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КЛИМАТОТЕРАПИИ

В сотрудничестве с :Организаторы:



Италия встречает Кавказ 

Это проект, который направлен на развитие 
деятельности итальянских компаний на юге 
Российской Федерации, с особым вниманием к
Южному и Северо-Кавказскому Федеральному округу.

Проект организован под эгидой Посольства Италии, 
Генерального Почетного Консульства Италии в 
Краснодаре и агентства ITA (Italian Trade Agency).

Италия является первым европейским партнером для 
большинства этих регионов, и наша цель - увеличение 
коммерческого и производственного присутствия, 
предлагая максимальную поддержку компаниям, 
ориентированным на эти территории.

В 2017 году состоялись 3 Миссии: первая в
Ставропольском крае и регионе Кавказских
Минеральных Вод, вторая снова в регионе Кавказских
Минеральных Вод и в Республиках Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкесия, третья в республиках
Северная Осетия, Чечня и Дагестан.

В 2018 году делегации официальных лиц и 
итальянских бизнесменов уже посетили 
Экономический Форум в Сочи, провели Миссию в 
Республике Адыгея и Краснодаре. 

ИТАЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ КАВКАЗ, XVII сессия 

ЧТО?



1. Конференция, посвященная состоянию отношений, с представителями 
высшего руководства территории как с российской, так и с итальянской стороны
2. Возможность встретиться с властями регионов на встречах для презентации 
проектов
3. Три тематические конференции по темам, представляющим наибольший 
интерес 
4. B2B с рядом потенциальных клиентов, отобранных для каждого дня 
мероприятия
5. Посещение основных проектов, реализованных благодаря поставкам или 
инвестициям со стороны Итальянских компаний

Миссия
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Это УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ, которая 
позволяет:

• встретиться с высшим руководством местных Администраций и
итальянских официальных учреждений, находящихся на российской
территории

• встретиться с местными предпринимателями, чтобы представить
свои предложения о бизнесе и партнерском сотрудничестве.

• увидеть проекты, уже реализованные благодаря итальянским
поставкам и инвестициям, встретиться с представителями
итальянских компаний, которые успешно работают на этой
территории



1) Три дня презентаций, лекций и встреч B2B в Зоне Кавказских Минеральных Вод, республиках

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия

2) Возможность встретиться с властями региона (правительство, представители и местные руководители) и

местным предпринимательским сообществом

3) Участвовать в официальных презентациях новых проектов, развития экономики и территории

4) Уникальная возможность принять участие в стратегических проектах развития туризма и отраслей

животноводства, промышленности и поддержать все ключевые элементы экономики региона.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ИТАЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ КАВКАЗ, XVI сессия

С 2014 по 2017 в мероприятиях ИВК приняли участие 
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С 2014 по 2017 в мероприятиях ИВК приняли участие 



Северо-Кавказский

федеральный округ

Регион Кавказские 
Минеральные Воды
Площадь: 5.3 тыс. кв.м 
Населения: 2,5 млн. чел.
Приоритетные направления 
развития: промышленность, 
здравоохранение, туризм

Республика Кабардино-Балкария 
Столица: Нальчик
Площадь: 12.470 кв.
Населения: 862,050 млн. чел.
ВРП1 : 118,1 миллиард руб.
• 627600. га -

сельскохозяйственные угодья, 
заняты 827 млн. чел.

• Добыча нефти (6,58 
месторождений)

• Добыча вольфрама 466,4 (млн 
.тонн)

Республика Карачаево-
Черкессия
Столица: Черкесск 
Площадь: 14.277 кв.
Населения: 467 617 чел.
ВРП1 : 69,2 миллиард

руб.
Приоритетные 
направления развития: 
промышленность, 
здравоохранение, 
туризм

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ

Возможности

региона

• Благодарный климат и 
экологическая ситуация

• Большие запасы натуральных 
ресурсов (уголь, медь, свинец, 
цинк, известняк, вольфрам, олово, 
молибден, гранит, мрамор, 
серебро, золото) 

• Многочисленные источники 
минеральной воды 

• Идеальное географическое 
положение: выходы на 
федеральные магистрали и к 
Каспийскому морю 

• Наличие относительно дешевой 
рабочей силы 

• Развитие сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса 

• Развитие образовательного, 
туристического и медицинского 
кластеров 

ГДЕ?
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Среди мероприятий XVII сессии:

• Форум-конгресс по направлению Медицина «Возможная роль Италии в развитии рынка 
медицинских услуг на Северном Кавказе»
- от обучения до реабилитации

• Форум по сельскому хозяйству (животноводство, овощеводство и плодоводство) 
«Современные технологии и возможности применения в СКФО»
(европейские технологии и оборудование)

• Мероприятия по теме: Гостеприимство и контракт «Опыт Италии в благоустройстве, 
внутренние и внешние отделки зданий, сооружений, парков, территорий»

• Подведение итогов и награждение победителей Архитектурно-дизайнерского конкурса 
«Создание внешнего облика городов-курортов Кавказских Минеральных Вод» 
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС!

