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Январь

 
 

► Планирование деятельности на 2017 год. 
 

► Возобновление сотрудничества между ИРТП и LaRinascente, выпуск дисконтной карты 
для российских членов Палаты. 

 
► Формирование, координация деятельности и поддержка делегации российских байеров 

агропродовольственной отрасли на 38 Международной выставке непромышленного 
производства мороженого, кондитерских и хлебобулочных изделий SIGEP, которая 
прошла в выставочном комплексе Римини. В выставке приняли участие 52 байера из Москвы, 
С.-Петербурга, Барнаула, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Орла, Самары, 
Томска, Вологды, Йошкар-Олы, Белоруссии и Казахстана.  В рамках выставки было 
организовано более 500 рабочих встреч в формате  B2B между представителями российских 
предприятий и экспонентами выставки (Римини, 21-25 января 2017).  

 
► Организация семинара “ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕС: что это такое, как их получить и как 

их использовать”, в сотрудничестве с членом палаты – юридической конторой Lexalia Studio 
Legale e Tributario. Целью семинара является подробное исследование вопросов, связанных 
с источниками финансирования, которые имеются в распоряжении ЕС, для запуска или 
расширения предприятия (в частности, полный обзор фондов ЕС; прямое и косвенное 
финансирование; порядок участия в тендерах; условия использования средств из фондов ЕС 
для реализации эффективной стратегии интернационализации (Милан, 20 января 2017). 
 

► Участие в проекте “Chamber Mentoring for International Growth - Международный опыт 
через социальную сеть италоговорящих экспертов в поддержку малых и средних 
предприятий”, который направлен на создание социальной сети (network) иностранных 
италоговорящих менеджеров и исследователей (итальянского происхождения и/или по 
разным причинам связанных с Италией), которые, постоянно проживая и работая за 
границей, готовы делиться своим профессиональным опытом с итальянскими 
предприятиями, участвуя в совместных проектах итальянских торговых палат, работающих в 
Италии и за рубежом. Проект реализуется по инициативе Unioncamere. На первой стадии 
реализации проекта ИРТП было поручено заниматься отбором менторов, т.е. италоговорящих 
менеджеров, исследователей и предпринимателей, которые работают в России или с 
Россией и  в настоящее время занимают высокие позиции в компаниях разного уровня, 
университетах, международных исследовательских центрах. В течение 2017 году, благодаря 
сотрудничеству между Unioncamere и региональными торговыми палатами, пройдет 
окончательный отбор подшефных предприятий (“Mentee”), которым будет предложена 
программа наставничества (mentorship). При отборе подопечных Mentee приоритет будет 
отдаваться итальянским предприятиям с высоким инновационным потенциалом или с 
большими возможностями для ведения бизнеса за границей, т.е. тем предприятиям, 
которые, даже располагая значительными ресурсами, опасаются это делать в связи с 
отсутствием надлежащей поддержки и mentoring (Милан и Москва, январь-март 2017, проект 
в стадии реализации). 
 

► Поддержка в продвижении X Форума Italy Meets Caucasus и делегации предпринимателей 
на Кавказ.  Мероприятие организовано под эгидой Посольства Италии в Москве, Агентства 
ИЧЕ, Почетного Генерального Консульства Италии в Краснодаре и Итало-Российской 



 

 
 

Торговой Палаты. Цель Форума – представить  итальянским предпринимателям 
инвестиционный потенциал Северокавказского и Южного федеральных округов.  Форум 
представляет возможность познакомиться с новой территорией и продвигает ее 
инвестиционный потенциал и возможности сотрудничества между итальянскими и местными 
предприятиями (Сочи, 28-29 февраля 2017; Грузия, Армения, Азербайджан, 15 – 17 марта 
2017; Дагестан, Ингушетия, Чечня, 15-17 апреля 2017; Ставрополь, Минеральные Воды, 24-27 
мая 2017; Кавказские Минеральные Воды, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 28 
июня–1 июля 2017; Ростовская область, Краснодарский край, 6–9 сентября 2017). 

