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намеченной, по случаю очередного заседания ОБСЕ (Организации по сотрудничеству и
экономическому развитию), встрече Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Верховным
представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Предстоящая
встреча может иметь полезный характер и позволит осмыслить богатый опыт, накопленный Россией и
Европейским Союзом на протяжении их многовекового сотрудничества. Кроме того, речь пойдет и о
взаимодействии Евроазиатского Союза и Европейского Союза.
Генеральный директор АСИ Андрей Никитин рассказал о деятельности своего агентства и об услугах,
которые предоставляются иностранным предпринимателям. Агентство, в частности, занимается
определением бизнес-перспектив, поиском надежных партнеров, занимающихся маркетинговыми
исследованиями региональных рынков, а также разработкой механизмов ведения бизнеса.
С докладами по инвестиционным возможностям своих регионов выступили:
Ø ХАМИТОВ Рустем Закиевич
Президент Республики Башкортостан
Ø ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич
Губернатор Тульской области
Ø СМЕКАЛИН Александр Александрович
Вице-премьер правительства Ульяновской области
Ø ПЕРНИКОВ Сергей Григорьевич
Вице-губернатор Псковской области
Ø АЛЕКСЕЕВ Павел Владимирович
Вице-губернатор Костромской области
Ø КОЖЕВНИКОВ Алексей Викторович
Ø Вице-губернатор Вологодской области
Ø ЕРЕМИН Игорь Владимирович
Вице-губернатор Самарской области
Ø БАБКИН Михаил Михайлович
Вице-премьер правительства Орловской области
Ø ВЕСЕЛОВ Илья Борисович
Генеральный директор «Агентства регионального развития Калужской области»
С итальянской стороны на презентации с докладом выступил Винченцо Трани, Президент компании
“General Invest”, работающей в сфере инвестиций. Он основал свой бизнес сначала в Москве, а затем
смог расширить его и на территории Италии. Андреа Марко Кости, руководитель отдела по
международной деятельности Группы “Gruppo Marcegaglia”, одной из крупнейших в мире
промышленных групп, занимающихся производством нержавеющей стали, остановился на том, с
каким трудностями пришлось столкнуться Группе Марчегалья в России, где она открыла свое
предприятие во Владимирской области, и какие перспективы открываются для нее в ходе ее
инвестиционной деятельности.
По завершении презентации состоялось более 70 рабочих встреч
B2B между представителями итальянских предприятий и
российских регионов, в ходе которых обсуждались возможные
перспективы сотрудничества. Наблюдалось активное участие
итальянских предпринимателей, которые представляли более 80
мелких, средних и крупных предприятий. Главным образом
были представлены такие отрасли, как интерьеры и архитектура,
строительство,
металлургия,
машиностроение,
oil&gas,
производство товаров широкого потребления.
Для
-

получения дополнительной информации:
скачать программу мероприятия;
скачать список членов российской делегации;
скачать презентации АСИ и российских регионов, которые включают информацию об
инвестиционных возможностях для иностранных предпринимателей;
посмотреть фотоархив мероприятия;
читать статью, посвященную мероприятию, в Russia Beyond the Headlines.
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