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Деловая поездка

«Перспективы 

международного 

бизнеса в Сербии»

GO BIG
žádné omezení



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

ОЩУТИТЕ ВДОХНОВЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ
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«Перспективы 

международного 

бизнеса в Сербии» -

это программа для 

предпринимателей 

стремящихся 

расширить горизонты 

своего бизнеса.

КУЛЬТУРНАЯ ЧАСТЬ

Культурная программа включает себя 

знакомство с достопримечательностями, 

экскурсии, дегустации напитков и 

знакомство с Сербской кухней

ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ

Направлена на то, чтобы участники 

для своих предприятий:

• выявили потенциал в целях их 

устойчивого развития;

• оценили перспективы выхода на 

международные рынки;

• установили интересующие 

международные связи.

Используйте возможность совместить 

профессиональное развитие и 

знакомство с одной из самых 

развивающихся стран Европы. 



Организационная информация
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Сербия находится на пересечении 

восточной, северной, западной и южной 

Европы. Эта страна богата природными 

живописными местами, уникальными 

архитектурными сооружениями и 

старинными монастырями.

Город Белград имеет статус 
европейской столицы. Город Нови Сад 
в 2022 году стал столицей 
европейской культуры.

В 2019 году Сербия стала самой 

быстрорастущей экономикой Европы —

темпы увеличения ее ВВП заметно 

превосходят как средние по Евросоюзу, 

так и динамику глобальной экономики.

Стоимость программы: 

1050 евро за участника 

При группе в 10 человек, сопровождающий 

бесплатно

В стоимость включено:

Посещение предприятий, сопровождение, 

семинары и встречи с представителями 

предприятий, деловые встречи, вебинары, 

трансферы на предприятия и обратно (в случае 

необходимости), обеды, раздаточный материал, 

приветственный и заключительный ужин, 

экскурсии.

В стоимость не включены: авиабилеты, 

проживание, трансфер из аэропорта и обратно.

Преимущества

Приняв участие в программе, вы:

- посетите передовые предприятия; 

- получите представление об 

экономике Сербии;

- узнаете о возможностях 

инвестиций в Сербию;

- получите много полезной 

информации и знаний;

- приобретете полезные 

знакомства.

Станьте участником Программы и 

получите радушие и красоту Сербии 

в подарок!

Участие в программе 

подтверждается сертификатом 

повышения квалификации 

компании Go Big, Экономической 

академии и ТПП Нови-Сада. 

БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД

ОТСУТСТВИЕ ВСЕХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
НА ВЪЕЗД (СЕРТИФИКАТ 
ПРИВИВОК, ПЦР-ТЕСТ)



СОДЕРЖАНИЕ
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Деловая встреча в ТПП Нови-Сада

Семинар: Экономика Сербии и международные связи.

Особенности и перспективы экономического развития Сербии.

Поддержка инвестиций и предпринимательства в Сербии. 

Свободная экономическая зона Нови-Cад.

Особенности открытия и функционирования предприятий различных 

форм собственности. 

Программы делового международного сотрудничества со странами 

СНГ.

Посещение предприятия

День 1

Meet-up: Посещение предприятия.

Семинар: Международная логистика в современных условиях.

Деловая встреча в Экономической академии Нови-Сада

Семинар: Особенности бизнес образования в Сербии на примере 

университета. 

Семинар: Цифровая трансформация.

Установление деловых контактов

День 2

День 3

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Экскурсия по центру города Нови Сад 

Приветственный ужин

Прогулка по Сремски Карловци

Дегустация Сербской кухни

Посещение термального источника Баня Врдник

Экскурсия в Крепость Петроварадин

Заключительный ужин



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРАХ ПРОГРАММЫ
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Организатор Программы – представительство компании Go Big в Сербии. Более 15-ти лет Go Big

занимается оказанием консалтинговых услуг и проведением тренингов для корпоративных

клиентов. Компания также сотрудничает с органами власти и высшими учебными заведениями

Европы.

Содействие в реализации программы:

Сербская торгово-промышленная палата (PKS), которая более чем 160-лет объединяет

экономику Сербии в единую систему, отраслевую и региональную.

Членами PKS являются компании различных отраслей, которые сгруппированы в 18 отраслевых

ассоциаций. В рамках сети 16 региональных торгово-промышленных палат и столичной палаты

обеспечивается профессиональная поддержка и эффективное представление интересов

экономики регионов. Благодаря работе представительств в ряде европейских стран, основных

внешнеторговых партнеров, особое значение придается интернационализации бизнеса и

международной связи отечественной экономики.

Университетская Экономическая академия в Нови-Саде – первый частный аккредитованный

университет в Воеводине. В своем составе имеет шесть факультетов. Сотрудничество с

промышленностью и международное сотрудничество являются очень важным фактором развития

академии и ее факультетов. На ее базе действует Центр международного

сотрудничества. Основные цели интернационализации: реализация совместных проектов,

мобильность студентов и преподавательского персонала. Академия сотрудничает с большим

количеством образовательных учреждений Европы.

Контакты
Tel/WhatsApp

+381 63 1999588

Tel/WhatsApp / Telegram    

+7 (812) 944-17-20

serbiagobig@gmail.com 