 
 

Февраль 

 
 

► Патронат и поддержка итальянских предприятий, оформление стенда ИРТП на 
выставке “NAIS - National Aviation Infrastructure Show”, самой главной выставке в России, 
посвященной развитию инфраструктуры аэропортов. Принимая во внимание важное значение 
данного мероприятия и необходимость укрепления итало-российского сотрудничества в 
гражданской авиации, ИРТП оказала поддержку организаторам выставки, обеспечив ей 
патронат со стороны Итальянского Института гражданской авиации (ENAC). Кроме того, в 
рамках выставки был организован Форум “Development of Civil Aviation Infrastructure” 
(Москва, 8-9 февраля 2017). 
 

► Организация семинара “Транспортные перевозки в Россию: инкотермс”, в 
сотрудничестве с членом ИРТП – компанией Transmec Group. На семинаре подробно 
обсуждались главные аспекты транспортных перевозок товаров в Россию. Особое внимание 
было уделено положениям договоров о типовых условиях внешнеторговой поставки товаров  
и инкотермс.  Данная тематика остается, безусловно, актуальной и представляет большой 
интерес. Многочисленные предприятия отправили подтверждение своего участия в 
мероприятии, и ИРТП была вынуждена закрыть регистрацию, ограничив число участников до 
30 человек (Милан, 16 февраля 2017). 

 
► Организация семинара “Отрасль переработки отходов: возможности итальянских 

предприятий на российском рынке”, в сотрудничестве с членом Палаты  - компанией Reed 
Exhibitions ISG Italy S.r.l.. Семинар состоялся в преддверии Международной выставки по 
управлению отходами, природоохранным технологиям и возобновляемой энергетике  
WASTETECH 2017.  На семинаре присутствовали представители 30 итальянских предприятий, 
которым были представлены все возможности российского рынка данной отрасли: общий 
обзор российской экономики, подробный анализ реального состояния цикла переработки 
отходов, стратегии правильной национализации продукта, тендеры и финансирование ЕС в 
области переработки отходов, направленное на выход и укрепление позиций на российском 
рынке (Милан, 22 февраля 2017).  

 
► Участие в “Российском инвестиционном форуме”, организованном «Росконгрессом» в 

рамках выставки Sochi Investments Expo. Форум является площадкой, на которой ведется 
диалог о механизмах и стратегиях увеличения и реализации экономического потенциала 
различных субъектов Российской Федерации. Цель Форума – представить инвестиционные 
возможности регионов, координировать и укреплять контакты между субъектами Российской 
Федерации и представителями делового сообщества, специалистами и представителями 
средств массовой информации России. В церемонии открытия Форума принял участие 
председатель кабинета министров РФ Дмитрий Медведев. В рамках Форума состоялись 
круглые столы, посвященные различным аспектам инвестиционной деятельности (Сочи, 27-
28 февраля 2017). 

 
► Формирование, координация деятельности и поддержка делегации российских байеров 



 

 
 

на 30-ой Международной выставке техники для земляных работ, оборудования для 
строительных площадок и строительной промышленности “Samoter”. Выставка 
проходит раз в три года в Вероне. Для участия в выставке ИРТП отобрала 3 российских 
байеров из Москвы и Ростова, работающих в отрасли строительной техники и техники для 
земляных работ. В ходе многочисленных встреч с экспонентами выставки российские 
специалисты проявили настоящий интерес к предложениям делового сотрудничества  и 
выразили полное удовлетворение результатами посещения выставки (Верона, 22-25 февраля 
2017). 

 
► Формирование, координация деятельности и поддержка делегации российских байеров 

на выставке “Transpotec Logitec”, посвященной транспорту и логистике. Выставка 
организована Fiera Milano и проводится в Вероне  одновременно с выставкой Samoter. В этом 
году ИРТП пригласила на выставку 5 байеров из России и Белоруссии -  представителей 
транспортно-логистических компаний и дистрибьюторов автомобилей и запчастей для 
автомобилей. В рамках выставки было организовано более 50 встреч в формате B2B между 
российскими специалистами и экспонентами. Байеры приняли также участие в семинарах и 
профессиональных курсах (Верона, 22-25 февраля 2017). 

