
20-22 октября 2011 года в г. Катании (Сицилия) прошло XIX заседание 
Российско-итальянской рабочей группы по промышленным округам и 
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. 

 
Российскую делегацию на XIX заседании Рабочей группы в г.Катании 

возглавляла Торговый представитель России в Италии Н.О.Шенгелия, 
итальянскую – начальник Главного Управления по развитию связей 
Министерства экономического развития Италии П. Чели. 

 

 
 
Генеральный директор Главного Управления по развитию связей Министерства экономического 

развития Италии, сопредседатель Рабочей группы  П.Чели и Торговый представитель России в Италии, 
сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия  

 
С российской стороны в заседании приняли участие представители 

бизнеса и администраций 17 регионов (Республики Башкортостан, Москвы, 
Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Нижегородской, 
Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Томской, Ульяновской, 
Челябинской областей, Пермского, Приморского и Ставропольского Края), 
Министерства экономического развития России, Торгпредства России в 
Италии, Федерального агентства по туризму России, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, Итало-российской торговой палаты, 
Генерального консульства Российской Федерации в Палермо, 2 
региональных торговых палат России (Москвы и Пензенской области), 
представители 2 университетов и 4 банков. Всего в состав российской 
делегации вошло более 100 человек. 

С итальянской стороны в заседании приняли участие представители 
министерства экономического развития, министерства иностранных дел, 
департамента по туризму при совете министров Италии, таможенного 
агентства, института внешней торговли Италии (ИЧЕ), финансовых 
организаций Симест и Финест, агентства по привлечению инвестиций 
«Инвиталия», ассоциации «Италия-туризм», представители 5 региональных 
администраций (Сицилия, Эмилия-Романия, Апулия, Абруццо и Марке), 1 



провинции (Тренто), 2 торговых палат, представители 5 банков, финансовых 
и страховых институтов, 27 ассоциаций, включая отраслевые ассоциации, а 
также конфедераций и консорциумов, 3 округов, 5 университетов, научных 
парков и исследовательских центров. Всего итальянская делегация составила 
более 350 человек и, что наиболее важно, более 250 малых и средних 
предприятий. В заседании приняли участие также представители 
министерства промышленности, ремесел и торговли республики Сан-
Марино. 

За последние три года Рабочая группа по промышленным округам, 
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса приобрела характер 
крупного двустороннего бизнес-форума, в котором принимают участие до 
500 представителей бизнеса и областных администраций двух стран и на 
котором российскими и итальянскими предприятиями подписываются 
конкретные соглашения и контракты. 

 
20 октября с.г. перед началом пленарного заседания в Большом театре 

им. В.Беллини прошла пресс-конференция с участием сопредседателей 
Рабочей группы Н.О.Шенгелия и П.Чели, а также президента региона 
Сицилия Р.Ломбардо. 

  

 
 
 

 



 
 
 

 
 
Директор «СПРИНТ Сицилия» М.Нинфа, вице-президент региона Сицилия М.Вентури, президент 

региона Сицлия Р.Ломбардо, заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Т.А.Дейкун, 
Торговый представитель России в Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия, Генеральный 
директор Главного Управления по развитию связей Министерства экономического развития Италии, 
сопредседатель Рабочей группы  П.Чели, заместитель директора Главного Управления по развитию связей 
Министерства экономического развития Италии,  исполнительный секретарь Рабочей группы А.Мария 

 
 



 
 
Министр экономического развития Челябинской области Е.В.Мурзина, заместитель Губернатора 

Калужской области В.В.Потёмкин, Генеральный консул РФ в Палермо В.Л.Коротков, заместитель 
Торгового представителя России в Италии Л.Б.Попов, заместитель руководителя Федерального 
агентства по туризму Е.Л.Писаревский 

 

 

 
 

Вице-президент региона Сицилия М.Вентури, президент региона Сицлия Р.Ломбардо, заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области Т.А.Дейкун, Торговый представитель России в 
Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия, Генеральный директор Главного Управления по 
развитию связей Министерства экономического развития Италии, сопредседатель Рабочей группы  
П.Чели, заместитель директора Главного Управления по развитию связей Министерства экономического 
развития Италии,  исполнительный секретарь Рабочей группы А.Мария 



 
 
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Т.А.Дейкун  
 

В рамках заседания рабочей группы 20 октября прошли 4 тематических 
«круглых стола» по следующим секторам: 

- сотрудничество в сфере традиционной и альтернативной энергетики 
(включая технологии по переработке отходов). 

 

 
 
- логистика и судостроение. 
- новые технологии в пищевой промышленности (в том числе 

заморозка, переработка пищевых продуктов, в частности, рыбы, упаковка). 
- новые технологии в области строительства (в том числе 

камнеобработка и реставрация), внутренней отделки (включая цветочное 
оформление интерьеров). 



