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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 и к 
Южному Федеральному округу.
Проект организован под эгидой Генерального 
Почетного Консульства Италии в Краснодаре.
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 2016 мы провели 3 Миссии: первую в 
Ставропольском крае, вторую в Республиках 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и в 
регионе Кавказских Минеральных Вод и третью в 
в Ростове и Краснодаре.

О НАС
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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
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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

НАША МИССИЯ
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Северо-Кавказский Федеральный округ

Республика Чечня
СТОЛИЦА: Грозный 
ПЛОЩАДЬ: 15.6 тыс. кв.м
НАСЕЛЕНИЕ2: 1 414,9 тыс. чел.
ВРП1: 83,8 миллиард руб.
Ведётся выращивание зерновых 
культур, виноградников, овощей. 
Посевная площадь сельхозкультур в 
2010 году составила 189 тыс. 
гектаров.
В сфере животноводства развиты 
птицеводство, овцеводство. Ведётся 
разведение крупного рогатого скота 
(КРС)

Северная Осетия - Алания
CТОЛИЦА: Владикавказ
ПЛОЩАДЬ: 8 тыс. кв.м
НАСЕЛЕНИЕ2: 703 тыс.чел.
ВРП1: 101,3 миллиард руб.
Основное направление экономики – сельское 
хозяйство (производство фруктов  и злаковых) и 
разведение КРС (животноводство, молочная 
промышленность).
Также производится добыча полезных 
ископаемых (свинец, цинк, вольфрам) и 
производятся материалы для строительства.
Большое внимание уделяется развитию 
туризма, особенно горного 

Республика Дагестан
СТОЛИЦА: Махачкала
ПЛОЩАДЬ: 50.3 тыс. кв.м
НАСЕЛЕНИЕ: 3 041,9 тыс. 
чел.
ВРП: 362,8 миллиард руб.
Основные отрасли 
производства: сельское 
хозяйство, виноделие, 
рыболовство, народные 
промыслы (в том числе 
ковроткачество), добыча 
нефти, добыча природного 
газа, лёгкая и химическая 
промышленности, 
машиностроение, 
производство 
электроэнергии. 

FEDERAZIONE RUSSA

Возможности региона

МЕСТО ВСТРЕЧИ

• 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 
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Сведения о Республике Северная Осетия - Алания

Республика Северная Осетия-Алания развивается в соответствии с целями и приоритетами 
долгосрочных стратегий социально-экономического и инвестиционного развития, в которых 
отражено развитие базовых отраслей экономики республики: туристско-рекреационного 
кластера, транспортно-логистического комплекса (развитие дорожного хозяйства, логистики, 
воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта), развитие энергетического 
комплекса, развитие производства строительных материалов, основных отраслей 
промышленности и агропромышленного комплекса. 

Важным конкурентным преимуществом Республики Северная Осетия-Алания является ее геоэкономическое 
положение. По территории республики проходят две автомагистрали, соединяющие европейскую часть России с 
государствами Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. Значительные гидроэнергетические ресурсы позволяют 
производить дешевую электроэнергию в значительных объемах для внутреннего и внешнего рынка. Республика 
располагает развитой инфраструктурой (по протяжённости автомобильных дорог общего пользования с твёрдым 
покрытием она занимает 4-е место среди регионов России). 
Северная Осетия располагает благоприятными природно-климатическими условиями для развития туристско-
рекреационного и агропромышленного комплексов. Наличие широкого спектра местных сырьевых ресурсов делает 
перспективным производство широкого спектра строительных материалов. 
Республика отличается высоким качеством трудовых ресурсов, по удельному весу лиц с высшим образованием 
уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Промышленность. В структуре промышленного комплекса выделяются металлургия, машиностроение, производство 
электрооборудования и лесопромышленность, при этом ведущей отраслью является металлургия, на ее долю 
приходится 64 % выпуска продукции комплекса
Сельское хозяйство. На долю сельского хозяйства в структуре АПК республики приходится 65%  выпуска продукции 
(растениеводство-25% , животноводство - 40 %). В республике имеется дефицит сельскохозяйственной техники, а 
также наблюдается недостаточное обновление производственных мощностей в АПК. 
Развитие туристско - рекреационного комплекса является одним из наиболее приоритетных направлений развития 
Республики Северная Осетия - Алания. Совокупность рекреационных ресурсов республики позволило создать 
уникальный конкурентоспособный туристический продукт, не имеющий аналогов в России. 
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Налоговые ставки
Ставка транспортного налога

4 руб./л.с.
4% на легковой транспорт; 8% на грузовой транспорт.

