
Обзор новостей Торгпредства за октябрь 2011 г. 
 
1. О проведении XIX заседания Российско-Итальянской рабочей 

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

 
20-22 октября 2011 года в Катании (Сицилия) прошло XIX заседание 

Российско-Итальянской Рабочей группы по промышленным округам и 
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса. Российскую делегацию 
возглавляла Торгпред России в Италии Н.О. Шенгелия, итальянскую – 
начальник Главного управления по развитию связей Министерства 
экономического развития Италии П. Чели.  

С российской стороны в заседании приняли участие представители 
бизнеса и администраций 17 регионов, Минэкономразвития России, 
Торгпредства России в Италии, Федерального агентства по туризму, 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 участвовали заместитель Министра 
экономического развития Италии К. Полидори, другие представители 
Министерства экономического развития, сотрудники Министерства 
иностранных дел, Министерства туризма Италии, Таможенного агентства, 
Института внешней торговли (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), автономной 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.  

Кроме этого, впервые в заседании Рабочей группы приняли участие 
представители Министерства промышленности и Торговой палаты Республики 
Сан-Марино. 

20 октября с.г. перед началом пленарного заседания прошла пресс-
конференция с участием сопредседателей Рабочей группы и Президента 
региона Сицилия Р. Ломбардо. 

В этот же день 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 встречи в формате «business to 
business», в рамках которых представители российских регионов встретились с 
представителями итальянского бизнеса и руководством итальянских 
организаций с целью детального обсуждения возможных совместных проектов. 

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; 
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 «CNA Industria» и группой компаний «Симбирский дом» 
о создании итальянского ресторана в г.Ульяновске. 

 
Одним из важных моментов мероприятия стало выступление на втором 

пленарном заседании заместителя Министра экономического развития Италии 
К. Полидори, которая исключительно высоко оценила современное состояние 
российско-итальянских отношений, особо отметив успешное проведение в 
июне с.г. Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному 
и  валютно-финансовому сотрудничеству и Инвестиционного форума в Сочи в 
сентябре с.г., в котором она принимала участие и на котором выступила от 
имени итальянской делегации. Одновременно было отмечено, что Рабочая 
группа по промокругам способствовала созданию особых экономических зон в 
России. В качестве примеров промышленных округов, близких к итальянской 
модели, К. Полидори назвала промышленный округ 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. 

 
В ходе мероприятий Рабочей группы Торгпред России в Италии дала 

интервью газете «Russia Oggi» (приложение к крупнейшему итальянскому 
изданию «La Repubblica»), а также региональным и местным СМИ.  

 
Информация в прессе: 

«L'asse delle piccole imprese. XIX Task-Force italo-russa, Russia Oggi, 31.10.2011 г.; 
«Nasce ad Ulyanovsk il primo ristorante italiano realizzato dalle imprese di CNA Roma», CNA Roma, 24.10.2011; 
«Italia-Russia: la cucina romana sbarca sulle sponde del Volga», AGI News On, 24.10.2011; 
портал Итало-Российской Торговой палаты; 
порталы ассоциаций по сотрудничеству между малыми и средними предприятиями областей Лацио, Марке и 
Сицилия (Sprint Lazio, Sprint Marche, Sprint Sicilia); 
портал Агентства по инновациям области Кампания (Agenzia Campania Innovazione); 
Интернет-портал «Libero-news»; 
Интернет-портал «274.libero.it»; 
блоговый портал «Blog Sicilia»; 
портал итальянской юридической фирмы «Studio Legale avv. Francesco Grasso». 

 
 

2. О IV Российско-Итальянском Форуме «Сотрудничество в области 
модернизации и инновации» 

 

27-28 октября 2011 г. в Вероне прошел IV Российско-Итальянский Форум 
«Сотрудничество в области модернизации и инновации. Организатор Форума 
— Ассоциация «Познать Евразию», возглавляемая председателем совета 
директоров Банка «Интеза» А. Фаллико. Всего в мероприятии приняли участие 
552 человека, из которых 104 человека — представители России. 