 
 

Март

 
 

► ИРТП продолжает сотрудничество с юридическим бюро Lexalia Studio Legale e Tributario в 
области защиты персональных данных. Помимо размещения постоянно обновляемой 
информации по теме в ежемесячной новостной рассылке Палаты (Newsletter), был 
организован семинар “Privacy & Information security: Новый Европейский Регламент по 
защите данных (GDPR). Май 2018: как планировать изменение предприятия – 
организационные приоритеты”. Целью семинара было привлечь внимание предприятий к 
теме защиты персональных данных, информационной безопасности и возникновения новых 
тенденций в области цифровых технологий (cloud, big data, IoT, Mobile, ecc.), в контексте 
введения новых нормативов  (Милан, 2 марта 2017). 
 

► Организация в Итало-Российском Центре при РАНХиГС Мастер-класса Президента ИРТП  
Р. Алессандрелло на тему “Состояние и перспективы сотрудничества между 
российскими и итальянскими малыми и средними предприятиями”. Модератором 
мастер-класса был Абель Аганбегян, известный российский экономист и академик РАН. В 
мероприятии приняли участие руководители российских и итальянских предприятий, 
заинтересованные в установлении и расширении связей между малыми и средними 
предприятиями в обеих странах, в частности, в следующих отраслях: научно-
исследовательская деятельность и образование; промышленность и строительство; сельское 
хозяйство и услуги (Москва, 2 марта 2017). 

 
► Патронат выставки “Vis-à-vis”, организованной Итальянским Институтом культуры в 

Москве и East Meets West Gallery во Всероссийском музее декоративно-прикладного и 
народного искусства,  по случаю Международного женского дня. Миланская художница и 
скульптур Крисс Гуэнцати Дубини и московская художница  Екатерина Рожкова выставляют 
свои работы на совместной выставке в залах Всероссийского музея декоративно-прикладного 
и народного искусства. Две судьбы, две эстетики письма и два художественных направления 
должны показать, как встречаются два мира и две культуры. (Москва, 7 марта – 10 апреля 
2017).  

 
► Сотрудничество и патронат первого Форума российской культуры “Imago Russia”, 

организованного к столетию Русской революции. Мероприятие посвящено Русскому 



 

 
 

Серебряному веку и возрождению старинных традиций через сказки, танцы, лубочное 
искусство, кукольное искусство и русские колыбельные (Падуя, 10 марта-21 мая). 

 
► Сотрудничество и патронат выставки “Кандинский. Странствующий рыцарь. 

Путешествие в мир абстракции”, организованной в Миланском Музее культур (MUDEC) 
изданием 24 ORE Cultura, при поддержке Deloitte, Lavazza, Canon, Trenitalia, Coop, 
LaRinascente и NHotels. 
Международное выставочное мероприятие посвящается Василию Кандинскому, одному из 
самых значительных русских художников, который оказал влияние на искусство всего 
двадцатого столетия и совершил революционное преобразование самой концепции 
выражения в искусстве. Итало-Российская Торговая Палата предложила компаниям в Италии 
и в России возможности сотрудничества и повышения собственной узнаваемости в рамках 
выставки. По договоренности с организаторами выставки, исключительно для членов Палаты 
предусмотрен спектр услуг по льготным тарифам (Милан, 15 марта-9 июля 2017). 

 
► Участие в церемонии открытия предприятия по производству ультратонкой 

листовой керамики широкого формата "Laminam Rus" в Калужской области. Владельцем 
контрольного пакета акций компании является Laminam, входящий в Gruppo System, которая 
на протяжении многих лет является членом ИРТП. Группа является также мировым лидером 
в проектировании  и реализации производственного процесса для производства керамики и 
других отраслей промышленности (Балабаново, Калужская область, 27 марта 2017). 

 
 

Апрель

 
 

► Формирование, координация деятельности и поддержка делегации 7 российских 
байеров на 51-ой Международной выставке вин и дистиллятов Vinitaly, организованной 
выставочным центром Veronafiere. В рамках выставки состоялось более 70 рабочих встреч в 
формате  B2B между российскими специалистами и экспонентами выставки. Российские 
байеры приняли участие в насыщенной деловой программе, которая включала различные 
мероприятия и дегустации, организованные Veronafiere (Верона, 9-12 апреля 2017). 
 

