I РОССИЙСКО-БАЛКАНСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
13-15 марта 2017 г.,

г. Нови-Сад, Сербия

СТРАНЫУЧАСТНИКИ:
Россия

Словения
Сербия
Босния и Герцеговина
Хорватия
Македония

Россия

Словения

Босния и Герцеговина

Сербия

Македония

Хорватия + Болгария

Черногория

Греция

О ФОРУМЕ:
I Российско-Балканский экономический форум
пройдет в 2017 г. в Сербии и станет очередным
шагом в развитии российско-балканских торгово-экономических отношений.
На Форуме будут сформированы актуальные
направления взаимодействия России и Балканских стран в различных сферах промышленности, экономики, торговли, культуры и туризма.
Ожидается, что Форум соберет более 1200
делегатов. В работе Форума примут участие
представители профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов
власти, коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций, средств массовой информации.
В настоящее время открыта регистрация участников I Российско-Балканского экономического форума. Также ведется сбор предложений
по дискуссионным направлениям I РоссийскоБалканского экономического форума и инициатив для включения в повестку Пленарного заседания и программу секций.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА:

Пленарное заседание

Транспортная система

Легкая промышленность

Природопользование

Энергетические проекты

Экономические механизмы

Системы связи

Медицина и фармацевтика

Двустороннее сотрудничество

Таможня и сертификация

IT-технологии в промышленности

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Торгово-промышленная палата РФ
Уральская торгово-промышленная палата
Торгово-промышленная палата Республики Сербия
Правительство Автономной покраины Воеводина
Министерство промышленности Сербии
Союз предпринимателей Сербии
Торгово-промышленная палата Словении
Правительство Республики Македония
Хорватская торгово-промышленная палата

ВЫСТАВКА
В рамках Форума предусмотрена экспозиционная зона
для наглядной поддержки повестки участников мероприятия.
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Нефтегаз

Сырье
(металлы, материалы, минералы)

Сельское хозяйство

Оборудование
и транспорт

Легкая
промышленность

Деревообработка

Медицина и
фармацевтика

Информационные
технологии

Туризм

ВЫСТАВКА
1. Нефтегаз:
Оборудование для нефтегазовой отрасли;
Кредитные продукты
в нефтегазовой отрасли;
Оборудование и технологии
транспортировки газа
Инвестиционные проекты

2. Сырье:
Медь и изделия из нее ;
Пластмассы и изделия из них;
Каучук, резина и изделия из них;
Продукты неорганической химии; соединения
неорганические или органические драгоценных
металлов, редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов или изотопов;

Лизинг, кредиты и инвестиции в АПК
Агрострахование

Системы контроля, регулирования
и управления

Сельскохозяйственный транспорт
и машины

Промышленная автоматизация.
Роботы. Манипуляторы

4. Легкая промышленность:

7. Туризм:

Оборудование для легкой
промышленности

Путёвки в санатории, здравницы, пансионаты,
гостиницы, отели, базы и дома отдыха

Одежда и обувь
Косметика и бытовая химия
Ювелирные изделия
Дизайнерские решения
Аутсорсинг в легкой промышленности

5. Медицина и фармацевтика:

Организация всех видов групповых и
индивидуальных туров, семейного, детского и
студенческого отдыха
Выездной и внутренний туризм
Этнотуризм и экстремальный туризм
Лечебно-диагностические центры,
спортивные и детские площадки

Методы лечения

Все виды пассажирских перевозок,
экскурсионное обслуживание

Руды, шлак и зола;

Фармацевтические препараты

Образовательный туризм

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части

Нетрадиционные методы лечения
Курортология

Винный туризм. Оборудование
для баз отдыха и туризма

Изделия из черных металлов

Косметология

Мебель, спортивное снаряжение и экипировка

Сырьё для производства строительных
материалов

Пластическая хирургия

Товары для занятий популярными видами
спорта на природе и в закрытых помещениях

Стоматология

3. Сельское хозяйство:

6. Информационные технологии:

Удобрения;
Растениеводство

Автоматизированные системы и технические
средства управления производством и
технологическими процессами

Лесное хозяйство и строительство

Промышленные контроллеры

Механизация

Спортивные тренажеры, солярии, бани,
бассейны, спа-центры
Курортная медицина
Спортивная медицина
и средства медицинского контроля

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ:

ЭКСПОНЕНТ
Работа на оборудованном выставочном стенде.
Возможность посещения биржи
контактов и других мероприятий
деловой программы.

