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ОБ АГЕНТСТВЕ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРОЕКТЫ КОНКУРС ДЛЯ СМИ КОНТАКТЫ

НОВЫЙ БИЗНЕС МОЛОДЫЕ ПРОФ ЕССИОНАЛЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Главная Новости АСИ

Новости АСИ
28.05.2014  Итал о-Российская Торговая пал ата помож ет АСИ привл ечь инвестиции в  Россию

Источник: РЕДАКЦИЯ САЙТА АСИ 

Соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив
(АСИ) и Итало-Российской Торговой палатой (ИРТП) было подписано в рамках
Заседания по случаю 50-летия Палаты, которое состоялось 27 мая в ТПП РФ. 

Соглашение подразумевает обоюдное стремление к привлечению инвестиций в
существующие и новые проекты, совершенствованию управленческих
компетенций собственников бизнеса, развитию и укрепление деловых связей
между представителями бизнес-сообществ обеих стран. 

Генеральный директор АСИ Анд рей Никитин отметил, что Италия - это давний партнер и друг России, и «нам бы
хотелось двигаться вперед, увеличивать объем наших торговых отношений». 

«Здесь уместно сказать, что на Петербургском международном экономическом форуме-2014 Президент России
Владимир Путин поставил очень серьезные задачи с точки зрения улучшения инвестиционного климата,
совершенствования законодательства Российской Федерации в части создания более благоприятных условий для
ведения предпринимательской деятельности. Часть этих задач поручена нашему Агентству стратегических инициатив», -
заявил Анд рей Никитин. 

Глава АСИ также отметил, что работа по улучшению инвестиционного климата должна проходить с активным участием
бизнеса. Только сами предприниматели могут установить ту планку, к которой необходимо стремиться для улучшения
делового климата. 
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В свою очередь, президент Итало-Российской Торговой палаты Розарио Алессанд релло подчеркнул, что
сотрудничество итальянских предпринимателей с российской стороной за прошедшие 50 лет принесло много
положительных результатов. 

«Именно поэт ому АСИ подписывает  соглашение с Ит ало-Российской
Торговой Палат ой. Мы хот им, чт обы ит альянские предпринимат ели
включились в эт у работ у, мы хот им сделат ь бизнес в России лучше и
очень рассчит ываем на совмест ное парт нерст во с палат ой», - заключил
Андрей Никит ин.

«В последние десят илет ия т оварообмен между нашими ст ранами
пост оянно увеличивался и в 2013 году сост авил более 50 миллиардов
долларов. Ит алия занимает  вт орое мест о среди ст ран ЕС – экспорт еров
в Российскую Федерацию», - привел цифры Роза рио Алесса ндрелло. 
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ПОДЕЛИТЬСЯ: Tw eet 4 0

«На экономическом форуме в Петербурге присутствовало очень много итальянских компаний, очень крупных, они
подписали целый ряд соглашений с российскими партнерами. Это еще одно свидетельство желания продолжать
сотрудничество Италии с Россией и развивать его по всем направлениям», - добавил Чезаре Мария Рагальини,
чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации. 

По словам президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина, «Итало-Российская
Торговая палата успешно помогает создавать совместный бизнес». В России сейчас работают свыше 500 компаний с
итальянским капиталом.

[ФОТО] Генеральная ассамблея Итало-российской торговой палаты подвела итоги 50-летней деятельности
палаты
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