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Италия встречает Кавказ  
Это проект, который направлен на развитие 
деятельности итальянских компаний на юге 
Российской Федерации, с особым 
вниманием к Северо-Кавказскому 
Федеральному округу. 
Проект организован под эгидой Посольства 
Италии, Отделом по развитию торгового 
обмена, Генерального Почетного 
Консульства Италии в Краснодаре в 
сотрудничестве с Итало-Российской Торговой 
палатой, GIM Unimpresa и Confindustria 
Russia. 
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 2015 году мы провели 2 Миссии: в 
Ставропольском крае и зоне Кавказских 
Минеральных Вод и вторую в Республиках 
Чечня, Ингушетия и Дагестан.  

Что это? 
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Речь идет об уникальной возможности встретиться:  
 
- С представителями высшего руководства Регионов и итальянскими 
государственными структурами 
- Встретиться с местными предпринимателями, для того чтобы 
сделать им коммерческие предложения, в сопровождении с 
итальянскими компаниями, которые уже добились успеха на данной 
территории. 
 - Увидеть проекты в регионах, уже реализованные благодаря 
итальянским поставкам или инвестициям 
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18-20 Мая 2016 
Ставрополь, Калмыкия, Астрахань 

Даты на уточнении 
Грузия, Армения 

29 Июня – 1 июля 2016 
Кавказские Минеральные 
Воды, КБР, КЧР  

7-9 Сентября 2016 
Ростовская область, Краснодарский край 15-17 Ноября 2016 

 Дагестан, Ингушетия, Чечня 

29 Сентября – 2 Октября 2016  
Сочи 
XIV Международный  
Инвестиционный Форум 

В сотрудничестве с  
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Международный форум минеральных водных 
источников H2O 
Задачи Форума: изучение мирового опыта 
бальнеологии, проблем бальнеологических курортов и 
путей их решения, интеграция в мировую курортную 
систему, а также привлечение инвесторов в курортную 
отрасль. 

Архитектурный конкурс «Строймаркет-Дизайн» 
В рамках конкурса будут присутствовать архитекторы, 
дизайнеры, представители фабрик, представители 
коммерческих структур Италии и России.  
 Приглашаем компании участвовать с 
презентацией/мастер-классом для 
дизайнеров/архитекторов Ставропольского края. 

18-20 Мая 2016 
Ставрополь, Калмыкия, Астрахань 

Форум «Производство и переработка молока» 

Презентация Аэрозольного кластера 

Встреча «Производство мебели в России» 

Презентация «Франчайзинг: предложения Италии для рынка 
Юга России» 

29 июня – 1 июля 2016 
Кавказские Минеральный Воды, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия 

Форум-конгресс «Медицинский кластер» 

Форум «Италия и ее роль в садоводстве России» 

Форум «Логистика, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции»  

7-9 Сентября 2016 
Ростовская область, Краснодарский край 

15-17 novembre 2016 
 Дагестан, Ингушетия, Чечня 

Форум «Строительство и дизайн интерьеров» 

Форум “HoReCa” 

Форум «Логистика, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции»  

Форум «Логистика, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции»  
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 9 Конференций в разных городах 

 900 местных участников предпринимателей и 
представителей гос. органов 

3 круглых стола каждый день 

3 часа встреч b2b ежедневно 

 10 компаний с итальянским капиталом посещено 

 1000 км дорог проделано на специально 
организованном транспорте  
 

В каждом городе, где была организована 
Конференция, мы получили поддержку 
Торгово-промышленных палат и местного 
Правительства 
Основные сферы интересов в 2014-2015 гг. во 
время Конференций, круглых столов и встреч 
b2b были: Сельское хозяйство, 
Промышленность и оборудование, 
Заключение договоров, Медицина, Туризм 
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Ключевые показатели миссий 
итальянских компаний 

участвовали в: 



Мы провели две Миссии, одну в последнюю неделю Июня и вторую в начале 
Сентября по следующим темам: 

 
 
• Система сельского хозяйства, производство фруктов и овощей, переработка и 

хранение  продукции, поставка оборудования и технологий, обучение  
• Логистические системы и упаковка в сельскохозяйственном секторе  
• Зоны отдыха на Северном Кавказе. Поставка оборудования, технологий, 

обучение персонала. Проектирование зданий и сооружений, обмен опытом 
в секторе гостеприимства 

• Энергетика: солнечная энергия, энергия ветра и гидроэлектроэнергия  

ITALY MEETS CAUCASUS 



Наша цель: познакомить итальянских предпринимателей с уникальными 
возможностями регионов; 
Предоставить возможность пообщаться с представителями российских 
органов власти и  
бизнес-сообщества 

 

Сотрудничество с 
местными 
властями 

Консалтинг 

Знание 
территории 

Мы уже провели 8 успешных сессий на 
Кавказе с участием итальянских 

предпринимателей и представителей 
итальянских государственных структур  

Мы тесно 
сотрудничаем с 
региональными 
властями 

Основные тематики  

в 2014-2015 гг. 

Сельское хозяйство 

Гостеприимство, 

туризм, Контракт 

Сельское хозяйство 

Темы 2016  года: 

Медицина 

Строительство, HoReCa 

Тяжелая промышленность 

Легкая промышленность 
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Энергия 

Медицина 

Мы помогаем инициаторам 
проектов и предоставляем 
консалтинговые услуги  
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Завод по производству  
                    сэндвич-панелей  
                     в Невинномысске  
                 (ООО «Лиссант-Юг») 
  

 

      

Приют (3912 м. над 
уровнем моря) 

Выращивание  
помидоров
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В 2014-2015 годах среди участников наших Миссий были: 

http://www.greentechnology.it/
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