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БАЛТИКА G2B ФОРУМ 2020  
локализация, ВЭД, бизнес-кооперация 

  

17-18 сентября  
Crowne Plaza St. Petersburg Airport 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА 

Цель: повышение эффективности взаимодействия Правительства 

Ленинградской области и бизнеса по вопросам локализации 

производства, внешней торговли и бизнес кооперации  

Задачи: 

1. Создание площадки для диалога 

представителей Правительства Ленинградской 

области с бизнес-сообществом Европы, Азии и 

Америки  

2. Предоставление мер господдержки для 

инвесторов  Ленинградской области  

3. Ускорение локализации иностранных 

производителей в Ленинградскую область 

4. Развитие кооперации и экспортной 

деятельности Ленинградской области 
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#lenoblinvest 
О ФОРУМЕ 

>500 участников 

>10 Иностранные  

делегации из 

Германии 

Норвегии 

Швеции 

Финляндии 

США 

Японии 

Южной Кореи 

КНР  

стран Бенилюкса  

Деловая программа включает: 
 

17 сентября:  

- Биржа деловых контактов   

- Пленарное заседание с участием 

Губернатора Ленинградской 

области А.Ю.Дрозденко, 

представителей ФОИВ, бизнеса 

- Cессии по темам локализации, 

экспорта и кооперации 

 

18 сентября: 

- Посещение крупнейших 

предприятий Ленинградской 

области 

Площадка проведения форума: 

 

 

  

Возможности нетворкинга на 

Форуме: 
 

- Предоставление рабочего места 

- Размещения стендов Roll Up 

- Презентации своей продукции, 

предоставление материалов 

  
 

 

г. Санкт-Петербург,  

Стартовая, д. 6 

Организаторы: 
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#lenoblinvest 

Организаторы: 

КАК ЭТО БЫЛО В 2019  ГОДУ 

>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-н Пегелем и 

главой государственной канцелярии г-н Гое 

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  



#lenoblinvest 
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КАК ЭТО БЫЛО В 2019  ГОДУ 



#lenoblinvest 
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ОТЗЫВЫ О БИЗНЕС-ФОРУМЕ 2019 

  



По вопросам участия, спикерства, партнерства, 

пожалуйста, обращайтесь к руководителю форума 

Анастасия Михальченко  

 
заместитель директора - начальник  

департамента регионального  

маркетинга 

Агентство экономического развития  

Ленинградской области  

 

        (812) 644-01-23 (доб. 2033) 

 

        mikhalchenko.av@gmail.com 


