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1. О проведении XII сессии Российско-Итальянского Совета по 
экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству 

 
24 июня 2011 г. в Риме состоялась XII сессия Российско-Итальянского 

Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому 
сотрудничеству. Работу сессии возглавляли сопредседатели Совета: с 
Российской Стороны – Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации – Министр финансов Российской Федерации А.Л.Кудрин, с 
Итальянской Стороны – Министр иностранных дел Итальянской Республики 
Ф.Фраттини. В качестве заместителей сопредседателей участвовали: с 
Российской Стороны – заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации С.С.Воскресенский, с Итальянской Стороны – 
заместитель Министра экономического развития Италии г-жа К.Полидори. 

По итогам сессии принято развернутое Совместное Коммюнике, в 
котором нашли свое отражение основные положения выступлений А.Л.Кудрина 
и Ф.Фраттини, а также отчетов руководителей Рабочих групп, входящих в 
структуру Совета.  

В Совместном Коммюнике, в частности, констатируется, что со времени 
проведения предыдущей сессии Совета (июль 2010 г.), уровень развития 
российско-итальянского сотрудничества существенно повысился по качеству и 
содержанию во всех областях, представляющих взаимный  интерес . Это стало 
возможным во многом благодаря тому серьёзному влиянию, которое придает 
существующим российско-итальянским отношениям ставший уже регулярным 
обмен визитами на высшем уровне. 

На сессии была дана высокая оценка деятельности Рабочей группы по 
промышленным округам и по сотрудничеству в сфере малого и среднего 
бизнеса, которая собирается два раза в год, поочередно в России и в Италии. 
Особо отмечено, что в 2010-2011 гг. деятельность Рабочей группы по 
промышленным округам и по сотрудничеству в сфере малого и среднего 
бизнеса развивается по нарастающей как с точки зрения количества участников 
в заседаниях, так и с точки зрения практической направленности деятельности. 
В заседаниях Рабочей группы в последние годы участвуют от 350 до 500 
человек в каждом. На последних двух заседаниях (ноябрь 2010 г. в Бари и май 
2011 г. в Ульяновске) между российскими и итальянскими предприятиями было 
подписано в общей сложности 15 соглашений и протоколов и один контракт. В 
своем выступлении на сессии А.Л. Кудрин дал самую высокую оценку 
результатам деятельности данной Рабочей группы за последние годы. 

В ходе заседания были также детально рассмотрены вопросы 



сотрудничества в области космоса, авиации, энергетики, транспорта, связи,  
сельского хозяйства, туризма, а также ряд конкретных проектов и предложений 
двустороннего сотрудничества.  

Торгпредство осуществляло координацию подготовки и организации 
Межправсовета с Министерством иностранных дел Италии, совместно с 
Минэкономразвития России подготовило аналитические материалы для 
руководства российской делегации. 

 
 
2. О визите в Италию заместителя Министра экономического 

развития Российской Федерации И.Е.Манылова 
 
С 30 июня по 1 июля 2011 г. состоялся визит в Италию делегации 

Минэкономразвития России во главе с заместителем Министра экономического 
развития И.Е.Маныловым. В рамках визита при организационной и 
информационно-аналитической поддержке Торгпредства российская делегация 
провела переговоры с руководством Международного института унификации 
частного права (УНИДРУА) и Агентства по управлению территориями Италии. 

30 июня 2011 г. прошла встреча российской делегации с Генеральным 
секретарем УНИДРУА Х.А.Э.Фаррией. В ходе беседы состоялось детальное 
обсуждение вопросов взаимодействия Российской Федерации и УНИДРУА.  

Российская делегация проинформировала Генерального секретаря 
УНИДРУА о действиях, предпринимаемых Российской Федерацией в рамках 
процесса присоединения к Кейптаунской конвенции и Авиационному 
протоколу к Конвенции.  

Генеральный секретарь в общих чертах охарактеризовал финансовое 
положение УНИДРУА, идею реклассификации стран-членов УНИДРУА, а 
также предложение о введении института наблюдателей на сессиях 
Административного Совета.   

