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Содержание программы пребывания 

Предпосылки участия:  

Рынок спортивных товаров является одним из самых быстро растущих рынков за последние сорок лет. Понимание актуальных 

трендов позволяет производителям достигать 

чрезвычайно высоких показателей добавленной стоимости. Деловая программа позволит 

участникам изучить рынок спортивных товаров, подсмотреть интересные решения и 

маркетинговые ходы, а также найти деловых партнеров. 

 

В период с 3 по 6 февраля Международный центр организовал и провел бизнес-миссию в Германию с посещением 79-ой 

ведущей международной выставки спортивного оборудования, товаров и бизнеса ISPO 2019 (г. Мюнхен) для 3 СМСП.  

Основные темы деловой программы включали знакомство с основными тенденциями в сфере спортивного инвентаря на 

крупнейшей специализированной выставке товаров для зимних видов спорта, одежды и аксессуаров ISPO и организация встреч 

с потенциальными деловыми партнерами (потребителями продукции, потенциальными дистрибьюторами). 

ДАТА:  

3-6 февраля 2019 г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

г. Мюнхен, Германия  

ПРОГРАММА 

2 февраль 2019 Суббота 

• Прибытие в аэропорт  
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• Трансфер в отель  

• Размещение в гостинице  

3 февраля 2019  Воскресенье 

• Работа на выставке согласно индивидуальному плану. 

4 февраля 2019 Понедельник 

• Работа на выставке согласно индивидуальному плану  

5 февраля 2019  Вторник 

• Работа на выставке согласно индивидуальному плану  

6 февраля 2019 Среда 

• Выписка из отеля  

• Трансфер в аэропорт  

• Возвращение  
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Оказанные услуги в рамках бизнес-миссии 

- организация, подготовка и администрирование б2б встреч; 

- перевод с русского языка на немецкий и обратно, сопровождение участников во время всей программы; 

- входные билеты на выставку; 

- отбор среди экспонентов выставки ISPO компаний, отвечающих интересам участников программы, и согласование с ними 

встреч в рамках выставки; 

-поиск оптимального маршрута по направлению: Екатеринбург – Мюнхен –Екатеринбург (без оплаты за перелет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-МИССИИ 

Страница 10 

Результаты участия в бизнес-миссии 

В деловой программе в рамках выставки ISPO 2019 приняли участие три компании Свердловской области (ООО ЮНИФОРМ 

АТЕЛЬЕ, ООО КОМПАНИЯ РЭЙ, ООО Праведа), специализирующиеся на изготовлении спортивной одежды, аксессуаров,  

состоялись переговоры с потенциальными покупателями продукции компаний-участниц, удалось познакомиться с техническими 

аспектами изготовления современной спортивной одежды в рамках существующих трендов, обсудить технические аспекты 

«пригодности материалов» для производимой компаниями продукции, основными тенденциями в сфере спортивной одежды. В 

ходе встреч с мировыми производителями спортивной одежды были обсуждены возможности производства Private Label 

продуктов по заказам мировых брендов, а также возможные коллаборационные проекты. Всего было проведено 28 B2B 

переговоров с иностранными компаниями. 
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Фотоотчет 
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