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Operazione Rif. P.A. 2016-5514/RER PG 8 – CUP E99D16002280009 approvato con DGR n. 1450/2016 del 12/09/2016 dalla 

Regione Emilia Romagna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna. 
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Francesco D’Antonio, esperto in internazionalizzazione commerciale e della produzione, formatosi inizialmente in 

aziende multinazionali Danone, Gillette e 3M, ha poi proseguito la propria attività nello Studio di famiglia, 

continuandosi ad occupare solo di assistenza alle imprese per operazioni di sviluppo sui mercati esteri.  E’ consulente 

accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Lombardia per i servizi di internazionalizzazione. 

Collabora attualmente con associazioni datoriali e camere di commercio in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia 

Giulia, Emilia Romagna e Toscana.  
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