При поддержке Посольства Итальянской Республики в Москве

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ ИТАЛЬЯНСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В РЕСПУБЛИКУ КАЛМЫКИЯ
г. Элиста
11-13 октября 2016 г.

С 11 по 13 октября делегация итальянских предпринимателей посетила Калмыкию по
приглашению Главы Республики А.М. Орлова.
Деловой визит был организован ИталоРоссийской торговой палатой при поддержке
Посольства Итальянской Республики в
Москве. Проведенное мероприятие стало
первым практическим шагом в реализации
договоренностей
по
активизации
сотрудничества
с
целью
совместной
реализации крупных и малых проектов в
реальном секторе экономики, в частности, в
сфере АПК, торговле и перерабатывающей
промышленности
Республики
Калмыкия,
достигнутых в рамках Генеральной Ассамблеи
ИРТП, прошедшей 31 мая с.г.
Делегацию возглавил президент ИРТП Розарио Алессандрелло. В состав делегации вошли
– первый секретарь торгово-экономического отдела Посольства Итальянской Республики
в Москве Энцо Маронджу, почетный консул Итальянской Республики в Краснодарском
Крае Пьерпаоло Лодиджиани, представитель Национального агентства Италии по туризму
ENIT Ирина Петренко, и непосредственно представители бизнес-кругов Италии,
компании «Идромекканика Луккини», «Инвеста Финанс», «Паван», «Интерком»,
«М.Ф.Т.», «Банко Пополаре», «Керама марацци», «Леонардо Аудит», «Кодест»,
«Карнелутти Руссия» и др.
В ходе трехдневного визита итальянским предпринимателям была предоставлена
возможность встретиться с руководством республики, представителями бизнес
сообщества Калмыкии, ознакомиться с инвестиционными проектами региона, посетить
профильные объекты сельскохозяйственного и промышленного комплекса, а также
объекты культурного наследия этого уникального этнографического региона, население
которого является носителем культуры древнего Востока.
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По прибытии в аэропорт г. Элисты делегация была встречена в соответствии с
традициями. Всем членам делегации были вручены калмыцкие хадаки (ритуальный
шарф), в знак уважения к гостям и с пожеланием удачи во всех начинаниях.

Вечером членам делегации была предоставлена возможность познакомиться с культурой
песни и танца Калмыкии. Итальянских гостей поразило своей самобытностью,
великолепием и мастерством выступление артистов государственного ансамбля песни и
танца «Тюльпан». По завершению концерта Розарио Алессандрелло заявил о своем
намерении пригласить коллектив в Милан на гастроли, чтобы иностранные
соотечественники тоже могли оценить уникальность национальных танцев Калмыкии.
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Второй официальный день пребывания итальянской делегации в регионе был открыт
личной встречей с главой Республики Калмыкия Алексеем Орловым. С итальянской
стороны на встречу были приглашены первый секретарь торгово-экономического отдела
Посольства Италии в РФ Энцо Маронджу, президент ИРТП Розарио Алессандрелло,
генеральный директор ИРТП Юрий Агапов и директор по связям с государственными и
общественными организациями Вера Павлова.
В ходе официальной встречи руководитель республики поприветствовал почетных гостей
и выразил почтение их трехдневному визиту. В беседе стороны обсудили перспективы
торгово-экономических отношений между Республикой Калмыкия и деловыми кругами
Италии. Алексей Орлов тепло поблагодарил представителей ИРТП за интерес,
проявленный к степному региону а также отметил высокую степень заинтересованности
Правительства Республики Калмыкия в налаживании конструктивных отношений между
Калмыкией и представителями бизнес-сообщества Италии.. принесет пользу и приведет к
взаимно-выгодному сотрудничеству. Надеемся, что те предложения, которые мы озвучим,
найдут интерес со стороны наших итальянских бизнес-партнеров. Кроме того, мы очень
хотим, чтобы вы получили полное представление о нашей природе, культуре и
традициях», – сказал Орлов.
В свою очередь президент ИРТП Розарио Алессандрелло отметил, что бизнес-отношения
Италии и России имеют давнюю историю, несмотря на санкционную политику и
переломы в мировой экономике. Приезд в степной регион знаменует новые направления
сотрудничества
двух
стран
в
сельскохозяйственной
и
туристической
отраслях. «Компании, которые вошли в состав нашей делегации, представляют отрасли
заявленных вами ранее проектов. Представители настроены на деловое общение, а также
готовы предложить свои идеи в развитие экономики региона», – рассказал Розарио
Алессандрелло.
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Алексей Орлов принял активное участие и в презентации торгово-экономического
потенциала Калмыкии, которая состоялась в Доме Правительства РК. Глава Республики
открыл заседание речью на прекрасном итальянском языке, отметив, что теперь у него будет
больше возможностей практиковаться, а затем в своем выступлении убедительно раскрыл
потенциал и инвестиционную привлекательность Региона.
"Калмыкия - сельскохозяйственный и животноводческий регион. По поголовью КРС
мясного направления республика занимает первое место. Хочу надеяться, что наши
предложения в части совместного развития сельского хозяйства и животноводства будут
бизнес-привлекательны для итальянских предпринимателей. У вас есть более серьезный
международный опыт работы. Может, мы не умеем "упаковать" это правильно, может,
наши предприниматели не обладают достаточным опытом международного
сотрудничества - но осилит путь идущий. Мы с вами сделали первый шаг в трудном и
долгом пути».

