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Венгрия, г.Будапешт, 24-25 февраля 2011г. 

 
 За последние годы наблюдается активизация венгерских предприятий на 
российском рынке и также возрос интерес российских предприятий к сотрудничеству с 
венгерскими фирмами. Это обясняется в первую очередь выгодными условиями 
экспортного финансирования российских инвестиций и экспортных сделок 
венгерскими государственными финансовыми учреждениями. Сравнительно низкая 
стоимость такого финансирования (4-5% годовых) дает возможность широкого 
сотрудничества предпринимателей обеих стран. 
 
Цель мероприятия: 

 Обеспечить возможность представления венгерским и центрально-восточно-
европейским, в первую очередь российским предприятиям, заинтересованным в 
ознокомлении с деловыми возможностьями на рынках друг друга, в 
экономическом и коммерческом сотрудничестве. 

 Предоставить участникам информацию о венгерской и российской 
законодательной и экономической среде. 

 Предоставить участникам информацию о планах и перспективах развития 
межгосударственных экономических отношений. 

 Ознакомить участников инвестиционными возможностьями и возможностьями 
экспортного финансирования. 

 Способствовать формированию личных деловых контактов между 
многонациональными участниками. 

 
Организаторы мероприятия:: 

Главный организатор: «Венгерский деловой клуб» 
Соорганизаторы: Торгово-промышленная палата г.Будапешта, другие областные 

и местные организации предпринимателей 
Туристический организатор: ООО «Дуна-Тур Сервис» 

 
Тематика мероприятия: 

 Строительная промышленность, производство строительных материалов, 
строительные мощности; 

 Возможности венгерского экспортного финансирования российских 
инвестиций, экспортное финансирование прочих сделок; 

 Туризм; 
 Медицинские приборы, оборудования, оснащения, альтернативные способы 
лечения; 

 Сельское хозяйство, пищевая промышленность, легкая промышленность; 
 Энергетика, обновляющиеся источники энергии, экология; 
 Выгодные инвестиционные возможности по недвижимости в Венгрии; 
 Экспорт-импорт, логистика, экспедиция. 



 
Докладчики мероприятия: 

Представители Дипломатического Корпуса Российской Федерации в Венгерской 
Республике, представители правительства Венгерской Республики, представители 
Венгерской государственной страховой компании (МЭХИБ) и венгерского Эксимбанка, 
венгерские и российские торговые советники, президент «Венгерского делового 
клуба», представитель московского Представительства ЗАО «Венгерский туризм»,  
один из московских адвокатских кабинетов, представители венгерских компаний, 
работающих на российском рынке и т.д. 

 
Предоставляется возможность показать презентацию также и желающим участникам 
мероприятия. 
 
Участники мероприятия: 

 250-300 чел., представители венгерских предприятий; 
 60-70 чел., представители российских предприятий; 
 20-25 чел., представители центрально-восточно-европейских предприятий. 

 
Организация мероприятия: 

Время официального открытия мероприятия – в 10:00 в 24-го февраля 2011г. В 
пленарном зале по определенной тематике выступают докладчики и желающие 
участники как в первый, так и во второй день мероприятия. 

В отдельном помещении желающим предоставляется возможность проводить 
индивидуальные переговоры за отдельными столами. 

Во второй день во время мероприятия проводится презентация и дегустация 
венгерских продуктов и т.н. «хунгарикумов» с возможностью покупки. 

Официальные языки мероприятия – венгерский и русский. В пленарном зале 
обеспечивается синхронный перевод докладов и презентаций. За отдельную плату 
имеется возможность опеспечения дополнительных переводчиков. 
 
Условия участия на мероприятии: 

Плата за участие (750 евро на человека при проживании в гостинице в 
одноместном номере или 700 евро при проживании в двухместном номере) 
включает в себя: 

 Возможность участия на мероприятии, трансфер с аэропорта г.Будапешта до 
гостиницы и обратно, проживание в гостинице 4* (3 ночи, в 23-24-25.02.2011г.), 
возможность презентации в пленарном зале (5 мин), каталог с реквизитами 
участников (на русском и венгерском языках), завтраки, в 24-го и 25-го февраля 
2011г. обед «Швецкий стол», в перерывах кофе, прохлодительные напитки, в 24-
го вечером торжественный банкет.  

 
Услуги за отдельную плату: 
 Отдельный стол для переговоров в отдельном зале (на 2 дня – 80 евро), 
переводчик (25 евро за час), рекламное обявление в каталоге (1/1 страница – 490 
евро), круиз по Будапешту с гидом (50 евро), дополнительная ночь в гостинице 
при отъезде в 27-го (на вечер в 26-го – 80 евро), в 26-го имеется возможность на 
туристическую программу, покупки, термальную купальню (согласовывается на 
месте). 

 



Шенгенская виза и авиабилеты российскими участниками форума приобретается 
собственно. Если участник имеет действующую визу на любую страну, на которую 
распространяется Шенгенское соглащение!, допольнительной венгерской визы не 
требуется, вход в страну обеспечен. Если участник мероприятия не располагает визой, 
мы готовы оказать помощь в приобретении за счет участника. 

Бронь гостиницы направляется участнику электронной почтой после перевода 
суммы платы за участие – против нашего счета-фактуры. 

Участники мероприятия принимаются в 23-го февраля в аэропорту г.Будапешта 
«Ферихедь». Обеспечивается трансфер с аэропорта до гостиницы. В случае, если 
участник прилетает рейсом авиакомпании Аэрофлот (№ рейса SU 131, время прилета в 
10:30 утра) в 23-го, за отдельную плату (60 евро) может обеспечиваться обед и ужин. 
Рейс венгерской авиакомпании Малев (№ МА 103) прилетает в 21:15 вечера. 

Проживание обеспечивается в центре г.Будапешта в гостинице 4*, являющейся 
местом самого мероприятия. 
 
Венгерские участники: 
 В настоящее время имеется предварительная заявка на участие на мероприятии 
от венгерских компаний следующего направления: строительные организации, 
туристическое агенство, производство медицинского оборудования, альтернативное 
лечение, обработка бытовых отходов, производство и монтаж мини ТЭЦ-ов, 
энергетические инвестиции, агенство по недвижимости, организатор дорожного 
транспорта, экспедитор и т.д. 
 
Спонсортство: 

Участники, спонсорирующие мероприятие, в зависимости от степени 
спонсорства бесплатно имеют право ползоваться всеми услугами, а также 
предоставляется им рекламное место в рекламах мероприятия (ведущие газеты, 
экономические журналы, прочие издания, электронная пресса). 
 
Степени спонсорства следующие: 
Главный спонсор 
Спонсор золотой степени (10 000 евро) 
Спонсор серебряной степени (4 000 евро) 
Спонсор бронзовой степени (2 000 евро) 
Спонсор от прессы 
 
г.Будапешт, 18 октября 2010г. 
 
 
Президент 
«Венгерского делового клуба»     Шандор Уйхейи 
 

 
 
По всем организационным вопросам обращаться к генеральному директору ООО 
«Торговый дом «Норд Компани» (сертифицированный партнер по организации 
строительных проектов в РФ с финансированием венгерскими кредитными средствами) 
- Мелетичевой Яне Николаевне, моб. тел.: +7 911 530 1650, тел.: (8202) 550-730. 


