
 

                               
 
 
 

 
 
 
 Уважаемые Господа! 
 
Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП), совместно с PROMEC (Особым предприятием 
Торгово-промышленной палаты Модены), Торгово-промышленной палатой Реджо-Эмилии и 
Торгово-промышленной палатой Вероны, приглашают российских предпринимателей принять 
участие в деловых встречах В2В с представителями итальянских предприятий отрасли 
машиностроения, станкостроения и комплектующих, которые пройдут 28 ноября 2017 в Реджо-
Эмилии и 29 ноября 2017 в Вероне.  
По заявке иностранных специалистов и по результатам индивидуальных встреч, могут быть 
организованы посещения итальянских предприятий (28/29 ноября в продолжение встреч). 
 
Итальянские компании, принимающие участие в деловой программе, заняты в следующих отраслях:  

 
� Механизмы высокой точности и промышленная автоматизация; 
� Компоненты (клапаны, пружины, катки, редукторы скорости, электрические и 

электронные компоненты и т.д.); 
� Обработка металлов и листового металла / пластмассы / камня; 
� Машины для упаковки / агропродовольственной промышленности / сельского хозяйства; 
� Сжатие природного газа; 
� Промышленные мешалки; 
� Промышленные горелки; 
� Гидравлические системы; 
� Промышленная очистка, криогенная пескоструйная обработка; 
� Обработка и хранение жидкостей; 
� Системы для очистки и фильтрации воздуха; 
� Автоподъемники; 
� IT, цифровые инструменты и мультимедийные тотемы. 

 
Полный список участников (на английском языке) прилагается.  
 
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:  
 

 
27 ноября 2017 
Прибытие российской делегации в г. Верону. 
Трансфер в г. Реджо-Эмилию, размещение в отель и приветственный ужин. 
 
28 ноября 2017, в офисе Торговой палаты Реджо-Эмилии (Палаццо Скаруффи, Виа Криспи 3) 
09.30 – 13.00  Деловые встречи. 
13.00 – 14.00  Лёгкий обед. 
14.00 – 18.00  Продолжение встреч B2B. 

По результатам индивидуальных встреч могут быть организованы посещения 
итальянских предприятий.  

 
Трансфер в г. Верону, размещение в отель и ужин. 
 
 



 
 
29 ноября 2017, в офисе Торговой палаты Вероны (Корсо Порта Нуова, 96) 
09.30 – 13.00  Деловые встречи. 
13.00 – 14.00  Лёгкий обед. 
14.00 – 18.00  Продолжение встреч B2B. 

По результатам индивидуальных встреч могут быть организованы посещения 
итальянских предприятий.    

 
30 ноября 2017 
 
Трансфер из гостиницы до аэропорта г. Вероны. 
 
 
 

ПАКЕТ, предоставляемый БЕСПЛАТНО участнику* деловой программы, включает: 
 

 
� Организационная поддержка (по телефону) до и во время визита; 
� Организация встреч; 
� Авиабилеты в Верону и обратно на одного участника от каждой зарегистрированной 

компании из аэропорта на ваш выбор; 
� Размещение в гостинице на 3 ночи, включая завтрак на одного участника от каждой 

зарегистрированной компании; 
� Трансферы между аэропортом, гостиницами и местами проведения встреч; 
� Трансфер до офисов компаний, которые Вы выберете для посещения; 
� 2 приветственных ужина и 2 обеда (шведский стол); 
� Индивидуальная поддержка от членов организационного комитета на местах. 

 
При необходимости:   
� Услуга устного перевода на встречах; 
� Услуга визовой поддержки.      

  
* Пакет предназначен только для одного сотрудника российской компании. 
В случае если от компании поедет второй представитель, покрытие его/её расходов 
осуществляется за свой счёт.  
 

 
Если Вы заинтересованы принять участие в деловой программе в Реджо-Эмилии и Вероне, просим 
Вас заполнить заявку и отправить по эл.почте на адрес jessica.fusi@ccir.it или ccir.eventi@mosca.ru до 
25 октября 2017.  
Все заявки будут направлены на рассмотрение организаторам мероприятия, которые принимают 
окончательное решение по участию.  
 
По всем вопросам, касающимся условий участия в делегации, Вы можете обращаться в Миланский 
офис ИРТП к Джессике Фузи (+39 02 86995240, jessica.fusi@ccir.it) или в Московский офис ИРТП к 
Ольге Зорихиной (+7 495 9896816, ccir.eventi@mosca.ru). 
 
 
 
 


