«Мастерская программа Wine Export Management на
евразийских рынках»
Перспективы российского рынка и стран Евразийского
Таможенного Союза
Начался отбор кандидатур для «Мастерской программы Wine Export Management на
евразийских рынках”, организованной Итало-Российской Торговой Палатой, которая
пройдет со 2 февраля по 4 мая 2018 года в миланском офисе ИРТП.
Эта программа – составная часть обширного проекта ИРТП, посвященного напитку Диониса,
адресована не только предпринимателям и профессионалам винодельческого сектора, но и
менеджерам, желающим получить специализацию в области экспорта на один из наиболее
перспективных рынков – России и стран Евразийского Таможенного Союза.
В 2016 году Италии удалось удержать лидерство среди экспортеров вина в Россию,
преодолев кризис и увеличив количество и качество продаж (189 млн.евро, +4,1% по
сравнению с 2015 годом, 609 тыс.гектолитров, +5,2% согласно данным Dati Wine Monitor –
Nomisma).
Еще более впечатляющие данные относятся в 2017 году, за первые 7 месяцев которого было
зарегистрировано +36,7% экспорта по сравнению с тем же периодом 2016 года (речь идет о
189 млн.евро), рыночная доля составляет 26,8% (согласно данным Федеральной Таможенной
службы РФ): мы являемся первым мировым партнером Российской Федерации, на втором и
третьем месте – Франция и Германия (16,61% и 16,39% соответственно).
Эксклюзивная программа с акцентом на интернационализацию рассчитана на 3 месяца (с
проведением занятий в выходные). На занятиях, носящих практический и интерактивный
характер, будут обсуждены особенности экспорта, маркетинга, брендинга и коммуникаций,
а также винодельческая деятельность в Италии и других странах, тенденции рынка и
потребления в России и странах Евразийского Таможенного Союза, онлайн-коммерция,
основные юридические и финансовые аспекты, касающиеся экспорта.
Упражнения, тесты, дегустации и возможность принять участие в основных мероприятиях
винного сектора дополняют учебную программу, позволяющую участникам в полной мере
овладеть всеми необходимыми инструментами для понимания сложной динамики данной
области.
Преподавательский состав из признанных профессионалов с большим опытом будет
работать параллельно с ИРТП, которая окажет помощь не только в течение учебных
месяцев, но и после окончания Мастерской программы, посредством нетворкинга,
специальной рассылки и деятельности по деловой поддержке, нацеленной на выход на
российский рынок.
Данная мастерская программа откроет Вам двери в профессиональный мир непрерывно
растущей на международном уровне отрасли.
Для дополнительной информации:
Итало-Российская Торговая Палата
Тел.: +39 02 86995240 – E-mail: direzione@ccir.it – olga.strakhova@ccir.it

