
XVII заседание российско-итальянской Рабочей группы по 
промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего 
бизнеса прошло в г.Бари 18-19 ноября 2010 года.  

 

 
 

В ходе подготовки XVII заседания Рабочей группы были проведены 
пять организационных совещаний Минэкономразвития Италии и 
Торгпредства с участием представителей руководства итальянских регионов 
в Риме и г.Бари.  

11 ноября 2010 года в г.Бари состоялась пресс-конференция с участием 
президента региона Апулия Н.Вендолы, посвященная XVII заседанию 
российско-итальянской Рабочей группы.  

 

 
 



В результате активной подготовительной работы Минэкономразвития 
России и Италии, Торгпредства России в Италии, Института внешней 
торговли Италии, Администрации региона Апулии и г.Бари в заседании 
приняло участие свыше 500 человек. Это рекордное число участников за все 
время деятельности Рабочей группы.  

Российскую делегацию на XVII заседании Рабочей группы в г.Бари 
возглавляла Торгпред России в Италии Н.О.Шенгелия, итальянскую – 
начальник Главного Управления по развитию связей Министерства 
экономического развития Италии П. Чели. 

С российской стороны приняли участие представители 15 регионов 
(Республики Башкортостан, Марий-Эл, Ставропольского края, Иркутской, 
Калужской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, 
Свердловской, Челябинской, Ульяновской и Ярославской областей, Москвы), 
Минэкономразвития России, Торгпредства России в Италии, Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Итало-российской торговой 
палаты, Общероссийской общественной организации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА России», ОАО «Особые экономические зоны», 3 
федеральных банков, 2 университетов, а также представители российского 
бизнеса, в общем количестве свыше 120 человек.  

С итальянской стороны в заседании приняли участие представители 
Министерства экономического развития Италии, Министерства экономики и 
финансов Италии, Посольства Италии в Москве, Почетного консульства в 
Анконе, Института внешней торговли Италии (ИЧЕ), финансовой 
организации СИМЕСТ, Агентства по страхованию экспортных кредитов 
САЧЕ, Агентства Финест, представители 4 региональных администраций 
(Апулия, Марке, Лигурия и Лацио), 1 провинции и 2 коммун региона Апулия, 
3 Торгово-промышленных палат Италии, 9 банков и финансово-страховых 
институтов и отраслевых ассоциаций, 12 округов, 3 университетов, 
технопарков  и исследовательских центров и 250 компаний, всего свыше 360 
человек.  

18 ноября 2010 года состоялось пленарное заседание, официально 
открывшее работу XVII сессии Рабочей группы, модератором которой был 
известный итальянский журналист М.Бунгаро.  

 



 
 
 

 
 



 
 

В рамках пленарного заседания заместитель Председателя 
Правительства Республики Башкортостан Ю.Л.Пустовгаров сделал 
презентацию экономического и инвестиционного потенциала своего региона, 
в преддверии подписания вечером этого же дня соглашения между 
Республикой Башкортостан и Итало-Российской Торговой палатой.  

После пленарного заседания прошла встреча глав делегаций российских 
регионов с вице-президентом региона Апулия Л.Капоне.  

 

 
 
 



 
 

Были проведены тематические круглые столы по следующим секторам:  
 
1. агропромышленный комплекс; 

Модераторы: вице-президент Ассоциации производителей плодов, ягод и 
посадочного материала А.Б.Буглак, генеральный директор компании 
«Ф.Дивелла С.п.А.» Ф.Дивелла. 

 
2. система «Мода»; 

Модераторы: куратор журнала «ITALIA – Made in Italy» Н.Т.Ионкина, 
директор Департамента интернационализации и продвижения Федерации 
текстиля и моды «СМИ» («Система моды Италии») Ф.Доттори. 
 

3. модернизация: механика, металлообработка и высокие 
технологии, информатика; 
Модераторы: проректор по инновационному развитию «Московского 
государственного университета приборостроения и информатики» С.М.Ежов, 
вице-президент «Федермаккине» и президент «УЧИМУ» Дж.Лозма. 

