
 
 

 

 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА  

 

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

8 сентября 2015, Москва: Консул итальянской республики в Москве встретился с членами Итало-
Российской торговой палаты. На встрече, которая прошла в Торгово-промышленной палате РФ, были 
представлены новые правила оформления шенгенских виз. В ближайшее время всем членам палаты 
будет отправлена подробная информация о нововведениях. 
 

 

9 сентября 2015, Москва: Итало-Российская торговая палата провела для итальянского бизнес 
сообщества презентацию ОЭЗ «Лотос» (Астрахань). В мероприятие, которое  прошло в Торгово-
промышленной палате РФ приняли участие порядка 50 итальянских компаний.  
Читать дальше >> 

 

23 сентября 2015, Милан: семинар, организованный ИРТП, на тему таможни, сертификации, торговых 
марок и патентов для предприятий, занятых в отрасли «дом и предметы интерьера».  
Читать дальше >> 

 

24 - 29 сентября 2015, Милан: в российском павильоне Всемирной выставки Экспо 2015 проходит 
Неделя российской культуры.  
Читать дальше >> 

 

30 сентября – 3 октября 2015, Верона: в выставочном комплексе Веронафьере пройдет 50-я 
Международная выставка мрамора, камня и технологий их обработки «Marmomacc 2015».  
Читать дальше >> 

 

1-4 октября 2015, Сочи: пройдет ежегодный Международный Форум по инвестициям в Сочи. 
Читать дальше >> 

 

4-7 октября, Россия: впервые пройдут гастроли Национального симфонического оркестра RAI в 
России. 
Читать дальше >> 

 

5-10 октября 2015, Милан: пройдет Международная выставка станкостроения и металлообработки 
Emo Milano 2015. 
Читать дальше >> 

  

7 октября 2015, Милан: семинар «Пути Fashion в России: как продвигать Made in Italy», 
организованный GEFCO и IC&Partners. 
Читать дальше >> 

 

14-16 октября 2015, Чебоксары: в Чувашии пройдет XXIV заседание Итало-российской рабочей 
группы. 
Читать дальше >> 

 

22-23 октября 2015, Верона: в Палаццо делла Гран Гвардия состоится IV Евразийский Форум. 
Читать дальше>>  



  

29 октября 2015, Милан: семинар по вопросам нормативов и сертификации для России в 
энергетической и газонефтяной отраслях, организованный GA Manuals и ИРТП. 
Читать дальше>> 

 

3-5 ноября 2015, Милан: пройдет выставка систем и технологий безопасности SICUREZZA. 
Читать дальше>> 

 

3–6 ноября 2015, Римини: пройдет 19 Международная выставка ECOMONDO, посвященная устойчивому 
развитию. 
Читать дальше>> 

 

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ 

 

РОССИЙСКОЕ ЭМБАРГО   
Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении еще пяти стран  - Албании, Черногории, Исландии, 
Лихтенштейна и, с отсрочкой, Украины, которые присоединились к санкциям против России. 
Читать дальше >> 
Источник: www.freshplaza.it 

 

Потери Италии от веденного год назад российского продуктового эмбарго составили примерно 
240 миллионов евро  
Российское продуктовое эмбарго, введенное год тому назад, обошлось Италии примерно в 240 
миллионов Евро. Особый ущерб нанесен экспорту сельскохозяйственной продукции Made in Italy, но и 
другие отрасли испытывают отрицательные последствия эмбарго. К таким выводам пришли 
исследования, проведенные Ассоциацией сельскохозяйственных  производителей Coldiretti. 
Читать дальше >> 
Источник: www.corriereortofrutticolo.it 
статьи Доменико Джордано, консультанта ИРТП по агропромышленному комплексу  

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧЛЕНОВ  

 