УЧАСТНИК
БИРЖИ КОНТАКТОВ
Участие в биржи контактов B2B.
Проведение переговоров с потенциальными партнёрами.
Возможность посещения мероприятий деловой программы.

ДЕЛЕГАТ
Доступ в зону Биржи контактов
без рабочего места.
Возможность посещения мероприятий деловой программы.

ПАКЕТ «ЭКСПОНЕНТ»
ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Статус «Участника экспозиции»
2. Размещение информации о компании
в каталоге выставки
3. Размещение информации о компании
на сайте Форума
4. Размещение логотипа компании в
информационных пакетах
5. Предоставление оборудованного рабочего места
на стенде региона или отраслевом стенде.
• Информационный пилон – 1 шт.
• Информационная стойка – 1 шт.
• Проспектодержатель – 1 шт.
• Плазменная панель – в общей зоне стенда
• Стол для переговоров – в общей зоне стенда
• Стул – в общей зоне стенда
• Корзина для мусора – 1 шт.
• Электроподключение
6. Аккредитация и обеспечение бейджами
представителей компании:
• Бейдж «Экспонент» - 2 шт.
• Бейдж VIP – 1 шт.

• 4 пропуска в зону Биржи контактов
7. Предоставление доступа в «Бизнес-зал»
VIP-участнику
8. Предоставление конференц-пакета
(обед и кофе-брейк) для экспонентов
9. Участие представителей компании в мероприятиях
деловой программы (главная пленарная сессия,
отраслевые дискуссии)
10. Участие в торжественной церемонии
открытия Форума – 3 человека
11. Возможность проведения собственного
мероприятия (пресс-конференция, презентация,
подписание соглашения и т.д.)
12. Билеты на Gala-ужин – 2 шт.
13. Предоставление полного списка участников по
итогам проведения Форума
14. Трансфер в соответствии с программой Форума
15. Экскурсионная и культурная программа Форума

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА СОСТАВЛЯЕТ: 75 000 РУБЛЕЙ

ПАКЕТ «УЧАСТНИК БИРЖИ КОНТАКТОВ»
Для российских участников организован сервис «Биржа контактов» - оборудованная комфортабельная коммуникационная площадка, предназначенная для проведения B2B-переговоров с потенциальными партнерами.

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Организация встречи с представителями
балканских стран
• организацию встречи с представителями
компаний по предоставленному вами списку;
• подбор компаний, деятельность которых
ориентирована на отраслевые приоритеты
вашей организации;
• услуги по согласованию времени встречи и
печати презентационных материалов.
2. Предоставление переговорного пространства
в зоне Биржи контактов
3. Предоставление доступа в «Бизнес-зал»
VIP-участнику
4. Аккредитация и обеспечение бейджами
представителей компании:
• Бейдж VIP – 1 шт.

• 4 пропуска в зону Биржи контактов
5. Размещение информации о компании
на сайте Форума
6. Размещение информации о компании
в официальном каталоге
7. Участие представителей компании в мероприятиях
деловой программы (главная пленарная сессия,
отраслевые дискуссии)
8. Участие в торжественной церемонии
открытия Форума – 2 человека
9. Билеты на Gala-ужин – 1 шт.
10. Предоставление полного списка участников
по итогам проведения Форума
11. Трансфер в соответствии с программой Форума
12. Экскурсионная и культурная программа Форума

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА СОСТАВЛЯЕТ: 45 000 РУБЛЕЙ

ПАКЕТ «ДЕЛЕГАТ»
ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Аккредитация и обеспечение бейджами
«Делегат» - 1 шт.
2. Предоставление доступа в зону Биржи контактов
без рабочего места

3. Трансфер в соответствии с программой Форума
4. Экскурсионная программа Форума
5. Участие в торжественной церемонии открытия
форума – 1 человек

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА СОСТАВЛЯЕТ: 15 000 РУБЛЕЙ
Стоимость дополнительного бейджа 5 000 рублей
Стоимость билета на Gala-ужин 2 500 рублей

