами центральной Азии
 Страна имеет большие
природных ресурсов

запасы

Монголия май 2019

Население: 3 млн
Площадь: 1 567 116 км²
ВВП: 38,4 млрд $
ПИИ: 19,42 млрд $
Темпы роста: 2%
Столица: Улан-Батор

Данные 2017 года

 Территория страны в 3 раза
больше Франции, огромные запасы
природных ресурсов
 Монголия относится к странам с
наиболее высоким темпом развития
 Деловой климат на этапе развития,
множество
инвестиционных
проектов

Направления: регионы России
Архангельск

Архангельская область
Население: 1 122 тыс. чел.
Площадь: 413,1 тыс. км²
ВРП: 399,522 млрд руб.
Административный центр:
Архангельск

апрель 2019
 Специализация
индустрии,
промышленности,
и космонавтике

на

лесной
рыбной
судостроении

 Это северные морские ворота
России и единственная в Европе
алмазоносная провинция

 Большой
потенциал
сельского хозяйства

развития

Новосибирск и Барнаул весна 2019

Новосибирская область
Население: 2 780 тыс. чел.
Площадь: 177,8 тыс. км²
ВРП: 980,850 млрд руб.
Административный центр:
Новосибирск

 Основной потенциал экономики
региона
связан
с
развитием
высокотехнологичных
отраслей
промышленности.
 Новосибирск
транспортный,
логистический и торговый узел, а
также крупный банковский центр
в регионе.
 Крупнейший
сельскохозяйственный регион

Алтайский край
Население: 2 366 тыс. чел.
Площадь: 168,0 тыс. км²
ВРП: 492,138 млрд руб.
Административный центр:
Барнаул

Данные 2017 года

 Хорошо развита промышленность,
в частности, активное внедрение
специализированных
машиностроительных предприятий
 Развитый
обороннопромышленный комплекс

Направления: регионы России

Челябинск/Магнитогорск и Курган весна 2019

Челябинская область
Население: 3 502 тыс. чел.
Площадь: 88,5 тыс. км²
ВРП: 1170,313 млрд руб.
Административный центр:
Челябинск

 Челябинская область занимает
10
место
по
объему
промышленного производства
 Ведущим в экономике области
является
металлургический
комплекс (60% промышленной
продукции)

 Челябинск - один из пяти городов страны по индустриальной
мощи и крупнейший транспортный узел, связанный путями
сообщения со всем евразийским континентом
 Магнитогорский металлургический комбинат - крупнейший в
своей отрасли в России

Курганская область
Население: 870 тыс. чел.
Площадь: 71,5 тыс. км²
ВРП: 165 млрд руб.
Административный центр:
Курган

 Курганская
область
является
одним
из
уранодобывающих
регионов
России,
запасы
бентонитовых глин составляют
около 20 % запасов России
 Внешнеторговый оборот в 2017г.
составил 183,8 млн $, в том числе
со странами дальнего зарубежья
– 90,4 млн $, СНГ - 93,4 млн $

 Курган – один из важнейших экономических, научных
культурных центров УрФО, крупный транспортный узел

и

 В административном центре хорошо развит промышленный центр
благодаря машиностроению, химической, лёгкой и пищевой
промышленности, военно-промышленному комплексу
Данные 2017 года

Направления: регионы России
Красноярск и Кемерово весна 2019
 В крае находится 5-я крупнейшая
ГЭС в мире и 2-я в России
Красноярский край
Население: 2 875 тыс. чел.
Площадь: 2 366,8 тыс. км²
ВРП: 1 618,166 млрд руб.
Административный центр:
Красноярск

 Имеются
значительные
запасы
железных
руд
и
топливноэнергетические ресурсы (нефть,
газ)
 Развиты тяжелая промышленность,
производство древесины и сельское
хозяйство

 Один
из
наиболее
важных
промышленных регионов в России
Кемеровская область
Население: 2 709 тыс. чел.
Площадь: 95,7 тыс. км²
ВРП: 842,618 млрд руб.
Административный центр:
Кемерово

 Крупнейшие месторождения угля
 Развиты
металлургическая
и
горнодобывающая
промышленности, машиностроение
и химическое производство

Мурманск лето 2019

Мурманская область
Население: 757 тыс. чел.
Площадь: 144,9 тыс. км²
ВРП: 390,390 млрд руб.
Административный центр:
Мурманск

Данные 2017 года

 Регион имеет общую границу с
Европейским Союзом и странами
НАТО
 Мурманск
крупнейший
незамерзающий
порт
России,
обеспечивающий
перевозки
грузов в районы Крайнего Севера,
Арктики и дальнего зарубежья

Предыдущие бизнес-миссии
С 2016 года CCI France Russie организовала посещение
российских регионов и стран СНГ более чем для 30
компаний.

