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В Бад Зальцуфлене прошла
традиционная встреча земля-
ков – «Осенняя Ярмарка». В
ней приняли участие более
120 экспонентов из различ-
ных регионов Германии. По
словам организатора меро-
приятия, руководителя ком-
пании BEM MEDIA, Алексан-
дра Бема, на ярмарке был
представлен широкий спектр
товаров и услуг: «Широчай-
ший выбор издательской
продукции, косметики, фо-
томонтажи в компьютерном
бизнесе, который, казалось
бы, ушел с рынка. Представ-
лен самый разный бизнес».
Организаторы позаботились
не только об экспонентах яр-
марки, торговых точках, но и
культурной программе для по-
сетителей. Гости ярмарки мог-
ли вживую услышать звезд
российской эстрады Стаса
Михайлова, Юрия Шатунова,
группу «Мираж». Выступила с
концертом и группа «Гоп-
СтопБанда» из Кельна, пока-
зал незабываемое шоу и «Рус-
ский цирк на льду». 

Два дня пела и плясала яр-
марка. Гости с удовольствием
угощались традиционными
шашлыками, чебуреками,
пельменями и беляшами. Для
любителей сладкого – боль-
шой выбор мороженого и
тортов, сделанных мастерами
из Праги. А еще, чай, кофе и,
изюминка «Осенней ярмар-
ки» – марочный коньяк от
фирмы Aniland. 
Ярмарка закончилась, а орга-
низаторы уже начали подго-
товку следующей, которая со-
стоится в июне 2017 года.
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Уважаемые предприниматели!

У нас накопилось для вас много ново-
стей! Но все по порядку. В этом вы-
пуске публикуем сообщения о состо-
явшихся в середине октября «Осен-
ней Ярмарке» и «Бизнес-форуме».
Полный текст и все фотографии мы
разместили на странице журнала
«Идеальная фирма» в Facebook – для
просмотра можно пройти по ссылке:
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//iiddeeaalleeffiirrmmaa

А в начале ноября в следующем вы-
пуске нашего ньюс-леттера «Интер-
Бизнес» мы представим вашему вни-
манию обзор новых предложений на-
шего издательства, которые, несо-
мненно, вас заинтересуют. 

И, как всегда, наш электронный адрес:
nneewwss@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee – по всем интере-
сующим вас вопросам. А если решили
отказаться от дальнейшего получения
рассылки, то вышлите мейл на адрес:
aabbmmeelldduunngg@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee, наш тел.:
((++4499))  0088663388  888855  222277
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Осенняя ярмарка
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В мероприятии приняли участие
почти 150 представителей бизне-
са, юриспруденции, средств мас-
совой информации из разных ре-
гионов Германии. В программе
Форума прозвучали доклады на
темы, связанные с перспектива-
ми развития бизнеса в Европе.
Участники ознакомились с новы-
ми правовыми нормами, своим
опытом ведения бизнеса подели-
лись бизнес-консультанты.              
О том, как повысить потенциал
бизнеса и при этом избежать
ошибок, говорил генеральный
директор консалтинговой ком-
пании Vaisband & Partner Дмит-
рий Вайсбанд. «Мне понрави-
лось количество участников, что
они были заинтересованы. Чув-
ствуется, что спрос больше, чем
предложение. Такие мероприя-
тия организовывать надо. Осо-
бенно, если есть спрос, то он
должен быть обеспечен», – поде-
лился с нами собеседник. 
По его словам, в процессе Фору-
ма спрос на информацию был.
Так точно, как был огромный
спрос на общение. Несмотря на
то, что официальная часть биз-
нес-встречи завершилась, расхо-
диться ее участники не спешили.
«Люди находятся до сих пор в за-
ле, хотя мероприятие закончи-
лось уже часа 1,5-2 назад. Люди
пытаются что-то друг другу доне-
сти, что-то объяснить. Организа-

торы собрали почти 150 человек,
это немало. Они потратили ми-
нимум один рабочий день, чтобы
сюда приехать. Это огромная со-
вокупная инвестиция», – отметил
Дмитрий Вайсбанд. Поэтому, по
его мнению, необходимо, чтобы
эти инвестиции не ушли впус-
тую, а для этого докладчикам на-
до более тщательно готовить
свои выступления. 
Бизнес-форум предоставляет
прекрасную возможность русско-
говорящим предпринимателям
выходить на новые горизонты,
уверен один из организаторов
мероприятия, Александр Бем.
«Этот Форум дает возможность
не только подсказать предприни-
мателям пути дальнейшего про-
движения в бизнесе. «Бизнес без
границ» может показать им, ка-
кие методы, возможности и про-
блемы существуют в бизнес-ми-
ре. Кроме этого, Форум открыва-
ет перспективы в приобретении
новых друзей, новых партнеров и
даже новых идей», – говорит он. 
Никто не будет отрицать, что
«вариться в собственном соку»
иногда означает «остановиться».

«Этот Форум помог мне «вдох-
нуть» глоток кислорода, напол-
нить себя идеями и новыми зна-
ниями, – поделилась своими впе-
чатлениями консультант по тео-
ретическому обучению Татьяна
Вельц. – Только контакты с дру-
гими людьми, бизнесменами,
специалистами в различных об-
ластях  помогают обрести новые
цели и стремиться к новым гори-
зонтам». 
Также на Бизнес-форуме был пре-
зентован бизнес-портал GLOBEX.
Эта платформа создана  для нала-
живания деловых связей и мгно-
венного обмена информацией.
Координатор проекта Валентин
Кильбер от имени бизнес-сооб-
щества GLOBEX поблагодарил
всех присутствующих на Фору-
ме за оказанное доверие. «Мы
презентовали бизнес-портал, на
котором предприниматели мо-
гут взаимодействовать и после
нашего мероприятия. Хотелось
бы выразить благодарность
всем спикерам, которые предос-
тавили свои доклады, и бизнес-
сообществам, которые поддер-
жали наш Форум».
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Бизнес без границ

ВВ  ББаадд ЗЗааллььццууффллееннее,,  ппррии  ппоодд--  
ддеерржжккее  ккооммппааннииии  BBEEMM  MMEEDDIIAA,,

ппрроошшеелл  33--йй  ББииззннеесс--ффоорруумм  
««ББииззннеесс  ббеезз  ггрраанниицц»»..  


