Присоединяйтесь к нам
в Instagram!

@TrueItalianTasteRussia

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

ПРОЕКТ BUSINESS ACTIVATORS
ИРТП, благодаря сотрудничеству с Мастер
курсом RIMIT, предоставляет членам Палаты
бесплатный mentoring, направленный на
интернационализацию в русскоговорящих
странах.

КОМИТЕТЫ ИРТП
Опубликованы списки консультативных
комитетов ИРТП, подразделяемых по
отраслевому или тематическому принципу.

TRUE ITALIAN TASTE RUSSIA
Заходите на страницу в Instagram, созданную для
продвижения агропродовольственной продукции
Made in Italy в России.

7-11 АПРЕЛЯ 2021, МОСКВА
Фестиваль итальянского кино N.I.C.E 2021.
Смотрите программу кинофестиваля.

8 АПРЕЛЯ 2021, МОСКВА
Мастер-класс "PASTA - Cooking and eating the
Italian way", в рамка проекта True Italian Taste.

15 АПРЕЛЯ 2021, ONLINE
Вебинар: Доставка E-Commerce в России.
Российская курьерская служба СДЭК.

29 АПРЕЛЯ 2021, ONLINE
Вебинар “Legal aspects in the management of a
website”.

12 МАЯ 2021, ONLINE
Вебинар “Российский рынок: возможности для
итальянских предприятий в отрасли Water &
Waste”.

2-5 ИЮЛЯ 2021, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Подтверждено проведение Петербургского
международного экономического форума.

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

РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2 МАРТА 2021, ONLINE
Вебинар "2021: изменения в процедурах
сертификации и таможенного оформления в
Евразийском Союзе".

2 и 9 MARZO 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 отобрала
российских байеров для встреч 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".

23-26 МАРТА 2021, МОСКВА
Выставка обуви и кожаных изделий «Обувь. Мир
кожи», организованная «Экспоцентром» и
BolognaFiere.

25 МАРТА 2021, РОСТОВ-НА-ДОНУ
Выездная сессия Веронского Евразийского
Форума "Инновационные предприятия и
технологии в Ростове".

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,
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В МОСКВЕ
Читайте 19-ый номер newsletter Посольства
Италии в Москве.

БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ
БКС предлагает широкий спектр банковских
услуг, transaction и cash, доверительное
управление и финансовый консалтинг.

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

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.R.L.
Предприятие, специализирующееся на
оборудовании, машинах и сборных линиях для
производства и обработки стекла, стекловаты и
минеральной ваты.

MIKRO KAPITAL S.P.A.
Компания Mikro Kapital, которая
специализируется на impact finance и
микрофинансировании, становится первым
акционером Imon International, главного
оператора по микрокредитованию в
Таджикистане.

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

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
В этом месяце поздравляем с вступлением в члены ИРТП:
НОВЫЙ ЧЛЕН - СОВЕТНИК:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VICENZA – FAIV
Отраслевая ассоциация
www.confartigianatovicenza.it

НОВЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ:

БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ
Брокер
www.bcs.ru

OOO ЦУКИНИ
Ресторация
www.zukinicafe.com

OOO КАЛЦРУ (КАЛЦЕДОНИЯ РУССИЯ)

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.R.L.

Продажа чулочно-носочной продукции,
купальников, нижнего белья, easywear, пижам,
трикотажа и верхней одежды
www.calzedoniagroup.com

Оборудование, машины и сборные линии для
производства и обработки стекла,
стекловаты и минеральной ваты.
www.indtec.it

JAKALA
Издательская деятельность, исследования в
области мультимедийных коммуникаций,
консалтинг и оперативная поддержка в
области корпоративной коммуникации,
управление hw, sw, базами данных, рекламные
услуги.
www.jakala.com

OOO САФАГА ЛАЙТ
Оптовая и розничная продажа мебели.
www.safaga.ru

STARHUS S.R.L.
Логистика, транспортные перевозки,
консалтинг по e-commerce, таможенной
практике.
www.starhuslogistic.com

ТЕСМЕК РУС
Продукция, технологии и комплексные решения
для строительства, содержания и
эффективного функционирования
инфраструктуры, связанной с транспортом и
распределением энергии, данных и материалов
(нефти и нефтепродуктов, газа, воды).
www.tesmec.com

VG SEASONS S.R.L.S.
Импорт и экспорт продукции и товаров в
Италию и в другие страны.
info@vgseasons.com

X LA STREGA VERDE S.R.L.
Дистрибьюция экологической косметической
продукции непромышленного итальянского
производства (средства личного ухода,
парфюмерия, make-up и т.д.).
www.casaesperia.it

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
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
тел.: +7 495 260 06 60
e-mail: ccir@mosca.ru

www.ccir.it
#unabussolaperleimprese

