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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«Моря России»
«Заполярье России»  первый этап
уникального проекта

Рабочая встреча
Программа развития Республики
Дагестан

Пятнадцатилетний юбилей
Глобальный союз авиаперевозчиков
SkyTeam

Стратегия развития
Члены Правления Московской ТПП
обсудили работу на 20152017 годы

«Ячменный колос  2015»
«Балтика» представила
всероссийский конкурс в Госдуме РФ

Мировая премьера «Вербы»
«Высокоточные комплексы»
представили новое поколение ПЗРК

В небе планеты
Мировой парк Sukhoi Superjet 100
неуклонно растет

Помощь и поддержка
«Инвестиционные лифты»
Внешэкономбанка

Энерго годовщина
Восемь лет работы на благо

ПОРТУГАЛЬСКАЯ ВСТРЕЧА

Российские производители получат дополнительную площадку

В центральном  здании  мэрии
португальского  города
Сетубала  состоялась
официальная  двусторонняя
встреча,  посвященная
вопросам создания в регионе
постоянно  действующей
выставки  российских
товаропроизводителей. 

На  встрече  которой
присутствовали:  торговый
советник  Посольства  РФ  в
Португалии  Игорь  Золкин,
председатель  правления
«Ассоциации  КАДМ»  Амур
Канчавели,  руководитель

Координационного совета соотечественников, проживающих в Португалии, президент
ассоциации  «ЕДИНСТВО»  Игорь  Хашин,  советник  мэра  Сетубала  по  международным
вопросам Сузана Уллрих, советник мэра Сетубала по экономическим вопросам Давид
Маркуш.
Встреча проходила в  зале  заседаний мэрии  города. Перед ее началом мэр Сетубала
Мариа  даш  Дореш  Мэйра  поприветствовала  участников,  пожелала  плодотворной
работы  и  подтвердила  готовность  сотрудничества  по  организации  выставки
российских производителей на  территории муниципалитета. Амур Канчавели вручил
мэру города памятный подарок от «Ассоциации КАДМ».
В  рамках  встречи  были  обсуждены  вопросы  подготовки  и  организации  экспозиции
постоянно  действующей  выставки  российских  товаропроизводителей  в  Португалии,
обговорены  предварительные  сроки  и  формат  мероприятия.  Во  время  проведения
экспозиции  предусматривается  проведение  семинаров  и  круглых  столов  с  участием
предпринимателей  России  и  Португалии,  сотрудников  Муниципалитета  города,
представителей  Посольства  РФ  в  Португалии,  соотечественников  и  представителей
общественности.
В  этот  же  день  Ассоциацией  «ЕДИНСТВО»  была  организована  встреча  Торгового
советника  Посольства  РФ  в  Португалии  Игоря  Золкина  и  председателя  правления
«Ассоциации  КАДМ»  Амура  Канчавели  с  соотечественниками,  проживающими  на
территории региона. На встрече были обсуждены вопросы использования потенциала
и  контактов  соотечественников  для  развития  экономических,  культурных  и  иных
отношения между Российской Федерацией и Португальской Республикой, 
Амур Канчавели рассказал о работе Ассоциации и ее готовности к  сотрудничеству  с
соотечественниками.  Игорь  Золкин  рассказал  о  текущем  состоянии  экономических
отношений  между  Россией  и  Португалией.  В  завершении  встречи  было  подписано
соглашение  о  сотрудничестве  между  Ассоциацией  «КАДM»  и  Ассоциацией
«ЕДИНСТВО».

ПОДВЕРСТКА
Муниципалитет  Сетубала  является  одним  из  крупных  и  значимых  в  Португалии.
Находясь  в  40  км  от  Лиссабона  на  левом  берегу  реки  Тежу,  охватывая  часть
побережья Атлантического океана. Город является столицей одноименного региона,
в  котором  хорошо  развита  промышленность,  туризм,  инфраструктура.  Благодаря
активной  позиции  российских  соотечественников,  муниципалитет  Сетубала
предоставил участок под строительство первого в истории современной Португалии
православного  храма.  Проект  получил  поддержку  и  одобрение  со  стороны
Московского Патриархата Русской Православной Церкви, Посольства РФ в Португалии,
ряда организаций, политических и общественных деятелей. 

ПОИСК ПО САЙТУ

Найти

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Ирина Елисеева
Старший преподаватель УЦ
«ФИНАМ»

Михаил Петрушин
Генеральный директор ООО
«Зиракс»

Валерий Джермакян
КТН, советник, ООО
«Юридическая фирма Городисский
и Партнеры»

Ярослав Кабаков
Ректор УЦ «ФИНАМ»

Андрей Сапунов
Старший инвестиционный
консультант ИК «ФИНАМ»

Ждан Шакиров
Старший преподаватель УЦ
«ФИНАМ»

САМОЕ ВАЖНОЕ

Анонс мероприятий ВЭБа на ПМЭФ
Внешэкономбанк предоставит Банку
развития Монголии кредит для
финансирования модернизации ТЭЦ4 в
УланБаторе

«Армия2015»
17 июня – первый открытый для посещения
день на Форуме «Армия2015»

«От винта» на МАКС2015
Победители фестиваля представят свои
работы авиасалону

Приглашает «МАКС2015»
«Партер.ру» и «РамблерКасса» открывают
продажи билетов

«Комплексная безопасность –
2015»
Инновации и технологии для безопасности
государства и личности

Российскокитайский деловой
семинар Doing Business with China
Семинар проводят ведущие эксперты в
области торговоэкономического
сотрудничества с Китаем

Форум "АРМИЯ2015"
19 марта 2015 года состоится брифинг для
иностранных военных атташе на тему
"Международный военнотехнический
форум "АРМИЯ2015"

Премия развития
Определены номинанты конкурса «Премия
развития»

Пример «ТВЭЛ»
Внедрение Производственной системы
«Росатом»

«Высокая прозрачность»

Проекты "ПЕ" Специальные проекты "ПЕ" Социальные проекты "ПЕ" Мнения экспертов Самое важное

О газете Услуги Корпоративные СМИ Подписка на газету Анонсы Интервью Реклама в газете Контакты
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