Ленинградская область

Тюменская область

Казахстан

Иркутская область

Предыдущие бизнес-миссии
Отзывы участников:
Семенченко Анастасия
Зам. Генерального директора
«Поездка была прекрасно организована, не было проблем ни с
транспортом, ни с проживанием, ни с питанием.
Удачно, что все было включено, мы не отвлекались на решение
проблем, а все наше время было посвящено работе и встрече с
представителями администрации и бизнес-сообщества Казахстана.
За время после нашей поездки нам удалось заключить два
новых договора».
Бизнес-миссия в Казахстан (май 2017 года)
Яна Котухова
Директор по GR и корпоративным коммуникациям
в странах ЕАЭС
«Огромное спасибо CCIFR за организацию региональных бизнес-миссий,
которые уже зарекомендовали себя как эффективная платформа для
установления
и
развития
устойчивого
долгосрочного
государственно-частного диалога и взаимодействия во благо жителей
региона».
Бизнес-миссия в Тюмень (июнь 2017 года)
Марина Видо
Менеджер по корпоративной социальной
ответственности
«В рамках визита межсекторной бизнес-миссии в Иркутск при
поддержке CCIFR были проведены продуктивные встречи высокого
уровня с представителями региональной власти и медицинского
сообщества.
Мы очень рады участию в мероприятии, благодаря которому мы
провели конструктивный диалог с ключевыми представителями
администрации Иркутской области.
Мы высоко ценим роль CCIFR в организации подобных мероприятий и
надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
Бизнес-миссия в Иркутск (октябрь 2017 года)

Наше предложение: страны СНГ
CCI France Russie предлагает полный пакет услуг:
 Трансфер от/до аэропорта и перемещения в рамках бизнесмиссии
 Питание в течение дня (включая нетворкинг-ужин)
 Проживание в 4-звездочном отеле с завтраком
 Организация посещений предприятий
 Встречи с ключевыми представителями стран
 Аналитическая записка об экономике стран
 Переводы во время встреч

Стоимость участия в бизнес-миссии:

Монголия

Компаниичлены

Компаниине члены

5 700 €*

6 840 €*

Дополнительно: перелет из Москвы в обе стороны – около
1 200 €*
Узбекистан

4 500 €*

5 400 €*

Дополнительно: перелет из Москвы в обе стороны включен в
стоимость
Скидка 20% для дополнительных участников от организации
Условия участия в бизнес-миссии:
Участие
в
бизнес-миссии
считается
подтвержденным
после
его
оплаты.
CCI France Russie предлагает участникам набор услуг, предусмотренный программой бизнесмиссии.
CCI France Russie гарантирует организацию B2B-встреч, если компания подтверждает свое
участие за 3 недели до даты вылета. Если компания подтверждает своё участие менее чем за 3
недели до даты вылета, CCI France Russie учитывает пожелания по организации встреч, однако не
гарантирует соблюдение всех требований.
Для полного возврата стоимости участия отказ должен быть зарегистрирован не менее чем за 14
дней до даты начала поездки. В случае расторжения договора в период от 6 до 14 рабочих дней
до даты начала поездки плата за аннулирование составит 50% от стоимости участия в бизнесмиссии. В случае расторжения договора в течение 5 рабочих дней или менее до даты начала
поездки плата составит 100% от стоимости участия.
* Цена без НДС

Наше предложение: регионы России
CCI France Russie предлагает полный пакет услуг:








Трансфер от/до аэропорта и перемещения в рамках бизнес-миссии
Питание в течение дня (включая нетворкинг-ужин)
Проживание в 4-звездочном отеле с завтраком
Организация посещений предприятий
Встречи с ключевыми представителями стран
Аналитическая записка об экономике стран
Переводы во время встреч

Стоимость участия в бизнес-миссии:

Архангельск

Компаниичлены

Компаниине члены

Перелет т/о
из Москвы**
(доп.)

1 600 €*

2 000 €*

200 €*

Новосибирск и Барнаул
Челябинск/Магнитогорск
и Курган

Стоимость уточняется

Красноярск и Кемерово

Мурманск

Скидка 20% для дополнительных участников от организации

Условия участия в бизнес-миссии:
Участие
в
бизнес-миссии
считается
подтвержденным
после
его
оплаты.
CCI France Russie предлагает участникам набор услуг, предусмотренный программой бизнес-миссии.
CCI France Russie гарантирует организацию B2B-встреч, если компания подтверждает свое участие
за 3 недели до даты вылета. Если компания подтверждает своё участие менее чем за 3 недели до
даты вылета, CCI France Russie учитывает пожелания по организации встреч, однако не гарантирует
соблюдение всех требований.
Для полного возврата стоимости участия отказ должен быть зарегистрирован не менее чем за 14
дней до даты начала поездки. В случае расторжения договора в период от 6 до 14 рабочих дней до
даты начала поездки плата за аннулирование составит 50% от стоимости участия в бизнес-миссии. В
случае расторжения договора в течение 5 рабочих дней или менее до даты начала поездки плата
составит 100% от стоимости участия.
* Цена без НДС

** Стоимость может корректироваться

Для получения дополнительной
информации просим обращаться
к менеджерам по работе с
компаниями-членами:

Полина Устинова

Лансанэ Дуно

polina.ustinova@ccifr.ru

lansane.duno@ccifr.ru

+7 (910) 405 95 07

+7 (910) 000 35 30

Максим Курносов

Евгений Сергеев

maxim.kurnosov@ccifr.ru

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 65

+7 (985) 068 41 59
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