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Бизнес-миссия в Германию
Логистика и ветроэнергетика
Гамбург и Хузум, 10 – 13 сентября 2019 г.

Мы рады представить Вам Гамбург – крупнейший экономический и логистический хаб
Севера Германии, штаб-квартиру крупнейшего Германского энергетического концерна.
Участие в крупнейшей отраслевой выставке позволит Вам ближе познакомиться с
мировыми тенденциями в области ветроэнергетики, общение с представителями
германского бизнес-сообщества будет способствовать налаживанию контактов и
дальнейшему сотрудничеству, а обмен опытом в рамках отраслевой логистической
конференции и посещение порта Гамбурга откроют для Вас новые возможности для
бизнеса.
С 10 по 13 сентября Центр информации немецкой экономики-СПб при Российско-Германской внешнеторговой
палате организует бизнес-миссию в Гамбург, посвященную вопросам логистики и ветроэнергетики.
Деловая поездка в первую очередь ориентирована на российские компании, специализирующиеся на
производстве оборудования и внедрении технологий в отрасль ветроэнергетики, а также на компании,
представляющие логистическую отрасль.
Цель поездки – знакомство российских компаний с
возможностями расширения и развития бизнеса в Германии,
налаживание контактов и обмен опытом с ключевыми
игроками мирового рынка логистики и ветроэнергетики.
В рамках программы участников ожидает:
• Общеэкономическая и отраслевая информация о регионе,
• Посещение HUSUM Wind 2019, крупнейшей выставки,
посвященной ветроэнергетике,
• Посещение порта Гамбурга,
• Участие в конференции по логистике,

•
•

Посещение производственных предприятий,
B2B-встречи с потенциальными деловыми партнерами.

Гамбург как международный логистический центр
Удачное расположение города Гамбурга на пересечении европейских и мировых торговых путей, последующая
глобализация и открытие рынков стран Восточной Европы способствовали становлению региона
логистическим сердцем Северной и Восточной Европы. Сегодня Гамбург обладает современным портом,
развитой инфраструктурой и предлагает широкий спектр логистических услуг, основанный на многовековых
традициях морской торговли.
В регионе-метрополии Гамбург успешно работают около 12 тысяч международных торговых и транспортных
компаний. Город представляют множество специалистов в сфере логистических услуг: специалисты по морской
технике и морским грузоперевозкам, консультанты по бизнесу и специализированные адвокатские конторы,
специалисты по страховому дели и управлению финансами. В Гамбурге также сосредоточенно множество
учебных заведений, готовящих высококлассных специалистов в области логистики.
В 2018 году грузооборот порта Гамбурга составил 134 млн тонн грузов, причем на импорт пришлось около 79
млн тонн. Пропускная способность порта составляет 8,7 миллиона TEU (20-футовые стандартные контейнеры).
На данный момент в сфере логистики заняты около 280 тысяч человек. Чтобы и дальше развиваться в условиях
глобализации, город постоянно совершенствует логистическую инфраструктуру. Так гамбургский порт – второй
по величине контейнерный терминал Европы, развивает прилегающую к порту автомобильную и
железнодорожную инфраструктуру.

Источник: официальный сайт порта Гамбурга https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics

Гамбург как центр отрасли ветроэнергетики
Гамбург на международной арене закрепил за собой статус центра в области технологий водороднокислородных топливных элементов, но особое место в экономике региона занимает отрасль ветроэнергетики.
В Гамбурге расположены штаб-квартиры крупнейших предприятий - производителей ветрогенераторов, таких
как Nordex, Senvion и Siemens, занимающих лидирующие позиции на мировом рынке ветроэнергетики. Также
в Гамбурге базируются ведущие игроки в сфере разработки проектов оффшорных ветропарков, такие как
Ørsted, Vattenfall Europe Windkraft, EnBW, E.ON Climate & Renewables и innogy.
Компании, расположившиеся в регионе, предлагают инженерные услуги, услуги в области технической
сертификации, финансирования, страхования, делают упор на разработку, сбыт и менеджмент продукции. В
Гамбурге также проходит множество конференций и выставок, посвященных данной отрасли, среди которых
WindEnergy Hamburg, Hamburg Offshore Wind Conference и другие. Таким образом, Гамбург готов предложить
весь спектр деятельности, связанной с ветроэнергетикой – отраслью будущего.

