
Италия, Брешиа, 16 июня 2020 г.

Прот. № 0114/2020 

В Государственные органы власти  
Сибирского федерального округа и 
Центрального федерального округа
от Ассоциации «APINDUSTRIA –  
Ассоциация бизнеса Брешии и провинции»

Дорогие коллеги! 

Предлагаем вам рассмотреть Приглашение российских компаний Вашего региона в Италию на наше 

Мероприятие «Брешия B2B Matching».

B2B-мероприятие состоится в городе Брешия, Италия, с 1 по 3 октября 2020 года. 

Это событие является ежегодным, каждый год посвящается одной зарубежной стране. 

В 2020 году темой бизнес встреч является Россия, а это означает, что экономические и культурные 

деловые встречи пройдут между российскими и итальянскими компаниями. 

Организатором мероприятия с итальянской стороны является Ассоциация «APINDUSTRIA - Ассоциация 

бизнеса Брешии и провинции», с российской стороны нашим представителем в Сибирском 

федеральном округе и организатором исследований и поиска российских компаний является 

компания ООО «Бизнес Инновация» из Новосибирска, Россия. 

В рамках подготовки к мероприятию в Италии будут отобраны потенциальные бизнес-партнеры для 

российских компаний (согласно профилю и запросу российской компании). 

Организация корпоративной программы, встреча с представителями властей Ломбардии, а также 

другие виды помощи, включая переводческие услуги, будут предоставлены во время мероприятия. 

Мы просим Вас проинформировать средние и крупные предприятия Вашего региона о 

запланированном мероприятии с целью дальнейшей организации коммерческой миссии компаний 

из России в Италию и, если возможно, оказать содействие в том, чтобы делегацию возглавил министр 

региона или, в случае невозможности, другое официальное лицо из профильного органа власти. 

Предпочитаемые секторы промышленности: энергетика, сельское хозяйство, 

металлообрабатывающая и машиностроительная отрасли, производство, автомобильная 

промышленность, производство чугуна и стали, газ и нефть, текстиль, другое. Предпочтительные 

бизнес-запросы / предложения от российских компаний: организация совместного предприятия с 

итальянской стороной, покупка итальянских технологий, линий производства, организация 

производства с итальянской компанией под собственной маркой компании из России (Private label), а 

также производство товаров «Made with Italy», «Made with Russia», и другие виды бизнес-

сотрудничества. 

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь напрямую: 

для России: Ольга Икаева, oi@business-in.ru Небиеридзе Семен nsn@business-in.ru
для Италии: Liliana Ursu Pugnetti, consult4east@gmail.com 

С наилучшими пожеланиями 

Dott. Alessandro Orizio 


