
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА  

 

ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

6 марта 2016, FIDENZA VILLAGE: день шопинга вместе с ИРТП.  
» читать дальше 

 

7 марта 2016, Милан: конференция «The European Union and the Eurasian Economic Union».  
» читать дальше 

 

14 марта 2016, Венеция: встреча на тему «Российская Федерация – каковы среднесрочные и 
долгосрочные перспективы?»  
» читать дальше 

 

22-23 марта 2016, Москва: Международная выставка частной торговой марки IPLS MOSCOW.  
» читать дальше 

 

23-26 марта 2016, Москва: Международная выставка туризма MITT.  
» читать дальше  

 

31 марта 2016, Милан: семинар, посвященный “промопродукции” и “merchandising”  на российском 
рынке. 
 » читать дальше 

  
10-13 апреля 2016, Верона: Международный салон вин и алкогольных напитков VINITALY, 
организованный  Veronafiere.  
» читать дальше 

 

11-16 апреля 2016, Астана и Шымкент: делегация предпринимателей INVEST IN KAZAKISTAN, 
организованная банком  UBI BANCA. 
  » читать дальше 

 

26-28 апреля 2016, Москва: Международная выставка ECWATECH, посвященная продукции, 
технологиям и услугам в области водоочистки.  
» читать дальше 

 

май 2016, Кавказ: делегация предпринимателей на Юг России «ITALY MEETS CAUCASUS».  
» читать дальше 

 

4-6 мая 2016, Верона: Международная ярмарка плодоовощной продукции FRUIT&VEG SYSTEM.  
» читать дальше 

 

31 мая 2016, Москва: Генеральная Ассамблея членов ИРТП.  
» читать дальше 

 

2–5 GIUGNO 2016, RIMINI: Международная выставка RIMINIWELLNESS, посвященная спорту и здоровому 
образу жизни (health and wellness, beauty and care). 
» читать дальше 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 
19 января 2016, Москва: ИРТП совместно с новым членом - Финансовым ателье GrottBjörn  
провела на территории Московской Биржи бизнес-завтрак «Как и где формируются курсы валют 
в РФ, Как избежать валютных рисков  в деятельности компании». Смотреть презентацию 



компании. 

 

23-27 января 2016, Римини: Международная выставка мороженого и кондитерских изделий  Sigep 
2016.  
Читать дальше >> 

 

28 января 2016, Москва: прошла Российско-Итальянская встреча "Перспективы Российско-
Итальянского сотрудничества в области инновационного машиностроения – проект "ITALMASH".  
Читать пост-релиз: http://www.mashportal.ru/machinery_news-41545.aspx 

 

3 февраля 2016, Милан: семинар, посвященный проблемам перевода и локализации. 
» читать дальше 

 

3-6 февраля 2016, Верона: Международная выставка сельского хозяйства FIERAGRICOLA. 
» читать дальше 

 

5-7 февраля 2016, Москва: Выставка, посвященная жизни экспатов в России FOREIGNERSLIFE. 
» читать дальше 

 

8-12 февраля 2016, Москва: Международная выставка PRODEXPO2016, посвященная продуктам 
питания, напиткам и сырью для пищевой промышленности. Министр сельскохозяйственной, 
продовольственной и лесной политики Италии М. Мартина, находясь в Москве с официальным 
визитом, выразил надежду на улучшение отношений в политике и в торговли между Италией и 
Россией.  

