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1. О проведении XX заседания Российско-Итальянской Рабочей 

группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и 
среднего бизнеса 

 
30-31 мая 2012 г. в Уфе состоялось ХХ заседание Российско-Итальянской 

Рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и 
среднего бизнеса. Торгпред России в Италии Н.О.Шенгелия участвовала в 
заседании Рабочей группы в качестве председателя российской части. С 
итальянской стороны Рабочую группу возглавлял директор Департамента по 
развитию связей Министерства экономического развития Италии П.Чели.  

В заседании Рабочей группы с российской стороны приняли участие 
представители бизнеса 20 регионов (Республики Башкортостан, Чеченской 
Республики, Москвы, Вологодской, Воронежской, Калининградской, 
Калужской, Кировской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, 
Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской, областей, 
Хабаровского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов), а также сотрудники Минэкономразвития России, Торгпредства 
России в Италии, представители ТПП Российской Федерации, Российского 
Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), 
общественной организации «ОПОРА России», университетов, банков и 
ассоциаций предпринимателей. 

Всего в состав российской делегации вошло более 400 участников, 
основная часть которых – представители бизнес - кругов.  

С итальянской стороны в заседании приняли участие более 100 человек: 
прежде всего, итальянские предприятия – потенциальные партнеры и 
инвесторы, а также представители Минэкономразвития Италии, Министерства 
иностранных дел, Агентства по продвижению итальянских компаний за 
рубежом - Института внешней торговли Италии (ИЧЕ), Агентства по 
страхованию экспортных кредитов САЧЕ, Агентств финансовой поддержки 
итальянских компаний за рубежом СИМЕСТ и ФИНЕСТ, Агентства по 
привлечению инвестиций «ИНВИТАЛИЯ», представители региональных 
администраций Апулии, Сицилии, Марке, представители Итало-Российской 
Торговой палаты, банков, отраслевых ассоциаций (АНТА, Федерленьо Арредо, 
КОНФАПИ, ДЖИМ УНИМПРЕЗА, Экспотрейд, Экспотех, Венето-экспорт).  

Особое внимание в деятельности Рабочей группы было уделено 
проведению тематических круглых столов и двусторонних встреч между 
предпринимателями Италии и России. Организация встреч «business to 
business» проходила с учетом использования проектных анкет участников, 
позволяющих в предварительном порядке ознакомиться с 
предпринимательскими инициативами. Все анкеты (187 российских и 35 
итальянских) были переведены организаторами, заблаговременно переданы для 



изучения как итальянским, так и российским предпринимателям, а также 
размещены на официальном сайте Торгпредства. 

В рамках сессии было проведено 5 бизнес-миссий в формате 
тематических круглых столов, встречи «business to business» и семинар, в ходе 
которых участниками представлены конкретные проекты для совместной 
реализации: 

1. Сотрудничество в сфере традиционной и альтернативной энергетики. 
Энергосберегающие технологии; 

2. Новые технологии в области строительства и отделочных материалов, 
экотехнологии и материалы, деревообработка, производство мебели, 
предметов интерьера, дизайн и архитектура (собрал наиболее 
представительную аудиторию, в работе круглого стола приняли участие 
около 200 человек); 

3. Новые технологии в области медицины и фармацевтики, биотехнологии; 
4. Новые технологии в пищевой промышленности, технологии переработки 

и хранения сельскохозяйственной продукции, упаковка, заморозка и 
дистрибьюция, ресторанный бизнес; 

5. Машиностроение. Производство легковых автомобилей, запчастей и 
комплектующих. Авиастроение, стекольное производство, текстильная 
промышленность; 

6. Встречи в формате «business to business», в ходе которых участвовали все 
многочисленные представители бизнеса, профильных ассоциаций и 
регионов с обеих сторон. 

