
 

 

Деловая и образовательная поездка 
в Германию 

Industry 4.0 
 

Северный Рейн-Вестфалия, 5 – 8 ноября 2019 
  

 
Началась четвертая индустриальная революция: самоходные погрузчики укладывают 
товары на полки, а искусственный интеллект самостоятельно координирует 
производственные процессы. Люди, машины и товары тесно связаны друг с другом. 
 
С 5 по 8 ноября Центр информации немецкой экономики-СПб при Российско-Германской внешнеторговой 
палате организует бизнес-миссию в Германию по теме Индустрии 4.0. 
 
Регион Оствестфален-Липпе, в котором работают более 700 машиностроительных компаний и их поставщики, 
является одним из самых сильных машиностроительных кластеров Германии. Вы сможете встретиться с 
экспертами, исследователями и специалистами отрасли, а также получить подробное представление о 
проверенных на практике решениях и инновациях завтрашнего дня. 
 
В рамках программы участников ожидает: 

• Общеэкономическая и отраслевая информация о регионе, 

• Посещение выставки FMB Zulieferermesse Maschinenbau (Машиностроительная выставка), 

• Посещения заводов ведущих мировых компаний, 

• Экскурсия по SmartFactoryOWL, 

• Нетворкинг с Немецко-Российским экономическим клубом в Дюссельдорфе. 
  



   

Услуги 
 
Содержательная часть: 

− Брифинг о текущей экономической ситуации в Германии  

− Посещение выставки FBM (Субподрядная выставка машиностроения/ The Supplier Show For Mechanical Engineering) 

− Посещения заводов ведущих мировых компаний 

− Экскурсия по SmartFactoryOWL 
 
Организационная часть: 

− Трансфер 

− Деловой приём 

− Переводческая поддержка в течение всего времени поездки 

− Визовая поддержка 
 

Организатор 
Организатором поездки выступает Российско-Германская внешнеторговая палата (РГ ВТП), ООО «Центр информации немецкой 
экономики-СПб». 
 
Контактное лицо: 
Ольга Невская 

+7 812 329 14 15 
newskaja@russland-ahk.ru 
https://petersburg.russland.ahk.de/ 
 

Участие 
Группа от 10 до 18 участников. В том случае, если минимальное количество участников не будет достигнуто, организатор 
оставляет за собой право отменить поездку. Заявки на участие рассматриваются в порядке их поступления. 

 

Стоимость 
Для сотрудников компаний, которые являются членами РГ ВТП стоимость составляет 85 000 руб. не включая 20% НДС, для 

остальных участников 95 000 руб. не включая 20% НДС. Организационный сбор оплачивается после заполнения заявки на участие 

согласно выставленному счету. Расходы на перелет и проживание не включены в указанную сумму. 
 

Организация трансфера и размещения в отеле 
Мы можем оказать поддержку при бронировании отеля и порекомендовать Вам подходящие рейсы. После получения заявки 
мы предоставим Вам дальнейшую информацию. 
 

Визовая поддержка 
Для въезда в Германию российским гражданам необходима виза. При необходимости организатор может предоставить 
приглашение для получения деловой визы в ФРГ.  
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Предварительная программа 
(по состоянию на 12.08.2019) 

Вторник, 5 ноября 2019 

11:05 

или 9:40 

Прибытие в Дюссельдорф 
SU6643: 10:10 LED St. Petersburg – 11:05 DUS Düsseldorf 
SU2536: 08:15 SVO Moskau – 09:40 DUS Düsseldorf 

13:00 – 15:00 Брифинг «Industry 4.0» 

16:00 – 18:00 Посещение завода в Дюссельдорфе 

19:30 Нетворкинг с Немецко-Российским экономическим клубом 

Среда, 6 ноября 2019 

10:00 – 14:00 
Посещение выставки FMB Zuliefermesse Maschinenbau (Машиностроительная выставка),  
Бад-Зальцульфен 

16:00 – 18:00 Посещение завода DMG Mori, Билефельд 

Четверг, 7 ноября 2019 

9:00 – 12:00 Посещение завода CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen, Харзевинкель 

14:00 – 17:00 Экскурсия SmartFactoryOWL, Лемго 

Пятница, 8 ноября 2019 

9:30 – 11:30 Посещение завода Mercedes-Benz, Дюссельдорф 

17:00 
Отправление из Дюссельдорфа 
SU2155: 17:00 DUS Düsseldorf – 22:10 SVO Moskau 

  



   

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 
Крайний срок подачи заявок: 1 октября 2019 г. 
 
Пожалуйста, направьте заполненную регистрационную форму 
на адрес: 
 
Ольга Невская 

+7 812 329 14 15 
newskaja@russland-ahk.ru 

 
 

Фамилия, Имя 

Должность 

Компания 

Улица | дом | индекс | город 

Телефон | факс   
 
 

Сайт 
 
 

□ Настоящим подтверждаю свою заявку на участие в 

делегационной поездке. Стоимость участия одного 
представителя члена-компании составляет 85 000 рублей, не 
вкл. 20% НДС (95 000 рублей для остальных компаний, не вкл. 
20% НДС). Расходы на проживание включены в сумму взноса. 
Командировочные расходы участники несут самостоятельно. 

 

□ Необходимо приглашение для оформления деловой визы. 

 
 
------------------------------------------------- 
Место, дата 
 
 
------------------------------------------------- 
Подпись, печать 

 

Большое спасибо. Мы свяжемся с Вами для уточнения 
деталей. 

 
Условия 
Регистрация на участие в деловой поездке должна 

подкрепляться подписью. Участник может отозвать 

свою заявку, обратившись к Организатору, не позднее 

чем за 4 недели до начала бизнес-миссии. 

 

В случае отказа от участия после 7 октября 2019 года 

возврат денежных средств не может быть осуществлен 

в силу понесенных затрат на организацию. Возмещение 

расходов в случае неявки на мероприятие также 

невозможно. 

 

Конфиденциальность  
Настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, 
хранение, обработку и использование моих личных 
данных (включая персональные фотографии) в рамках 
участия в поездке делегации. В том числе подтверждаю 
свое согласие на обработку и использование моих 
персональных данных (включая персональные 
фотографии) для формирования открытых материалов 
по итогам мероприятия, в котором я принимал/ла 
участие. Согласие на использование персональных 
данных может быть отозвано в письменной форме в 
любое время. 
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