1 июля 2011 г. состоялись переговоры в итальянском Агентстве по 
управлению территориями, итальянскую сторону возглавляла Директор 
Агентства Г.Алеманно. В ходе встречи состоялось взаимное обсуждение 
подходов к ведению мониторинга рынка недвижимости и организации  
кадастрового учета объектов недвижимости. Итальянская сторона 
проинформировала о сформированных Агентством государственных 
информационных ресурсах в отношении недвижимого имущества, провела 
практическую демонстрацию доступа к размещенным в сети Интернет базам 
данных, а также представила итальянский опыт организации кадастрового 
учета недвижимости.  

Сторонами было предложено продолжить обмен опытом по данным 
вопросам, в связи с чем достигнута предварительная договоренность о 
проведении очередной встречи в январе 2011 г. в Москве с приглашением 
заинтересованных российских государственных структур и представителей 
бизнес-сообщества. 

 



 
 
3. О проведении заседания Российско-Итальянской Рабочей группы в 

области промышленности и высоких технологий 
 
9 – 10 июня с.г. в Риме состоялось заседание Рабочей группы в области 

промышленности и высоких технологий. С российской стороны в мероприятии 
участвовали А.Л.Рахманов, директор Департамента автомобильной 
промышленности и производства сельскохозяйственной техники Минпромторга 
России (сопредседатель Рабочей группы), Н.О.Шенгелия, Торговый 
представитель России в Италии, И.Д.Шабанов, начальник управления 
поддержки экспорта Внешэкономбанка, сотрудники Минпромторга России, 
ответственные за конкретные сектора. С итальянской стороны присутствовали 
М.Л.Агро, директор Департамента политики по поддержке и продвижению 
промышленных секторов Министерства экономического развития Италии 
(сопредседатель Рабочей группы), представители Министерства, ответственные 
за сектора (химическая, автомобильная, судостроительная, оборонная 
промышленность, инновации), представители итальянских агентства по 
поддержке экспорта САЧЕ и СИМЕСТ, представитель Ассоциации итальянских 
промышленников (Конфиндустрия), представители профильных ассоциаций, 
объединяющих итальянские предприятия в области фармацевтической 
промышленности, машиностроении, биотехнологий, а также крупнейших 
компаний, действующих на российском рынке (Финмекканика, Финкантьери, 
Кейс Нью Холланд, Эзаоте, Комау и т.д.). 

В рамках заседания был рассмотрен проект «Суперджет 100», 
проанализировано сотрудничество в области судостроения, станкостроения, 
медицинских технологий и фармацевтики, состоялось обсуждение хода 
двустороннего сотрудничества в области производства сельскохозяйственной 
техники. 

Торгпредство приняло организационное и информационное участие в 
подготовке и проведении заседания Рабочей группы в области промышленности 
и высоких технологий. 

 
 
4. О проведении встречи сопредседателей Рабочей группы по космосу 
 
23 июня 2011 г., накануне проведения XII сессии Российско-Итальянского 

Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому 
сотрудничеству, в Риме состоялась встреча сопредседателей Рабочей группы по 
космосу. С российской стороны в мероприятии принял участие заместитель 
руководителя Роскосмоса С.В.Савельев, с итальянской — заместитель 
начальника отдела по связям со странами, не являющимися членами ЕС, 
Итальянского космического агентства (ASI) Г.Ариго.  

В ходе заседания были обсуждены следующие вопросы: 
 



1. Итальянская сторона представила программу развития отрасли на 2010-
2020 гг.; 

2. Российская сторона сообщила о запланированных изменениях отрасли в 
Российской Федерации, связанных с приватизацией предприятий; 

3. Состоялось обсуждение новых возможных направлений сотрудничества, 
в частности, таких как спутниковые телекоммуникации и дистанционное 
зондирование Земли; 

4. Достигнута договоренность об организации в сентябре с.г. в Москве 
встречи директора ASI с руководством Роскосмоса.  
 
Торгпредство приняло организационное и информационное участие в 

подготовке и проведении данной встречи.  
 
 
5. О проведении Рабочей группы по сельскому хозяйству 
 
24 июня 2011 г. в рамках XII сессии Российско-Итальянского Совета по 

экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству в 
Риме прошло заседание Российско-Итальянской Рабочей группы по сельскому 
хозяйству. Российскую делегацию на заседании возглавлял заместитель  
директора Департамента международного сотрудничества Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации А.Н.Господарев, итальянскую — 
руководитель секретариата Министра сельскохозяйственной, 
продовольственной и лесной политики Италии, советник А.Колозимо.  