► Поддержка в организации в Москве семинара круизной компании Costa Crociere “Agorà 
Russia”, цель которого – презентация главных результатов (output) исследований 
российского рынка, восприятие бренда  “Italia” и новые тенденции рынка “Travel & Cruise”. 
Среди участников семинара итальянские и российские партнеры компании, отраслевые 
журналисты, travel blogger, представители social network и цифровых изданий, 
специализирующихся на туризме и lifestyle. В качестве почетного гостя на мероприятии 
присутствовал Мирко Дзаго. Именно в его ресторане «Сыр» состоялся ужин по завершении 
семинара  (Москва, 12 апреля 2017).  

 
► Организация семинара “Парфюмерия и косметика: направление Россия” в 

сотрудничестве с Reed Exhibitions ISG Italy, при участии  IC&Partners. На семинаре были 
представлены полный обзор парфюмерной и косметической отрасли в России и 
возможности, которые открывает участие в отраслевой выставке ИНТЕРШАРМ Осень 2017 (25-
28 октября, Крокус Экспо, Москва). На семинаре, в котором приняло участие более 20 
компаний, были предоставлены последние статистические данные по российскому 
косметическому рынку и механизмы правильной адаптации продукции на новом рынке 
(Милан, 27 апреля 2017). 

 
 



 

 
 

Май

 
 

► Издание очередного номера Russian Business Guide, посвященного сотрудничеству между 
Италией и Россией, под редакцией ТПП-Информ, в сотрудничестве с Итало-Российской 
Торговой Палатой. Выход журнала приурочен к встрече в Сочи, состоявшейся между 
Премьер-министром Италии Паоло Джентилони, и российским Президентом Владимиром 
Путиным, а также к официальному визиту делегации Смоленской области в Милан. Журнал 
будет распространяться среди участников Международного Экономического Форума в С.-
Петербурге и членов итальянской делегации во главе с Послом Италии в Москве Чезаре 
Мария Рагальини в Екатеринбург (Москва, май 2017). 
  

► Формирование, координирование деятельности и поддержка делегации российских 
байеров агропродовольственного сектора на выставке TuttoFood 2017, самой важной 
международной продовольственной выставке, которая прошла в выставочном центре Fiera di 
Milano в Rho. В выставке, в рамках которой состоялись встречи в формате  B2B между 
специалистами отрасли food and beverage, активное участие приняла ИРТП, обеспечившая 
сопровождение 23 байеров из Челябинска, Курска, Москвы и Московской области, Перми, 
Тамбова, Томска, Белоруссии. Палата приняла также участие в различных мероприятиях, 
организованных вне выставки. В этом году ИРТП организовала участие в выставке двух 
российских экспонентов: Peroni Honey (производство меда) и фабрики «Максим Горький» 
(производство сухого картофельного пюре (Милан, 8-11 мая 2017). 
 

► Организация семинара: “Солнечная фотоэлектрическая энергетика: чистая энергия и 
возможности развития бизнеса”, в сотрудничестве с членом ИРТП – компанией Centroplan 
Srl. Семинар посвящен таким темам, как возобновляемая энергия, воздействие 
энергопотребления на климат и на стоимость энергии. Также состоялась презентация 
экономических преимуществ, которые обеспечивает использование солнечных 
фотоэлектрических установок; по завершении семинара были организованы аперитив и 
нетворкинг для гостей (Милан, 10 мая 2017). 
 

► Фестиваль Imago russia, под патронатом ИРТП, в рамках которого прошел семинар для 
предприятий “Российский рынок: как воспользоваться его восстановлением”. На семинаре 
выступили  Генеральный секретарь ИРТП и эксперты, которые остановились на теме выхода 
на российский рынок и динамике подходов с экономической, правовой, культурной и 
лингвистической точек зрения (Падуя, 11 мая 2017).  

