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В пятнадцатый раз с официальным визитом делегация итальянских официальных лиц 

и предпринимателей в рамках проекта «Италия встречает Кавказ» посетила Северный 

Кавказ.  

 

В период с 15 по 17 ноября 2017 года на территории субъектов, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа при содействии Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в СКФО, прошла Миссия итальянских предпринимателей 

и представителей различных ассоциаций в рамках сессии проекта «Италия встречает 

Кавказ». 

Очередная XV Миссия состоялась в Республике Северная Осетия – Алания (15 

ноября), Чеченской Республике (16 ноября) и Республике Дагестан (17 ноября). 

Миссия проводилась с целью установления деловых контактов, налаживания торгово-

экономических отношений между представителями деловых кругов Италии и регионов 

Северо-Кавказского федерального округа, определения потенциала и потребностей субъектов 

СКФО для взаимовыгодного решения поставленных задач.   

В Миссии приняли участие первый советник Посольства Италии в Москве, глава 

торгово-экономического отдела Посольства Итальянской Республики в Российской 

Федерации Н. Фонтана, генеральный почетный консул Итальянской Республики в Южном 

федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округах П. Лодиджиани, 

представители итальянского бизнеса, официальных итальянских организаций (ассоциаций) в 

России, а также представители ассоциаций, деловых кругов и бизнес-сообществ субъектов 

СКФО. 

Всего в бизнес-миссии «Италия встречает Кавказ» приняли участие  

35 итальянских компаний.  Среди них такие крупные как Intercom, Investa, Isopan 

(предприятия агропромышленного сектора), Laminam, Alpina Fontane, Tecnoshops, A+Qua 

(компании, работающие в секторе строительства и благоустройства), TC Group и Idroweld 

(промышленность) и другие. 

С российской стороны в работе Миссии приняли участие глава Республики Северная 

Осетия – Алания В.З. Битаров, заместитель Председателя Правительства Чеченской 

Республики Х.С. Хакимов, врио Председателя Правительства Республики Дагестан Гамидов 

А.М., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан  

Р. А. Юсуфов, от Минкавказа России участие в Миссии приняли заместитель директора 

Департамента территориального развития Минкавказа России О.Н. Дорошенко и заместитель 

директора Департамента территориального развития Минкавказа России Х.Б. Беков. 

Были презентованы реализованные в 2017 году инвестиционные проекты на Северном 

Кавказе – Бетанет (КБР) и Микрокапитал (вся территория Северного Кавказа). Данные 

проекты стали положительными примерами, в том числе и финансовой поддержки со стороны 

итальянского бизнеса. 

В каждой из Республик был сделан акцент на представление территорий в 

туристическом направлении, с необходимостью формирования положительного облика 

Северного Кавказа за границами РФ. Была обсуждена возможность организации 
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коллективной экспозиции на Международной туристической выставке BIT (Милан, Италия), 

которая пройдет в феврале 2017 года. 

Также, важной темой для обсуждения являлась «Медицина». В каждом из регионов 

проведены встречи с Министрами здравоохранения в рамках круглых столов, присутствует 

взаимный интерес и возможность кооперации в разных направлениях. 

В рамках Миссии 15 ноября 2017 года в формате круглого стола североосетинские и 

итальянские бизнесмены, представители исполнительной власти Северной Осетии обсудили 

аспекты сотрудничества в области сельского хозяйства и животноводства, медицинских 

услуг, строительства, туризма и энергетики. Стороны смогли поделиться опытом ведения 

бизнеса, наметить перспективы дальнейшего сотрудничества.  

В рамках Миссии 16 ноября 2017 года участники посетили Министерство 

экономического, территориального развития и торговли и Министерство промышленности и 

энергетики Чеченской Республики, где ознакомились с инвестиционными проектами, 

Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства, а также приняли 

участие в круглых столах. 

В ходе Миссии 17 ноября 2017 года в Республике Дагестан с делегацией итальянских 

предпринимателей и оф Генеральный Почетный консул Итальянской Республики в Южном 

федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе П. Лодиджиани сообщил, что 

планирует открыть представительство Итальянской Республики в Дагестане. Кроме того, 

итальянские бизнесмены намерены реализовать проекты в Дагестане в сфере сельского 

хозяйства, возобновляемой энергии, медицины и туризма. Признано важным элементом 

развития и кооперации с Республикой энергетическое направление (производства 

электроэнергии) и логистика.   

Подводя итоги, участники Миссии выразили заинтересованность  

в налаживании постоянных деловых контактов между Италией и субъектами СКФО, 

организацией специальных мероприятий и непрерывного диалога. 

  

CПРАВКА: 

Визит итальянских предпринимателей «Италия встречает Кавказ» проводится в 

сотрудничестве с Посольством Италии в Москве, Отделом по развитию торгового 

обмена при поддержке Генерального Почетного Консульства в Краснодаре, а также, в 

сотрудничестве с Итало-Российской торговой палатой и ДЖИМ Унимпреза. 

Первый визит «Италия встречает Кавказ» состоялся в 2011 году. 
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