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Инфраструктура экономики Крыма и Севастополя: планы и реальность.
Практическая конференция
17-20 июня 2014 года
Симферополь – Севастополь – Ялта

Актуальность
Республика Крым и Севастополь становятся полноправными участниками российской экономики,
государственные регулирующие структуры уже в процессе окончательного формирования своих
территориальных подразделений в новых субъектах РФ. Но готовы ли российские предприниматели к
работе в Крыму и готова ли инфраструктура полуострова к приходу российских компаний?
Потенциал Крыма существенен: его население составляет более 2,5 миллионов человек, ВВП Крыма в
составе Украины в 2012 году составлял более 4,3 миллиарда долларов, а количество туристов,
ежегодно посещающих Крым составило около 6 миллионов человек.

Цели конференции:
● Знакомство российских бизнесменов с руководством администраций и их профильных комитетов:
Симферополя, Севастополя, Ялты и других городов.
● Содействие российским компаниям в открытии филиалов и представительств на территории
республики Крым и Севастополя
● Налаживание контактов с представителями местных деловых кругов
---

Программа конференции
17 июня (вт) – прилет в аэропорт г. Симферополя, трансфер в отель «Аквамарин» ***** (г.
Севастополь)
18 июня (ср) – Открытие конференции в отеле «Аквамарин»***** (г. Севастополь)
- Выступления руководителей профильных комитетов администрации г. Севастополь и других городов
КФО.
- Выступления представителей строительных и проектных структур, кадровых, риелторских агентств и
других компаний Севастополя и Крыма
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Обсуждаемые темы:
«Офисная и жилая недвижимость Крыма и Севастополя»
«Ситуация и потребности в финансовых услугах на территории КФО»
«Инфраструктурные проекты КФО»
«Энергоаудит и энергосервис в КФО: ближайшие перспективы»
По завершении деловой части первого дня конференции – свободное время
Возможность осмотра потенциальных объектов для ведения бизнеса и организация деловых встреч
19 июня (чт) – трансфер из отеля в столицу республики – г. Симферополь
Конференц-зал администрации мэрии г. Симферополь - Встреча делегатов конференции с
руководством городской администрации и профильных комитетов
Обсуждаемые темы:
«Офисная и жилая недвижимость г. Симферополь»
«Ситуация и потребности в финансовых услугах в г. Симферополь»
«Инфраструктурные проекты г. Симферополь»
«Энергоаудит и энергосервис в г. Симферополь»
По завершении деловой части второго дня конференции – свободное время
Возможность осмотра потенциальных объектов для ведения бизнеса и организация деловых встреч
Трансфер в отель

20 июня (пт) – check out и выезд из отеля в курортную столицу республики – г. Ялта
Конференц-зал администрации мэрии г. Ялта - Встреча делегатов конференции с руководством
городской администрации и профильных комитетов
Обсуждаемые темы:
«Офисная и жилая недвижимость г. Ялта»
«Ситуация и потребности в финансовых услугах в г. Ялта»
«Инфраструктурные проекты г. Ялта»
«Энергоаудит в г.Ялта»
По завершении деловой части третьего дня конференции – свободное время
Возможность осмотра потенциальных объектов для ведения бизнеса и организация деловых встреч
Трансфер в аэропорт отель с заездом на завод вин «Массандра»
Дегустация вин на заводе «Массандра». Посещение фирменного магазина завода.
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Принять участие
К участию в конференции приглашаются российские компании из всех секторов:
- Строительные организации
- Финансовые структуры
- Саморегулируемые организации
- Риелторские агентства
- Энергоаудиторы
- Прочие заинтересованные компании
Стоимость участия в 3-х дневной конференции составляет:
- за одного представителя от компании:
30 000 рублей
- за одного представителя от компании с проживанием в одноместном номере в гостинице
«Аквамарин» ***** (г. Севастополь), (завтрак, пляж, бассейны, тренажерный зал, сауна включены):
50 000 рублей
- за одного представителя от компании с проживанием в одноместном номере в гостинице
«Аквамарин» ***** (г. Севастополь), (завтрак, пляж, бассейны, тренажерный зал, сауна включены)
авиабилет Москва – Симферополь – Москва:
82 500 рублей
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
В стоимость участия входит:
- Трансферы из/в аэропорта, трансферы по местам проведения мероприятий конференции
- Раздаточные материалы и базы данных
Оплачиваются отдельно: страховка от несчастных случаев, обеды и ужины
Организатор: Экспертно-информационная служба Содружества
Заявки на участие в конференции направлять по следующим реквизитам:
(495) 789-8286, (916) 487-8155 www.olimpstars.ru