 
► Организация мероприятия “Business climate in Smolensk region - An Institutional and 

Business Delegation from Smolensk meets the Italian Business community”, в сотрудничестве 
с Администрацией Смоленской области и при поддержке ITA-Italian Trade Agency. В рамках 
мероприятия делегация представителей институтов (во главе С Р.Л. Ровбелем, заместителем 
Губернатора Смоленской области) и предпринимателей Смоленской области провела встречи 
с 24 итальянскими предприятиями самых разных отраслей (сельское хозяйство, 
производство товаров широкого потребления, пищевая и обрабатывающая промышленность, 
текстильная промышленность, фармацевтика). Во время визита были представлены 
инвестиционный потенциал и многочисленные льготы, установленные на территории 
Смоленской области для иностранных и итальянских инвесторов. Далее были организованы 
58 встреч в формате B2B. Итальянская сторона выразила удовлетворение результатами 
переговоров (Милан, 15 мая 2017). 

 
► Патронат и продвижение Фестиваля “Лучшие вина Италии и России”, московский 

аналог Фестиваля “Лучшие итальянские вина”, основанного Лукой Марони, винным 
критиком, преподавателем и изобретателем новой методологии дегустации. Настоящее 
театральное действие с музыкальными и художественными номерами вел сам Лука Марони.  



 

 
 

В Фестивале приняли участие российские отраслевые журналисты, общественные деятели, 
эксперты, политические и государственные деятели. (Москва, 18-19 мая 2017). 
 

► Продвижение и участие в организации курса на тему цифрового экспорта 
“ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ С ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ: ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ”, 
направленного на изучение стратегий электронной коммерции (e-commerce), которые будут 
реализовываться в зарубежных странах. В рамках курса предлагаются общий обзор и 
подробные исследования, посвященные Восточной Азии и России.  Курс, организованный 
Veneto Promozione, длился три дня, на протяжении которых с докладами выступили эксперты 
в области цифровых технологий, законодательства и налогообложения. В последний день 
программа, реализованная совместно с Итало-Российской Торговой Палатой, была 
посвящена потенциалу, перспективам и трудностям e-commerce на российском рынке, 
особое внимание уделялось правовым, налоговым и информационному аспектам (Венеция 
Маргера, 23-24 мая и 12 июня 2017). 

 
► Организация семинара “How to use business opportunities in Eurasian Economic Union, 

Ukraine & Poland” в сотрудничестве с членом ИРТП - SCHNEIDER GROUP. Семинар  
посвящен общему обзору вышеуказанных стран и презентации проекта Fast Track, как новой 
возможности для заинтересованных предприятий выйти на рынки, а также передовым 
практическим методам (best practice), которые можно было бы взять в качестве примера. В 
заключение состоялись встречи в формате one-to-one и аперитив с возможностью 
нетворкинга (Милан, 25 мая 2017). 

 
► Выступление с докладом на профессиональном семинаре “Выход на российский и 

бразильский рынки марки дистрибьютора (MDD)”, организованном BolognaFiere по 
проекту ИРТП (в части, касающейся российского рынка). Специально для предприятий с 
собственной маркой (PL) и с маркой дистрибьютора (MDD), которые принимают участие в 
выставке торговой марки Fiera Marca, был разработан профессиональный курс, посвященный 
потенциалу, особым характеристикам и проблемам российского рынка, а также необходимой 
профессиональной подготовке итальянских предпринимателей, которые намерены выйти и 
работать на российском рынке PL и MDD для разных товарных групп, представленных на 
итальянской выставке (Болонья, 29 мая 2017). 

 
► Продвижение, патронат и поиск спонсоров среди компаний, поддерживающих 

“Итальянскую неделю”, которая проводится по случаю празднования десятилетнего 
юбилея с начала сотрудничества между Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 
университетом  (ПСТГУ) и миланским Католическим Университетом Святого сердца 
(UNICATT). В рамках недели были организованы семинары, лекции и круглые столы на 
различные темы (лингвистика, искусство, социология и педагогика), а также культурные 
вечера, посвященные итальянскому миру, концерты, гастрономические дегустации, в 
которых приняли участие известные представители итальянских и российских институтов 
(Москва, 29 мая -2 июня 2017). 

