
 

  

 
  

 

 
 
 

 

 

Smart-тур “Business Innovation Амстердам-Эйндховен” 

1-6 октября 2018 г. 

 
Программа 1 день 

12.00 
Прибытие в Амстердам (рейс 2550, вылет из Москвы в 9:25). 

Трансфер в отель. 

 
14.00 – 16.00 

Размещение в отеле Mercure Hotel Amsterdam Centre Canal 

District, Амстердам. 

Отдых. 

16.00 - 18.00 
Прием российской делегации в посольстве/торговом 

представительстве РФ. 

 
18.00 Обзорная экскурсия по Амстердаму.  

Программа 2 день  

08.00 Завтрак в отеле. 

 
09.00 - 10.00 Прием российской делегации в Нидерландской ТПП.  

10.00 - 18.00 

Экскурсия в Заансе Сханс с посещением музея ветряных 

мельниц, фабрики деревянных башмаков и сыроварни (обед 

включён). 
 

Экскурсия в рыбацкую деревню Волендам. 

 
20.00 Прибытие в гостиницу, свободное время. 

Программа 3 день 

08.00 
Завтрак-выселение из отеля Mercure Hotel Amsterdam Centre 

Canal District. 

 

10.00 Выезд в Эйндховен.  

12.00 
Прибытие в Эйндховен. Регистрация в отеле Pullman Eindhoven 

Cocagne. 

13.00 – 14.00 Обед в центре города, рядом с пунктом начала экскурсии. 

 

14.00 – 17.00 Экскурсия по городу и посещение музея Philips. 

18.00 Прибытие в гостиницу, свободное время. 



Программа 4 день 

07.30 – 08.30 Завтрак в отеле. 

 

08.30 – 11.00 

Деловая программа начинается в центре города в кафе Usine. 

Раздача пакетов участников с материалами для предстоящей 

деловой программы (блокнот, ручка, программа посещений, 

справки о компаниях и людях, с которыми мы беседуем). 

11.00 

Ознакомительный тур по кампусу Technical 

University/Eindhoven, посещение Innovation Space и Innovation 

Lab – это инновационные сообщества, которые созданы на базе 

Университета и представляют собой идеальную модель 

взаимодействия бизнеса, науки, муниципалитета и молодежи.  

12.30 – 14.00 Обед в кафе Zwarte Doos на территории университета. 

 14.00 - 15.30 

На выбор* 

*Посещение компании Solar Team – студенческий старт-ап, 

который вырос с компанию, создавшую семейный автомобиль 

Стелла, работающий на солнечной энергии. 

*Посещение крупнейшего исследовательского центра TNO 

который объединяет ведущие инновационные разработки с 

бизнесом по 9-ти крупнейшим направлениям. 
 

15.30 

Ознакомительный тур (Визит) по комплексу Strijp-S, 

крупнейшему хабу инновационных компаний.  

Основная задача этого дня показать максимально разные 

возможности инновационного бизнеса в любых областях, от 

сельского хозяйства, до цифровых медиа.   

19.30 
Ужин в ресторане на Strijp-S, переходящий в обсуждение дня 

(можем пригласить предпринимателей с кем общались днем 

для продолжения неформального знакомства). 

 
Программа 5 день 

07.30 – 08.30 Завтрак в отеле. 

 

08.30 – 10.30 
Поездка в Европейскую Кремниевую долину, знакомство с 

инновационными практиками компаний. 

10.30 – 13.30 

На выбор 

№1 

Посещение 2-х компаний, работающих на территории High 

Tech Campus (как правило здесь мы посещаем одно из 

подразделений Филипс и еще одну компанию, 

разрабатывающую цифровые модели ведения бизнеса, типа EIT 

Digital или Solliance). 

13.30 – 14.00 Обед на территории Кремниевой долины. 

10.30 – 13.30 

На выбор 

№2 

Круглый стол: деловой диалог, обмен опытом с голландскими 

предпринимателями – малый и средний бизнес (обычно 

приглашаем представителей городской администрации, они 

рассказывают о взаимоотношениях бизнеса и власти, юриста, 

который рассказывает об организации российско-голландских 

компаний и сотрудничестве).  

*условие 
В случае с круглым столом, представители российской 

делегации тоже должны будут сделать презентацию региона, и 

нескольких своих бизнес-проектов. 
 



Доп. Общение с молодым миллионером (21 год), который создал 

собственную крипто-валюту и занимается инвестиционными 

проектами. 

 
13.30 – 14.00 Обед в городе, куда возвращаемся на нашем автобусе. 

15.00-17.00 

Деловая игра «Инновации в стратегиях, стратегии будущего». 

Бизнес - игру проводит сотрудник Philips Research (Бизнес-игра 

проходит в конференц-зале Kazerne). 

 
19.00 – 21.00 

Ужин в ресторане Kazerne, вручение сертификатов. 

 
Программа 6 день 

08.00 Завтрак в отеле. 

 

09.00 – 13.00 Свободное время. 

14.00 Трансфер в аэропорт Амстердама. 

18.15 Вылет в Москву (рейс 2695). 

 

* Программа может измениться. 

 

 

 

 

 
 

 

 
С уважением, 

Попова Карина Артуровна 

Заместитель начальника отдела выставок и рекламы Уральской ТПП 

Тел.: 8 (343) 214-87-68, доб. 259, сот. +7 919-377-60-15; 

e-mail: pka@uralcci.com 

620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 19а, 8-9 этаж 

 

 

 