На открытии Форума выступил мэр Вероны Ф. Този. С приветственным 
словом в качестве почетного гостя к участникам обратился бывший премьер-
министр Италии Р. Проди, в настоящее время являющийся президентом Фонда 
международного сотрудничества. В открытии Форума также приняли участие 
Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе Г.А. Рапота и Посол России в Италии 
А.Ю.Мешков.  

В течение двух дней работы Форума в рамках специальных сессий были 
рассмотрены следующие направления: 
Государственное стимулирование процессов модернизации и инноваций; 
Технологии энергосбережения. Альтернативные и возобновляемые источники 
энергии; 
Инновационные производственные процессы. Индустриальный дизайн; 
Инновационные проекты: финансирование, private equity и venture capital; 
Инфраструктура. Космос и телекоммуникации. Транспорт и логистика. 

На I сессии, посвященной государственному стимулированию 
модернизации и инноваций, в качестве основного докладчика от имени 
Минэкономразвития России выступила Торгпред России в Италии. Ею была 



сделана подробная презентация российской инновационной политики, в т.ч. 
недавно одобренной Правительством Российской Федерации «Стратегии 
инновационного развития до 2020 года». С итальянской стороны в качестве 
докладчика принимал участие заместитель Министра образования и научных 
исследований Италии Дж. Пицца.  

В рамках других сессий с сообщениями выступили президент 
Национального агентства Италии по энергетике и окружающей среде (ENEA), 
представители руководства ГК «Ростехнологии», ФГУ «Российское 
энергетическое агентство», Президент ГК «ГазЭнергоСтрой», Генеральный 
директор совместного предприятия «SuperJet International», вице-президент 
ОАО «Сбербанк», вице-президент и представители руководства двух кластеров 
Фонда «Сколково», руководство «Внешэкономбанка», «ВТБ», Банка «Интеза 
Сан-Паоло», ОАО «Газпромбанк», Европейского банка реконструкции и 
развития, Президент Итальянского космического агентства, Президент 
ассоциации российских предпринимателей «Опора России», вице-президенты 
компаний «NTV» («Высокоскоростные железные дороги Италии») и «РЖД».   

Выступления российской стороны вызвали значительный интерес со 
стороны итальянских предприятий. 

Отличительной особенностью Форума стало преимущественное участие 
в нем представителей крупного и среднего бизнеса обеих стран. Был 
организован ряд встреч формата «business to business», в ходе которых 
проведено сближение позиций российских и итальянских предприятий 
относительно перспектив развития сотрудничества в области модернизации и 
инноваций. Одним из главных итогов данных встреч стало подписание 
Рамочного соглашения компаниями «Pramac S.p.a.» и «Pramac Swiss S.A.» с 
кооперативом «Agro Verde» на строительство «Агроэнергетического и 
фотоэлектрического полюса теплиц». Стоимость контракта предварительно 
оценена сторонами в 280 млн. евро.  

Торгпредство принимало непосредственное участие в подготовке 
программы Форума и в привлечении российских участников. В частности, в 
результате переговоров, проведенных Торгпредом в июле 2011 г. в Риме с 
руководством «Сколково», была достигнута договоренность об участии в Фонда 
в Форуме с презентацией инновационных кластеров по направлениям 
можернизации.  

 
Информация в прессе: ссылки на информацию о Форуме в итальянской прессе будут направлена 

Торгпредством дополнительно в ближайшее время после завершения обзора региональной прессы. 
 

