


КАК ЭТО БЫЛО В 2019 ГОДУ 

Организатор: 

> 300 участников 3 иностранные делегации 

Компании Ленинградской области и  

Санкт-Петербурга, заинтересованные в развитии 

сотрудничества с Германией и Китаем 

Делегация земли Мекленбург-Передняя Померания 

во главе с министром энергетики г-ном Пегелем и 

главой государственной канцелярии г-ном Гойе 

Более 20 китайских компаний различных 

отраслей промышленности 

20 компаний Немецко-Российского Экономического 

Союза (организация, представляющая интересы 

среднего бизнеса всех отраслей из России и Германии) 

Деловая программа: 
 

• Пленарное заседание «Перспективы 

ведения иностранного бизнеса  

на территории Ленинградской области» 

 

• Сессия по локализации производства 

«Инвестиции в промышленность 

Ленинградской области: возможности 

господдержки и перспективы выхода  

на рынок России» 

 

• Сессия по экспорту «Как успешно 

выйти на рынки Китая и Европы 

компаниям малого и среднего бизнеса» 

 

• Биржа деловых контактов 

Российско-Германская внешнеторговая палата 

выступила партнером  

Соорганизатор: 
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БРИФ 2020 

Концепция: 

Форум посвящен взаимодействию бизнеса и власти региона  

по вопросам локализации и мер поддержки бизнеса, развитию 

экспорта и кооперационных связей. Это площадка для диалога 

представителей Ленинградской области с российским и 

мировым бизнес-сообществом. Онлайн биржа деловых контактов 

даст возможность найти новых бизнес-партнеров. 

Масштабность:  

>500 участников из 10 стран 
 

Языковая доступность:  

русский, английский, немецкий 
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Объединенный формат:  

Обновленный формат форума позволит провести его при любом  

режиме ограничений. 

Внедрение современных цифровых решений сохранит возможность  

для проведения нетворкинга.  



КОМУ  БУДЕТ ПОЛЕЗНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ? 
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Форум вас заинтересует, если вы: 

  

• рассматриваете локализацию или расширение производства в регионе и 

хотите узнать о мерах поддержки инвестиционных проектов и опыте других 

компаний; 

 

• уже экспортируете или хотели бы экспортировать свою продукцию на 

рынки стран ЕС и Азии; 

 

• заинтересованы в прямом диалоге с органами государственной власти и 

институтами развития бизнеса Ленинградской области; 

 

• ищете новые деловые контакты для развития бизнеса. 



Время Мероприятие 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Пленарный паблик-ток «Перестройка глобальных цепочек добавленной стоимости в мире, как окно 

возможностей для России: новые инвестиционные и экспортные ниши» 
11:00 - 12:30 

Подписание инвестиционных соглашений с Губернатором Ленинградской области 12:50 - 13:15 

Паблик-ток «Региональные фрагменты цепочек добавленной стоимости в Ленинградской области. 

Успешные кейсы локализации» 

 

Паблик-ток «Экспорт в новых реалиях» 

13:15 - 13:30 

Онлайн биржа деловых контактов 
Онлайн-платформа назначения встреч, интегрированная в приложение  

Российско-Германская внешнеторговая палата 

АО «Филип Моррис Ижора» 

ООО «АДК «Мурино» 

ООО «ДРБ Рус» 

ООО «ТРИЭР-СПБ» 

ООО «БиоВитрум» 

ООО «ТД «Балтийский Берег» 

• Российско-Германская внешнеторговая палата 

• АО «Филип Моррис Ижора» 

• ООО «АДК «Мурино» 

• ООО «ДРБ Рус» 

• ООО «ТРИЭР-СПБ» 

• ООО «БиоВитрум» 

• ООО «ТД «Балтийский Берег» 

13:30 - 15:00 

Награждение компаний Ленинградской области 



Онлайн биржа деловых контактов (мобильное приложение) Платформы для онлайн-трансляции 

• Разработка посадочной 

страницы BRIEF на сайте 

lenoblinvest.ru 

• Онлайн-регистрация через 

Timepad 

• Онлайн-трансляция при помощи 

сервиса facecast на странице 

lenoblinvest.ru 

• Стриминг в Вконтакте, Facebook, 

YouTube канал 

• Мобильное приложение 

мероприятия  

 

• Трансляции на любом устройстве 

• Программа мероприятия с расписанием, 

информацией про спикеров, партнеров, 

презентации и прочие материалы 

• Голосование, опросы, обратная связь, 

внутренний мессенджер 

• Push-уведомления для управления 

вниманием, баллы за активность 

(геймификация) – для вовлечения и 

мотивации 

• Хранение материалов внутри  

приложения после окончания 

мероприятия  

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
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• Нетворкинг без рукопожатий (список участников, личные чаты  

и публичные дискуссии, возможность общаться даже после 

мероприятия, презентация компании) 



Руководитель форума:  

Анастасия Михальченко – Директор Агентства экономического развития 

Ленинградской области  

avm@aerlo.ru 
 

Ответственные за организацию форума: 

Елена Крохина – начальник отдела маркетинга территорий  

Серафима Лебедева – главный специалист отдела маркетинга территорий  

brief@lenoblinvest.ru 

8 (812) 644-01-23  


