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HANSE 4 
Международные ганзейские Дни бизнеса 

в Тихвине (Россия) 
25-28 октября 2015 года 

Предварительная рабочая программа 

25 октября 2015 года, воскресенье 

Время Мероприятие Место Уточнения 

18.00-19.00 Прибытие делегации в Тихвин, 
размещение в отеле 

Трансфер Санкт-
Петербург - Тихвин 

Отель/отели будут 
определены, исходя 
из количества 
делегатов и гостей в 
соответствии с 
пожеланиями штаб-
квартиры «Бизнес-
Ганзы» 

с 19.30 Ужин в ресторане, свободное время, 
общение с представителями 
принимающей стороны 

Ресторан, место общения 
будут определены по 
окончании формирования 
состава участников Дней 
бизнеса 

26 октября 2015 года, понедельник 

Время Мероприятие Место Уточнения 

9.00-15.30 Посещение предприятия 
Comazo 
(текстильная промышленность, 
трикотаж, термобелье, огнеупорное белье) 

Посещение предприятия 
«Тихвинский ферросплавный завод» 
(металлургическая промышленность, 
производство высокоуглеродистого 
феррохрома) 

улица Мебельная, 2 
Тихвин 

Промплощадка, 
Тихвин 

Совместное 
российско-германское 
предприятие 
(немецкий головной 
офис базируется в 
городе Альбштадт) 

Продукция 
предприятия 
занимает 1,5% 
мирового рынка 
феррохрома 

Посещение предприятия 
«Тихвинский вагоностроительный завод» 
(машиностроение и металлургия, 
производство железнодорожных грузовых 
вагонов нового поколения, литейное 
производство) 

Промплощадка, 
Тихвин 

Самое современное и 
крупнейшее 
предприятие отрасли 
в Европе 



16:00 Международная экономическая 
конференция 
в социокультурном центре «Тэффи» 
(библиотека нового поколения) 
с экскурсией по центру 

Программа конференции: 

16:00- Прибытие и регистрация 
участников. 
16:20-Экскурсия. 
17.00—Приветствия, доклады, 
презентации, вопросы к докладчикам, кофе-
пауза. 

4-й микрорайон, 39 
Тихвин 

Место проведения 
конференции может 
быть изменено 

20.00 Прием главы Тихвинского района и главы 
администрации Тихвинского района 
в ресторане коттеджного комплекса 
«Верижица» 
(знакомство с коттеджным комплексом, 
официальный ужин, неформальное 
общение) 
ок. 23.00-Окончание 

местечко Смоленский 
шлюз, Тихвинское 
городское поселение 

Место проведения 
приема может быть 
изменено 

27 октября 2015 года, вторник 

Время Мероприятие Место Уточнения 

9.00-13.00 Общение в профильных рабочих группах 
с посещением предприятий 

Предполагаемые рабочие группы: 
- Мусорный бизнес, благоустройство, 
озеленение; 
- Теплоэнергетика и теплоснабжение; 
- Социальная сфера: производство и 
поставки мебели и оборудования для 
медицинских и социальных учреждений; 
- другие рабочие группы в соответствии 
со спецификой деятельности делегатов ' 
«Бизнес-Ганзы» 

К возможным сферам 
бизнеса, по которым 
могут быть 
сформированы 
рабочие группы, 
относятся: 
машиностроение, 
высокотехнологичные 
отрасли бизнеса, 
сельское хозяйство, 
лесозаготовка и 
лесолереработка, 
туризм, сфера 
гостеприимства; 
межмуниципальное 
сотрудничество и др. 

13.00 Обед Место будет определено 
по окончании 
формирования состава 
участников Дней бизнеса 

14.00 Экскурсия по историческому Тихвину с 
посещением Тихвинского Богородичного 
Успенского мужского монастыря 

16:00 Официальная встреча руководства 
Тихвинского района с руководством 
«Бизнес-Ганзы» 
Обсуждение перспектив сотрудничества, 
выработка совместного заявлений 
(резолюции) по итогам Дней бизнеса. 

Администрация 
Тихвинского района, 
4-й микрорайон, 42 
Тихвин 



17.30-18:50 Пресс-конференция по итогам 
Международных ганзейских Дней бизнеса 
в Тихвине 

Администрация 
Тихвинского района, 
4-й микрорайон, 42 
Тихвин 

19.00 Культурная программа с экскурсией по 
Дворцу культуры имени Римского-
Корсакова 

улица Карла Маркса, 30 
Тихвин 

Дворец культуры 
является частным 
бизнес-проектом, с 
собственниками ДК 
муниципалитет 
сотрудничает в 
рамках 
государственно-
частного партнерства. 

20.00 Прощальный совместный ужин, 
неформальное общение 

Место будет определено 
по окончании 
формирования состава 
участников Дней бизнеса 

28 октября 2015 года, среда 

Время Мероприятие Место Уточнения 

? Отбытие делегации из Тихвина 
ё 

Трансфер Тихвин - Санкт-
Петербург 

Время отбытия будет 
уточнено. 

Примечание 
ВНИМАНИЕ! Программа будет меняться в зависимости от состава делегации «Бизнес-Ганзы» и 
заявок на участие в Международных ганзейских Днях бизнеса со стороны российских 
предприятий, предпринимателей и учреждений. 
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Дим бизнеса в Т н м ш ш * 

25-27 октября 2015 г. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
(заполняется на каждого участника) 

Предприятие/ 
организация 

Ф.И.О. 

Должность 

Почтовый адрес 

Телефоны / факс 

E-mail 

Вид деятельности 
предприятия / 
организации 

Контактное лицо 
(Ф.И.О., должность, 
телефон с кодом 
города, e-mail) 



Отметьте мероприятия, в которых Вы планируете принять участие 

Участвую! Мероприятие Время проведения Условия участия 

26 октября 

• Посещение предприятий 09:00- 15:30 Бесплатно 

• Международная экономическая конференция 
16:00 - 19:30 Бесплатно 

• «Я бы хотел выступить на экономической конфе
ренции с презентацией/докладом» 

• Официальный прием главы Тихвинского района и 
главы администрации Тихвинского района 

Начало в 20:00 Бесплатно 

27 октября 

• 
Тематические группы. 
Пожалуйста, укажите, предприятия, организа
ции, бизнесмены каких сфер деятельности Вас 
интересуют: 

09:00- 13:00 Бесплатно 

• Совместный обед 13:00-14:00 
Оплачивают 
участники 

• Экскурсия по историческому Тихвину 14:00-16:00 
Бесплатно 

• «Я бы хотел присутствовать на итоговой пресс-
конференции в качестве слушателя» 

17:30-19:00 Бесплатно 

• Культурная программа 19:00-20:00 Бесплатно 

п Совместный ужин Начало в 20:00 
Оплачивают 
участники 

Просьба заполненную заявку отправить на электронные адреса hansa(a)tikh vin.ors и 
press(wtikh vin. or я или по факсу (81367) 79-149 до 30 сентября 2015 г. 
Координатор проекта - уполномоченный по делам Ганзы в Тихвинском районе 
Станислав Витальевич Смирнов, тел.: (81367) 55-593, 8-911-941-5216. 

« » 2015 г. 
(подпись) 

Примечание. Питание в рамках совместных обедов и ужинов будет организовано цен
трализованно с оплатой на месте. Чек может колебаться от 700 до 1300 рублей в зави
симости от времени и места организации питания. 