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
ПОНЕДЕЛЬНИК/13 МАРТА
9.00 – 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, РАБОТА ВЫСТАВКИ
(Master Hall)

10.30 – 12.00

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
(Зал пленарных заседаний)

12.00 – 13.00

ОТКРЫТИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОБХОД

13.00 – 14.00

ОБЕД

14.00 – 18.00 Двухсторонняя встреча представителей Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства сельского хозяйства,
лесных и водных ресурсов Сербии
Круглый стол «Развитие сотрудничества в области агропромышленного комплекса между Россией и Сербией»
14.00 – 18.00 РОССИЙСКО-БАЛКАНСКИЙ ФОРУМ ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ:
•
Перспективы развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ),
повышения энергоэффективности;
•
Государственная политика и законодательство в области ВИЭ
и энергосбережения в Сербии;
•
Государственная политика и законодательство в области ВИЭ
и энергосбережения в Российской Федерации;
•
Повышение энергоэффективности зданий и в промышленности
•
Преимущества расширения использования ВИЭ в рекреационных зонах;
•
Обмен опытом в области перспективных технологий и разработок в области ВИЭ;
•
Балансировка энергосистем, включая солнечные и ветряные электростанции;
•
Технологии солнечной и тепловой энергетики и их применение;
•
Перспективы развития солнечной энергетики в Российской Федерации;
•
Опыт развития распределенной энергетики и условий ее работы в составе энергосистемы;
•
Геотермальная энергия и ее практическое применение.
19.30 – 22.00

РОССИЙСКО-БАЛКАНСКИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
•
Перспективы развития въездного
и выездного туризма;
•
Медицинский туризм и курортология;
•
Событийный туризм;
•
Презентация туристского продукта
к ЧМ по футболку 2018;
•
Презентации регионов Российской Федерации;
•
Презентации регионов Балканских стран.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ГЛАВЫ СРЕДНЕ-БАНАТСКОГО ОКРУГА
АВТОНОМНОГО КРАЯ ВОЕВОДИНА РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ
(Национальный театр)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
ВТОРНИК/14 МАРТА
9.00-18.00

Регистрация участников, работа выставки
(Master Hall)

10.00-11.30

Конференция «Российско-балканский бизнес-диалог»

11.30 – 14.00

Биржа контактов.

13.00 – 14.00

Обед

14.00-14.30

Церемония подписания двусторонних соглашений:
•
О фармацевтическом сотрудничестве
•
О сотрудничестве в сфере производства изделий легкой промышленности
•
О представительстве интересов Российского союза Строителей

14.30-16.00

Форум «Новый импульс в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и балканскими странами»

16.00-18.00

Круглый стол «Делаем бизнес с Россией»

14.30-18.00

В2В встречи российских и балканских предпринимателей

18.30-19.30

Презентация инвестиционных проектов сербских предпринимателей

20.00-22.00

Гала-Ужин

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
СРЕДА/15 МАРТА
9.00-14.00

Регистрация участников, работа выставки
(Master Hall)

10.00- 11.00

Итоговое пленарное заседание и церемония закрытия Форума. Награждение участников памятными дипломами

10.00 – 14.00

Аутсорсинг-платформа для легкой промышленности для сербских компаний.

11.00 – 15.00

Рабочие выезды российской делегации на сербские предприятия: Аграрный Сектор

11.00 – 15.00

Рабочие выезды российской делегации на сербские предприятия: Туристический сектор

14.00 – 18.00

Рабочие выезды российской делегации на сербские предприятия: предприятия легкой промышленности

ПАРТНЕРАМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБ УСЛОВИЯХ ПАРТНЕРСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ
В УРАЛЬСКУЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАЛАТУ.

ОРГАНИЗАТОР I РОССИЙСКО-БАЛКАНСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА –
УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
Подробно ознакомиться с программой форума
и зарегистрироваться можно на нашем сайте.
Также наш менеджеры с удовольствием ответят на вопросы
по телефону +7 (343) 214-87-68 (в рабочее время)
E-mail: dutova@uralcci.com
Начальник отдела выставок и рекламы:
Дутова Оксана Владиславовна

