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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, 
Отделом по развитию торгового обмена, Генерального 
Почетного Консульства Италии в Краснодаре в 
сотрудничестве с Итало-Российской Торговой палатой 
и ДЖИМ Унимпреза.
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 Ставрополь и 
регион Кавказских Минеральных Вод и вторую в 
республики Ингушетия, Чечня, Дагестан.
В июне 2016 года мы с успехом провели 
стратегическую Миссию в Ставропольском крае и 
Кабардино-Балкарии, на которой присутствовали 
более 50 итальянских компаний.

Что?
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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, уже реализованные благодаря итальянским 

поставкам или инвестициям

ИТАЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ КАВКАЗ, XI сессия



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

Миссия
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1) 2 дня презентаций, лекций и встреч b2b в различных регионах Северного 

Кавказа 

2) Возможность встретиться с властями регионов (Правительство, 

руководители, предприниматели) 

3) Принять участие в официальных презентациях новых проектах развития

4) Уникальная возможность быть задействованным в стратегических 

проектах на Юге России, в таких стратегических отраслях как: сельское 

хозяйство, медицина, HoReCa и промышленность

Что мы предлагаем?
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В 2014-2015-2016 годах среди участников были:
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Ростовская область
Столица: Ростов-на-Дону
Площадь: 100,9 тыс кв.км.
Население: 862,050 млн. чел.
Более 8,5 млн. га -
сельскохозяйственные угодья, 
выращивают преимущественно 
пшеницу, подсолнечник, овощи и 
фрукты.
По площади посевов зерновых 
культур Ростовская область - на 2-м 
месте в РФ
Сады и виноградники – гордость 
Ростовской области. Площадь садов 
- около 25 тыс. га. Ежегодное 
производство фруктов - более 110 
тыс тонн (яблоки, груши, сливы, 
черешня, вишня и т.п.)
Ростовская область - №5 в России в 
производстве мяса и молока.
Ростовская область относится к 
основным индустриально развитым 
регионам России.
Ростовская область является одним 
из крупнейших оборонно-
промышленных центров Российской 
Федерации.

Краснодарский край
Столица: Краснодар
Площадь: 76 000 кв.км.
Населения: 854 000 чел.
Основу производительных сил 
Краснодарского края составляют 
промышленный, строительный, топливно-
энергетический комплексы, область 
информационных и коммуникационных 
технологий, а также агропромышленный, 
транспортный, курортно-рекреационный и 
туристский комплексы. Последние три 
направления деятельности 
(агропромышленный, транспортный, 
санаторно-курортный и туристский 
комплексы) соответствуют приоритетам 
социально-экономического развития России и 
определяют особый статус Краснодарского 
края в экономике страны.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Южный Федеральный Округ
• Благодарный климат и 

экологическая ситуация
• Развитие сельского 

хозяйства и 
агропромышленного 
комплекса 

• Центр региона – Ростов-на-
Дону

• Территория – 416 840 км кв
• Население 14 044 000 

человек (9,5% от всего 
населения РФ)

• Промышленно и 
индустриально развитый 
регион России

• Агропромышленный центр 
Российской Федерации
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Краснодарский Край

Инвестиционная активность в Краснодарском крае

• 4 место среди регионов России по объему инвестиций
• Размер прямых иностранных инвестиций в 2015 году составил 579,9 млрд.руб
• Прямые иностранные инвестиции в экономику Краснодарского края за 2011-2014 гг

– 5,5 млрд Долларов США
• Ключевые иностранные инвесторы

В Краснодарском крае создан механизм государственной поддержки инвесторов в виде социального пакета 
налоговых преференций для резидентов промышленных парков. С успехом функционирует Корпорация 
развития Краснодарского края, которая отбирает привлекательные инвестиционные проекты, сопровождает, 
участвует в их реализации и создает индустриальные парки в крае.
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Ростовская область

Ростовская область признается одним из самых открытых российских регионов для внешних инвестиций. 
Одним из существенных аспектов формирования благоприятного инвестиционного имиджа региона 
является присвоение Ростовской области кредитного рейтинга и рейтинга инвестиционной 
привлекательности. В 2011 году международным рейтинговым агентством «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» по 
результатам проведенного мониторинга подтвержден присвоенный Ростовской области национальный 
долгосрочный кредитный рейтинг «A+». Прогноз – «Стабильный».
• Проект «Мясной кластер – Донское мясо»
• Сеть оптово-распределительных центров для сбыта сельскохозяйственной продукции
• Проект «Молочный кластер – Донские молочные продукты»

Ключевые иностранные инвесторы:

Выгодное экономико-географическое расположение Ростовской области, развитая транспортная 
инфраструктура, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, отсутствие социальной напряженности 
исторически определили положение области как одного из крупнейших на юге страны центров 
многоотраслевой промышленности, развитого сельского хозяйства, науки, культуры.

ИТАЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ КАВКАЗ, XI сессия



ИТАЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ КАВКАЗ, XI сессия

• Форум по животноводству «360 градусов внимания к предмету. Коровы-хлева-
молоко-мясо-упаковка-хранение-переработка»
(европейские технологии и оборудование)

• Форум по овощеводству и плодоводству «Вся цепочка: от разведения (питомники) 
до современных технологий хранения (холодильники)»
(европейские технологии и оборудование)

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

• Сельскохозяйственных 
производителей, специалистов по 
овощеводству и плодоводству

• Поставщиков сельхозтехники и 
генетического материала для 
сельскохозяйственного 
использования

• Компании, работающие в секторе
HoReCa и Contract
• Инвесторов
• Финансовые структуры
• Специалистов медицинского 

профиля, компании, оказывающие 
медицинские услуги, 
производителей фармацевтической 
продукции
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Ключевые показатели миссий
итальянских компаний участвовали в:

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



В 2015 г. мы провели две Миссии, одну в последнюю неделю Июня и вторую 
в начале Сентября и в июне 2016 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 
• Медицинский Кластер на Северном Кавказе – от идеи до реализации
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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

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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