COF LANZO HOSPITAL (www.cof.it) является структурным подразделением итальянской системы 
здравоохранения, которое специализируется на ортопедической хирургии и профессиональной 
реабилитации и гарантирует пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата непрерывный 
лечебно-восстановительный процесс, включающий амбулаторное лечение, операционное 
вмешательство и постоперационное лечение, в результате которого пациент сможет вернуться к 
нормальному образу жизни.   
Контактное лицо: Роберто Трамаллони, e-mail: dirpers@cof.it 

 

FIDENZA VILLAGE (www.fidenzavillage.com) приглашает Вас 19 и 20 сентября принять участие в 
Corporate Days, в рамках которых пройдут распродажи и скидки на услуги и гостиницы.  Скачать 
приглашение. 
Контактное лицо: Стефано Рицца, e-mail: srizza@valueretail.com  

 

REGENS RUSSIA (www.regens-international.com), специализирующаяся на операциях по недвижимости в 
России и за рубежом, предлагает ознакомить с августовским номером newsletter. 
Контактное лицо: Алессандро Алессио, e-mail: a.alessio@regens-international.com 

 

TÜV NORD Italia (www.tuev-nord.it) – это  итальянское отделение Общества технического надзора TÜV 
NORD, которое существует в Италии более 10 лет и располагает сетью офисов в Леньано, Болонье и 
Венеции, оказывающих широкий спектр услуг на всей территории страны.  История TÜV NORD 
насчитывает более 100 лет, 70 отделений открыты по всему миру. Специалисты компании обладают 
уникальной компетенцией в самых разных областях: сертификации производственных систем и 
товаров, надзора, промышленности, энергетики, продовольствия, аудита в энергетике в соответствии 
с европейскими директивами  об энергетической эффективности (EED). 
Контактное лицо: Марко Гизу, e-mail: info@tuev-nord.it 

 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ  

 

AGRAS DELIC S.P.A. 
Торговля, импорт-экспорт продуктов питания для собак и кошек  
www.agras-delic.com, www.schesir.com 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ИРТП 
ПОД ВАШ ЗАПРОС МЫ С РАДОСТЬЮ ОТПРАВИМ ВАМ МАТЕРИАЛЫ: 
- ТАРИФЫ НА БИЛЕТЫ ЭКСПО, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ИРТП  
- ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИИ БАННЕРОВ НА САЙТЕ ИРТП   
- СПИСОК РОССИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ЧЛЕНОВ в формате pdf со всеми контактами; 
- БРОШЮРУ с отелями в России и в Италии, с которыми ИРТП на 2015 год заключила  
  соглашения о договорных ценах на бронирование номеров; 

 
 

 



ОБЪЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

КОНСУЛЬСТВО ИТАЛИИ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ предлагает скачать августовский номер newsletter. 

 

МОСКОВСКИЙ ОФИС ИЧЕ  информирует, что 2 - 5 сентября в выставочном центре “Экспоцентр”, в 
сотрудничестве с  SMI (Sistema Moda Italia) и EMI - Ente Moda Italia, организует коллективный 
итальянский павильон на выставке CPM – Collection Premiere Moscow (одежда и аксессуары 
средневысокого и высокого сегмента). 
Читать дальше >> 

 

ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЕТ РОССИЯ  

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ: инвестиционный потенциал. 
Читать дальше >>  

 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ заключили договор о сотрудничестве с ИРТП.   
Читать дальше >>  

 

НОВОСТИ ИЗ ЖУРНАЛА  

 

АЭРОФЛОТ ПОКУПАЕТ ТРАНСАЭРО  
Это один из возможных путей выхода из кризиса для авиакомпании, сумма долга которой превышает 
160 миллиардов рублей. Предположительно стоимость покупки акций составит 1 рубль. 
Читать продолжение статьи  здесь 

 

КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЪЯСНЯЮТ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ  
Для мировых бирж  24 августа стало “черным понедельником”. Российские топ менеджеры 
анализируют последствия девальвации для своих компаний. 
Читать продолжение статьи  здесь 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ  

  

 

 

 

www.ccir.mosca.ru 

 


