
ХХI заседание Российско-Итальянской Рабочей группы  
по промышленным округам и сотрудничеству  

в сфере малого и среднего бизнеса 
 

24-25 октября 2012 г. в г.С.Бенедетто дель Тронто (в регионе Марке) 
состоялось ХХI заседание Российско-Итальянской Рабочей группы по 
промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего 
бизнеса.  

 
 

Российскую делегацию на XXI заседании Рабочей группы возглавляла 
Торговый представитель 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 более 130 
участников, в основном, представителей бизнеса, а также администраций 20 
регионов (Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Калужской, 
Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, 
Пензенской, Псковской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, 
Челябинской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Карелия, 
Чувашия), Минэкономразвития России, Торгпредства, ТПП Российской 
Федерации, Московской ассоциации предпринимателей, Липецкой Торгово-
промышленной палаты, Технопарка  города Стерлитамак (Республика 
Башкортостан), Свердловского регионального агентства поддержки малого 
бизнеса, 4 банков, ОЭЗ «Титановая долина». 

 



 
 
Торговый представитель России в Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия  
 

С итальянской стороны в заседании приняли участие 180 
представителей бизнеса, представители Ассоциации банков Италии и 8 
финансово-кредитных учреждений, 8 университетов, 24 отраслевых 
ассоциации и консорциума, представители Министерства экономического 
развития Италии, Департамента региональной политики в области туризма 
при Совете Министров, Итальянского таможенного Агентства, Почетных 
консульств Российской Федерации в Анконе и Больцано, Агентства по 
продвижению итальянских компаний за рубежом (ИЧЕ) при 
Минэкономразвития Италии, финансовых организаций СИМЕСТ и 
ФИНЕСТ, Агентства по страхованию экспортных кредитов САЧЕ, Агентства 
по привлечению инвестиций «ИНВИТАЛИЯ», представители семи 
региональных администраций (Марке, Сицилия, Апулия, Лигурия, Сардиния, 
Абруццо и Пьемонт), представители трех итальянских Торговых палат и 
Российско-итальянской Торговой палаты, Европейского банка 
реконструкции и развития. Всего итальянская делегация составила 380  
человек.  

 
 

Генеральный директор Главного Управления по развитию связей Министерства экономического 
развития Италии, сопредседатель Рабочей группы  П.Чели 



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. 

 
В мероприятиях Рабочей группы приняли участие заместитель 

Министра экономического развития Италии М. Вари, губернатор области 
Марке Дж. М. Спакка, мэр города Сан Бенедетто дель Тронто Дж.Гаспари. 
Выступил с приветственным словом Почетный консул Российской 
Федерации в Анконе проф.А.Джинези. 

 

 
 
Почетный консул Российской Федерации в г.Анконе проф.А.Джинези 

 

 
 
Мэр города Сан Бенедетто дель Тронто Дж. Гаспари 

 

Выбор области Марке в качестве принимающей стороны был 
обусловлен традиционно интенсивными торгово-экономическими связями 



региона с Россией, ростом двустороннего товарооборота, наличием 
современной производственной базы в области машиностроения, 
альтернативной энергетики и энергосбережении, логистики. 

 

 
Заместитель министра экономического развития Италии М.Вари 

Руководством Минэкономразвития Италии дана высокая оценка 
предпринимаемым экономическими ведомствами обеих стран усилиям по 
взаимному продвижению малого и среднего предпринимательства, основным 
инструментом которых стала Рабочая группа. Отмечено, в частности, 
существенное повышение роли данного мероприятия в итальянских бизнес-
кругах вследствие его практической направленности и ориентированности на 
максимальное привлечение предприятий обеих стран к работе. Данное 
обстоятельство, по словам замминистра М. Вари, было подчеркнуто 
Президентом РФ В.В. Путиным в ходе встречи с Председателем Совета 
Министров М. Монти 23 июля с.г. 

 

 
 
Заместитель министра экономического развития Италии М.Вари и Торговый представитель 

России в Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия  



24 октября с.г. после пленарного заседания, посвященного открытию 
XXI сессии Рабочей группы, прошла пресс-конференция с участием 
сопредседателей Рабочей группы Н.О.Шенгелия и П.Чели, а также 
заместителя министра экономического развития Италии М.Вари, губернатора 
области Марке Дж. М. Спакка и мэра города Сан Бенедетто дель Тронто 
Дж.Гаспари. 