• Производители сельхозпродукции, специалисты по овощеводству и 
плодоводству

• Поставщики сельскохозяйственной техники и генетического 
материала для использования в сельском хозяйстве

• Компании отрасли животноводства (скотоводы, технологии и т. д.)

• Компании, которые работают в сфере Туризма, HoReCa и Контракт.

• Инвесторы 

• Специалисты медицинского профиля, компании, которые 
оказывают медицинские услуги, производители фармацевтических 
материалов и технологий.

• Финансовые операторы, банковские учреждения.



Проведение мероприятия «Лечиться в

Италии» предусматривает присутствие лучших

итальянских медицинских учреждений и

научных институтов. Мы пригласим с

выступлениями высококвалифицированных

специалистов, чтобы они рассказали

российским специалистам о существовании в

Италии высокотехнологичных и

прогрессивных медицинских структур, в

настоящее время малоизвестных в России,

поделились знаниями, прочитали лекции

врачам и студентам медицинских вузов.

Проект «Лечиться в Италии» не только

поддерживает клиники и медицинские

учреждения Италии, но и предлагает

возможность найти партнеров, медицинских и

технических специалистов.

Итальянские лечебные учреждения будут

рады построить отношения с медицинскими

специалистами, на основании превосходного

качества предлагаемых медицинских услуг.

Также, Форум создан для построения

медицинских связей между учреждениями в

сфере обмена опытом и реализации

совместных публикаций, исследований.

Поскольку граждане России исторически

положительно относятся к Италии, мы

уверены, что уровень и качество итальянской

медицины будет по достоинству оценен и мы

сможем помочь установить прочные

двусторонние связи.

Фо рум - К о н гр есс

«Воз можная  рол ь  Итал ии  в  раз в ит ии  

ры н к а  мед и ц и н с ких  ус л уг  н а  Северн ом  

Кав к азе»

партнерство

Среди мероприятий Миссии:
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Среди мероприятий Миссии

Международный конкурс архитектуры и

дизайна представляет собой инструмент

развития территорий, посредством которого

будут предложены проектировочные

решения и идеи общего восприятия,

оригинальности и узнаваемости территории

Кавказских Минеральных Вод, одной из

основных национальных туристических зон.

Целью проведения является создание

оперативного инструмента для

объединения двух основных направлений в

туризме: лечебную и термальную, которая

имеет многовековую традицию уникальной

термальной зоны в мире.

Награждение участников пройдет в течении

очередной экономической миссии «Италия

встречает Кавказ» в июле 2018 года в КМВ.

Среди организаторов Конкурса:

Генеральное почетное консульство Италии в

ЮФО и СКФО, руководство Ставропольского

края, Министерство строительства и

архитектуры Ставропольского края.

Контакт: konkurskmv@yandex.ru

Подведение итогов и  награждение 

победителей Международного 

конкурс а  архитект уры и  дизайна

«Создание  внешнего  облик а  городов -
курортов  Кавк азских  Минеральных 

Вод»
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Ключевые показатели миссий 2014 – 2017: приняли 

участие более 170 компаний !

15 Конференций в разных городах

1500 местных участников 

3 круглых стола каждый день 

3 часа встреч b2b каждый день

12 компаний с итальянским капиталом посещено 

1600 пройденных километров со специально 
организованными переездами 

Во всех городах проведения Миссии “Италия
встречает Кавказ” мы заручились поддержкой
Торгово-Промышленных палат и местного
Правительства.

Основные темы круглых столов с 2014 по 2017
годы: Сельское хозяйство, Тяжелая
промышленность и Строительство, Туризм,
Ho.Re.Ca., Медицина, Энергетика.



ПРИМЕРЫ ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И 

РЕГИОНАМИ ЮГА РОССИИ

ИНВЕСТИЦИИ В 

МЕСТНУЮ 

ЭКОНОМИКУ

Завод по производству 
сэндвич-панелей в 

Невинномысске (ООО 
“Лиссант-Юг”)

”

Установка новой 
электрической 

станции с 
смешанным 

циклом 410 МВТ в 
Невинномысске

LEAPRUS 
ГОРНАЯ СТАНЦИЯ

Убежище (3912 м. над 
уровнем моря)

OOO «Северо-Кавказский
Горный клуб» - строительство 

убежищ на горах Эльбруса

NCMC -
управляющая 

компания 

Leaprus.

Яблоневые 

сады

Выращивани
е помидоров

Кирпичный 

завод

Итальянские 

проекты
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ИНВЕСТИЦИИ В 

МЕСТНУЮ 

ЭКОНОМИКУ
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НЕСКОЛЬКО ФОТОГРАФИЙ 

С ПРЕДЫДУЩИХ МИССИЙ ИВК



СМИ О НАС
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СМИ О НАС