 
► Проектирование, продвижение и участие в семинаре для предприятий “В фокусе – 

Россия”, организованном Торгово-промышленной палатой Генуи. ИРТП подготовила общий 
обзор торгово-экономических отношений между двумя странами и презентацию услуг и 
стратегий, реализуемых на российской территории, с учетом имеющихся в результате 
эмбарго ограничений, нового тренда  Made with Russia и политики импортозамещения 
(Генуя, 30 мая 2017). 

 
 

Июнь

 
 



 

 
 

► Rimini Wellness - выставка, посвященная фитнесу, здоровью и здоровому образу жизни и 
предназначенная как для специалистов, так и для любителей. Поиск, отбор и 
сопровождение ИРТП делегации 5 российских байеров. Выставку посетил представитель 
Федерации санного спорта России (Russian Luge Federation). В рамках выставки прошло более  
60 встреч в формате B2B между российскими специалистами и итальянскими экспонентами  
(Римини, 1-4 июня 2017).  

 
► Поддержка участия итальянских компаний в двух выставочных салонах, посвященных 

соответственно хлебопечению и кондитерской промышленности и производству 
молока и сыра, в рамках Форума “Российское село”. В Форуме, цель которого развитие 
сельскохозяйственного производства и агропромышленного комплекса в Российской 
Федерации и поддержка предприятий данной отрасли, приняло участие более 5.000 
представителей самых разных секторов агропромышленной отрасли из многочисленных 
российских регионов и зарубежных стран. Среди участников Форума были депутаты 
Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители министерств и 
региональных властей (Москва, 8-9 июня 2017). 

 
► Продвижение и участие в семинаре “Россия сегодня: какие возможности открываются 

для итальянских предприятий?”, организованном Banca Popolare di Sondrio. Цель 
семинара – обзор возможностей, которые открываются для итальянских предприятий на 
российском рынке, несмотря на сложную экономическую ситуацию последних лет; 
презентация платформы “Export Alliance” как нового и инновационного инструмента экспорта 
на рынок Российской Федерации; подробный анализ санкций ЕС и США и российских 
контрсанкций в отношении клиентов, имеющих счета в банке Banca Popolare di Sondrio 
(Сондрио, 6 июня 2017). 

 
► Организация заседания Генеральной Ассамблеи членов ИРТП в Палаццо делле Стеллине в 

Милане. На заседании члены Палаты подвели итоги деятельности за прошлый год и дали 
оценку текущему состоянию двусторонних связей между Италией и Россией (Милан, 15 июня 
2017).  
 

► Логистическая поддержка и продвижение члена ИРТП - Fidenza Village (Value Retail 
Management Srl), который организовал прием группы российских предпринимателей 
туристический отрасли, прибывших в Италию с целью ознакомления с  outlet в провинции 
Пармы и заключения торговых соглашений. (Милан и Парма, 21 июня 2017)  

 
► Поиск и отбор 5 российских специалистов в области моды, дизайна, интерьеров и 

здоровья и фитнеса для участия в мероприятии в формате b2b “Piemonte Luxury & 
Design”, в сотрудничестве с CEI PIEMONTE s.c.p.a. (Зарубежный Центр по 
интернационализации Пьемонта и Агентство по инвестициям, экспорту и туризму). В рамках 
мероприятия, целью которого было продвигать торговые отношения и любое партнерство 
между пьемонтскими и иностранными компаниями, российским байерам представилась 
возможность увидеть лучшую продукцию Пьемонта. (Турин, 28-29 июня)  

 
 

Июль 

 
 

► Поддержка в продвижении и участие в презентации инвестиционных возможностей в 
России, организованной в МИД Италии российским и итальянским министерствами 
иностранных дел. На презентации присутствовали более 200 предпринимателей, а также 
многочисленные представители учреждений и ассоциаций, чья деятельность направлена на 
увеличение инвестиций и развитие торговых отношений между Италией и Россией. (Рим, 3 
июля 2017) 



 

 
 

