
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА  

 

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В РОССИИ! 
ИТРП и Reed Exhibitions ISG Italy S.r.l заключили договор, целью которого является оказание поддержки 
итальянским предпринимателям в организации их участия в выставках на территории России.  
Читать дальше >> 

 

19 января 2016, Милан: презентация выставки IPLS Moscow и рынка private label в России. 
Читать дальше >> 

  
23-27 января 2016, Римини: SIGEP 2016, выставка мороженного и кондитерского дела. 
Читать дальше >> 

 

3-6 февраля 2016, Верона: выставка FIERAGRICOLA, посвященная сельскому машиностроению. 
Читать дальше >> 

 

9-10 февраля 2016, Москва: NAIS, единственная выставка в России, посвященная инфраструктуре 
аэропортов и гражданской авиации. 
Читать дальше >> 

 

23-26 марта 2016, Москва: Международная выставка MITT, посвященная путешествиям и туризму. 
Читать дальше >>  

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ «ЭКСПОЦЕНТРА» В ИТАЛИИ: заместитель Генерального секретаря 
ИРТП Сергей Козлов был назначен представителем выставочного центра «Экспоцентр» в Италии. 
Читать дальше >> 

 

1 декабря 2015, Милан: встреча “Россия: стратегии выхода на рынок, таможня и сертификация”. 
Читать дальше >> 

 

2-3 декабря 2015, Турин: мероприятие "PIEMONTE HEALTH & BEAUTY 2015", направленное на 
продвижение торговых отношений между российскими и пьемонтскими предприятиями косметической 
промышленности и отрасли здоровья. 
Читать дальше >> 

 

3 декабря 2015, Москва: презентация “Verona and its surroundings”, посвященная потенциалу города 
Верона. 
Читать дальше >> 

 

9 декабря 2015, Москва: подписание  Меморандума о сотрудничестве между ИРТП, ИЧЕ и ТПП 
Российской Федерации. 
Читать дальше >> 



 

9 декабря 2015, Москва: рабочий завтрак Министра иностранных дел Сергея Лаврова с 
представителями крупных итальянских предприятий, действующих в России.  
Читать дальше >> 

  

9 декабря 2015, Москва: вышел последний номер журнала  Russian Business Guide под редакцией TPP-
Inform и ИРТП.  
Читать дальше >> 

 

10 декабря 2015, Неаполь: рабочие встречи в формате b2b между представителями местных 
предприятий и российскими байерами, занятыми в мебельной промышленности и туризма. 
Читать дальше >> 

 

11 декабря 2015, Москва: презентация новой версии сайта, посвященного российскому туризму в 
Италии “Твоя Италия ”.  
Читать дальше >> 

 

21 декабря 2015, Милан: презентация возможностей сотрудничества между Республикой Башкортостан 
и Италией. 
Читать дальше >> 

 

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ 

 

РОССИЙСКОЕ ЭМБАРГО  
Россия, министр сельского хозяйства: «Мы готовы полностью обеспечить себя 
сельскохозяйственной продукцией к 2020  
Россия будет в состоянии сама обеспечивать свои потребности в сельскохозяйственной продукции к 
2020 году при условии дополнительного финансирования. Об этом заявил российский министр 
сельского хозяйства Александр Ткачев в ответ на слова российского Президента Владимира Путина, 
который  потребовал добиться независимости российского рынка сельскохозяйственной продукции к 
2020 году. 
Читать дальше >>  

 

Россия: запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов из Турции, включая фрукты и овощи. 
В ответ на сбитый российский самолет Россия на прошлой неделе приняла решение ввести 
экономические санкции против Турции. В Россию будет запрещен импорт основных турецких 
сельскохозяйственных продуктов, включая фрукты и овощи. В случае необходимости санкции против 
Анкары могут быть расширены. 
Читать дальше  >> 
Источник: www.freshplaza.it 
Статья Доменико Джордано, консультанта ИРТП по агропромышленному комплексу, E-mail: 
domenico@brokerage-est.com 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАЩИХ ЧЛЕНОВ  

 

AMBROSIO&COMMODO (www.ambrosioecommodo.it) предлагает скачать декабрьский номер newsletter, 
посвященного правовым аспектам. 

 

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 послеоперационное лечение, в результате которого пациент сможет вернуться к нормальному образу 
жизни.  Скачать программу на итальянском и русском языках.  
Контактное лицо: Роберта Трамаллони, e-mail: dirpers@cof.it  

 

R.S.I.S. (www.rs-teamservice.com) предлагает все виды охранных и  сыскных услуг, а также услуг по 
сбору информации. Компания оказывает услуги Close Protection по аренде автомобилей с частным 
водителем (Mercedes, Limousine Hammer, Limousine Lincoln), вэнов, микроавтобусов и вертолетов для 
деловых и туристических поездок.  
Скачайте презентацию на итальянском и русском языках.  
Контактное лицо: Симона дельи Атти, e-mail: s.dir@rs-teamservice.com   

 

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

  
 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ  



 

СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ БРОКЕРСКИЙ ЦЕНТР (GROTTBJORN) 
Брокер, финансовые услуги  
www.grottbjorn.com 

 

REED EXHIBITIONS ISG ITALY S.R.L. 
Отдел внешней торговли Группы Reed Exhibitions 
организация международных выставок  
www.reedexport.it 

 

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 заключила   соглашения о договорных 
ценах на бронирование номеров; 
 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  

  ASI (Ассоциация итальянских женщин) предлагает скачать декабрьский номер newsletter. 

 

CESVIR (Итало-Российский Центр экономики и развития, www.cesvir.com) организовал VI Фестиваль 
“Очарование Апулии”(10-13 декабря, Москва и Дмитров) в сотрудничестве с Дирекцией международных 
программ и Министерством культуры Российской Федерации. Путешествие музыкальных виртуозов из 
барии, Путиньяно и Таранто, которые принесли  в российскую столицу и Дмитров тепло апулийской 
земли. 
Читать дальше >> 

 

КОНСУЛЬСТВО ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
(www.conssanpietroburgo.esteri.it/Consolato_SanPietroburgo) предлагает скачать декабрьский номер 
newsletter.  

 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ (www.iicmosca.esteri.it) предлагает прочитать 
декабрьский номер newsletter. 

 

НОВОСТИ ИЗ ЖУРНАЛА  

 

НОВЫЙ ПОДЪЕМ ТУРИЗМА  
Несмотря на снижение туристического потока, Италия остается одним из излюбленных маршрутов 
российских туристов, которые продолжают бронировать поездки на Средиземноморское побережье. 
Более   600 тысяч туристов в 2015 году потратили более 640 миллионов Евро на покупки. Новая версия 
портала "Твоя Италия" ставит целью увеличить турпоток в Италию  
Читать продолжение статьи здесь  

 

ЧТО ВЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ О САНКЦИЯХ  
В последние два года российские власти одновременно ввели санкции против ряда стран, в том чисел, 
против Соединенных Штатов, Турции и стран-членов Европейского Сообщества  В каждом случае Москва 
принимала решение в ответ на действия, направленные на подрыв ее экономики. В отличие от принятых 
норм в международной практике, российские санкции затрагивают исключительно импорт ряда товаров 
на российскую территорию и не распространяются на экспорт российской продукции. 
Читать продолжение статьи здесь 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ  

 
 

 

 

 


