УСЛУГА ИРТП ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Сделайте свою презентацию, организуйте мероприятие
совместно с ИРТП и найдите свою целевую аудиторию!

Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП), благодаря своему многолетнему опыту работы на
российском и итальянском рынках, предоставляет членам и другим компаниям, которые
намерены повысить свою узнаваемость в Италии и в России, услугу по организации
мероприятий (деловых встреч, workshop, конференций, семинаров и профессиональных
курсов и т.д.).

ДЛЯ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ ИРТП
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И ЛЬГОТЫ (включены в членский взнос)
Возможность пользоваться конференц-залом Офиса ИРТП в Милане и поддержкой
персонала ИРТП в организации мероприятия (деловых встреч, workshop, конференций,
семинаров и профессиональных курсов и т.д.).
ИРТП оказывает поддержку в следующих сферах деятельности:
составление программы при институциональной поддержке ИРТП;
подготовка сообщения (news) о мероприятии на итальянском и русском языках;
продвижение мероприятия (размещение статьи в ежемесячной новостной
рассылке (newsletter) ИРТП, мейлинг ad hoc по базе данных, содержащей
более di 8.000 деловых контактов в Италии и в России, размещение информации
на веб-сайте www.ccir.it, публикация post на официальных страницах ИРТП в
социальных сетях Facebook (www.facebook.com/CCIR.Milano/), Twitter
(twitter.com/CCitalorussa) и Linkedin (www.linkedin.com/company/camera-dicommercio-italo-russa);
управление и набор участников;
recall участникам;
подготовка зала к мероприятию;
создание папки, в которую вкладываются программа и другие информационные

материалы по согласованию с членом Палаты, предназначенные для
распространения среди участников мероприятия;
регистрация участников;
техническая поддержка в зале, где проводится мероприятие;
заключительные мероприятия (follow-up): рассылка материалов презентации и
контактов докладчиков участникам мероприятия, составление и публикация
пресс-релиза о состоявшемся мероприятии на сайте ИРТП, в ежемесячной
новостной рассылке ИРТП и на официальных страницах ИРТП в социальных
сетях.
Палата оказывает ряд полезных услуг, включенных в членский взнос, компаниям, которые
намерены организовать мероприятие.
Логистическая поддержка деловых поездок из/в Россию и из/в Италию:
бронирование номеров в отелях, с которыми заключены договора о
специальных
тарифах;
заказ трансферта в организациях по договорным ценам;
предоставление устных/письменных переводчиков, в том числе, присяжных
переводчиков, в Милане и Москве.

ДЛЯ КОМПАНИЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ
Деятельность, цены и сроки: смета составляется по запросу.

Торопитесь!
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ СМЕТУ!
Секретариат ИРТП
Референты: Аннамария Панебьянко, Джессика Фузи
E-mail: eventi@ccir.it – тел.: +39 02 86 99 52 40

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ WWW.CCIR.IT И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