 

12 февраля 2016, Милан: семинар на тему «Италия - Россия: искусство инновации».  
» читать дальше 

 

17 февраля 2016, Милан: неформальная встреча business happy-hour Creden Plus, технологии 
управления кредитами и человеческими ресурсами. 
Смотреть фотоархив мероприятия >> 

 

Приглашаем Вас разместить информационный материал о Вашей компании в 5-м номере 
нашего журнала «Russian Business Guide_Italian-Russian Chamber of Commerce», посвященном 
итало-российским отношениям. Выпуск приурочен к проведению Генеральной Ассамблеи 
Членов ИРТП, которая пройдет в Москве 31 мая и Международного экономического форума в 
Санкт-Петербурге, где Италия - официальный партнер 2016 года. По дополнительным вопросам 
Вы можете обращаться к руководителю проекта Павловой Вере - E-mail: vpavlova@mosca.ru - 
mob.+7 963 623 70 23 
Скачать информационное письмо  

 

1 марта 2016, Москва: Вице-президент ИРТП Ю.Л.Агапов принял участие в VII съезде ТПП РФ. 
Участники съезда определили Приоритетные направления деятельности ТПП РФ до 2020 года. 
Направления  определяют основные векторы работы по достижению стратегических целей 
социально-экономического развития страны, формированию высокоэффективной региональной 
политики, созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской 
деятельности.  
Доклад С.Н.Катырина  

 

СЛОВО ЭКСПЕРТАМ 

 

TAX ALERT (ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ) 
С января 2016 года вступили в силу изменения, касающиеся налогообложения и отчислений в фонды 
обязательного страхования. 
» читать дальше 
под редакцией юридического бюро Studio Legale Carnelutti Russia 

 

LAW ALERT (НОВОСТИ О ПОСЛЕДНИХ ЗАКОНАХ) 
В России приняты новые законы об учреждении компаний, запрещении заемного труда (аутсорсинга) и 
отмене контроля за мелкими предприятиями. 
» читать дальше 
под редакцией Евгении Подмаревой (юридическая контора Studio Legale Gianni Origoni Grippo 
Cappelli Partners) 

 

РОССИЯ: В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОТОВЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ В 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЛИСТОВОГО САЛАТА  
Итальянское плодоовощное предприятие Floriano Mirro запускает производство листового салата в 
Краснодарском крае.  
» читать дальше  



Источник: www.freshplaza.it 
статья Доменико Джордано, консультанта ИРТП по агропромышленному комплексу  
E-mail: domenico@brokerage-est.com 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧЛЕНОВ  

 

B ON BOARD (www.bonboard.it), специализирующаяся на поиске и отборе мультикультурного персонала 
со знанием нескольких языков, предлагает скачать презентацию своих услуг . 
Контактное лицо: Лаура Диаз, e-mail: info@bonboard.it 

 

MEDIACOMPANY (www.mediacompany.eu) предлагает Вашему вниманию новый номер журнала HUB 
INTERNATIONAL, представленный на Международной бирже туризма BIT в Милане (11 – 13 февраля 2016). 
Новый номер, электронная версия которого размещена на сайте  пройтись по ссылке, имел большой 
успех. 
Контактное лицо: Кьяра Фаверо, e-mail: chiara.favero@mediacompany.eu 

 

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

 

STARHOTELS (www.starhotels.it)  приглашает Вас провести отпуск на ПАСХУ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТАРИФАМ  
в Лондоне, Париже, Нью-Йорке и в самых красивых городах Италии.  Ознакомьтесь с предложениями 
Starhotels  и немедленно бронируйте номер! Дополнительная информация  здесь. 
Контактное лицо: Адриано Джорджони, e-mail: a.giorgioni@starhotels.it 

 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ  

 

КАМПАРИ (CAMPARI RUS LLC) 
Продажа и дистрибуция в России вин и алкогольных напитков под торговой маркой Campari 
www.camparigroup.com 

 

LEADERS MEDIA GROUP OOO 
Рекламная деятельность – Издание журнала “Leaders” 
leaderstime.ru 

 

MAPEI (MAPEI ZAO) 
Производство клея, герметиков и химической продукции для строительства  
www.mapei.com, www.mapei.ru  

 

MADRIGALIA S.R.L. 
Продвижение марки "Passepartout" 
www.madrigalia.it 

 

