
Бизнес-миссия по инновационно-технологическому 
и промышленному сотрудничеству 
(14-15 марта 2013 г., г.Рим, Италия) 

 

 

14-15 марта 2013 года в Российском центре науки и культуры в Риме 
Торгпредством России в Италии совместно с НП «Инноватика» при поддержке Комитета 
ТПП Российской Федерации по содействию модернизации и технологическому развитию 
экономики России была проведена 3-я российско-итальянская конференция по 
инновационно-технологическому и промышленному сотрудничеству и презентация 
российских разработок. 

 

Президиум (слева направо): 

- президент Итало-российской 
торговой палаты Р. Алессандрелло; 

- Торгпред России в Италии 
Шенгелия Н.О.; 

- председатель Комитета ТПП РФ по 
содействию модернизации и 
технологическому развитию 
экономики России Попова Е.В.; 

- директор РЦНК Осипов О.В. 

 

 

   

В конференции приняли участие председатель Комитета ТПП РФ по содействию 
модернизации и технологическому развитию экономики России Попова Е.В., заместитель 
исполнительного директора НБИКС Центра НИЦ «Курчатовский институт», координатор 
ТП «Биоэнергетика» Реутов Б.Ф., ведущий специалист ЗАО НПКФ «МаВР», ВНИИФТИ 
Илюхин М.А., генеральный директор Международного института прорывных технологий 



и инноваций Мойзис С.Е., исполнительный директор НП «Инноватика» Ольховик М.В., 
заместитель директора  РФЯЦ ВНИИЭФ (Технопарк Саров) по инновациям и 
инвестициям Жигалов В.И., генеральный директор ООО НПО «Цифровые регуляторы» 
Боровик В.К., начальник научного подразделения Национального центра «Томский 
государственный университет, ГОУ ВПО Ивонин И.В., д.ф.-м.н., академик АМТН  РФ, 
Международный фонд биотехнологии академика И.Н. Блохиной Угодчиков Г.А. и др.  

С итальянской стороны приняли участие представители Минэкономразвития 
Италии и Агентсва по продвижению итальянских компаний за рубежом (ИЧЕ), президент 
Итало-российской торговой палаты Р.Алессандрелло, представители «Bioindustry Park 
Silvano Fumero S.p.A. - Bi.P.Ca. S.p.A. bioPmed – Piemonte innovation Cluster», «Energy 
Engineering Service», «International Institute of Tele-Medicine (IITM)», «Resindion S.r.l.», 
«Nanoforum Team», «ENERGYOUNG SRL», «ST. SYSTEM srl», «MINASlab», «Nanoshare 
SRL», «Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)», «Abado», «ValeoQuality», «Giamberadino 
Srl», Universita di Milano Bicocca, Consiglio Comunale di Brindisi, «Centro Italiano Ricerche 
Aerospaziali (CIRA)», «Comitato Nazionale per la Biosicurezza», «e Biotecnologie e le Scienze 
della Vita» и др.  

Торгпред России в Италии Шенгелия Н.О. приветствовала участников 
Международной конференции и выступила на тему перспективы развития российско-
итальянского инновационно-технологического сотрудничества.  

В ходе конференции при модерировании заместителем Торгпреда России в Италии 
Ипполитовым А.К. была открыта и проведена вызвавшая серьезный интерес участников 
секция, посвященная презентации российских разработок в области промышленных 
технологий, энергетики, новых материалов и нанотехнологий. 

 Пристальное внимание итальянских участников привлекло также выступление 
президента Международного фонда биотехнологий им. академика И.Н.Блохиной 
Угодчикова Г.А. по теме: «В.И.Вернадский и проблемы ноосферы в свете инновационных 
технологий промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг», предварившее 
открытие секции, посвященной презентации российских разработок в области 
биотехнологий, фармацевтики, медицинских наук и технологий. 

 15 марта 2013 года успешно прошли встречи российских представителей с 
итальянскими контрпартнерами в формате Business-2-Business. 

 По результатам конференции 15 мая 2013 года прошла встреча основных 
российских участников (президента Международного фонда биотехнологий им. 
академика И.Н.Блохиной Угодчикова Г.А., председателя Комитета ТПП РФ по 
содействию модернизации и технологическому развитию экономики России, академика 
РАЕН, директора Международного департамента НИИМАШ Поповой Е. В., генерального 
директора Московского института прорывных технологий и инноваций Мойзиса С.Е., 
начальника научного управления Национального исследовательского Томского 
государственного университета Ивонина И.В., исполнительного директора НП 
«Инноватика», СКБ «Экология транспорта» Ольховика М.В.) с Торгпредом России в 
Италии Шенгелией Н.О., в ходе которой обсуждались перспективы российско-
итальянского сотрудничества в сфере инноваций, вопросы развития кооперации с 
итальянскими институциональными и коммерческими структурами. 

 Наибольший интерес для российской стороны представили следующие 
итальянские компании: Resindion S.r.l, Bioindustry Park Silvano Fumero, Nanoforum.  По 



результатам проведенных переговоров при посредничестве Торгпредства РФ в Италии 
представители Международного фонда Биотехнологий им. Академика И.Н.Блохиной и 
национального исследовательского центра Томского государственного университета 
пришли к решению с вышеуказанными итальянскими инновационными компаниями о 
проведении совместных исследований в области биотехнологий и рассмотрении вопроса 
организации совместного производства с последующим заключением соответствующих 
соглашений. 


