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Уважаемые господа! 
Итало-Российская торговая палата (ИРТП) совместно с медиакомпанией Торгово-промышленной палаты 

РФ «ТПП-Информ» ведет подготовку четвертого специального номера журнала «Russian Business Guide – 

Italian-Russian Chamber of Commerce» посвященного итало-российским отношениям на русском и английском 

языках. Выход номера запланирован на 15 декабря 2015 г. Журнал призван содействовать развитию 

двустороннего делового партнерства, предпринимательских связей и представлять потенциальных партнеров.  

Специальный выпуск журнала «Russian Business Guide», издания системы ТПП РФ (формат А4, 

полноцветный, объем 64 полосы), будет распространен на всех мероприятиях ИРТП, проводимых на 

территории Италии и Российской Федерации, а также по подписке, в сети интернет, по адресной рассылке, в том 

числе в Администрацию Президента РФ, Правительство и Государственную Думу РФ, региональные 

законодательные и исполнительные органы власти, в Министерство иностранных дел, в более чем 170 

территориальных палат РФ, представительства ТПП за рубежом, страны СНГ, также на международных форумах 

в ТПП РФ, ЦМТ, ЭКСПОЦЕНТРе. Материалы и электронная версия журнала будут размещены на сайте 

Министерства иностранных дел РФ в разделе «экономическая дипломатия», в сетевом издании «Торгово-

промышленные ведомости» (www.tpp-inform.ru) и на двух сайтах ИРТП (www.ccir.it и www.ccir.mosca.ru), 

Предлагаем Вашей уважаемой компании рассмотреть вопрос об участии в специальном номере по Италии. 

Стоимость одной полосы формата А4 – 56 500 руб., включая НДС, стоимость 3-й обложки – 66 000 руб., включая 

НДС, стоимость разворота – 80 500 руб., включая НДС. Объем материала одной полосы не должен превышать 

1,8 тыс. знаков, иллюстрации принимаются  в формате JPG размером не менее 3 мб.  

Заявки на размещение рекламно-информационного материала принимаются до 20 ноября 2015 г. 

 

По всем дополнительным вопросам просим Вас обращаться в Итало-Российскую торговую палату к 

руководителю проекта Павловой Вере Владимировне – Email: vpavlova@mosca.ru, тел. +7 495 989 68 16 доб.113, 

моб. +7 963 623 70 23.  

  

С уважением, 

Генеральный директор «ТПП-Информ»                                                                          С.М. Небренчин    

 

Вице-президент ИРТП                         Ю.Л.Агапов 

 
 

Исп.: Павлова В.В., тел. +7 495 989 68 16 доб.113, моб. +7 963 623 70 23. 
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