
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Ведите бизнес в России вместе с ‘Fondiexport’, первой платформой 
для поиска финансирования проектов по интернационализации 
итальянских малых и средних предприятий  
Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП), один из партнеров-учредителей 
проекта, будет заниматься поиском деловых возможностей на российском 
рынке  

 

Создан FondiExport.it, первый итальянский портал для поиска финансирования и направлений 
деятельности для интернационализации всех итальянских предприятий, имеющих намерение 
интернационализировать собственный бизнес, который оказывает постоянную и быструю помощь в 
получении доступа к финансированию экспорта. 

Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП) - один из партнеров-учредителей network портала 
FondiExport.it, который объединят 19 итальянских торговых палат за рубежом, которые действуют 
в Европе и в мире: Австралии, Болгарии, Хорватии, Эквадоре, Франции, Германии, Греции, Мальте, 
Польше, Румынии, России, Сербии, Сингапуре, Испании, Швейцарии. 

Портал предоставляет подробную и ежедневно обновляемую информацию о финансировании, 
ваучерах, фондах и объявлениях о торгах для итальянских предприятий, заинтересованных в 
участии в выставках за рубежом или рабочих встречах B2B, а также в поиске партнеров или 
консультациях по ведению бизнеса в России. 

Зарегистрировавшись на портале FondiExport.it, итальянский предприниматель имеет 
возможность получить подробную информацию о финансировании и направлениях деятельности 
для экспорта в Россию, открыть ticket содействия и активировать услугу консалтинга all inclusive, 
направленную на получение финансирования на интернационализацию, благодаря бесплатному 
check up, цель которого проверка  соответствия предъявляемым требованиям для получения 
финансирования, обеспечение  льготного доступа и укрепление позиций на внешнем рынке.  

В несколько простых кликов итальянские предприятия смогут получить доступ к важной и 
упрощенной информации для расширения собственных бизнес-возможностей в мире, благодаря 
финансовой поддержки итальянских институтов и компетенции и знанию российской территории 
Итало-Российской Торговой Палаты, первостепенного партнера предприятий, которые хотят вести 
бизнес в России. 

“Мы гордимся тем, что принимаем участие в этом амбициозном проекте, цель которого 
предоставить итальянским малым и средним предприятиям исчерпывающий обзор инструментов 

https://fondiexport.it/
https://fondiexport.it/


 

в их распоряжении для содействия процессу интернационализации на российском рынке. Несмотря 
на кризис из-за пандемии, деятельность итальянских предпринимателей, работающих в России, 
показывает положительные результаты и начинает восстанавливаться; этот проект станет 
для них конкретным стратегическим инструментом для укрепления своих позиций на российском 
рынке”, - заявил Генеральный секретарь Итало-Российской Торговой Палаты Леонора Барбиани. Она 
также добавила: “Присоединяясь к этому проекту, мы намерены разрушить информационные 
барьеры и предложить наши глубокие знания российского рынка всем предпринимателям, которые 
нуждаются в правой руке для начала и укрепления своего присутствия в России. На протяжении 
почти 60 лет мы находимся рядом с предприятиями, но сегодня, при наличии такого 
инструмента, мы имеем настоящую ветрину для того, чтобы информировать итальянские 
предприятия, которые работают или хотят работать в Российской Федерации, об огромных 
возможностях, которые предоставляют регионы, а также обеспечить поддержку итальянских 
институтов в качестве стимула для интернационализации.”  

FondiExport.it намерен стать фундаментальным инструментом для итальянских предприятий, 
которые хотят экспортировать  made in Italy в России, при поддержке Итало-Российской Торговой 
Палаты (ИРТП).  
 
Узнайте обо всех услугах по консалтингу ИРТП, а также о деятельности, B2B, ближайших 
запланированных салонах и выставках, пройдя по ссылке:  
hhttps://fondiexport.it/attivita-export/russia-asia-oceania/camera-di-commercio-italo-russa.html  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП) является частной некоммерческой ассоциацией, цель 
которой развитие экономического, торгового и институционального сотрудничества между Италией и 
Российской Федерацией. 

Основанная в 1964 году, Палата предоставляет квалифицированные услуги с высокой добавленной 
стоимостью, направленные на поддержку предпринимателей обеих стран в области продвижения за 
рубежом, и гарантирует постоянное содействие. 

ИРТП насчитывает 300 итальянских и российских членов, среди которых: важнейшие кредитные 
институты, крупнейшие предприятия, работающие на двух рынках, производственные предприятия, 
торговые палаты, ассоциации и консорциумы, компании-лидеры по предоставлению услуг в различных 
сферах и свободные профессионалы. 

 

КОНТАКТЫ 

Итало-Российская Торговая Палата  
Корсо Семпионе, 32/B – 20154 Милан  
Тел.: +39 02 86 99 52 40  

E-mail: servizi@ccir.it 
 

Дополнительная информация на нашем сайте:  
www.ccir.it/fondiexport 

 
 
 

 

 
 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: 
#UNABUSSOLAPERLEIMPRESE 
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