
 

 

 
Контактная поездка для компаний Сколково в  

Берлин 5-7 декабря 2012 г. 
 
 

 
 

 

Берлин является крупным экономическим и финансовым центром не только 
Германии, но и ЕС в целом. Откройте для себя Берлин с новой стороны: узнайте о 
возможностях для научных и инновационных компаний, о продвижении и развитии Вашей 
деятельности на европейском рынке. 
 

Приглашаем к участию все компании Сколково! Основными инновационными 
направлениями являются оптические технологии и фотоника; новые материалы и 
микросистемные технологии; информационно-коммуникационные технологии; 
экологические, био- и энергетические технологии, а также современные 
биомедицинские технологии. Данные направления являются ключевыми в 
партнёрских технопарках Сколково Адлерсхоф (Adlershof, http://www.adlershof.de) и 
Берлин-Бух (Berlin-Buch, http://www.campus-berlin-buch.de), совместно с которыми 
осуществляется данная поездка. 

 
 

Для Вашей компании участие в поездке – это:  
 Налаживание деловых партнёрств в целях развития Вашего бизнеса и проведение 

индивидуальных переговоров по заранее организованным для Вас контактам; 
 Представление Вашего проекта потенциальным зарубежным партнёрам на 

деловых мероприятиях в берлинских научных парках; 
 Знакомство с научной и инновационной инфраструктурой и резидентами ведущих 

научных парков Адлерсхоф и Берлин-Бух;  
 Посещение местных предприятий согласно запросам компаний Сколково; 
 Общение с немецкими предпринимателями: их опыт начала бизнеса и истории 

успеха. 
 
 
 

Предварительная программа поездки: 
  
Среда, 5 декабря 

 Прибытие в г. Берлин во второй половине дня 
 Краткая обзорная экскурсия по Берлину  
 Размещение в гостинице. Предложение по гостинице: Park Inn Radisson Berlin 

(www.parkinn-berlin.de) 
 Брифинг для компаний Сколково  

 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1
http://www.adlershof.de/
http://www.campus-berlin-buch.de/
http://www.parkinn-berlin.de/


 

 

Четверг, 6 декабря 
 9.30-10 Регистрация. Открытие стендовой сессии – компании «Сколково» также 

могут представить себя со своим стендом. 
 

 10 – 11 Российско-немецкий инновационный форум 
            Участники: компании Сколково, представители немецких научных парков 
Adlershof и Berlin-Buch, а также немецкие компании, стартапы, предприниматели, 
инвесторы 
             
            Программа форума:  

o Приветственное слово представителя берлинского сената; 
o Возможности в Берлине для бизнеса, особенно для развития научной 

деятельности и стартапов; 
o Представление научных парков Adlershof и Berlin-Buch; 
o Сколково и возможности для развития международного сотрудничества;  
o Представление компаний Сколково  

 
 11 – 12 Кофе-брейк, свободное общение, посещение стендов 

 
 

 12 – 14 Запланированные двусторонние деловые 
встречи в формате B2B, а также продолжение стендовой 
сессии компаний. Для встреч В2В предоставляется 
переводчик. Встречи организуются заранее для 
компаний Сколково согласно их пожеланиям 

 
 15 – 16 Посещение и экскурсия в крупнейшем 

немецком научном парке Адлерсхоф (Adlershof, 
http://www.adlershof.de) 

 
 

 16.30-18 Посещение местных компаний и предприятий, основываясь на 
пожеланиях и бизнес-направлениях компаний  

 
Свободный вечер 
 

  
Пятница, 7 декабря 

 8 – 11.30 (14.00) Посещение местных компаний и предприятий, основываясь на 
пожеланиях и бизнес-направлениях компаний, а также возможность продолжить 
переговоры предыдущего дня 

 
 12 – 13 Посещение научного парка Berlin-Buch 

(http://www.campus-berlin-buch.de), главные 
направления деятельности которого: здравоохранение 
и биомедицина.  

 
 13 – 14 Обед с немецкими бизнесменами и 

предпринимателями – знакомство с их историями 
успеха, общение с местной прессой 
 

 Трансфер в аэропорт 

http://www.adlershof.de/
http://www.campus-berlin-buch.de/


 

 

 

Стоимость участия 

17 600 рублей + НДС 18%  для одного участника, включая: 
 

 Участие во всей программе поездки; 

 Поиск и подбор деловых контактов на основе запроса участника для проведения 
двусторонних встреч и переговоров в г. Берлин; 

 Услуги переводчика на русский язык во время инновационного форума, а также во 
время проведения двусторонних переговоров.  

 Переезды во время совместной деловой программы визита в г. Берлин.  
 
 

Затраты, оплачиваемые компаниями самостоятельно: 

 Проезд до Берлина и обратно из города участника в России. 

 Гостиничное проживание. Предложение по гостинице: Park Inn Radisson Berlin 
(www.parkinn-berlin.de).  

 Получение визы. При необходимости, организация пригласительного письма для 
организации визы.  

 
 

Регистрация 

Дата окончания регистрации вторника, 13 ноября. Для регистрации в поездке отправьте 
заполненную регистрационную форму (см. на следующей странице) с квитанцией об 

оплате на основании соглашения по следующему адресу: opskolkovo@dlcom.ru  
 
 
 

Дополнительная информация: 
8 (495) 967 0148, opskolkovo@dlcom.ru, а также 

http://international.sk.ru  
 
 

Добро пожаловать! Willkommen! 
 

С уважением, 
Технопарк Сколково 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: Регистрационный бланк 
   Бланк для поиска и подбора контактов для Вашей компании 
   Образец договора на участие 

http://www.parkinn-berlin.de/
mailto:opskolkovo@dlcom.ru
http://international.sk.ru/

