




Неофициальный перевод

Посольство Индии в Москве
ул. Воронцово поле, д. 4с2, 115127

Тел.: +7 495 783 75 35 доб. 298
eco1.moscow@mea.gov.in

No. MOS/E&C/20/01/2022                   19 января 2022 г.

Посольство Республики Индии в Российской Федерации свидетельствует свое уважение
Министерству промышленности и торговли Российской Федерации и имеет честь сообщить,
что Совет по экспорту кожи (CLE) организует Встречу продавцов и покупателей (BSM) в г.
Калькутта 9-10 марта 2022 г. на полях Индийской выставки кожи и аксессуаров (ILAF).

Совет  по  экспорту  кожи  является  организаций  по  содействию  экспорту  под  эгидой
Министерства  торговли  и  промышленности  Республики  Индии,  которая  отвечает  за
продвижение кожи, кожевенной продукции и обуви. В ее состав входят более 3000 компаний.

На  выставке  будет  представлена  кожевенная  продукция  около  70-80  индийских
производителей и экспортеров — сумки, кошельки,  перчатки (в т.ч.  рабочие),  аксессуары из
кожи и т.д.  Совет по экспорту кожи приглашает покупателей товаров и аксессуаров из кожи со
всего  мира  посетить  выставку и  провести  В2В-встречи  с  индийскими экспортерами,  чтобы
увидеть сильные стороны и высокую технологичность индийской кожевенной промышленности
— одного из крупнейших центров поставок кожевенной продукции.

Совет по экспорту кожи готов взять на себя расходы за авиабилеты эконом-класса в оба
конца  (с  ограничением  максимальной  стоимости)  и  оплатить  проживание  в  пятизвездной
гостинице в г. Калькутта на три ночи (8, 9, 10 марта, выезд 11 марта 2022 г.) представителям
компаний-покупателей  (только  на  одного  представителя  —  директора  или  сотрудника,
занимающего руководящую должность).

Чтобы  воспользоваться  данным  предложением,  заинтересованным  компаниям
необходимо заполнить анкету покупателя (прилагается)  и направить ее в Совет по экспорту
кожи по адресу  imdfairs@cleindia.com с копией на адрес  trade.wing@mail.ru для оформления
официального  приглашения.  По  дополнительным  вопросам  компании  могут  обратиться  в
Посольство Индии в Москве по телефону +7 495 783 75 35 доб. 363 или по электронной почте

trade.wing@mail.ru  .  

Просьба  к  высокоуважаемому  Министерству  распространить  информацию  о
мероприятии  и  анкету  для  заполнения  среди  крупнейших  покупателей/импортеров  кожи,
кожевенной продукции и аксессуаров, а также ассоциаций кожевенной промышленности.

Посольство  Республики  Индии  в  Российской  Федерации  пользуется  случаем,  чтобы
возобновить Министерству промышленности и торговли Российской Федерации заверения в
своем высочайшем уважении.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Москва
[Вниманию: г-на Сергея Носова,
Директора Департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки]
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Копия:
Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва
[Вниманию: Александра Юрьевича Дианова,
Директора Департамента развития двустороннего сотрудничества]

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва 
[Вниманию: Второй департамент Азии]



Council for Leather Exports, India

Two-Day Reverse Buyer-Seller Meet in Kolkata,  India, March 9-10, 2022 

Company Profile of the Buyer 

1. Company Name & Year of Incorporation:

Address:

Tel:

Mobile: 

Fax:

E-mail:

Website:

2. Name & Designation of the Buyer visiting :

3. Passport Particulars of the Buyer visiting:

Name as in Passport:

Gender (Male/Female)

Passport Number

Date of Issue:

Place of Issue:

Date of Expiry:

Place / Country of issue of 
Passport 

4. Business turnover during   2020 2019 2018          (in US $ Million)     
                           
5. Type of Business          Wholesalers/Distributors            Chain Stores        Dept Stores

          Retailers Manufacturer of leather accessories and belts

          Others (please specify) 

  
  

      



6. Type of product interested in

Leather Goods / Accessories  / Gloves / Any other products / Wallets / ladies handbags / bags /pouch / 
travel-ware / belts / portfolio /  purse / Briefcase / small leather goods /others (Please specify) 

Leather Gloves         Fashion/fancy         Industrial           Sports

Any other products (please write): 

7. Your present countries of Import and Products of Import:

8. Are you importing from India?

9. Whether having your own Brand ? If so, provide the name of the Brand ?

10. Do you have references of Indian companies presently dealing with you ?

11. What leather products would you like to import from India ?

12. Any Other Specific Interest/Requirement:

Signature : 

Date: 

     


