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О XXVII заседании РоссийскоИтальянской Рабочей группы
по промышленным округам
и сотрудничеству в сфере малого
и среднего бизнеса

Настоящим информируем, что в период с 29 по 30 ноября 2018 года
в г. Флоренция (Италия) состоится XXVII заседание Российско-Итальянской Рабочей
группы

по

промышленным

округам

и

сотрудничеству

в

сфере

малого

и среднего бизнеса при Российско-Итальянском Совете по экономическому,
промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству (далее – Рабочая группа).
Мероприятие, ставшее уже традиционным, собирает представителей российского
и итальянского бизнеса, среди которых значительную часть составляют субъекты
малого и среднего предпринимательства (МСП) России и Италии, представители
профильных институтов развития, а также различных организаций инфраструктуры
поддержки МСП и предпринимательских объединений.
Деловая программа XXVI заседания Рабочей группы включает в себя проведение
параллельных круглых столов, серию B2B встреч и пленарного заседания (с участием
представителей Минэкономразвития России и Италии). Также запланированы
посещения профильных предприятий (по запросу).
Совместно с итальянской стороной были утверждены следующие темы для
обсуждения на круглых столах:
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1) машиностроение;
2) возобновляемая энергетика;
3) материально-техническое обеспечение нефтегазовой отрасли;
4) индустрия моды.
Дополнительно в рамках Рабочей группы итальянская сторона предложила
организовать посещение центров оздоровительного туризма (на основе термальных
источников) для российских туристических операторов.
Учитывая изложенное, просим обеспечить участие заинтересованных субъектов
МСП вашего региона в указанном мероприятии, а также представить список
участников планируемой делегации от региона согласно приложению № 2
к настоящему письму. Обращаем внимание, что участие в мероприятие для российских
субъектов МСП является бесплатным (оплачивать необходимо только дорогу
и проживание).
Указанную

информацию

просим

представить

в

адрес

Департамента

инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития
России в срок до 25 октября 2018 года, в том числе по электронной почте.
Контактное лицо: Педан Наталья Валерьевна, тел.: +7 (495) 870 87 00 доб. 1339,
PedanNV@economy.gov.ru.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Директор Департамента
инвестиционной политики
и развития предпринимательства,
сопредседатель РоссийскоИтальянской рабочей группы
по промышленным округам
и сотрудничеству в сфере малого
и среднего бизнеса

Н.В. Педан
8 (495) 870 87 00 доб. 1339
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства

М.Т. Арсланова

Приложение 1
Проект

ПРОГРАММА
проведения XXVII заседания Российско-Итальянской
Рабочей группы по промышленным округам и
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса
(Италия, г. Флоренция, 29-30 ноября 2018 года)
Время
(местное)

Дата и наименование мероприятия

28 Ноября (среда)

Прибытие российских и итальянских участников
заседания РГ в г. Флоренцию, регистрация участников в гостиницах при заезде

29 Ноября (четверг)

08.00-08.30

Отъезд из гостиниц в выставочный центр “Fortezza da Basso”,
павильон Canaviglia

08.30-09.00

Регистрация участников. Приветственный кофе

08.15-09.00

Бизнес завтрак для сопредседателей Рабочей группы и
координаторов круглых столов
Тематические круглые столы
(параллельные заседания)

1. Сотрудничество в сфере машиностроения.
09.00 – 11.00 2. Экологически чистая энергетика (возобновляемая и
геотермальная энергетика).
3. Материально-техническое обеспечение нефтегазовой отрасли,
технологии для нефтегазовой промышленности.
4.. Индустрия моды.
Региональные деловые встречи по отраслям
(“Meeting point”)
1. Встречи предприятий с региональными органами власти и
11.00 - 13.30 ассоциациями, участвующих в мероприятии;
2. Продолжение
обсуждения
двухсторонних
проектов,
представленных на круглых столах, двухсторонние встречи
итальянских и российских участников;
3. Информационный стенд.
13.30 – 14.30

Обед
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15.30 –17.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
- Выступления сторон (участники уточняются):
Директор московского представительства агентства ИЧЕ Пьер
Паоло ЧЕЛЕСТЕ;
Сопредседатель Рабочей группы с российской стороны,
директор Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства
Минэкономразвития
России
М.Т. Арсланова;
Сопредседатель Рабочей группы с итальянской стороны,
директор Департамента интернационализации и продвижения
торговли Минэкономразвития Италии Фабрицио Лучентини;
Правительство области Тоскана;
АО «Корпорация «МСП», АО «РЭЦ»;
Итало-российская торговая палата;
- Доклады модераторов круглых столов;
- Подписание итогового протокола заседания рабочей
группы;
- Подписание соглашений, договоров и меморандумов.
20.00 –22.00 Рабочий ужин (Istituto degli Innicenti, зал Брунеллески)

30 ноября (пятница)
Посещение профильных предприятий области Тоскана
08.30 – 17.00 (уточняется, по запросу)

Приложение 2
Анкета участника XXVII заседания российско-итальянской Рабочей группы
по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого
и среднего бизнеса
Место проведения: г. Флоренция (Италия)
Время проведения: 29-30 ноября 2018 г.

Заявка на участие
Юридическое название
организации:
Адрес:
Сайт в интернете:
Город:
Контакты участника:
Должность:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Контактное лицо:
Должность
Телефон (+ код) / Факс:
E-mail:
Описание компании
Год основания:
КОД ОКВЭД:
Количество сотрудников:

Сфера деятельности
организации:

□ от 1 до 15

□от 15 до 100

□ от 100 до 250
□Производство

□более 250
□Научно-исследовательская
организация

□Дистрибьютор
□Государственная организация
□Оптовая торговля
□Розничная торговля
□Учебное учреждение

□Иное
(уточнить)________________
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Описание продукции/услуг
(макс. 50 слов):

Поиск партнера с целью:

Цели
□Импорта

□Экспорта

□Совместного проекта

□Научного сотрудничества

□Создание совместного
предприятия

□Привлечения инвестиций
в Россию / Италию (нужное
подчеркнуть

□Осуществления
инвестиций в Россию /
Италию (нужное
подчеркнуть)

□Иное
(уточнить)________________

Описание потенциального партнера с итальянской стороны
□Производство
□Государственная организация
Сфера деятельности
□Дистрибьютор
□Научно-исследовательская
организации:
организация
□Оптовая торговля
□Иное
□Розничная торговля
(уточнить)________________
□Учебное учреждение
Характеристики
потенциального партнера,
ожидаемый вклад:
Тематические круглые столы
Необходимо подчеркнуть
название Круглого стола, в
котором Вы бы хотели принять
участие

1) Машиностроение;
2) Возобновляемая энергетика;
3) Материально-техническое обеспечение нефтегазовой
отрасли;
4) Мода.
Выступление*

Название выступления
(проекта):
Наличие слайдов:
*заполняется в случае, если у вас запланировано выступление. Длительность выступления не более
7 минут

