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Программы стажировок, бизнес-миссийи деловых поездок с посещением значимых выствок при Академии Экспорта на 2018 год
№
1
2

KW
кален
дарна

3
4

Даты
/Daten

Messa / Выставка

3 10 05.03-06.03.

Тема/Thema

Donaueschingen

Выставка строительных и энергосберегающих технологий

8

Ст-ть стажировки
группа от 15
участников
от
1500,00 EUR

Medizin Stuttgart

Штуттгарт Stuttgart

Выставка медицинской техники и фармацевтики, оборудования для больниц и операционных

18

от 1700,00 EUR

19.01-21.01. HAUS | BAU | ENERGIE
26.01-28.01.

Город/ Stadt

Входной
билет €

Cosmetica Stuttgart 2018

Штуттгарт Stuttgart

Международная выставка косметической продукции

15

от 1700,00 EUR

13.03-15.03

LogiMat выставка складских технологий

Штуттгарт Stuttgart

15

от 1700,00 EUR

5 15

11.04-12.04.

Нюрнберг Nürnberg

35

от 1500,00 EUR

6 16

17.04-19.04

MT-Connect - выставка внутренних медицинских
технологий
Medtec Europe

LogiMat спектр новинок в области современной логистикиМеждународная выставка складских
технологий
MT-Connect - выставка внутренних медицинских технологий

30

от 1500,00 EUR

7 17

23.04-27.04.

38

от 1800,00 EUR

н\н

от 1800,00 EUR

120

от 1800,00 EUR

60

от 1800,00 EUR

4 11

8

20

14.05-18.05
05.06-07.06

23
9
11.06-15.06
10 24

Штуттгарт Stuttgart

Международная выставка и конференция по разработке и производству медицинского
оборудования
HANNOVER MESSE 2018
Hannover Ганновер
Ганноверская ярмарка - Международная выставка высоких технологий, инноваций и
промышленной автоматизации
IFAT 2018
Мюнхен München
Международная выставка технологий водоочистки, водоподготовки, переработки и утилизации
отходов
Automotive Testing Expo Europe
Engine Expo Штуттгарт Stuttgart Три Международная выставка испытаний, оценки и разработок автомобильных транспортных
Global Automotive Components and Suppliers Expo выставки в программе средств и комплектующих Международная выставка двигателей и сопутствующих товаров
Всемирная выставка автомобильных запчастей и оборудования
CeBIT Hannover
Hannover Ганновер
мировая выставка ИТ и телекоммуникаций

19.06-21.06.

Stanztec 2018

Пфорцхайм Pforzheim Международная выставка штамповочных технологий и оборудования

н\н

от 1500,00 EUR

19.06-22.06.

Automatica 2018

Мюнхен München

международная выставка систем автоматизации и мехатроники

н\н

от 1700,00 EUR

20.06-22.06.

Intersolar Europe Международная выставка
оборудования и технологий солнечной
энергетики
FachPack 2018

Мюнхен München

Солнечные элементы Модули Зарядные устройства и батареи Кабели, соединители,
распределительные коробки Амортизаторы и покрытия Коллекторы

29

от 1700,00 EUR

Нюрнберг Nürnberg

Международная специализированная выставка упаковочной индустрии

30

от 1700,00 EUR

15 40

29.09-07.10.

Landwirtschaftliches Hauptfest (LWH)

Штуттгарт Stuttgart

Выставка сельского хозяйства

26

от 1500,00 EUR

16 41

09.10-12.10.

Motec

Штуттгарт Stuttgart

Выставка строительных сборочных и обрабатывающих технологий

29

от 1600,00 EUR

11

25

12 25
13

25

14 39 25.09-27.09

17 42 17.10-19.10.
18 42
19 46

IT&Business

Штуттгарт Stuttgart

Выставка ИТ по цифровым процессам и решениям в бизнесе

37

от 1700,00 EUR

17.11-26.11.

Stuttgarter Messe

Штуттгарт Stuttgart

Штуттгартская осенняя ярмарка

29

от 1600,00 EUR

13.11-16.11.

MEDICA

Дюссельдорф
Düsseldorf

Международняя выставка по медицине

50

от 1700,00 EUR

В стоимость включено:
услуги русскоговорящего представителя и переводчика;
деловые встречи – посещение профильных предприятий Германии или близлежащих стран;
информационно-методические материалы;
письменные принадлежности (блокнот, ручка);
проживание в отеле 4* в двухместных или одноместных (за доплату) номерах;

проживание в отеле 4* в двухместных или одноместных (за доплату) номерах;
обучение по программе стажировки
питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофе-брейки и обеды во время деловых мероприятий;
трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
трансферы отель – место проведения семинара / посещения предприятий, выставок;
поездки по предприятиям
1-2 обзорные экскурсии по программе;
В стоимость не включено:
услуги по организации авиаперелета;
услуги по оформлению деловой немецкой визы (предоставляем все необходимые для оформления документы, приглашение, для открытия визы в посольстве);
доплата за размещение в одноместном номере в отеле;
дополнительные экскурсии, не обговоренные программой стажировки;

Заочное (виртуальное) посещение выставки
Услуга позволяет получить исчерпывающую информации о зарубежной выставке и ее участниках не затрачивая средст и время на ее посещение
Наш сотрудник по Вашему желанию посетить согласовнанную выставку, передаст, интересующим Вас компаниям визитки, флайеры, а также информацию
о Вашей компании, которую Вы предоставите нам
Приобретет необходимые каталоги и раздаточные материалы, а также установит список контактных лиц на предприятии, необходимых для Вашего дальнейшего бизнеса
Отправит по почте все необходимые Вам материалы с выставки
При запросе договориться о встрече в Германии или у Вас на Родине
Ориентировочная стоимость этих услуг без стоимости почтовых расходов от 450 евро (сюда входят расходы на поездку, входные билеты, переговоры и т.д.)

