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La Guida è stata curata, per conto di Unioncamere Lombardia, da Innovhub -

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano - e realizzata nell’ambito del

progetto “Sostegno integrato per l’internazionalizzazione delle PMI: coordinamento

di strumenti e iniziative camerali e ampliamento del servizi reali di supporto in tema

di tutela internazionale della proprietà intellettuale e certificazione per l’estero”. Al

progetto, finanziato a valere sul Fondo di Perequazione 2007-2008, hanno aderito

le seguenti Camere di Commercio:

Camera di Commercio
Como

www.co.camcom.gov.it

Camera di Commercio
Cremona

www.cciaa.cremona.it

Camera di Commercio
Lecco

www.lc.camcom.gov.it www.mi.camcom.it

www.mb.camcom.it www.pv.camcom.gov.it

Camera di Commercio
Sondrio

www.so.camcom.gov.it

www.unioncamerelombardia.it

www.va.camcom.it