7. Семинар «Механизмы поддержки развития финансово-экономического 
сотрудничества между малыми и средними предприятиями России и 
Италии». 
Главным результатом проведенных двусторонних встреч стало 

подписание соглашений и меморандумов о намерениях: 
1. Соглашение о сотрудничестве между Итало-Российской 

Торговой палатой, Государственным комитетом по развитию 
предпринимательства и туризма Республики Башкортостан и 
ООО «Международное агентство бизнес-поддержки»;  

2. Соглашение о намерениях по сотрудничеству в целях создания в 
Республике Башкортостан кластера по производству мебели 
между ООО «Венге», Итало-Российской торговой палатой и 
итальянской компанией «Арте Каза Срл»; 

3. Меморандум о намерениях о взаимном сотрудничестве между 
ЗАО «Проектно-инжиниринговая компания ИННОВАЦПРОЕКТ 
Группа Валеро» и итальянской компанией «Арте Каза Срл»; 

4. Меморандум о намерениях между региональным отделением 
союза дизайнеров России в Республике Башкортостан, 
компанией «Фйэффер & Раймонди» и компанией «Арте Каза 
Срл»; 

5. Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере 
стоматологических услуг между Фондом «Фонд развития 



предпринимательства Ульяновской области» и итальянской 
компанией «Абадо»; 

6. Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере создания 
ресторанов, кафе, предприятий быстрого питания (в том числе 
сети) итальянской кухни на территории Ульяновской области; 

7. Соглашение о сотрудничестве между региональным отделением 
Межрегиональной общественной ассоциацией «Ассоциация 
молодых предпринимателей» в Республике Башкортостан и ООО 
«Ассоциация бизнесменов Италии»; 

В соответствии с заявками итальянской стороны были организованы 
посещения 4 предприятий, в том числе, индустриального парка «Стерлитамак», 
в целях расширения совместного бизнеса. 

В пленарных заседаниях приняли участие и выступили Президент 
Республики Башкортостан Р.З.Хамитов и Посол Италии в России А.Дзанарди 
Ланди. 

Очередное, XXI заседание Рабочей группы запланировано на вторую 
половину октября 2012 года в г. Анконе (обл. Марке). 

 
Информация в прессе: скачать список российских СМИ, опубликовавших информацию о мероприятии. 
Итальянские СМИ:  
1. Портал ИРТП; 
2. Портал FINEST; 
3. Портал «Sprint Sicilia»; 
4. Портал Министерства экономического развития Италии (www.sviluppoeconomico.it). 

 
2. О проведении в Италии бизнес-миссии Нижегородской области  
 
8-10 июня 2012 г. Торгпредство приняло участие в организации и 

проведении бизнес-миссии Нижегородской области в Италии. В работе бизнес-
миссии с российской стороны приняли участие губернатор В.П. Шанцев, 
представители администрации региона, руководство предприятий (всего 12 
человек), с итальянской стороны – руководство итальянских компаний 
«Даниели» и «Гулли энд Ко». На данных предприятиях, находящихся в городах 
Удине и Венеция, состоялись переговоры, осмотр производственных площадок 
и подписание двусторонних договоренностей. 

В результате переговоров в компании «Даниели» на очередной этап 
вышли договоренности о взаимодействии по строительству в Нижегородской 
области (г.Дзержинск) завода по производству высокотехнологичного 
оборудования, применяемого в металлургической отрасли. При этом, по 
предварительным оценкам итальянской стороны, в Россию поступят прямые 
иностранные инвестиции в сумме порядка 500 млн. евро и будут созданы 1200 
рабочих мест.  

В компании «Гулли энд Ко» были достигнуты первые договоренности по 
строительству в Нижегородской области логистического портового центра, 
предназначенного в первую очередь для скоропортящейся продукции (фруктов 
и овощей). При этом компания "Гулли энд Ко" готова инвестировать 200 млн. 



евро в строительство в регионе сети высокотехнологичных складских 
терминалов, объединенных в единую систему и обеспеченных всей гаммой 
требуемой инфраструктуры (оперативное и взаимодополняемое применение 
всех видов транспорта, бесперебойное энергоснабжение объектов, 
дистанционное управление и контроль за прохождением грузов и условиями их 
хранения, использование высоких международных стандартов в выборе 
материалов для обустройства помещений складирования пищевых продуктов и 
др.). Данный проект целесообразно рассматривать в качестве первого этапа 
создания глобальной логистической структуры, с размещением основных ее 
узлов в Венеции и Нижнем Новгороде.  

По завершению переговоров в головном офисе "Гулли энд Ко" состоялось 
подписание сторонами Меморандума о намерениях.  

