THE LARGE BUSINESS COMMUNITY OF OWNERS, CEOS AND TOP MANAGEMENT
OF PRODUCTION-INDUSTRIAL COMPLEX RUSSIAN FEDERATION

Приглашение к участию.

The invitation to participate.

Приглашаем Вас принять участие в
формировании Индустриальной Деловой Сети,
тут будет сформирована индустриальная элита
страны,
бизнес-сообществом
определены
капитаны индустрии, которые поведут корабли
Российской экономики по рекам, морям и
океанам
глобального
международного
сотрудничества.

We invite You to take part in the
formation of an Industrial Network, there will be
formed the industrial elite of the country, the business
community identified the captains of industry who
will lead the ships of the Russian economy on the
rivers, seas and oceans for international cooperation.

Предлагаем Вам воспользоваться
инновационным онлайн-сервисом, в области
поиска новых бизнес-партнёров, возможности
управлять развитием бизнеса, находить новых
корпоративных
клиентов
и потребителей,
воспользоваться
инвестиционным
лифтом,
использовать национальную технологическую
инициативу,
заниматься
вопросами
стратегического развития в режиме онлайн,
реконструкцией, модернизацией предприятий, и
онлайн-сервисами для оптимизации расходов и
затрат.

We offer You to take advantage of
innovative online service, search for new business
partners, opportunities to manage business
development, finding new corporate customers and
consumers, take advantage of the investment lift, to
use a national technology initiative to deal with issues
of strategic development in the online, reconstruction,
modernization of enterprises, and online services,
optimization of expenses and costs.

Индустриальная
Деловая
предоставляет возможность построения
стратегических
коммуникаций
участникам,
бизнес-сообществом,
государством и промышленностью на
владельцев, генеральных директоров
менеджмента.

Сеть
прямых
между
наукой,
уровне
и топ-

Business industrial network provides
the opportunity to build direct strategic
communications between the parties, the business
community, science, government and industry at
level of owners, General Directors and top
management.

Приглашаем
к
сотрудничеству
инвестиционные,
кредитно-финансовые,
страховые,
лизинговые
и
инновационнотехнологические компании в интересах развития
Вашего бизнеса.

We invite to cooperation investment,
credit and financial, insurance, leasing, and
innovative technological company for development
of Your business.

Департамент маркетинга
Индустриальная Деловая Сеть
mark@saleswin.ru
www.saleswin.ru

The marketing Department
Industrial Business Network
mark@saleswin.ru
www.saleswin.ru

Стратегический отраслевой партнёр
Эксперт зернового рынка и АПК
Российский Зерновой Союз
sin@grun.ru
www.grun.ru

Strategic industry partner
The expert of the grain market and agribusiness
The Russian Grain Union
sin@grun.ru
www.grun.ru

With best wishes,
Chief Executive Officer
Industrial Business Network
A.Svirin