В рамках заседания Рабочей группы были рассмотрены следующие 
вопросы: 
 обмен инновационными технологиями в различных сферах аграрного 

сектора экономики, в том числе: пищевая промышленность, хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции; 

 участие итальянского аграрного бизнеса в модернизации российских 
предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, 
животноводства, растениеводства и семеноводства; 

 совместные научные исследования в растениеводстве, семеноводстве, 
пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 участие в сельскохозяйственных выставках, проводимых сторонами; 
 гармонизация российских санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных требований с международными стандартами. 
Подписание итогового Протокола заседания Рабочей группы намечено в 

октябре 2011 года в России в рамках фестиваля «Золотая осень». В это же время 
стороны договорились провести очередное заседание Рабочей группы.  

 
 
 
 
 



6. О проведении встречи сопредседателей Рабочей группы по 
модернизации 

 
24 июня 2011 г. в рамках XII сессии Российско-Итальянского Совета по 

экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству в 
Риме прошла встреча сопредседателей Российско-Итальянской Рабочей группы 
по модернизации — заместителя директора Департамента Европы 
Минэкономразвития России А.В.Каргопольцева и руководителя отдела 
Российской Федерации, стран Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии 
Министерства иностранных дел Италии, советника Л. Франкетти Пардо.  

В ходе встречи стороны обсудили основные направления двустороннего 
сотрудничества в области модернизации и определили приоритетные 
тематические сектора деятельности Рабочей группы, а именно: 
 компьютерные технологии и приложения; 
 энергоэффективность и энергосбережение; 
 ядерные технологии (в том числе проект «Игнитор»); 
 аэронавтика; 
 фармацевтика и биомедицинские технологии; 

 
Кроме этого, стороны определили основные направления деятельности 

Рабочей группы на ближайшую перспективу: 
 обновление «системы», направленной на поддержку малых и средних  

предприятий и некоторых смежных секторов, как например, сектор 
прикладных исследований; 

 организация взаимодействия в формате инновационных структур (фонды, 
технопарки, бизнес-парки, кластеры и т.д.); 

 организация «витрины российских и итальянских новаторов»; 
 обмен опытом в приоритетных тематических секторах деятельности (в 

частности, использование компьютерных технологий в системе 
государственного управления, включая местные органы власти, космос, 
Арктику и использование новых технологий по переработке отходов). 

Первое заседание Рабочей группы по модернизации намечено провести 
ориентировочно в феврале 2012 года после обмена письмами. Кроме этого, 
стороны договорились о том, что если в рамках XIX заседания Рабочей группы 
по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего 
бизнеса, которое пройдет в октябре 2011 года в Палермо, будет организован 
специализированный круглый стол, имеющий отношение к сфере 
модернизации, то в данном круглом столе примет участие ответственный 
представитель МИД Италии.  

 
 
 
 
 



7. О проведении встречи сопредседателей Рабочей группы по 
экономическому сотрудничеству  

 
24 июня 2011 г. в рамках XII сессии Российско-Итальянского Совета по 

экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству в 
Риме прошла встреча сопредседателей Российско-Итальянской Рабочей группы 
по экономическому сотрудничеству — советника Министра экономического 
развития Российской Федерации М.Ю.Курбатова и генерального директора 
Департамента международной торговой политики Министерства 
экономического развития Италии А.Тети.  

Итальянская сторона обозначила перед российской стороной ряд 
проблемных вопросов с точки зрения участия России и Италии в 
международных торговых союзах. В частности, была затронута проблема 
свободы трансарктических полетов через территорию Российской Федерации. В 
этой связи итальянской стороной было отмечено, что решение данного вопроса 
желательно найти до вступления России в ВТО.  

Стороны проинформировали друг друга о ходе реализации проекта 
открытия в России итальянского дизайн-центра. Была достигнута 
предварительная договоренность об организации в конце сентября 2011 года 
деловой миссии российских дизайнеров в Италию.  

 
 
 