 

 
 
Мэр города Сан Бенедетто дель Тронто Дж. Гаспари, губернатор области Марке Дж.М. Спакка, 

Заместитель министра экономического развития Италии М.Вари и 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 министра экономического развития Италии М.Вари и Торговый представитель 

России в Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия  
 

 
 
 
 



На семинаре «Финансовые инструменты кредитования малых и 
средних предприятий» выступили представители 8 итальянских и 3 
российских ведущих банков, а также представители итальянских агентств 
СИМЕСТ, САЧЕ и  ИНВИТАЛИЯ. Всем докладчикам предлагалось ответить 
на конкретные вопросы, сформулированные организаторами и наиболее 
интересующие как российских, так и итальянских предпринимателей.  

 

 
 Вице-президент ОАО «Банк ВТБ» Н.С.Самыличев 

С большим успехом прошел семинар «Новые возможности в 
туристическом бизнесе», в котором приняли участие туроператоры и 
туристические компании из Москвы, Башкортостана и Ульяновской области.  

 
 

 
 

Министр культуры Республики Дагестан З.З.Сулейманова, руководитель Департамента 
региональной политики в области туризма при Аппарате Совета Министров Италии М.Скальцини 

 

По завершению семинара были организованы встречи российских и 
итальянских туроператоров в формате В2В. С российской стороне во 
встречах приняли участие 13 турфирм, с итальянской — 26. Проявлен 



высокий интерес итальянского турбизнеса к приему российских туристов в 
Италии. Достигнут ряд предварительных договоренностей по оказанию услуг 
итальянскими туроператорами. Отмечена тенденция к появлению новых 
турпакетов с особым акцентом на индивидуальный туризм. 

  

 
 

Среди предложений по российскому въездному туризму особой 
популярностью пользовались предложения, касающиеся организации 
участия в выставочных мероприятиях и бизнес-форумах, проходящих в 
России. 

 

 
 
 

Прошла встреча Губернатора области Марке Дж.Марио Спакка и 
сопредседателей Рабочей группы Н.О.Шенгелия и П.Чели с представителями 
администраций российских регионов.  



 
 

Во встрече приняли участие и выступили с презентацией своих 
регионов Государственный секретарь  Республики Дагестан Т.А.Махмудова, 
Министр культуры Республики Дагестан З.З.Сулейманова, заместитель 
Губернатора Калужской области, руководитель Представительства в Москве 
В.В.Потёмкин, заместитель Главы Республики Карелия - Министр 
экономического развития В.Я.Чмиль, Председатель Государственного 
комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 
Р.У.Кинзикеев, директор Департамента развития экономики и 
предпринимательства Министерства экономики Ульяновской области 
Р.Ш.Гайнетдинов, руководитель Департамента экономики Орловской 
области Ю.А.Есипов, начальник Управления по развитию малого и среднего 
бизнеса Липецкой области С.Д.Бугаков, первый заместитель директора 
департамента международных, внешнеэкономических и межрегиональных 
связей Нижегородской области Д.В.Чирков.   

 

 
 
Государственный секретарь  Республики Дагестан Т.А.Махмудова  

 
В ходе встречи обсуждались наиболее перспективные направления 

сотрудничества российских регионов с областью Марке и Италией в целом. 



Губернатор области Марке Дж.Марио Спакка предложил подготовить 
конкретные проектные анкеты по каждому региону, которые через 
Торгпредство России в Италии будут переданы в Минэкономразвития 
Италии и в область Марке.  

 
 
Руководитель Департамента экономики Орловской области Ю.А.Есипов 

 

 
 

 
 
Первый заместитель директора департамента международных, внешнеэкономических и 

межрегиональных связей Нижегородской области Д.В.Чирков  



 
На XXI заседании Рабочей группы традиционные «региональные 

круглые столы» были организованы в формате выставки. Каждому региону – 
участнику был предоставлен стенд, на котором представители 
администрации и бизнеса встретились с итальянскими компаниями для 
детального обсуждения возможных совместных проектов. 

 
 
 

 
 

 
 
Организация встреч «business to business» проходила с учетом 

использования проектных анкет участников, позволяющих в 
предварительном порядке ознакомиться с предпринимательскими 
инициативами. Все анкеты (34 российских и 108 итальянских) были 
переведены торгпредством и итальянскими организаторами, 
заблаговременно переданы для изучения предпринимателям обеих стран, а 
также размещены на официальном сайте Торгпредства России в Италии. 
Фактически, благодаря данной методике, компании еще до начала 



мероприятия получили подробную информацию об участниках и 
потенциальных бизнес-партнерах, узнали их возможности и предмет 
предстоящих переговоров. 

