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Итало-Российская Торговая Палата готовится к

юбилею

31/03/2014

«Итало-Российская Торговая Палата является важным инструментом развития торгового и экономического сотрудничества

между Россией и Италией, оказывая активную поддержку инициативам, направленным на реализацию заключенных контрактов

и договоров»,- заявила  Торговый представитель России в Италии Натэла Шенгелия. Она выступила на заседании

Административного совета ИРТП, которое состоялось 28 марта в Милане.

Н.Шенгелия отметила, что в прошлом году оборот торговли России и Италии достиг  54 млрд. долларов, что

«превышает показатели докризисного 2008 года».

В выступлении, в частности, отмечалась активная роль, которую играет ИРТП в деятельности российско-итальянской Рабочей

группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Н.Шенгелия сообщила, что 

очередное заседание Рабочей группы состоится с 3 по 6 июля во Владимирской области в городе Суздаль.

Выступивший затем Генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде отметил, что, несмотря на сложную

международную обстановку, подогреваемую «определенными заявления, звучащими из Вашингтона, Брюсселя и других

европейских столиц, итальянский бизнес проявляет большую заинтересованность в развитии деловых отношений с Россией».

Подтверждением тому, сказал он, может служить прошедший 27 марта в Милане семинар на тему «Российско-Итальянские
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отношения в промышленной области». В его работе приняли участие представители таких  компаний, как «Финмекканика»,

«ОМЗ», «Роснефть», «Газпром-Германия», банк «Интеза Санпаоло», ГТЛК, «Сайпем», «Энел» и др. В выступлениях, отметил

А.Нуризаде, они указывали на перспективность деятельности итальянских компаний на российском рынке и подчеркивали

значимость России как партнера для реализации крупномасштабных экономических и промышленных проектов.

Президент ИРТП Розарио Алессандрелло большую часть своего выступления посвятил предстоящему в этом году

празднованию 50-летия Палаты.

Праздничные мероприятия пройдут в Москве 26 и 27 мая. «Мы собираемся должным образом  отметить юбилей нахождения в

бизнесе, которым немногое могут похвастаться. Готовится насыщенная программа мероприятий», – скала он.

27 мая  в Конгресс-зале Торгово-промышленной палаты России состоится Генеральная Ассамблея членов ИРТП. Она будет

проходить в форме симпозиума с участием представителей различных институтов компаний и организаций, которые выступят с

докладами, посвященными истории российско-итальянских отношений. 26 мая для участников торжеств в Оружейной палате

Кремля состоится концерт церковной музыки с участием Хора Сикстинской капеллы и Хора Московского патриархата. В его

организации принимает участие Фонд церковной музыки и искусства при Ватикане. 27 мая совместное выступление этих хоров

запланировано также в Концертном зале имени П. И. Чайковского Московской филармонии. Юбилейной дате будет посвящена

книга, которая готовится к выпуску издательским домом RCS Mediagroup. Кроме этого, будут изготовлены памятные таблички,

медали и часы.

 


