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ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Установление деловых контактов с итальянскими и словенскими партнерами с целью 

поставки на экспорт продукции предприятий Российской Федерации в Италию и в 

Словению, а также в другие страны (Сербия, Хорватия, Черногория, Македония и 

др.); 

• В2В-встречи и переговоры с представителями итальянского и словенского бизнес-

сообщества; 

• Посещение предприятий и научных центров г. Триеста с целью обмена опытом. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОТРАСЛИ 

• IT (от автоматизации процессов и BigData до AR/VR); 

• мебель и деревообработка; 

• пищевая и аграрная промышленность; 

• упаковка, дизайн и брендинг; 

• судостроение и морская индустрия; 

• приборостроение; 

• туризм. 

 

Организация В2В-встреч и подбор потенциальных партнеров для российских компаний 

осуществляется Российским агентством и его многолетними и надежными партнерами  — 

компанией Zunarelli Studio Legale Associato и агентством SPIRIT Slovenia. 



 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Триест входит в число наиболее крупных итальянских городов и является столицей 
региона Фриули-Венеция-Джулия — одного из самых развитых регионов Италии, 
граничащего с Австрией и Словенией. В Триесте расположено большое количество 
крупных и малых предприятий, представляющих такие отрасли как металлургическая, 
судостроительная, пищевая, обрабатывающая промышленность, логистика и туризм. 

В Триесте находится один из главных портов Адриатического моря, имеющий статус 
международного свободного порта (свободной экономической зоны); его резиденты, 
среди которых представлены и итальянские, и иностранные предприятия, пользуются 
налоговыми льготами и таможенными кредитами. Благодаря этому регион привлекает 
интерес крупных иностранных компаний, в частности из Австрии, Китая, Венгрии, 
Словении и России. 

Международное значение Триеста подчеркивает также расположение в городе научных 
центров и технопарков: СИССА, Международный центр теоретической 
физики, Международный центр генной инженерии и биотехнологий, Национальный 
институт ядерной физики, Лаборатория и синхротрон ELETTRA, Научный парк AREA, 
Бизнес-инкубатор BIC. 

Триест выбран научной столицей Европы 2020 года. 

Словения — страна со стабильно развивающейся экономикой и высоким уровнем 
безопасности; она входит в топ-20 стран по версии журнала Forbes в категории «лучшая 
страна для ведения бизнеса». 

Регион, в котором находится город Порторож, имеет выход к Адриатическому морю и 
граничит с Италией и Хорватией. Находящийся по соседству порт города Копер служит 
популярной отправной точкой для европейского экспортного сектора и точкой входа для 
товаров из Азии и других частей света, направляющихся на европейские рынки. 

Соседство с одним из наиболее развитых регионов Италии Фриули-Венеция-Джулия 
делает словенское побережье привлекательным местом для бизнеса, а удачное 
месторасположение позволяет познакомиться с бизнес-средой как Словении, так и 
сопредельных стран. 

СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ 

В целях заблаговременного подбора потенциальных партнеров и организации В2В-

встреч для участников российской делегации организаторами устанавливаются 

следующие сроки ее формирования: 

• Дата начала формирования делегации/ регистрации на мероприятие — 8 июля 2019 

года; 

• Дата окончания формирования делегации/ регистрации на мероприятие — 16 августа 

2019 года. 

ПРОГРАММА (проект) 

День 1 (24 сентября), Москва — Любляна — Триест 

12:00 Прилет из Москвы в город Любляну 

13:00 Трансфер в город Триест 

14:30 Прибытие в город Триест; размещение в гостинице 



18.30  Ужин (шведский стол) от организаторов  

 

День 2 (25 сентября), Триест 

8:15 Трансфер и регистрация на деловое мероприятие в Hotel Savoia/ Salone Degli 

Incanti 

9:00 Приветствие от организаторов 

9:30 Презентация российских компании и представителей делегаций 

11:30 Кофе-брейк 

11:45 В2В-встречи 

13:30  Обед (самостоятельно) 

16:00  Встреча с администрацией города Триеста 

17:00  Культурная программа, посещение достопримечательностей города 

19:00  Бизнес-коктейль от организаторов в кафе-баре «Rex» 

 

День 3 (26 сентября), Триест — Порторож 

8:15 Трансфер в бизнес-инкубатор BIC (город Триест, Италия) 

9:00 Встреча с директором BIC г-ном Джорджо Джерометтой 

9:30 Приветствие и презентация бизнес-инкубатора BIC 

10:00 Презентация итальянских компаний-резидентов BIC 

10:30 Презентация российских компаний и представителей делегаций 

11:00 Кофе-брейк 

11:30 B2B-встречи 

13:30 Обед (самостоятельно) 

14:30 Трансфер в город Порторож, Словения 

15:15 Прибытие в город Порторож; размещение в гостинице 

16:00 Прогулка/ трансфер до города Пиран (административный центр округа, в котором 

находится город Порторож) и посещение города 

19:00 Встреча с администрацией города Пиран 

 

День 4 (27 сентября), Порторож 

9:00 Регистрация на деловое мероприятие в Grand Hotel Slovenija 

9:30 Приветствие от организаторов 

10:00 Презентация российских компаний и представителей делегаций 

11:00 Презентация словенских компаний 

12:00 В2В-встречи 

13:30 Обед (самостоятельно) 

15:00  Культурная программа 

20:00  Бизнес-коктейль c живой музыкой в кафе «Ribič»  

 

День 5 (28 сентября), Порторож — Любляна — Moсква 

9:45 Выезд в Любляну 



12:50 Вылет в Москву 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для индивидуальных участников устанавливается организационный сбор в размере 50 
тыс. руб. с 1 юр. лица/ ИП вне зависимости от количества участников. 

В стоимость организационного сбора входит: 

• организационная поддержка и координация действий участников выставки; 

• сопровождение участников российской делегации; 

• содействие в организации В2В-встреч; 

• организация перевода; 

• оформление приглашений для получения визы (по согласованию); 

• встреча в аэропорту, трансферы. 

  
Командировочные расходы (перелеты, проживание, виза и т. д.) участники оплачивают 

самостоятельно. 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

 
Овчинников Александр Александрович 

Руководитель проектов 

Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса 

e-mail: ovchinnikov@siora.ru   

тел.: + 7 499 143 73 32 

моб.: + 7 916 491 22 18 

 

Страница мероприятия на сайте Агентства: https://siora.ru/event/riviera2019/ 

 