Ставка налога на прибыль
13.5%

Сниженная ставка налога на прибыль - 13,5 % в части, 
зачисляемой в региональный бюджет - для субъектов 
инвестиционной деятельности, 
осуществляющих инвестиционную деятельность в 
приоритетных отраслях экономики на территории 
Чеченской Республики, действует в пределах
срока окупаемости проекта, но не свыше 7 лет.

Ставка земельного налога
0.3%

Сведения о Чеченской Республике
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Республика Дагестан – это уникальное 
геостратегическое положение, компактное 
сочетание моря, равнин, предгорья и гор, 
насыщенных природными ресурсами развития и 
растущее, здоровое население с лидерскими 
амбициями

Сведения о Республике Дагестан

объем инвестиций
209 млрд. руб. 

население 
3,015 млн. чел. 

валовый региональный продукт
731 млрд. руб.

объем внешнеторгового оборота
228 млн. долл. 

Инвестиционные направления

Промышленность                                                               Инновации
Агро-промышленный комплекс                                     Транспорт
Социальная сфера                                                             Строительство
Туризм

Агропромышленный комплекс Дагестана является ключевым сектором экономики республики. От эффективного функционирования 
отраслей АПК зависит социально – экономическая обстановка и уровень жизни основной части населения республики. Республика 
Дагестан занимает первое место в Российской Федерации по поголовью овец, производству овощей, столового винограда и 
марочных коньяков. 

Туризм. На территории Республики Дагестан насчитывается 35 туристических предприятий, 184 коллективных средств размещения 
на 17 608 мест (гостиниц 110 – 2877 койко – мест, санаторий 23 – 2600 койко – мест, туристических баз 51 – 12131 койко – место). В 
республике функционирует сеть детских оздоровительных учреждений, включающая 65 стационарных объектов на 17615 койко –
мест. 

В настоящее время строительный комплекс республики насчитывает 4578 предприятий и организаций (4303 – строительство, 275 –
промышленность строительных материалов), 1223 – малых предприятий и 415 индивидуальных предпринимателя. На 
строительном рынке республики создана своевременная конкурентная среда, создающая благоприятные условия для 
дальнейшего развития отрасли. 

Италия встречает Кавказ, XV Сессия



Среди мероприятий нашей Миссии:

1) Форум и круглый стол по сельскому хозяйству с местными 
представителями власти и бизнесменами

2) Форум и круглый стол по медицине и туризму
3) Форум и круглый стол по строительству

Мы предоставим Вам возможность представить свою Компанию и 
установить рабочие знакомства с основными игроками на рынке регионов.

Встречи B2B организованы специально для Вас, Вашей Компании с 
надеждой, что поездка с нами принесет пользу как для Компании, так и для 
Вас лично.

Вам представится возможность увидеть изнутри Республики СКФО России, 
познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом, 
наладить деловые контакты и открыть новые рынки.
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 12 Конференций в разных городах

 1300 местных участников

 3 круглых стола каждый день

 3 часа b2b встреч ежедневно

 10 компаний с итальянским капиталом посещено

 1300 км дорог на специально организованном 
транспорте 

В каждом городе Конференции 
проводились при поддержке ТПП и 
местного Правительства. 
Основные темы круглых столов в 2014-
2016 годах: Сельское хозяйство, 
Тяжелая промышленность и 
Строительство, Туризм, HoReCa, 
Медицина

Основные показатели миссий

2014 – 2017:  200 итальянских 

компаний-участников
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В 2016 ГОДУ 
Мы провели три миссии: первую в третью неделю мая, вторую в последнюю 
неделю июня и третью в начале сентября по темам:

• Система агропромышленного комплекса, производство фруктов и овощей, 
переработка и хранение, поставка оборудования и технологий 

• Логистика и упаковка в Агропромышленном секторе 
• Курортные зоны на Северном Кавказе заключение договоров, поставка 

оборудования, проектирование и товары для индустрии гостеприимства
• Энергия: солнечная, ветра и гидроэлектрическая
• Медицинский Кластер Северного Кавказа
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Наша цель: познакомить итальянских предпринимателей 

с уникальными возможностями региона;

