
Договор о намерениях между Правительством региона Ломбардия 

(Италия) и РСВЯ 
ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ 

между Правительством Региона Ломбардия, Департаментом по Торговле и Выставочной 

деятельности, Италия (далее ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЛОМБАРДИЯ), и Российским 

Союзом выставок и ярмарок, Россия (далее РСВЯ) с целью взаимного продвижения 

выставочных систем 

г. Сочи 10 июля 2008 года 

  

Принимая во внимание, что: 

Правительство Региона Ломбардия законом № 30 от 10 декабря 2002 г. «О продвижении и 

развитии выставочной системы Ломбардии» урегулировал положение по выставкам в 

Ломбардии; 

Вышеуказанный закон предусматривает, что Правительство Региона может содействовать 

продвижению и развитию выставочной системы на рынке Италии и за рубежом, предпринимая 

целенаправленные акции в Италии и за рубежом, в том числе заключая договоры о 

сотрудничестве с учреждениями и структурами в этой сфере; 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЛОМБАРДИЯ и РСВЯ договариваются способствовать развитию 

коммерческих отношений и сотрудничества между компаниями Ломбардии и Российской 

Федерации; 

В частности, ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЛОМБАРДИЯ и РСВЯ содействуют все более 

тесному сотрудничеству в выставочной сфере, как касательно отношений между 

выставочными центрами и организаторами выставочных мероприятий, так и касательно роста 

участия компаний в выставочных мероприятиях, проходящих в Ломбардии и в России. 

  

На основании этого, 

С целью приведения в исполнение вышеизложенного, стороны договариваются об 

установлении прочных контактов между заинтересованными сторонами, чтобы на деле 

осуществить взаимную готовность развивать и укреплять отношения между выставочными 

специалистами Ломбардии и России. 

  

Стороны договариваются подписать настоящий Договор о намерениях между 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ   РЕГИОНА   ЛОМБАРДИЯ   и   РСВЯ   для   предоставления взаимной 

поддержки и информации с тем, чтобы способствовать расширению сотрудничества между 

двумя выставочными системами. 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЛОМБАРДИЯ И РСВЯ посредством своих представителей 

обязуются предпринимать действия по взаимному знакомству с выставочными мероприятиями 

и содействовать - принимая в этом личное участие - проведению мероприятий коммерческого 

характера между специалистами двух выставочных систем. 

  



Стороны обязуются также предоставлять общую информацию по своим международным 

выставочным центрам и описание ведущих выставок. 

  

Наконец, ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЛОМБАРДИЯ и РСВЯ подтверждают свою готовность 

принимать и сопровождать делегации руководящих органов и специалистов, посещающих 

выставочные комплексы с целью подробного ознакомления. 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ЛОМБАРДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТОРГОВЛЕ И ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, Италия 

Министр 

Франко Николи Кристиани 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК, Россия 

Президент 

Алексеев Сергей Павлович 

 


