
 

Il vostro partner di fiducia 
in Italia e in Russia

Ваш надежный партнёр 
в Италии и России

Associato a:



CHI SIAMO
La Camera di Commercio 
Italo-Russa (CCIR) è un’asso-
ciazione privata non avente 
scopo di lucro la cui finalità 
è lo sviluppo della coopera-
zione economica fra Italia e 
Federazione Russa.
Fondata nel 1964, da ol-
tre 50 anni fornisce servizi 
qualificati ed efficienti per 
supportare gli operatori di 
entrambi i Paesi in occasio-
ne di attività di promozione 
all’estero e garantire un’as-
sistenza continua. 
Ciò è possibile grazie alla 
struttura dinamica a Mila-
no, alle sinergie operative 
con l’Ufficio di Rappresen-
tanza a Mosca ed all’accor-
do di collaborazione con 
la Camera di Commercio e 
Industria della Federazione 
Russa (TPP RF).

ГЛАВНАЯ
Итало-Российская Торго-
вая Палата (ИРТП) – част-
ная некоммерческая ор-
ганизация, целью которой 
является развитие эконо-
мического сотрудничества 
между Италией и Россией.
ИРТП, основанная в 1964 
году, вот уже более 50 лет 
предоставляет высокока-
чественные услуги, цель 
которых – оказание содей-
ствия предпринимателям 
двух стран при ведении 
внешнеэкономической 
деятельности, а также 
гарантия постоянной под-
держки. 
Это становится возмож-
ным благодаря дина-
мичной работе офиса в 
Милане, оперативному 
взаимодействию с пред-
ставительством Палаты 
в Москве, а также согла-
шению о сотрудничестве 
с Торгово-Промышленной 
Палатой РФ (ТПП РФ).



 

ЦЕЛИ
Целью ИРТП является оказание 
содействия в развитии экономи-
ческого, торгового, технического, 
правового, научного и культурного 
сотрудничества между Италией, РФ 
и странами СНГ, а также поддержка 
в создании доверительной атмос-
феры и плодотворного сотрудни-
чества между предпринимателями 
вышеуказанных стран.

SERVIZI CCIR

УСЛУГИ ИРТП

Организация бизнес-миссий и пресс-туров;
Oрганизация мероприятий (воркшопы, конференции и семинары, учебные  

 курсы, дегустации, и др.);
Oказание поддержки при участии в выставках и поиск байеров;
Предоставление информации о России и Италии;
Анализ рынка и поиск торговых партнеров;
Консалтинг по правовым, торговым, налоговым вопросам, а также в  

 сфере недвижимости, по вопросам таможни;
Поддержка в получении бизнес-визы;
Бизнес-справки, отчеты о российских предприятиях;
Техническая и логистическая поддержка на местах, а также  

 предоставление cвоим членам договорных цен на отели и др.;
Коммуникационная деятельность через сайт Палаты (www.ccir.it) и 

 eжемесячную новостную рассылку.

MISSION
CCIR ha lo scopo di contribuire allo 
sviluppo della collaborazione eco-
nomica, commerciale, tecnica, giu-
ridica, scientifica e culturale tra Ital-
ia, Federazione Russa e gli altri Stati 
della CSI, e di favorire la creazione 
di un clima di fiducia e fattiva col-
laborazione tra gli operatori dei sud-
detti Paesi.

Organizzazione di missioni imprenditoriali e press tour;
Organizzazione di eventi (workshop, convegni e seminari, incontri formativi, 

 degustazioni, etc.);
Supporto per la partecipazione a fiere e selezione di buyer; 
Informazioni e schede Paese;
Ricerche di mercato e di partner commerciali;
Consulenza legale, commerciale, fiscale, doganale ed immobiliare;
Supporto per l’ottenimento di visti d’affari;
Visure camerali (biznes spravka), bilanci e report su aziende russe;
Supporto tecnico-logistico in loco e convenzioni;
Comunicazione tramite sito camerale (www.ccir.it) e newsletter mensile.



COME ASSOCIARSI
Gli Associati sono suddivisi nelle se-
guenti categorie:    

Ordinari: piccole е medie realtà 
che intendono rafforzare la propria 
presenza sul mercato russo e italiano.

Consiglieri: grandi realtà aziendali 
che, ammesse dal Consiglio d’Ammi-
nistrazione per cooptazione, si im-
pegnano nella disam ina e delibera 
su questioni collegate all’at tività ca-
merale.

Sostenitori: medie e grandi realtà  
che desiderano supportare ed ulte-
riormente contribuire alle attività ed 
inizia tive promosse da CCIR.

Onorari: personalità del mondo 
istituzio nale, imprenditoriale o cul-
turale la cui pre senza possa contri-
buire al raggiungimento dei fini as-
sociativi.

КАК СТАТЬ 
ЧЛЕНОМ ИРТП

Существуют следующие категории 
членов Палаты:

Члены: средние и малые юри-
дические и физические лица, ко-
торые планируют укрепить свою 
позицию на российском и итальян-
ском рынках.

Советники: крупные компании, 
входящие в состав Совета директо-
ров и принимающие активное уча-
стие в деятельности Палаты и при-
нятии решений.

Члены-попечители: средние и 
крупные предприятия, желающие 
внести дополнительный вклад с 
целью поддержки деятельности и 
инициатив Палаты.

Почетные члены: представители 
государственной, деловой и куль-
турной сфер, содействующие до-
стижению целей Палаты.



www.ccir.it

Sede:
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano

Tel. +39 02 86995240
Fax +39 02 85910363 
E-mail: info@ccir.it

Итало-Российская Торговая Палата:
Корсо Семпионе 32/B 20154 Милан

Тел.: +39 02 86995240
Факс: +39 02 85910363

E-mail: info@ccir.it

Moсковское представительство:
Большой Кисловский переулок, д. 1/1/12 

125009, г. Москва 
Тел.: +7 495 9896 816

Факс: +7 495 9896816 ext.123 
E-mail: ccir@mosca.ru

Rappresentanza di Mosca:
Bolshoj Kislovskij pereulok, 1/1/12  

125009 Mosca 
Tel.: +7 495 9896 816

Fax: +7 495 9896816 ext.123 
E-mail: ccir@mosca.ru

CCIR.Milano

CCitalorussa


