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 Выход журнала февраль 2020 г. 

  

Уважаемые господа! 

 

Итало-Российская торговая палата (ИРТП) ведет подготовку февральского номера  

журнала «Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce». 

Журнал издается с 2014 года и ориентирован на создание климата доверия между 

странами, установление активных деловых связей между предпринимателями. Выпуски 

издания получили высокую оценку в правительственных, экономических и финансовых 

кругах России и Италии. В журнале публиковались материалы Президента РФ В.В. 

Путина, неоднократно принимали участие Министр иностранных дел С.В. Лавров, Посол 

Италии в РФ Паскуале К. Терраччано, Министр промышленности и торговли  Д.В.  

Мантуров,  Руководитель Федеральной таможенной службы В.И. Булавин, главы регионов 

и другие официальные лица.  

Выход номера «Russian Business Guide – Italian-Russian Chamber of Commerce» 

запланирован на февраль 2020 к следующим мероприятиям: «Инвестиционный форум в 

Сочи», «Международная выставка по туризму «Интурмаркет», Международный 

арктический форум: «Арктика-территория диалога».  

Журнал распространяется по линии МИД России, на мероприятиях Посольства 

Итальянской Республики в Москве, ИРТП и ТПП РФ, на международных форумах, 

выставочных площадках ЭКСПОЦЕНТРа и ЦМТ, а также в территориальных палатах и 

представительствах ТПП за рубежом. Электронная версия размещается на сайтах МИД РФ 

и ИРТП (Милан – Москва). 

Приглашаем представителей бизнеса принять участие  на информационно-рекламной 

основе в данном выпуске журнала.  

Стоимость одной полосы – ₽70 тыс., разворота – ₽100 тыс., 2-й, 3-й или 4-й обложки 

– ₽120 тыс. Публикация в журнале предоставляет право размещения на официальном 

сайте ИРТП видеоролика и баннера компании, а также продвижение информации в 

социальных сетях (Instagram, Facebook).  

Ознакомиться с предыдущими выпусками издания вы сможете на официальном 

сайте ИРТП: www.ccir.mosca.ru/zhurnal-irtp.  

Срок приема заявок до 30 января. 

По вопросам обращаться в редакцию rbg.ccir@mosca.ru, тел. +7 495 260 06 60 

доб.118, моб.: +7 (903) 738-22-54 . 

 

  

 

Генеральный директор  

Итало-Российской торговой палаты  Ю.Л. Агапов 

            

 

 

 

 

 


