
  

  

Оргкомитет Международного Бизнес-Форума  
"РОССИЯ-ЕВРОПА: сотрудничество в новых экономических условиях" 

(г. Будапешт, Венгрия) 
Nemzetközi Üzleti Fórum Szervezőbizottsága 

"OROSZORSZÁG-EURÓPA: együttműködés az új gazdasági körülmények között" 
(Budapest, Magyarország) 

Уважаемые господа! 

Информируем вас о проведении Международного Бизнес-Форума 
"РОССИЯ-ЕВРОПА: сотрудничество в новых экономических условиях", 
который состоится в г. Будапешт 15-16 апреля 2019 г., и приглашаем принять в нём 
участие. 

 Форум организуется под патронатом Министерства Внешних 
Экономических Связей и Иностранных Дел Венгрии, при содействии и 
информационной поддержке Посольства РФ в Венгрии, Торгового представительства 
РФ в Венгрии, Посольства Венгрии в РФ, ТПП Венгрии. 

 В рамках развития сотрудничества между Венгрией и Российской Федерацией в 
Будапеште ежегодно с 2011 года проводятся Венгерско-Российские Экономические 
Форумы под патронажем Министерства Внешних Экономических Связей и 
Иностранных Дел Венгрии при поддержке  Посольства и Торгового 
представительства РФ в Венгрии. На Форумах обсуждаются экономические и 
финансовые аспекты совместной деятельности, возможности сотрудничества между 
странами в различных сферах деятельности. 
С 2017 года в работе Форумов принимают участие компании и структуры Австрии, 
Чехии, Германии. Форумы освещаются ведущими телеканалами, деловыми газетами 
и журналами Венгрии, работают корреспонденты российских каналов. 
 Итогами Форумов становятся подписанные Соглашения о сотрудничестве, 
коммерческие контракты, личные деловые связи между участниками. Форумы 
показывают, что, несмотря на введенные санкции, европейские и российские 
представители регионов и бизнеса готовы искать новые направления 
сотрудничества. 

Во время регулярных встреч Президента РФ Путина В.В. и Премьер-Министра 
Венгрии Виктора Орбана в Венгрии и в России в 2017-2018 г. положительно 
оцениваются как динамика текущей деятельности, так и новые возможности 
сотрудничества, особенно с регионами РФ. 



  

Цели Международного Бизнес-Форума: 

• информировать участников Форума о перспективах межгосударственных  
экономических отношений и о направлениях развития сотрудничества в 
современных реалиях, 
• предоставить возможность европейским и российским предприятиям и 
компаниям наладить прямые контакты и организовать бизнес-сотрудничество, 
• рассказать о применяемых на практике возможностях экспортного 
финансирования, 
• помочь развитию личных деловых связей между участниками Форума. 

Темы Форума: 
▪ сотрудничество в сфере несырьевого экспорта - современный вектор 
развития экономики,  

▪ здравоохранение: возможности сотрудничества (фармацевтика, инновации 
в медицине, медицинский туризм), 

▪ сельское хозяйство: экспорт-импорт, применение венгерского опыта в 
программе РФ по импортозамещению. 

Участники : официальные лица Венгрии и Российской Федерации, в том числе 
представители Правительств регионов, коммерческие предприятия, бизнес-структуры 
из Венгрии, России, Австрии, Чехии. 

Программа мероприятия:  
Официальное открытие – 15 апреля 2019 г. в 10:00.  

1 день (14.04.19.): прибытие в Будапешт, ужин. 
2 день (15.04.19.): открытие Форума, пленарное заседание, презентации 

участников. 
Вечером - прием для участников Форума.  
3 день (16.04.19.): «круглые столы», встречи B2B, посещение компаний-

партнеров, закрытие Форума. 
4 день (17.04.19.): отъезд участников. 

Условия участия: 
Стоимость участия – 950 евро на человека, включает в себя: 
▪ трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт, 
▪ размещение в термальном отеле «Danubius Helia****» (3 ночи/4 дня) с 
завтраками, 

▪ участие в Форуме, 
▪ синхронный перевод докладчиков, 
▪ информация об участнике в официальном каталоге Форума (при подаче заявки 
до 15.03.2019), 

▪ возможность распространения печатной продукции на мероприятии, 
▪ обед «шведский стол» в первый и второй день мероприятия, 
▪ ужины 14.04. и 16.04., прием вечером 15.04. для российских участников. 



  

Услуги за отдельную плату: 
▪ отдельное место для рекламы на мероприятии, реклама компании в каталоге, 
услуги дополнительного перевода, дополнительные сутки в гостинице 
(специальная цена), туристическая программа с экскурсоводом. 

Примечания:  
▪ шенгенская виза российскими участниками форума приобретается 
самостоятельно (при необходимости возможно оказание помощи в 
оформлении), 

▪ Форум проводится в гостинице, где проживают участники, 
▪ подтверждение бронирования гостиницы направляется участнику после оплаты 
за участие, 

▪ регистрация участников до 15 марта 2019 года. 

С уважением, 

                                                             
       Александр Геннадьевич Мережко  

        Председатель Оргкомитета Форума  

Оргкомитет Форума  
 тел.: +36(30)402 73 05, +36(30)310 36 80 (рус.)  

E-mail: budforum2019@gmail.com 
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