Затем Глава предоставил возможность перейти к работе своим коллегам: заместителю
Председателя Правительства РК Бадмаеву Боове Васильевичу, Председателю Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Анатолию Козачко, руководителю
Администрации Главы РК Артуру Дорджиеву, Главе Администрации г. Элиста Окону
Нохашкиеву, Первому заместителю Председателя Правительства РК Петру Ланцанову,
Министру экономики и торговли РК Эрдени Болдыреву, Министру сельского хозяйства
РК Баатру Болаеву. Отдельно Глава республики отметил роль Зои Санджиевой, члена
оргкомитета по визиту итальянской делегации, представителя бизнес-сообщества
республики, по инициативе которой состоялся визит потенциальных итальянских
партнеров.
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После небольшого перерыва калмыцкие и итальянские предприниматели с участием
главы кабмина Игоря Зотова продолжили работу, обсудив возможные двусторонние
проекты на заседании тематического круглого стола, а затем в хоте переговоров в формате
business to business.

5

Завершилась деловая программа второго дня посещением выставки инвестиционных
проектов и достижений Республики, организованной в деловом центре «Город шахмат».
Делегаты познакомились с работами научной лаборатории Калмыцкого государственного
университета, который входит в список эффективных вузов страны.

На выставке члены делегации продегустировали продукцию ООО «Митэко», ООО
«Консервпищепром», ИП Максимов Б.Ц. («База Тоннель»), ИП Иванов С.Д. (мясная
продукция), ИП Ностаев В.Ц. (выпечка из муки «Тритикале») и других производителей.
«Все агро-пищевые продукты выполнены на высоком уровне. Я считаю, что они
пользовались бы большим спросом в Италии. Представленные проекты уже приняты во
внимание, но это не означает, что все они будут осуществлены одновременно. Так или
иначе, процесс запущен. Кроме того, мы думаем, что в регионе дают отличное
образование, поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем итальянская
молодежь пополнит ряды калмыцких студентов», − поделился с корреспондентом
республиканского информационного агентства «Калмыкия» президент Итало-Российской
торговой палаты Алессандрелло Розарио.

Для более полного представления о степной республике председатель центра развития
современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл» Басан Захаров рассказал почетным
гостям об истории, культуре и быте калмыцкого народа.
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В рамках последнего дня визита итальянская делегация побывала с ознакомительной
экскурсией в крестьянско-фермерском хозяйстве по разведению крупнорогатого скота и
овец «Будда», а также осетровой ферме «Нептун».

