Программа деловой миссии в Германию и Францию
(15-21 мая 2016 г.)
Время

Мероприятие
15 мая (воскресенье)

20.30

Вылет из Москвы (Домодедово) в Берлин (Тегель)

22.20

Прибытие в Берлин (Тегель)

22.30-23.00

Переезд на автобусе в гостиницу

23.00-23.30

Размещение в гостинице
16 мая (понедельник)

8.00-9.00

Завтрак в гостинице

9.00-10.00

Переезд в Технопарк «Адлерсхоф»
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10.00-12.00

Встреча(и) на территории Технопарка «Адлерсхоф» с представителями органов исполнительной
власти, ассоциациями или союзами Германии, по вопросам обсуждения мер финансовой и
нефинансовой государственной поддержки технопарков Германии.
Обед

12.00-13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 17.00
17.00 – 18.00
7.49-12.06
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00-15.00

15.00-15.45
15.45-17.00
17.00-18.00

18.00

Ознакомительный семинар по вопросам создания и функционирования технопарков на территории
Германии
Посещение объектов инфраструктуры Технопарка «Адлерсхоф» и компаний - резидентов с целью
ознакомления с деятельностью и предоставляемыми услугами
Переезд в гостиницу
17 мая (вторник)
Выезд с главного вокзала Берлина, прибытие в Дюсельдорф на главный вокзал
Размещение в гостинице
Обед
Встреча с представителями Министерства экономики, энергетики, промышленности среднего
предпринимательства и ремесла, профильными союзами Германии, по вопросам законодательного
обеспечения, реализации мер финансовой и нефинансовой государственной поддержки кластеров
Германии
Переезд в автомобилестроительный кластер AutoCluster.NRW
Ознакомительный семинар в автомобилестроительном кластере
Экскурсия на одно из предприятий – участника автомобилестроительного кластера
Wirtschaftsförderung Bochum
Переезд в гостиницу
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18 мая (среда)
8.00 - 09.00
9.00 – 10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

Завтрак в гостинице
Переезд в кластер химической промышленности ChemSite
Ознакомительный семинар в кластере химической промышленности ChemSite
Посещение одного из предприятий – участника кластера химической промышленности ChemSite

12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

Обед
Переезд в кластер пищевой промышленности Cluster Ernährung.NRW
Ознакомительный семинар в кластере пищевой промышленности Cluster Ernährung.NRW

15.00-16.00

Экскурсия на одно из предприятий – участника кластера пищевой промышленности

20.35-21.50

Перелет Дюсельдорф – Париж (Шарль-де-Голль)

22.00-22.30

Переезд на автобусе в гостиницу г. Мёдон

22.30-23.00

Размещение в гостинице г. Мёдон
19 мая (четверг)

8.00-8.30

Завтрак в гостинице

9.00-10.30

Встреча(и) с представителями органов исполнительной власти, ассоциациями или союзами Франции,
по вопросам обсуждения мер финансовой и нефинансовой государственной поддержки технопарков
и кластеров Франции.
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10.30-12.00
12.00-13.00

Практический семинар в авиационно-космическом кластере Astech (Иль-де-Франс)
Посещение предприятий - участников авиационно-космического кластера Astech (Иль-де-Франс)
Обед

13.00-14.00
14.00-19.00
19.00-19.30
8.00-9.00
9.00-9.30
10.00 – 11.30

Переезд в г. Лимож
Размещение в гостинице г. Лимож
20 мая (пятница)
Завтрак в гостинице
Переезд в Технопарк E.S.T.E.R

11.30-13.00
13.00-14.00

Практический семинар по вопросам создания и функционирования технопарков на территории
Франции
Экскурсия по Технопарку
Обед

14.00-19.00

Переезд в г. Париж

19.00

Размещение в гостинице
21 мая (суббота)

9.20-15.40

Перелет Париж (Шарль-де-Голль)- Москва (Домодедово)
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