BON BOARD SRL 
Поиск и подбор мультикультурного персонала, с двойной национальной принадлежностью. Услуги 
итальянским предприятиям в сфере интернационализации и иностранным предприятиям, 
заинтересованным в выходе на итальянский рынок.  
www.bonboard.it 

 

CANNON EURASIA OOO 
Продажа оборудования для производства полиуретанов, промышленных водонагревателей, систем 
водоподготовки и водоочистки; установка, техническое обслуживание, запчасти  
www.cannon.ru 

 

CIMOLAI (LLC JVK-Cimolai) 
Стальные конструкции, строительство мостов, путепроводов, стадионов, гражданских и 
промышленных зданий, военной инфраструктуры. 
www.cimolai.com 

 
ELIСA TRADING OOO 
Оптовая продажа вытяжных зонтов для домашней кухни. 
www.elica.com 

 
RUSSIATEX 
Импортер и дистрибьютор торговых марок TERRANOVA и CALLIOPE в России. 
www.russiatex.ru 

 
SAVIO FIRMINO SRL 
Производство мебели для дома и проектов contract. 
www.saviofirmino.com 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ИРТП  



 
 

 

ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ ЧЛЕНЫ ИРТП МОГУТ : 
ПОД ВАШ ЗАПРОС МЫ С РАДОСТЬЮ ОТПРАВИМ ВАМ: 
- ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИИ БАННЕРОВ НА САЙТЕ ИРТП  
- ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШИХ ПАРТНЕРОВ В ГОСТИНИЦАХ МОСКВЫ И ИТАЛИИ  
- СПИСОК РОССИЙСКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ЧЛЕНОВ в формате pdf со всеми контактами; 
- получить СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ В ТОРГОВОЙ ПАЛАТЕ  и многое другое! 

 СКАЧАЙТЕ НОВЫЙ ПРОСПЕКТ СО ВСЕМИ УСЛУГАМИ, КОТОРЫЕ ИРТП ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ 
ЧЛЕНАМ! 
Дополнительная информация: Секретариат ИРТП – E-mail: ccir@mosca.ru  тел. +7 495  989 68 16  

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ИТАЛИЯ СТАНЕТ СТРАНОЙ-ПАРТНЕРОМ ПМЭФ-2016 Италия станет страной-партнером Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) 2016 года. Об этом сообщили ТАСС в посольстве 
Италии в России. "Италия станет страной-партнером ПМЭФ, это позволит представить страну в полном 
объеме и станет еще одним подтверждением прекрасных отношений России и Италии", - сказал посол 
Чезаре Мария Рагальини. Подробнее. Источник: tass.ru 

 

ИНСТИТУТ ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ (www.iicmosca.esteri.it) предлагает Вам ознакомиться  
с новой программой культурных мероприятий до апреля. 

  
ASI – АССОЦИАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ЖЕНЩИН в Москве предлагает скачать февральский номер 
newsletter. 

 

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

НОВОСТИ ИЗ ЖУРНАЛА  

 

РУССКИЙ ПАРМЕЗАН? ПОСОЛ ИТАЛИИ В МОСКВЕ: "ЛЮБОПЫТНЫЙ ПРОДУКТ" 
«Любопытным продуктом» назвал с легкой иронией Посол Италии в Москве Чезаре Мария Рагальини 
русскую версию знаменитого пармезана […] Он также добавил, что знаком  с рядом итальянских 
предпринимателей, которые производят моццареллу и буррату на Кавказе.  
Читать статью до конца здесь   

 

АБРАМОВИЧ ПОКУПАЕТ 24% АКЦИЙ «ПЕРВОГО КАНАЛА»   
Российский миллиардер Роман Абрамович стал обладателем 24% акций «первого канала», одного из 
самых популярных каналов среди жителей России. Об этом сообщают местные средства информации. […] 
Он стал прямым владельцем третьего по величине пакета акций «Первого канала» после Госимущества 
(38,9%)  и Растркома-2002 (25 %). 
Читать статью до конца здесь  

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ  

 
 

 

www.ccir.mosca.ru 

 