 
► Патронат и продвижение мероприятия “Кавказский проект: бизнес-возможности для 

предприятий региона Марке”, организованного Торгово-промышленной палатой сельского 
хозяйства и ремесел Пезаро и Урбино, в сотрудничестве с Генеральным Почетным 
Консульством Италии в Краснодаре.  В рамках мероприятия прошла презентация 
стратегических возможностей Кавказского региона для итальянских предпринимателей, 
занятых, прежде всего, в следующих отраслях: мебельная промышленность и интерьеры, 
туризм, деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, медицинское 
оборудование, химическая и фармацевтическая промышленность. (Пезаро, 7 июля 2017)  

 
► Поиск и отбор 3 байеров, занятых в отрасли green economy,  для участия в “Discover 

Cleanteach Piemonte (B2B partnering programme)”, организованной CEI PIEMONTE. Байеры 
приняли участие во  встречах в формате B2B со своими потенциальными партнерами -  
предприятиями Пьемонта. Российские участники встреч представляли следующие отрасли: 
сооружение и содержание объектов инфраструктуры, служащих для охраны окружающей 
среды, и объектов энергетической инфраструктуры; генерация энергии из возобновляемых 
источников; управление, обработка и повторное использование сточных вод; мелиорация и 
обработка почвы; энергоэффективность. (Турин, 11-12 июля)  
 

► Организация семинара “Italian Companies Doing Business in Russia”, в сотрудничестве с 
членом ИРТП - компанией EY (Ernst & Young), предназначенного для предприятий, которые, 
выходя на российский рынок, сталкиваются с проблемами, связанными с реорганизацией 
человеческих ресурсов, а также с трудностями правового и налогового характера. На 
семинаре обсуждались темы открытия итало-российских joint ventures и приобретения 
итальянских предприятий в России. В семинаре приняло участие большое количество 
предприятий из самых разных отраслей. (Милан, 12 июля 2017) 

 
► Патронат презентации пятнадцатого номера журнала на русском языке “Озеро 

Комо”. Популярный в Италии и в России журнал продвигает все самое лучшее, что есть на 
территории Комо и его окрестностей: природу, культуру и гастрономию. (Лальо, провинция 
Комо, 18 июля 2017) 
 

► Патронат в качестве Институционального партнера  “HoReCa Workshop – Project 
Design Marketing”, уникального курса профессиональной подготовки на русском языке в 
Европе, предназначенного для российских проектировщиков, дизайнеров интерьеров и 
предпринимателей. Лекции читали доценты Государственного и Политехнического 
университетов Милана, а также  известные во всем мире архитекторы. Темами лекций были 
проектирование, дизайн, интерьеры, освещение, материалы и маркетинг. Программа 
включала 40 часов лекций в аудитории и вечерние посещения самых интересных заведений 
HoReCa в Милане. (Милан, 24-28 июля 2017) 
 

► Подтверждение участия в проекте “Ospitalità Italiana” («Итальянское 
гостеприимство»), который проводится в седьмой раз. Цель проекта – сертификация 
лучших итальянских ресторанов во всех странах мира. Его продвижением на российской 
территории занимается ИРТП. Для получения сертификата  Ospitalità Italiana ресторан 
должен отвечать все параметрам, установленным регламентом, и быть полностью 
итальянским. В 2017 году финансирование проекта Фондом торговых палат при UNIONCAMERE 
(который на протяжении многих лет продвигает и финансирует этот проект) не 
предусмотрено. Тем не менее, ИТРП считает целесообразным расширять сеть 
сертифицированных ресторанов в России и обеспечивать поддержку всем ресторанам, 
которые намерены получить этот сертификат, и самостоятельно вести проект с 
использованием исключительно внутренних ресурсов. (Москва и Милан, 2017) 

 
 

Сентябрь 



 

 
 

 
 

► Организация семинара “Российский рынок: возможности итальянских предприятий в 
области инфраструктуры для аэропортов”, в сотрудничестве с Reed Exhibitions ISG Italy. 
На семинаре, в котором приняло участие более 20 предприятий отрасли, был дан подробный 
анализ растущих возможностей на российском рынке в области технологий и услуг для 
аэропортов.  В рамках мероприятия прошла также презентация NAIS 2018, которая является 
единственной в России выставкой, посвященной инфраструктуре аэропортов. ИРТП 
патронирует выставку с целью укрепления итало-российского сотрудничества в области 
гражданской авиации. (Милан, 21 сентября 2017)  
 