 
 

 
 
Торговый представитель России в Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия, 

заместитель Губернатора Калужской области, руководитель Представительства в Москве 
В.В.Потёмкин, начальник Управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 
С.Д.Бугаков  

 

 

 
 



 
 

Руководитель Департамента экономики Орловской области Ю.А.Есипов, Торговый представитель 
России в Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия, заместитель Губернатора Калужской 
области, руководитель Представительства в Москве В.В.Потёмкин, начальник Управления по развитию 
малого и среднего бизнеса Липецкой области С.Д.Бугаков  
 

В рамках заседания рабочей группы 25 октября прошли 5 
тематических «круглых стола» с презентацией конкретных проектов на 
профильных предприятиях области Марке.  

Представленные предпринимателями обеих стран проекты касались 
следующей тематики: 

1. Сотрудничество в сфере традиционной и альтернативной энергетики. 
Энергосберегающие технологии, очистка воды, переработка отходов 
(на предприятиях «Астеа», «Брандони», г. Озимо); 

2. Машиностроение (включая новые технологии в текстильной, пищевой 
промышленности), электромедицинское оборудование, нано и 
биотехнологии (на предприятии «Индезит», г. Фабриано); 

 

 
Генеральный директор ОАО "ОЭЗ "Титановая долина"А.И. Кызласов 

 

 



 

 

 



 
Посещение исследовательского центра компании «Индезит» 

3. Товары народного потребления, партнерство и дистрибуция (в ТПП 
г. Фермо); 

4. Новые технологии в строительстве, деревообработке, производстве 
мебели и предметов интерьера, «умный дом» (в выставочном 
комплексе обл. Марке); 

5. Логистика: транспортная логистика и речные терминалы (в интерпорте 
г. Йези); 
 
На заключительном пленарном заседании 25 октября 2012 года были 

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

 

 
 

Директор Департамента развития экономики и предпринимательства Министерства экономики 
Ульяновской области Р.Ш. Гайнетдинов, российский модератор круглого стола «Сотрудничество в сфере 
традиционной и альтернативной энергетики. Энергосберегающие технологии, очистка воды, переработка 
отходов» 

 



 
 
Представитель ЕБРР в Италии Л.Данте, итальянский модератор семинара «Финансовые 

инструменты кредитования малых и средних предприятий» 
 

С презентацией Нижегородской области выступил Министр поддержки 
и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области Д.И.Лабуза, который предложил провести 
следующее ХХI заседание рабочей группы в г.Нижнем Новгороде в мае 2013 
года. Готовность принять данное мероприятие в видеообращении к 
участникам рабочей группы выразил Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев.  

 

 
 
Министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области Д.И.Лабуза  
 



 
 

Торговый представитель России в Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия  
 

Сопредседатели Рабочей группы подписали Протокол XXI заседания.  
 

 
 

Торговый представитель России в Италии, сопредседатель Рабочей группы  Н.О.Шенгелия  

 
Важным итогом Рабочей группы стало подписание шести соглашений и 

меморандумов о взаимодействии между конкретными предприятиями, 
имеющих, по оценкам региональных делегаций, реальные перспективы с 
точки зрения их практической реализации. 

 
1. Меморандум о намерениях между ООО «Интен» и компанией «СТ 

Симтем Срл»; 



2. Меморандум о намерениях между ООО «АльтЭт» (Пензенская 
область) и компанией «Аирмэк Авеллино»; 

3. Соглашение о намерениях по сотрудничеству в целях создания Дома 
делового сотрудничества «Башкортостан – Венето» в г.Уфе между 
Ассоциацией организаций предпринимательства Республики 
Башкортостан, Государственным комитетом Республики Башкортостан 
по предпринимательству и туризму и компанией «Арте Каза СРЛ»; 

 

 
 

Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и 
туризму Р.У. Кинзикеев и президент компании «Арте Каза Срл» Б.Маркезан 

 

 
4. Меморандум о намерениях между ТПП Калининградской области и 

ТПП г.Фермо; 
 
5. Меморандум о стратегическом партнерстве между ОАО «Корпорация 

«Развитие» (Белгородская область) и компанией «СТ Симтем Срл»; 
 

6. Меморандум о намерениях между Муниципалитетом Сан Бенедетто 
дел Тронто и  компаниями «Assas Trave», «Interunion», «Роза ветров», 
«Bolerotour», «Larus Viaggi», «Business Tour», «Alliance travel 
Соmраnу», «Salon Stranstviy».  

 



 
 

Секретариат Рабочей группы, состоящий из представителей 
Минэкономразвития Италии и Торгпредства России в Италии на постоянной 
основе будет осуществлять мониторинг проектных предложений с 
итальянской и российской стороны, оказывать содействие в реализации 
подписанных двусторонних документов, а также содействовать в 
установлении дополнительных контактов между предприятиями на основе 
заполненных проектных анкет. 

 