Компания «Гулли энд Ко» была привлечена к сотрудничеству с 
Нижегородской областью в результате предварительных переговоров, 
проведенных сотрудником Торгпредства в апреле с.г., и в результате встреч, 
проведенных сторонами в рамках ХХ рабочей группы по промышленным 
округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса.   

Кроме этого, в ходе и по итогам проведенной бизнес-миссии со стороны 
руководства Нижегородской области была выражена серьезная 
заинтересованность в более широком привлечении итальянских 
предпринимателей к ежегодному участию в "Нижегородской ярмарке", а также 
в проведении в Нижнем Новгороде  весной 2013 года ХХII заседания рабочей 
группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и 
среднего бизнеса. 

Мероприятия в рамках бизнес-миссии Нижегородской области в Италию 
проходили при поддержке Торгпредства (участие принимала лично Торгпред и 
заместитель Торгпреда).   

 
Информация в прессе:  
1. Электронный портал «НТА Приволжье», 13.06.2012 г. 
2. Портал «Коммерсантъ Нижний Новгород», № 106 (4888), 14.06.2012 г. 

 
 
3. Об участии в бизнес-конференции в г. Порденоне  
 
21-22 июня 2012 г. в г. Порденоне (регион Фриули Венеция Джулия) 

состоялась конференция, посвященная возможностям выхода на иностранные 
рынки, существующим для итальянских компаний.  

В рамках конференции 21 июня состоялось вступительное выступление 
Президента компании FINEST, являющейся организатором мероприятия 
(FINEST занимается развитием и продвижением экономического 
сотрудничества между компаниями Италии, стран центрально-восточной 
Европы, балканского региона и стран Северной Азии). С приветственным 
словом выступили также представитель Администрации региона Фриули 
Венеция Джулия, Президент САЧЕ – Дж. Кастелланета (был организован 
видео-звонок), дипломатический советник Президента региона Венето 



С.Бельтраме. Модератором мероприятия являлся П.Чели – Директор 
Департамента по продвижению итальянских компаний за рубежом и развитию 
торгового обмена Министерства экономического развития Италии 
(сопредседатель с итальянской стороны Рабочей группы по промышленным 
округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса) . С докладами и 
презентациями выступили: Л.Данте – директор итальянского офиса 
Европейского банка реконструкции и развития, Р.Монти – президент Агентства 
по продвижению итальянских компаний за рубежом (бывший ИЧЕ), 
уполномоченный управляющий компании SIMEST, представитель 
«Инвиталии» (Агентство по привлечению иностранных инвестиций в Италию) 

22 июня состоялись деловые встречи B2B c 22 компаниями региона 
Фриули Венеция Джулия, заинтересованными в развитии сотрудничества с 
российскими компаниями. Всего во встречах приняло участие 100 итальянских 
компаний. Более 60% компаний, сделавших заявку на встречу с представителем 
Торгпредства России в Италии, выразили интерес к техническому и 
инвестиционному сотрудничеству на территории Российской Федерации, что 
является подтверждением растущего интереса к России и ее определения не 
только в качестве рынка сбыта, но и как полноценного партнера. 

 
Информация в прессе:  
1. Портал Euroregione News; 
2. Портал Idee Europee; 
3. Портал Министерства труда и социальной политики Италии. 

 
 
4. Об участии Торгпредства в заседаниях Административного совета 

и Генеральной ассамблеи Итало-Российской Торговой палаты 
 
22 июня 2012 г. заместитель Торгпреда принял участие в работе 

Административного совета и Генеральной ассамблеи Итало-Российской 
Торговой палаты. В ходе мероприятий был заслушан отчет Президента ИРТП 
Р.Алессандрелло о деятельности ИРТП за 2011 г. Утвержден бюджет по итогам 
2011 г. о отчет ревизионной комиссии. Рассмотрена и утверждена Программа 
деятельности на 2012 г. и соответствующий бюджет. Утвержден состав 
Административного совета. 

Заместитель Торгпреда выступил с оценками перспектив двусторонних 
торгово-экономических отношений и представил итоги XX заседания 
Российско-Итальянской Рабочей группы по промышленным округам и 
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. 

 
Информация в прессе: портал ИРТП (www.ccir.it)  

 

http://www.ccir.it/