 
 
3.  О визите делегации Пензенской области в Милан 
 
17-19 октября 2011 г. состоялся визит в Милан руководства Пензенской 

области во главе с Губернатором В.К. Бочкаревым. В рамках визита состоялись 
встречи делегации Пензенской области с представителями некоммерческих 
организаций, входящих в ассоциацию «Compagnia delle Opere». В ходе одной из 



них итальянской стороной был представлен опыт взаимодействия 
неправительственных организаций, занимающихся вопросами социальной и 
медицинской реабилитации, с властями региона Ломбардия. Российской 
стороне была представлена система организации медицинского обслуживания в 
области Ломбардия, основанная государственно-частном партнерстве.  

Помимо этого, состоялась еще одна встреча с рядом коммерческих 
предприятий области Ломбардия. В рамках данной встречи итальянская сторона 
провела презентацию международной выставки «MATCHING», организатором 
которой является Ассоциация «Compagnia delle Opere». На встрече были 
определены основные направления возможного сотрудничества между 
предприятиями Ломбардии и Пензенской областью. Была достигнута 
предварительная договоренность о приезде в регион Ломбардия социальных 
работников из г.Пензы для ознакомления с опытом итальянских коллег. В свою 
очередь, руководство ассоциации «Compagnia delle Opere» заявило о намерении 
посетить Пензу в рамках планируемой в 2012 году бизнес-миссии в Россию. 
Делегация Пензенской области подтвердила намерение принять участие 
единым стендом на выставке «MATCHING» 21-23 ноября с.г. 

В ходе встречи Губернатора Пензенской области В.К. Бочкарева с 
Президентом области Ломбардия Р. Формигони подписано межрегиональное 
Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве.  

 
Информация в прессе: официальный портал Администрации области Ломбардия. 
  

 
4. Об участии Торгпреда в конференции «Экономика России и 

развитие торговых, промышленных и культурных отношений с Италией» 
 
25-26 октября 2011 г. в университетском комплексе г.Тревизо (область 

Венето) состоялась конференция «Экономика России и развитие торговых, 
промышленных и культурных отношений с Италией». Организатор 
конференции — Университет «Ка Фоскари» (Венеция) при поддержке банка 
«Интеза Сан Паоло» и Конферерации промышленников г.Тревизо 
(Конфиндустрии Тревизо). 

В ходе конференции был проведен специализированный круглый стол, в 
ходе которого Торгпред России в Италии сделала развернутое выступление на 
тему развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества России и 
Италии.  

В выступлениях участников конференции с итальянской стороны 
прозвучали положительные оценки имеющегося уровня российско-
итальянского сотрудничества, было выражено стремление к развитию 
дальнейшей кооперации в условиях преодоления кризиса и отмечен 
взаимодополняющий аспект развития двух стран, при котором России 
необходимо модернизироваться, а Италии – искать новые пути развития. По 
результатам встречи руководством Конфиндустрии Тревизо было сделано 



предложение в адрес Торгпредства об организации бизнес-миссии российских 
предприятий в области Венето. Торгпредство и Конфиндустрия Тревизо 
договорились о проведении переговоров по подготовке бизнес-миссии в 
ближайшее время.  

 
 
5. Об участии Торгпредства в переговорах между ФТС России и 

Таможенным агентством Италии 
 
27 октября 2011 г. в Риме Торгпредство приняло участие в переговорах 

ФТС России с руководством Таможенного агентства Италии. В ходе 
переговоров ФТС России представила итальянской стороне пилотный проект 
«Зеленый коридор».  

По результатом переговоров Таможенное агентство Италии сообщило 
российской стороне о своей заинтересованности в поддержке российской 
инициативы. В ближайшее время Агентство проведет внутреннее совещание на 
предмет соответствия проекта нормам ЕС. В случае положительного решения 
по данному вопросу стороны проведут в Москве очередной раунд переговоров 
на уровне руководителей двух таможенных ведомств, в ходе которых могло бы 
состояться подписание двустороннего протокола о намерениях.  

Торгпредство осуществляет мониторинг данного проекта и оказывает 
необходимое содействие в его реализации.  

 
 
 
 


