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Европейский Торгово-Промышленный Центр (CCIE) создан в 2002 году с юридическим статусом 
ассоциации, согласно закону от 1-го июля 1901 Французской Республики и регистрационным номером    
siret : 448 202 036 00019 - APE 913 E. 
 
Центр создан при поддержке Парижской Группы Высших Школ Менеджмента (PGSM), Представительства 
Российской Торгово-Промышленной Палаты в Бельгии и Торгового Представительства Российской 
Федерации во-Франции с целью развития торгово-экономических и научно-технических международных 
отношений посредством предоставления квалифицированной всесторонней поддержки предприятий 
/организаций всех форм собственности. 
 
Предлагаемый нами спектр услуг достаточно обширен для успешной реализации поставленных в момент 
создания Центра целей: от поиска бизнес-партнеров клиенту, организации деловых поездок представителей 
российского бизнеса на территорию ЕС и стран африканского континента, юридического консалтинга по 
вопросам международной торговли и ведения коммерческой деятельности на территории Французской 
Республики, до создания и администрации предприятий. 
 
Совет развития ассоциации состоит из специалистов экономической деятельности, в числе которых г-н 
Владимир Виноградов, Генеральный Директор Российской Фондовой Биржы Высоких Технологий ; г-н 
Кристиан Ландольф, департаментальный глава “La Poste”; г-н Иван Простаков, глава торг. 
представительства РФ в Париже; г-н Марк Гронжан, междунар. консультант при Европейской Комиссии. 
 
Прогрессивное развитие CCIE обусловлено созданием тесных контактов с Россией, Швейцарией, 
Люксембургом, Германией, Великобританией, Украиной, Узбекистаном, Республикой Коморских 
островов, Конго, Мали, Кабо Верде, Гвинеей Биссау, Ливаном и Шри-Ланкой на данный момент. 
 
С 2004 года CCIE является официальным партнером, представителем интересов во Франции ТПП РФ. 
Наша общая цель: развитие партнерских связей между российскими и французскими предприятиями, 
способствование созданию их филиалов, представительств в обеих странах; привлечие инвестиций в 
российскую экономику через прогрессивное укрепление межрыночных отношений между двумя странами. 
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Oсновные услуги
Европейского Торгово - Промышленного Центра

на 01 января 2010 года.
Содействие в регистрации во Франции предприятия любой формы собственности 

Содействие в найме персонала 

Подготовка и организация деловой поездки (подбор потенциальных партнёров, бронирование гостинницы, виллы, яхты, самолёта и/или 
вертолёта, подготовка деловых встреч, помощь в получении бизнес-визы, предостовление водителя с машиной, переводчика ) 

Юридическое заверение документов, переводов 

Предоставление информации о положении на рынке 

Предоставление информации и организация поездок на форумы, выставки и конференции 

Предостовление информации о ваших партнёрах и конкурентах 

Организация рекламной компании продвижения на европейский рынок ваших товаров и услуг 

Организация встреч, деловых обедов и форумов с участием бизнесменов, политиков, представителей администрации 

Консультации по вопросам оптимизации управления капиталом 

Помощь в подготовке досье для получения карты коммерсанта 

Содействие в получении карты сотрудника предприятия 

Содействие в регистрации, получении карты «вольных» профессий (художники, музыканты, ...) 

Содействие в подборе жилья, офиса, бутики, подготовка досье и организация посещений не менее 5 различных помещений) 

Подбор архитектора и имеющей серьёзные рекомендации строительной компании 

Содействие в открытии банковского счёта 

Содействие в организации управления вашей компанией и недвижимостью во время вашего отсутствия 

Содействие в налаживании бухгалтерского учёта 

Регистрация, администрация компаний в оффшорных занах, зонах льготного законодательства 

- Люксенбург  

- иные страны

Содействие в приобретении недвижимости на территории Европы 

Консультации по вопросам импорта-экспорта и помощь в таможенной «очистке» грузов 

Консультации по иным вопросам

Предоставление «почтового ящика» - юридического адреса в Париже 

Содействие в сертификации электромеханической продукции на территории Европы/ получение сертификата « ЕС » 

Получении лицензий на территории Франции, Европейского Содружества 

Содействие в патентовании торговой марки, модели, на территории Франции, Европейского Содружества 

Курсы изучения французского языка 

Организация конференций, выставок, концертов, пресконференций, салонов 

Предоставление деталей программ высшего образования университетов и высших школ Франции 

Ассистенция абитуриента при поступлении в высшее учебное заведение Франции 

Содействие в получении студенческой карты иностранца 
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