БИЗНЕС-МИССИИ

В РЕГИОНЫ РОССИИ И СТРАНЫ СНГ
МОНГОЛИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
НОВОСИБИРСК И БАРНАУЛ
ЧЕЛЯБИНСК И МАГНИТОГОРСК
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НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-МИССИЙ В 2019 ГОДУ

Откройте для себя
перспективные регионы ,
встретьтесь с
представителями
органов власти и новыми
бизнес-партнерами.

Регионы России:

СНГ:

Челябинск и Магнитогорск

Азербайджан

Новосибирск и Барнаул

Монголия

18-22 марта 2019*

22-26 апреля 2019*

* предварительные даты

3-5 апреля 2019*

сентябрь 2019*

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА БИЗНЕС-МИССИЙ

Для каждой бизнес-миссии
CCI France Russie разрабатывает
специальную программу с
учетом целей и профилей
участников, которая позволяет
получить полное представление
о регионе и его промышленном
потенциале.
Организация деловых встреч и
посещений предприятий
согласовывается с
организациями-участницами.
Кроме того, CCI France Russie
помогает найти партнеров для
проектов компаний.

В программу
бизнес-миссий входят:
Презентация
экономической и
политической ситуации в
регионе от
Аналитического центра
Обсерво.
Встречи с местной
администрацией:
губернатором,
профильными
министрами, мэрией.
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 с
руководителями
предприятий вашей
отрасли.
Сопровождение компании
до и во время бизнесмиссии.

В БИЗНЕС-МИССИЯХ УЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

С 2016 года в бизнес-миссиях CCI France Russie в
регионы России и страны СНГ приняли участие
более 30 компаний, среди них:

Отзыв компании Servier

" Трудно переоценить высокую
общественную значимость и
практическую пользу бизнес- миссий,
которые проводит Франко- российская
ТПП в регионах России и странах
ближнего зарубежья. Эти мероприятия
чрезвычайно важны для укрепления и
развития эффективного диалога и
взаимодействия между государством и
бизнесом, для дальнейшего развития
сотрудничества между нашими
странами. Позвольте также особо
отметить высокий уровень
профессиональных компетенций и
эффективности в реализации
поставленных задач,
продемонстрированный сплоченной
командой Франко-российской ТПП".

Яна Котухова
Директор по GR и корпоративным
коммуникациям в странах ЕАЭС

Отзыв компании MK3

"Огромное спасибо CCI France Russie за
организацию региональных бизнесмиссий, которые уже зарекомендовали
себя как эффективная платформа для
установления и развития устойчивого
долгосрочного государственночастного диалога и взаимодействия во
благо жителей региона.
Поездка в Казахстан 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. За время поездки
нам удалось заключить два новых
договора".

Анастасия Семенченко
Заместитель генерального
директора

АЗЕРБАЙДЖАН

Столица - г. Баку
Самым важным сектором
азербайджанской
экономики является
нефтяная
промышленность.
Благоприятные
климатические условия в
стране способствуют
активному развитию
сельского хозяйства.
Динамично
развивающейся отраслью
экономики Азербайджана
является туризм.

Основные показатели

10 млн чел.
86 600 км ²

40,74 млрд $
ВВП в 2017

2,86 млрд $
ПИИ в 2017

Секторы экономики

В республике сегодня
действует свыше 100
химических предприятий.

25-e
место в
мировом рейтинге
Doing Business

МОНГОЛИЯ

Столица - г. Улан-Батор
Территория страны в 3
раза больше Франции,
огромные запасы
природных ресурсов.
Монголия относится к
странам с наиболее
высоким темпом
развития.
Эксперты Всемирного
банка, Международного
валютного фонда,
«Frontier Securities» и
других международных
организаций относят
Монголию к числу стран,
которые в краткосрочной
перспективе будут
развиваться наиболее
высокими темпами.

Основные показатели

3 млн чел.
1 567 116 км ²

11,48 млрд $
ВВП в 2017

1,49 млрд $
ПИИ в 2017

Секторы экономики

6,9 %
Темпы роста ВВП
Монголии в 2018 году

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Бизнесс-миссия в Челябинск и Магнитогорск
Челябинская область
занимает 10 место по
объему промышленного
производства.
Ведущим в экономике
является
металлургический
комплекс.
Челябинск - один из пяти
городов страны по
индустриальной мощи и
крупнейший транспортный
узел, связанный путями
сообщения со всем
евразийским континентом.

Основные показатели

3,5 млн чел.
88,5 тыс . км ²

1170,3 млрд ₽
ВРП в 2018

Секторы экономики

Магнитогорский
металлургический
комбинат - крупнейший в
своей отрасли в России.

на 14,9 %
вырос индекс
промышленного
производства в 2018
году

НОВОСИБИРСК И БАРНАУЛ
Новосибирская область
обладает развитым
промышленным комплексом,
в котором преобладают
высокотехнологичные и
наукоемкие производства.
На долю
сельскохозяйственных
организаций приходится
62,5% объема производства
сельскохозяйственной
продукции в области.
Новосибирск - транспортный,
логистический и торговый
узел, а также крупный
банковский центр в регионе.

Основные показатели

5,1 млн чел.
177,8 тыс . км ²

1 472, 988 млрд ₽
ВРП в 2018

Секторы экономики

Барнаул - крупный
промышленный, культурный,
медицинский и
образовательный центр
Сибири.

3-e
место занимает
Новосибирск по
численности
населения в России

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
CCI France Russie предлагает полный пакет услуг:
Перелет из Москвы в обе стороны
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/региона
Аналитическая записка об экономике стран/региона
Переводы во время встреч

Стоимость участия в бизнес-миссии (без НДС):
Компании-члены

Азербайджан
Монголия
Челябинск и
Магнитогорск
Новосибирск и
Барнаул

Компании-не члены

2 900 €
5 700 €*

3 500 €
6 840 €*

2 300 €

2 800 €

Стоимость уточняется

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 бизнес-миссии. В случае расторжения
договора в течение 5 рабочих дней или менее до даты начала поездки плата составит 100% от
стоимости участия.
* Перелет из Москвы в обе стороны НЕ включён в

стоимость

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Для получения информации об участии в бизнес-миссиях
CCI France Russie Вы можете обратиться к нашим
менеджерам по работе с компаниями-членами:

Максим Курносов

Лансанэ Дуно

maxim.kurnosov@ccifr.ru
+7 (926) 555 30 65

lansane.duno@ccifr.ru
+7 (910) 000 35 30

Полина Устинова

Евгений Сергеев

polina.ustinova@ccifr.ru

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (910) 405 95 07

+7 (985) 068 41 59

Либо направьте Ваш запрос на электронный адрес:

moncontact@ccifr.ru
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie)
101000, Москва, Милютинский переулок, д.10, стр. 1. Тел. +7 (495) 721-38-28