Комплекс «Будда», возглавляемый Дмитрием Манджиевым, находится в Оргакинах ИкиБурульского района. Первыми делегации были представлены двугорбые верблюды –
калмыцкие бактрианы. Широко известно, что из всех одомашненных животных только
верблюд может дать сразу все: мясо, шерсть, молоко, войлок, а еще используется как
живая тягловая сила.
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На сегодня в хозяйстве 60 верблюдов, 50 лошадей, 2500 КРС и 4500 мелкого скота.
Посещение итальянцами местных предприятий стало возможностью для правительства
Калмыкии показать потенциал республики. Иностранные делегаты увидели, что все
четыре вида скота, которые воспеваются в народном эпосе «Джангар» действительно
являются реальностью.

После осмотра комплекса, делегация направилась на осетровый завод «Нептун»,
расположенный в черте Элисты. Сельскохозяйственный производственный кооператив,
генеральным директором которого является Юрий Мегмеров, занимается выращиванием
таких рыб как белуга, стерлядь, севрюга, русский и сибирский осетр. Однако основная
товарная рыба – гибрид русско-ленского осетра. «За весь период существования
осетровой фермы было реализовано около 10 тонн рыбы. Продукция продается не только
в Калмыкии, но и в соседних регионах, самым крупным потребителем является Ростов-на8

Дону, который уже на протяжении полутора лет скупает основную массу нашей рыбы», –
рассказал
председатель
СПК
«Нептун»
Вячеслав
Эрдниев.
Посещение
сельскохозяйственного производственного кооператива «Нептун» показало, что в регионе
созданы условия не только для выращивания ценных пород рыбы, но и для ее
переработки. «Кооператив «Нептун» – яркий пример того, когда у предпринимателя было
желание, появились и возможности» – отметил заместитель председателя правительства
РК Боова Бадмаев.

