
 

 
 

 
 

  
 

 
 

ЗАПРОС В  
БАЗУ ДАННЫХ ТАМОЖНИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Запрос в базу данных таможни Российской Федерации  
 

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 
Итало-Российская Торговая Палата предоставляет итальянским предприятиям 
услугу по запросу в базу данных таможни Российской Федерации двумя 
разными способами: 
 
Опция: 

A. Извлечение структурных экономико-статистических данных российской 
таможни  

B. Экономико-статистический анализ на основе структурных 
статистических данных таможни Российской Федерации Russa (NEW! 
Услуга доступна с мая 2021!) 

 
В зависимости от каждого конкретного случая, услугу может быть 
предоставлена непосредственно экспертом ИРТП или же с привлечением 
партнеров и компаний – членов ИРТП, специализирующихся в данной сфере. 
 
 
 

ОПЦИЯ A: Извлечение структурных экономико-статистических 
данных российской таможни  
 
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 
 
Услуга предусматривает  получение ежегодных данных таможенной статистики 
по отдельному коду ТН, которые включают следующие сведения:  

� объем импорта;  
� имена иностранных экспортеров (не только итальянских);  
� регион назначения товара;  
� имена импортеров, рыночная квота импортера;  
� средняя рыночная стоимость;  
� средняя рыночная стоимость франко-перевозчик;  
� контактная информация  иностранных экспортеров;  
� страна происхождения товара;  
� страна отправления товара.  

 
Ежегодные данные  обеспечивают  четкое видение трендов товарообмена в 
определенной отрасли / определенной продукцией с точки зрения 
стабильности, сроков, сезонных тенденций роста или снижения по регионам. 
 

ДЛЯ ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ 
Пользуйтесь контактной информацией, размещенной в разделе “Контакты” (стр. 
4). 
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ОПЦИЯ B: Экономико-статистический анализ на основе 
структурных статистических данных таможни Российской 
Федерации (NEW! Услуга доступна с мая 2021!) 
 

 

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ 
Для более эффективного использования данных, полученных из базы данных 
таможни Российской Федерации, предоставляется возможность выполнения 
подробного анализа самих данных. 
Совместно с компанией-заказчиком будут определены самые оптимальные 
параметры для получения важных данных путем предварительного анализа 
наиболее используемых кодов ТН для экспорта самого предприятия и 
некоторых его competitor. 
 
Извлечение данных, которые обрабатываются и предоставляются на английском 
языке, позволяет получить: 

� Количественный анализ рынка:  
o извлечение данных по ТН; 
o извлечение данных по наименованию competitor; 
o извлечение данных по наименованию одного или нескольких 

российских предприятий (например: дистрибьюторов или клиентов) 
� Анализ статистики: возможность извлечения данных за несколько лет 

(например, 2018, 2019, 2020); 
� Анализ последствий Covid для рынка: сравнение данных за 2019 – 2020; 
� Выработка квалифицированных lead и перспективного инструмента  

создания профиля, отличного от обычного описания компании для 
выставки; создание профиля импортера с использованием следующих 
данных: показатели импорта, зарубежные страны, представленные бренды, 
международные поставщики и т.д. 

По запросу и в зависимости от типологии продукции, возможна предварительная 
проверка наличия интересующих данных по импорту, в том числе и на других 
рынках Евразийского Экономического Союза.   
 
Данные предоставляются в формате excel, с обобщенными таблицами и 
анализами. Они передаются предприятию-заказчику в рамках video call и 
дополняются полезными рекомендациями для их правильной интерпретации и 
основными направлениями реализации коммерческой стратегии. 
 

ДЛЯ ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ 
Пользуйтесь контактной информацией, размещенной в разделе “Контакты” (стр. 
4).  
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   CONTATTI  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛУГАХ  
 

� ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ – ЧЛЕНОВ ИРТП: 
E-mail: segreteria.soci@ccir.it 

 
� ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ – НЕ ЧЛЕНОВ ИРТП: 

E-mail: servizi@ccir.it 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Итало-Российская Торговая Палата  
 

Офис:  
Корсо Семпионе, 32/B - 20154 Милан  

Тел. +39 02 86995240 
  

Московское представительство:  
Фрунзенская набережная, 46 - 119270 Москва 

Тел.: +7 495 260 06 60 
  
 
 
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ НА САЙТЕ WWW.CCIR.IT И В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ   

 

 