Проект программы
10 сентября 2019, вторник
15:00 – 16:25

Рейс Санкт-Петербург – Гамбург SU-6653, 15:00 LED – 16:25 HAM
или
Рейс Москва – Гамбург SU-2346, 10:40 SVO – 12:30 HAM

16:25 – 17:30 Трансфер
17:30

Размещение в отеле «Engel», Гамбург

18:00 – 19:30 Брифинг
19:30 – 20:00 Трансфер
20:00

Ужин в гамбургских традициях: «Eisbeinessen»

11 сентября 2019, среда (день ветроэнергетики)
8:00 – 10:00

Трансфер в Хузум

Посещение выставки HUSUM Wind 2019
https://husumwind.com/
− Организованное посещение выставки
− Ключевые темы:
10:00 – 18:00
• «Инновации по офшорной логистике и монтажу»
• «Финансирование проектов по ветроэнергетике»
• «Управление рисков в логистических проектах по ветроэнергетике»
− B2B-встречи на выставке
Октоберфест TÜV SÜD
18:00 – 20:00 Трансфер в Гамбург
12 сентября 2019, четверг (день логистики)
9:00 – 10:00 Трансфер
10:00 – 12:30

Посещение порта Гамбурга (на катере)
https://www.hafen-hamburg.de/

12:30 – 13:30 Прогулка по рыбному рынку (Время на обед)
13:30 – 14:00 Трансфер
Логистический форум в торговой палате Гамбурга
− Доклады
• «Новые возможности Северного морского пути»
14:00 – 18:30
• «Россия в контексте Нового шелкового пути»
• «Поток товаров – поток данных»
• «Логистика ВЭС»
Деловой фуршет
18:30 – 19:00 Трансфер в отель
13 сентября 2019, пятница
8:00 – 10:00

Трансфер

10:00 – 12:00

Посещение предприятия Jungheinrich
https://www.jungheinrich.de/

12:00 – 14:00 Трансфер в аэропорт
Рейс Гамбург – Санкт-Петербург SU-6654, 17:25 HAM – 21:35 LED
17:25 – 21:35 или
Рейс Гамбург – Москва SU-2349, 18:55 HAM – 22:45 SVO

Услуги
Содержательная часть:
− Брифинг по актуальной экономической ситуации в Германии
− Входной билет на выставку HUSUM Wind 2019
− Организация индивидуальных B2B-встреч с деловыми партнерами на выставке
− Тематические мероприятия в рамках выставки
− Участие в конференции по логистике
Организационная часть:
− Трансфер
− Ужин в гамбургских традициях: «Eisbeinessen»
− Проживание с 10 по 13 сентября (3 ночи) в четырехзвездочной гостинице в Гамбурге
− Переводческая поддержка в течение всего времени поездки
− Визовая поддержка

Организатор
Организатором поездки выступает ООО «Центр информации немецкой экономики-СПб» при Российско-Германской
внешнеторговой палате при поддержке Министерства экономики и энергетики ФРГ.
Центр информации немецкой экономики-СПб
Динара Арифулова
+7 812 329 14 15
petersburg@russland-ahk.ru
https://petersburg.russland.ahk.de/

Участие
Максимальное количество участников – 23. Заявки на участие рассматриваются в порядке их поступления.

Стоимость
Участники оплачивают организационный сбор в размере 80 000 рублей + 20% НДС, который помимо участия в программе
включает в себя проживание с 10 по 13 сентября (3 ночи) в четырехзвездочной гостинице в Гамбурге. Организационный сбор
оплачивается согласно выставленному счету. Расходы на перелет не включены в стоимость.

Организация трансфера и размещения в отеле
В стоимость участия включены проживание в четырехзвездочной гостинице и трансферы во время поездки.

Визовая поддержка
Для въезда в Германию российским гражданам необходима виза. При необходимости организатор может предоставить
приглашение для получения деловой визы в ФРГ.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Крайний срок подачи заявок: 15 августа 2019 г.
Пожалуйста, направьте заполненную регистрационную форму на
адрес:
Динара Арифулова
+7 812 329 14 15
petersburg@russland-ahk.ru

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 15 августа 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
Фамилия, Имя

Должность

Компания

Улица | дом | индекс | город

Телефон | факс

Сайт

□ Настоящим подтверждаю свою заявку на участие в
делегационной поездке. Стоимость участия одного
представителя компании составляет 80 000 рублей, 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.

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.

Мы благодарим за поддержку программы:

