
 
 
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА  

 

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

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

 

2-3 декабря 2015, Турин: состоялась конференция PIEMONTE HEALTH & BEAUTY 2015, цель которой 
– продвигать  торговое сотрудничество между российскими и пьемонтскими предприятиями 
косметической промышленности и отрасли здоровья. 
Читать дальше >> 

 

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

 

9 декабря 2015, Москва: Приглашаем Вас на подписание трехстороннего меморандума о 
долгосрочном сотрудничестве между ТПП РФ, ИРТП и ИЧЕ. Подписание пройдет в зале 
президиума Торгово-промышленной палаты. Время подписания меморандума: 10.30. Просим 
подтвердить Ваше участие до 8 декабря на адрес vpavlova@mosca.ru  

 

 
9 декабря 2015, Москва: состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации 
С.В.Лаврова с деловыми кругами Италии - членами ИРТП. Проведение встречи с представителями 
деловых кругов Италии будет способствовать сохранению и укреплению климата доверия между 
итальянскими и российскими предпринимателями. 

 

10 декабря 2015, Москва: Приглашаем Вас на концерт одного из наиболее ярких ансамблей 
камерного оркестра «Виртуозы Италии», который пройдет 10 декабря в 19:00 на сцене Большого 
зала Московской консерватории при поддержке Посольства Италии в РФ, Итало-Российской 
Торговой палаты и Итальянского Института культуры в Москве. 

 

  

23-27 января 2016, Римини: ИРТП формирует делегацию российских предпринимателей на 
выставку мороженого и кондитерского дела SIGEP 2016. По дополнительным вопросам обращаться 
на адрес fiere@ccir.it  
Читать дальше >> 

 

3-6 февраля 2016, Верона: ИРТП формирует делегацию российских предпринимателей на 
агропромышленную выставку FIERAGRICOLA. По дополнительным вопросам обращаться на адрес 
fiere@ccir.it 
Читать дальше >> 



 

23-26 марта 2016, Москва: MITT, Международная туристическая выставка MITT. 
Читать дальше >>  

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

03-05 ноября 2015, Милан: Выставка систем и технологий противопожарной безопасности  SICUREZZA. 
Читать дальше >> 

 

03–06 NOVEMBRE 2015, RIMINI: Международная выставка ECOMONDO, посвященная устойчивому 
развитию. Сотрудники ИРТП координировали работу Russian Corner.    
Читать дальше >> 

 

5-8 ноября 2015, Верона: Международная выставка конного спорта и коневодства  FIERACAVALLI. 
Читать дальше >> 

 

12 ноября 2015, Милан: “Экспорт продукции машиностроительной отрасли Made in Italy в Россию”.    
Читать дальше >> 

 

18 ноября 2015, Милан: семинар "Пути Fashion в России: как продвигать Made in Italy". 
Читать дальше >> 

  

19 ноября 2015, Милан: семинар “Российский рынок: возможности, стратегия выхода, ваучер 
государственной поддержки интернационализации ”. 
Читать дальше >> 

 

21 ноября 2015, Рим: открытие в Италии филиала Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризма). 
Читать дальше >> 

  

23 ноября - 10 декабря 2015, Неаполь: семинар, посвященный российскому рынку, и рабочие встречи 
в формате b2b для представителей предприятий мебельной промышленности и туристической отрасли. 
Читать дальше >> 

  

25 ноября 2015, Милан: встреча российской делегации из Пензенской области с представителями 
итальянских предприятий. 
Читать дальше >> 

 

30 ноября 2015, Рим: конференция «Инновационно-технологическое и промышленное сотрудничество 
между Россией и Италией. Реальность и перспективы ». 
Читать дальше >> 

 

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ  

 

О НОВОМ ЗАКОНЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В МОСКВЕ  
7 октября  2015 был принят закон № 54 "Об инвестиционной политике города Москвы и государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности" (“Закон № 54/2015”), который войдет в силу  1 
января 2016. Согласно новому закону, правительство Москвы намерено создать благоприятные условия 
для привлечения иностранных инвесторов. В сложившейся в России обстановке экономической и 
политической нестабильности, необходимо принять меры, направленные на стабилизацию 
производства, поддержку политики импортозамещения и создание системы привлечения новых 
ресурсов, что, в конечном итоге, может обеспечить развитие экономики и стабильность общества. […] 
Читать дальше >> 
Контактное лицо: Евгения Подмарева, юрисконсульт ИТРП, E-mail: epodmareva@gop.it 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В РФ  
Скачайте номер newsletter юридической конторы Studio Legale Carnelutti Russia, в котором содержатся 
изменения, внесенные  в законодательство и налогообложение в третьем квартале 2015. 
Контактное лицо: Пьетро Ферреро, E-mail: pietro.ferrero@carnelutti.ru  

 

РОССИЙСКОЕ ЭМБАРГО  
Россия закрывает границы с Украиной  
Информационное агентство России «ТАСС» сообщает, что 18 ноября 2015 Министр экономики РФ А. 
Улюкаев объявил о закрытии с 1 января 2016 года границ для продовольственных товаров из Украины. 
Это ответная мера на поддержку Украиной экономических санкций, введенных ЕС против России. С 1 
января вступит в действие соглашение между Украиной и ЕС о зоне свободной торговли. 
Соответственно, на украинские товары установят заградительные пошлины, уже существующие для 



стран ЕС  […]. 
Читать дальше >> 
Источник: www.freshplaza.it 
статья Доменико Джордано, консультанта ИРТП по вопросам агропромышленного комплекса, E-mail: 
domenico@brokerage-est.com  

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧЛЕНОВ  

 

STUDIO LEGALE AMBROSIO&COMMODO (http://ambrosioecommodo.it/) предоставит дополнительную 
информацию относительно защиты интересов российский граждан, чьи родственники погибли в 
авиакатастрофе над Синайским полуострове.  
Читать дальше на итальянском и русском языках    
Контактное лицо: Лаура Пинна, e-mail: pinna@ambrosioecommodo.it  

 

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.  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 имеет десятилетний опыт работы в частных промышленных корпорациях и 
дипломатических представительствах, расположенных в столице Ломбардии.  
Скачайте презентация 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 

 

TRASPORTI INTERNAZIONALI TRASMEC S.P.A. (www.transmecgroup.it) предлагает скачать презентацию 
своих услуг по транспортным перевозкам и логистике. 
Контактное лицо: Пьера Орси, e-mail: porsi@transmecgroup.it 

 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ 

 

MAINARDI GAUDIANO & C. S.a.s. 
Торговое агентство  
mainardigaudiano@inwind.it 

 

SAMETEX SPOL. S R.O. 
Производство тканей  
www.sametex.cz; www.marzottogroup.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  

 

КОНСУЛЬСТВО ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ предлагает скачать ноябрьский номер newsletter.  

 

АГЕНТСТВО ИЧЕ В МОСКВЕ (www.ice.gov.it/paesi/europa/russia) организует с FEDERUNACOMA 
коллективный итальянский павильон на агропромышленной выставке ЮГАГРО 2015. 
Читать дальше >> 

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Сейчас не удается отобразить рисунок.

Сейчас не удается отобразить рисунок.



 

АГЕНТСТВО ИЧЕ В МОСКВЕ (www.ice.gov.it/paesi/europa/russia) представляет проект “Предметы 
роскоши в России”, участниками которого являются 9 предприятий, специализирующихся на модных 
аксессуарах и предметах интерьера, из итальянских регионов: Калабрия, Лацио, Марке, Пьемонте и 
Умбрия.   
Читать дальше >> 

 

НОВОСТИ ИЗ ЖУРНАЛА  

 

САМЫМ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУТИН   
Лидер Кремля занял первое место в списке самых влиятельных персон в мире по версии американского 
журнала Forbes.  За ним следуют немецкий канцлер Ангела Меркель,  Президент США Барак Обама и 
папа Франциск.  
Читать весь текст здесь  

 

ИНВЕСТИЦИИ:  РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ НА ОДИННАДЦАТЬ ПОЗИЦИЙ В ЕЖЕГОДНОМ РЕЙТИНГЕ DOING 
BUSINESS 
Несмотря на санкции и уменьшение ВВП, Российская Федерация стремительно поднимается на 11 
позиций в докладе группы Всемирного банка, оценивающего простоту осуществления 
предпринимательской деятельности. Среди ключевых показателей – экономические реформы и простота 
подключения к электросетям.   
Читать весь текст здесь 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ  

           
 

www.ccir.mosca.ru  

 

 

 

 