По завершению делового визита итальянские бизнесмены отметили высокий
профессионализм потенциальных партнеров − организаторов и участников двусторонних
переговоров, по их мнению, в основе любого сотрудничества – доверие и качество. По
итогам переговоров итальянские бизнесмены предложили калмыцким коллегам участие в
совместных проектах по переработке сельхозпродукции и продукции животноводства,
создании совместного строительного консорциума, общих туристических проектах и т.д.
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Комментарии участников встречи:
Розарио АЛЕССАНДРЕЛЛО, президент Итало-российской торговой-палаты об
организации бизнес-миссии в Калмыкии: «Власти Калмыкии очень организованы.
Сегодня речь идет не столько об уже существующих проектах, которые нам представила
калмыцкая сторона. Первые шаги нашего сотрудничество были сделаны и еще есть время,
чтобы освоить новые направления. Теперь мы будем заниматься тем, что определим
итальянские компании, которые могут быть заинтересованы в реализации этих проектов.
Работа по сотрудничеству находится в самом начале. Несомненно, на первом месте
нашего сотрудничества с Республикой Калмыкия стоит сельское хозяйство, в частности
проекты в агропищевом комплексе, а также строительная промышленность – в этих
сферах у нас однозначно есть перспективы».
Тэа Джованна ДЖОРДАНО, представитель компании «MFT»: «итальянцам есть чему
поучиться у жителей Республики Калмыкия. Я приехала в Элисту с целью: узнать,
возможно ли взаимовыгодное сотрудничество. Конечно, на этот вопрос невозможно
ответить за два дня. Признаюсь, была приятно удивлена, что в маленьком городе −
красивая архитектура и при этом развитое сельское хозяйство. Мне понравилась
калмыцкая кухня, особенно – мясо. Не зря говорят, что оно одно из самых лучших в
России».
Ирина ПЕТРЕНКО, представитель Национального агентства по туризму Италии (ЭНИТ):
«Степная республика один из самых уникальных регионов России. В Калмыкии я
нахожусь впервые. Мне нравится специфика региона, здесь есть своя изюминка, я думаю,
это заинтересует туристов. Но пока о вашей республике в Италии мало кто знает. Я
прибыла сюда с целью налаживания контакта. По ценовой политике для итальянцев очень
выгодно посещать Россию, что касается Калмыкии, у вас действительно доступные цены.
Сегодня мы посеяли семечко, за которым мы будем ухаживать. Мы познакомились со
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многими интересными людьми и обменялись контактами, надеюсь на плодотворное
сотрудничество в будущем».
Евгений МАРКЕЛОВ, заместитель генерального директора ПАО ОЭЗ "Лотос"
(г.Астрахань): «Наша компания приехала найти точки соприкосновения, перенять у
соседей опыт проведения бизнес-миссий. Некоторые калмыцкие компании
заинтересованы в организации совместных предприятий. Первые шаги уже сделаны проведены переговоры об организации агропромышленного производства».
Зоя САНДЖИЕВА, член оргкомитета встречи в Элисте: «Важно, что интерес к
сотрудничеству проявляют итальянские компании, уже много лет работающие в нашей
стране, поскольку именно они являются основными инициаторами восстановления
сотрудничества с Россией».
Комментарии экспертов:
Андрей СЕРЕНКО, корреспондент «Независимой газеты»: «На мой взгляд это событие
показало, что на самом деле, шансы на перспективное партнерство в экономической сфере
между Калмыкией и итальянскими компаниями очень серьезные. Очевидно, что обе
стороны заинтересованы это партнерство развивать. Диалог общения – это всегда не
только согласование интересов, но и проникновение взаимных культур. Думаю, что в
качестве такого жеста есть смысл подумать об издании калмыцко-итальянского
разговорника. Ну а если серьезно, проведя такое мероприятие, можно уже сегодня
говорить, что республиканские власти проявили в очередной раз политическое чутье и
интуицию, способность видеть перспективу, потому что в сегодняшней ситуации есть
потребность европейского бизнеса в обходе санкций, наложенных на Россию. Мы
слышали об озабоченности со стороны итальянских предпринимателей тем фактом, что
эти санкции фактически разрушают систему рабочих мест, разрушают доходы от
товарооборота и так далее. Опыт Калмыкии заслуживает федерального внимания. Я
думаю, что он будет услышан и прозвучит не только в Элисте или в итальянских деловых
кругах. Модель сотрудничества, которая была предложена в Элисте, на мой взгляд,
перспективна и будет поддержана федеральным центром».
Ярослава МАЛЫХ, корреспондент газеты «Коммерсантъ»: «Первое, что сразу бросается в
глаза – это уровень мероприятия, статус людей с итальянской стороны, их уровень
компетенции: топ-менеджеры, руководители серьезных предприятий, почетный консул в
Краснодаре. Приехали люди, принимающие серьезные решения. Все мы услышали, что
проекты, которые были представлены калмыцкой стороной, республиканским бизнесом,
были направлены на рассмотрение заблаговременно и уже получили какую-то оценку.
Итальянцы реально оценили потенциал этих проектов. Подход, который был
продемонстрирован на бизнес-миссии, когда происходил реальный контакт бизнес
сообщества. Как сказал один из участников: «Есть контакт, значит будут и контракты», я
лично в этом не сомневаюсь. Другой вопрос сколько их будет. С другой стороны, уже есть
толчок для последующего развития по тем направлениям, которые сейчас не пошли и
будут проработаны с партнерами из других стран. Важно, что такое событие состоялось и
не для галочки, это очевидно. Остается только по-хорошему позавидовать, что такие
мероприятия в непростое экономическое время проходят. Будем надеяться, что
действительно итальянские партнеры помогут Калмыкии в ее планах по изменению
концепции мясного рынка страны, как было заявлено. У калмыков есть потенциал, но им
надо чуть-чуть помочь, научить, подсказать опытом, технологиями».
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Источники:
Информационное агентство России ТАСС http://tass.ru/
Официальный сайт Главы Республики Калмыкия http://glava.region08.ru/
Официальный сайт Правительства Республики Калмыкия http://www.kalmregion.ru/
Республиканское информационное агентство РИА КАЛМЫКИЯ http://riakalm.ru/
Информационный портал «Калмыкия Сегодня» https://www.facebook.com/kalm.today
Независимая Газета http://www.ng.ru/
Газета «Коммерсантъ» http://www.kommersant.ru/
За дополнительной информацией просим Вас обращаться в Представительство ИталоРоссийской торговой палаты. Контактное лицо: Вера Павлова - E-mail:
vpavlova@mosca.ru, тел.: +7 495 989 68 16 доб. 113, моб. +7 963 623 70 23
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