 



 
 
 

4. возобновляемые источники энергии, охрана окружающей 
среды, устойчивое строительство (новые технологии в экологические 
материалы); 
Модераторы: председатель совета директоров Инновационного парка 
«Синергия» А.П.Гончаров, директор технического департамента 
«Текнолоджие Тризайа ЭНЭА» Дж.Браччио. 
 

 
 

5. деревообработка, мебель, предметы интерьера; 



Модераторы: Генеральный директор  мебельной компании  «Долфин» Л.Н. 
Новгородова, глава международного отдела ассоциации ФЕДЕРЛЕНЬО-
АРРЕДО Р.Знайдеро. 
 

6. финансовые инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. 
Модераторы: Вице-президент ОАО «Банк ВТБ» Н.С. Самыличев, член 
Совета директоров «КОНФАПИ» С.Лентини. 
 

 
 

 В тот же день были проведены встречи между представителями 
российских и итальянских регионов и представителями бизнеса.  
 19 ноября 2010 года состоялось заключительное пленарное заседание в 
театре Петруцелли г.Бари, в котором приняли участие мэр города Бари – 
М.Эмильяно, Генеральный директор Института внешней торговли Италии 
(ИЧЕ) – М.Мамберти, генеральный директор ОАО «Особые экономические 
зоны» - И.В.Косов, президент Итало-Российской Торговой палаты – 
Р.Алессандрелло, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ – 
С.Н.Катырин.  



 
 
 

 
 

 



Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской 
области В.П.Козин предложил провести XVIII заседание Рабочей группы в 
Ульяновской области. Выступила также вице-президент области Апулия 
Л.Капоне. Были заслушаны отчеты модераторов 6 круглых столов по 
результатам состоявшихся в предыдущий день двусторонних встреч. В 
заключении, сопредседатели Рабочей группы П.Чели и Н.О.Шенгелия 
(выступившая в роли сопредседателя с российской стороны на XVII 
заседании Рабочей группы по поручению Министра экономического 
развития РФ Э.С.Набиуллиной) подвели итоги XVII заседания и подписали 
итоговый протокол.  

 

 
 
 

 



 Итальянская сторона, на основании предложений, высказанных 
модераторами круглых столов, предложила создать своего рода «постоянно 
действующий секретариат» по мониторингу реализации проектов, 
представленных и обсужденных в рамках Рабочей группы.  
 

 
 

 После пленарного заседания была проведена пресс-конференция.  
 

 
 

 В этот же день на выставке «Леванте» в зале Конгрессов региона 
Апулия состоялась презентация, посвященная теме «Стратегия продвижения 
в России марки «Made in Italy», для итальянских малых и средних 
предприятий, работающих в секторах производства товаров народного 
потребления. Цель данной презентации - информирование о механизмах 
выхода на российских рынок.  



 В рамках XVII заседания российско-итальянской Рабочей группы были 
подписаны следующие соглашения:  

1. Протокол о намерениях между Торговым представительством 
Российской Федерации в Итальянской Республике и Торговой палатой 
по развитию промышленности, сельского хозяйства и 
ремесленничества г.Бари; 

 

 
 
 

2. Протокол о намерениях между Правительством Республики 
Башкортостан Российской Федерации и Итало-Российской торговой 
палатой; 

3. Протокол о намерениях между «ОТС Doors Srl», «Domenico Caffarcchia 
Agenzia» и ООО «Титан» (Ярославская область) о создании в 
г.Ярославле «Дома Италии»; 

 



 
 

4. Соглашение между ООО «Интелмедтехника» и компанией «VILLA 
SISTEMI MEDICALI» о поставках радиологического оборудования; 

 

 
 
5. Протокол о намерениях между Правительством Ульяновской области  

и «Lega Navale Italiana» - Сабаудиа /Латина (о создании «экопорта»);  
 



 
 

6. Протокол о намерениях между «World Area Holding Srl» и НПО 
«Автопроммеханизация» (Ульяновская область). 

 

 
 

 


