ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

2 МАРТА 2021, ONLINE
Вебинар "2021: изменение процедур
сертификации и таможенного оформления для
Евразийского Союза".

2 и 9 МАРТА 2021, ONLINE
Цикл вебинаров "АЗЫ системы Мебель&Design в
России", в центре внимания которых
международные контракты и платежи и
продвижение цифровизации.

15-17 МАРТА 2021, ONLINE
Sigep, выставка мороженого и кондитерских
изделий в формате online. ИРТП отберет
российских байеров, которые встретятся с
экспонентами.

16 МАРТА 2021, ONLINE
Вебинар "Продвигать и продавать продукцию
food&wine в России – Как разработать
эффективную стратегию при помощи digital
marketing и e-commerce".

6-9 ИЮЛЯ 2021, ЕКАТЕРИНБУРГ
Италия получила статус Страны-Почетного гостя
на выставке ИННОПРОМ, посвященной
промышленности и технологической инновации.

КОМИТЕТЫ ИРТП
Участвуйте в консультативных комитетах
ИРТП, подразделяемых по отраслевому и
тематическому принципу.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4 ФЕВРАЛЯ 2021, ONLINE
Вебинар "COVID-19: Focus Tax and Administrative
Law".

15 ФЕВРАЛЯ 2021, ONLINE
Художественный
конкурс:
"Mosca-Roma.
2020. Riflessi' / «Москва-Рим. 2020. Отражение".

19 ФЕВРАЛЯ 2021, МОСКВА
Конференция “Россия и Европа: новые вызовы
для экономического сотрудничества”.

22-25 ФЕВРАЛЯ 2021, МОСКВА
Выставка CPM (Collection Première Moscow) для
специалистов швейной промышленности и
производства аксессуаров fashion.

24-28 ФЕВРАЛЯ 2021, МОСКВА
Кинопоказ "От Венеции до Москвы",
организованный Итальянским институтом
культуры и Биеннале Венеции, под патронатом
Посольства Италии в Москве.

25 ФЕВРАЛЯ 2021, ONLINE
Вебинар "Продвигать себя и продавать online в
России с Alibaba.com и Ozon.ru".

УЗНАЙТЕ О НОВЫХ УСЛУГАХ ИРТП

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕЧАТИ
Услуга обзора печати включает
персонализированный доступ при помощи
ключевого слова и мгновенный перевод на 18
языков.

МОНИТОРИНГ ТЕНДЕРОВ В РОССИИ
Мониторинг объявлений о торгах и тендерах в
России и информирование о предприятиях, его
участниках и победителях, а также о продукции,
являющейся предметом тендера.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ONLINE
Проектирование вебинаров, конференций и т.д.
с гарантией полной безопасности для участников
и с привлечением к участию широкой публики,
также из географически удаленных зон.

MENTORING ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Сессии mentoring для подробного исследования
тем, представляющих интерес, и анализа
возможностей для итальянских предприятий в
России.

КОМПАС ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИРОВАТЬ В E-COMMERCE В РОССИИИ?
ИМЕЮТСЯ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ГЛАВНОЕ НЕ ОШИБИТЬСЯ В ВЫБОРЕ ОТРАСЛИ
Статья Президента ИРТП Винченцо Трани в рубрике “Вести бизнес в России”, реализованной Russia
Beyond, в сотрудничестве с ИРТП.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ

CARNELUTTI RUSSIA

SERCONS

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В
МОСКВЕ
Читайте 18-ый номер newsletter
Посольства Италии в Москве.

Скачайте
newsletter
по
правовым
и
таможенным
вопросам в Центральной Азии и
на Кавказе на итальянском и
русском языках.

Узнайте, почему предприятиям
следует оценить сертификацию
ЕАС собственной продукции с
начала 2021.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
В этом месяце поздравляем с вступлением в члены ИРТП:

CONFESERCE в NTI NAZIONALE
Национальная ассоциация предприятий
www.confesercenti.it

ООО НПБ-ЛИЗИНГ
Финансовая аренда (leasing/subleasing).
http://npb-leasing.ru/

ADIENNE SRL
Производство фармацевтических препаратов для
себя и для третьих лиц, исследования и
экспериментальная деятельность в области
фармацевтических технологий и создания
биотехнологической продукции.
www.adienne.com

INTERPRIMEGROUP
Поддержка предприятий за рубежом,
промоциональные услуги и исследования рынка,
транспортные перевозки и логистические услуги
для предприятий всех производственных
отраслей, оказание туристических услуг.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ИРТП
Исключительно для членов ИРТП в разделе для
зарегистрированных пользователей:

•
•

•
•
•

обзоры
российского
рынка
под
редакцией Президента ИРТП;
анализы отраслей и информационные
досье
на
российские
регионы;
брошюры с договорными ценами для
предприятий-членов Палаты;
брошюры с партнерскими скидками
для предприятий-членов Палаты;
информационные проспекты о новых
услугах Палаты;
Контактная информация членов ИРТП.
...и многое другое!

ИТАЛО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА
Ufficio di Milano:
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano
tel.: +39 02 86995240 - fax: +39 02 85910363
e-mail: info@ccir.it

Московское представительство:
119270 Москва, Фрунзенская набережная, 46
.: +7 495 260 06 60
e-mail: ccir@mosca.ru

www.ccir.it
#unabussolaperleimprese