Кроме того, было проведено два тематических семинара: 
- финансовые инструменты кредитования малых и средних 

предприятий, действующих на российском рынке; 
- туристическая инфраструктура и услуги: гостиничный, пляжный, 

термальный, ресторанный бизнес. 
В каждом из указанных мероприятий приняло участие от 80 до 100 

человек. 
21 октября 2011 г. были проведены «региональные круглые столы», в 

рамках которых представители российских регионов встретились с 
представителями итальянского бизнеса и руководством итальянских 
организаций с целью детального обсуждения возможных совместных 
проектов. 

 
 

Заместитель Председателя Правительства Пензенской области В.Ф.Волков, Генеральный 
директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» Г.А.Романов  

 

 



 
Первый заместитель директора Департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и 

молодежной политики Костромской области Т.М.Карасева 
 

 
 
Председатель Комитета прогнозирования Департамента экономики Администрации Томской 

области И.А.Муравьёва  
 

Одним из важных моментов рабочей группы стало выступление на 
втором пленарном заседании заместителя министра экономического развития 
Италии К.  Полидори. 

 

 
 



 
 

Торговый представитель России в Италии, сопредседатель Рабочей группы Н.О.Шенгелия и 
заместитель министра экономического развития Италии К.Полидори  

 

К. Полидори исключительно высоко оценила современное состояние 
российско-итальянских отношений, особо отметив успешное проведение в 
июне с.г. российско-итальянского межправсовета и инвестиционного форума 
в сентябре с.г. в Сочи, в котором она принимала участие и на котором 
выступила от имени итальянской делегации.  

 

 
 

Торговый представитель России в Италии, сопредседатель Рабочей группы Н.О.Шенгелия и 
заместитель министра экономического развития Италии К.Полидори  

 
 



 
 

 

Остановившись на вопросах российско-итальянских торгово-
экономических отношений, К. Полидори отметила, что, двусторонний 
товарооборот в 2011 г. значительно вырос по сравнению с 2010 годом. 

Одновременно К. Полидори отметила, что рабочая группа по 
промокругам способствовала созданию особых экономических зон в России. 
В качестве примеров промышленных округов, близких к итальянской 
модели, К. Полидори назвала промокруг по производству электробытовой 
техники в Липецке и округ по производству керамики в Ступино 
(Московская область). 

В заключительной части своего выступления К. Полидори обратила 
внимание на те возможности, которые существуют у данной рабочей группы 
в целях организации контактов между малыми и средними итальянскими и 
российскими предпринимателями, работающими в сфере инновации. Такие 
контакты, подчеркнула К. Полидори, весьма важны для преодоления 
российской модели «ресурсной» экономики. 

 
На заключительном пленарном заседании 21 октября 201 года были 

заслушаны отчеты модераторов круглых столов, подведены итоги 
двусторонних встреч и семинаров. 

 



 
 

С презентацией Республики Башкортостан выступил заместитель 
премьер-министра республики М.М.Мулюков, который предложил провести 
следующее юбилейное ХХ заседание рабочей группы в Уфе, ориентировочно 
в конце мая-начале июня 2012 года. Предложение было с благодарностью 
принято итальянской стороной. 

 

 
 

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан М.М.Мулюков 
 

Сопредседатели Рабочей группы подписали Протокол XIX заседания.  
 



 
 

По результатам встреч и переговоров, состоявшихся в период 
проведения рабочей группы, между российскими и итальянскими 
представителями было подписано три соглашения и один протокол о 
намерениях: 

 
1. Соглашение о намерениях по сотрудничеству между Итало-Российской 

Торговой палатой и Правительством Ульяновской области; 
 

 
 

Генеральный секретарь Итало-Российской Торговой палаты Ф.Рамелла и заместитель 
Председателя Правительства Ульяновской области Т.А.Дейкун  

 

2. Соглашение о намерениях по сотрудничеству между ассоциацией по 
переработке продукции животноводства и ООО «ТиМ»;  

 
3. Соглашение о намерениях по сотрудничеству в медицинском секторе 

между сообществом «Экспотрейд» и общественной организацией 
предпринимателей «СЕМБЕР»; 

 



4. Протокол о намерениях между Ассоциацией итальянских 
предпринимателей ЧНА Индустрия и группой компаний «Симбирский 
дом» о создании итальянского ресторана в г.Ульяновске. 

 

 
 

Президент ассоциации предпринимателей «ЧНА Индустрия» Ф.Лопес и Президент                 
ООО ГК «Симбирский дом» Ф.Ш.Аюпов 