Предоставить прямой доступ к представителям органов 

власти и бизнес-сообщества

Сотрудничество с 
местными 
властями

Консалтинг

Наработанные 
связи в регионе

Мы уже провели 11 успешных сессий на 
Кавказе с участием итальянских 

предпринимателей и представителей 
государственных структур 

Мы тесно 
сотрудничаем с 
региональными 
властями

Мы помогаем интересным 
проектам и предоставляем 
консалтинговые услуги 

Основная тематика в 

2014-2016 годах

Сельское 

хозяйство

Сектор 

гостеприимства, 

поставки, 

строительство

Сельское хозяйство 

Тематика 2017 года
Медицина

Строительство, 

HoReCa

Медицина 

ПОЧЕМУ МЫ ЭТИМ ЗАНИМАЕМСЯ?
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СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И РЕГИОНОМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / Данные ИЧЕ /
Анализируя показатели импорта сельскохозяйственной техники в Российской Федерации, Италия является пятой основной
страной-поставщиком. В конце 2015 года, по данным Таможни России, Россия импортировала итальянскую сельскохозяйственную
технику стоимостью 37,9 миллионов Евро. Первые шесть месяцев 2016 года, напротив, показали положительную тенденцию. Так,
также по данным Таможни России, Россия импортировала итальянскую сельскохозяйственную технику стоимостью 33,9
миллионов Евро, таким образом, отмечая рост на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Следовательно, Италия вновь является пятой страной-поставщиком Российской Федерации.

Российская Федерация смотрит с большим интересом на возможные итальянские инвестиции и готова продвигать их с помощью упрощения
как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Внимание российских Властей направлено, в частности, на итальянские компании,
которые являются признанными лидерами в ноу-хау и имеют высокие технологические возможности, и которые могут способствовать
диверсификации российской экономики. Сегодня отрасли, которые предлагают наиболее конкретные возможности иностранным инвесторам
это:
- Агропромышленность,
- Механика и высокие технологии
- Энергия (поставки всей производственной цепочки углеводородов)
- Инфраструктура
- Здравоохранения

МЕДИЦИНА /Посольство/ - 4 Июля 2016 года в Посольстве Италии состоялся семинар «Сотрудничество в области здравоохранения: мост
между Россией и Италией”. В присутствии Министра Здравоохранения Российской Федерации, Вероники Скворцовой, которая ввела
мероприятие вместе с Послом Рагальини, выступили главы крупнейших итальянских больниц и медицинских центров (Группа Сан-
Раффаэле/Сан-Донато, Поликлинико Джемелли, Группа Хуманитас, Европейский Институт Онкологии/Кардиологический Институт Монцино,
Группа Вилла Мария, Вилла Стюарт и другие), которые вместе представляют около 80% итальянской частной системы здравоохранения. Это
событие подтверждает существующий интерес для одной из отраслей, в которой сотрудничество между Италией и Россией может
приобрести стратегический характер
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Финансовая поддержка /Данные Посольства Италии в Москве/

Имея особый интерес к данному рынку, в России уже давно присутствуют филиалы или представительства наиболее

важных европейских и американских банков, и также Италия имеет значительное, высоко квалифицированное и

постоянное присутствие на территории Российской Федерации, через филиалы Юникредит и Банка Интеза и

представительства Монте деи Паски, Медиобанка,УБИ Банка, Банко Пополаре, Банко Пополаре ди Виченца и ICCREA.
Итальянская банковская система, следовательно, в состоянии сопровождать итальянские предприятия на всех этапах их

вхождения на российский рынок и особенно к особо чувствительному сектору проектов start-up. Следует отметить, что в

настоящее время, по-прежнему, запрещено российским законодательством открытие филиалов иностранных банков, но,

такой запрет может уйти в ближайшие годы, оставив пространство для дальнейшего проникновения на этот рынок со

стороны иностранных субъектов.
В последние годы присутствие иностранных банков постоянно растет, хотя, начиная с 2010 года, некоторые посредники

решили отказаться от сегмента «ритейл» российского рынка, по причине сильной конкуренции, осуществляемой

Сбербанком и другими государственными банками, так и по причинам более общего характера, связанных с

распределением ресурсов на других рынках в соответствии с конкретными потребностями своих иностранных головных

структур.
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В годы 2014 - 17 среди участников были:
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http://www.greentechnology.it/
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