► Формирование и сопровождение делегации (incoming) российских предпринимателей, 
занимающихся обработкой камня и мрамора, на выставке Marmo+mac. Байеры 
представляли 4 крупнейшие российские компании, импортирующие мрамор и оборудование 
для обработки камня, который добывается в Екатеринбурге и в Ижевске. Представители 
предприятий приняли участие в семинаре “Лучший мрамор Венето: от традиций до 
инноваций”. По завершении семинара состоялись рабочие встречи в формате  B2B между 
российскими байерами и экспортерами, прежде всего, региона Венето. (Верона, 27 – 30 
сентябрь 2017) 
 

 

Октябрь 

 
 

► Организация Итало-Российского Комитета предпринимателей в преддверии XV 
Заседания  Итало-Российского Совета по экономическому, промышленному и валютно-
финансовому сотрудничеству, совместно с ITA (Italian Trade Agency – ИЧЕ),  в офисе ITA. 
Участие в работе Комитета, открытого для публики, предоставило итальянским и российским 
компаниям возможность обозначить новые проблемы, возникшие в процессе экономического 
и делового сотрудничества между Российской Федерацией и Италией, а также указать, в 
каких сферах ситуация улучшилась или ухудшилась, по сравнению с предыдущими годами.   
Заседание Комитета завершилось подписанием Протокола, который содержит круг вопросов, 
обозначенных итальянскими и российскими предпринимателями. Документ был передан на 
рассмотрение Итало-Российского Совета по экономическому, промышленному и валютно-
финансовому сотрудничеству, который состоялся 7 ноября в Москве. (Милан, 26 сентября 
2017 и Москва, 4 октября 2017) 

 
► Поддержка в продвижении и выступление с докладом на мероприятии “Fast fashion: 

возможности для итальянских предприятий на российском рынке”, организованном 
компанией-членом ИРТП Centergross, в сотрудничестве с Итало-Российской Торговой Палатой 
и KPMG. Среди участников около тридцати оптовых продавцов модной одежды, имеющих 
офисы рядом с  Centergross. (Болонья, 6 октября 2017) 
 

► Организация мероприятия “Московский выставочный центр «Экспоцентр»: новые 
возможности для итальянских предприятий”, в сотрудничестве с Московским 
«Экспоцентром».  На мероприятии присутствовал Вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации Максим Фатеев, который рассказал о роле ТПП в привлечении 
иностранных предприятий на российский рынок. После презентации потенциала Московского 
«Экспоцентра» в области продвижения лучшей итальянской продукции на российском рынке 
состоялся networking cocktail. (Москва, 10 октября 2017) 

 
► Поддержка в продвижении и выступление с докладом на семинаре “Бумажная 

промышленность: в центре внимания – российский рынок”, организованном компанией –



 

 
 

членом ИРТП Reed Exhibitions ISG Italy в рамках 24 Международной выставки бумажной 
промышленности MIAC. Специалисты отрасли, принявшие участие в семинаре, смогли узнать 
о всех возможностях, которые открывает российский рынок в бумажной, целлюлозной 
промышленности, tissue и converting. Семинар прошел в преддверии PAP-FOR 2018, которая 
является единственной международной выставкой, посвященной промышленности 
“pulp&paper”, на территории Российской Федерации и стран СНГ. (Лукка, 12 октября 2017) 

 
► Отбор, формирование и сопровождение 10 российских байеров на выставке Sia Guest, 

Международной выставке гостеприимства,  которая является главной площадкой в Италии 
для заключения контрактов и нетворкинга с профессионалами международного и 
итальянского гостиничного бизнеса. Выставку посетил представитель Федерации 
рестораторов и отельеров РФ. В рамках выставки было организовано более 150 встреч в 
формате B2B между российскими предпринимателями и итальянскими экспонентами, а 
также более 40 встреч между представителями Итало-Российской Торговой Палаты и 
итальянскими предприятиями. (Римини, 12-14 октября 2017) 

 
► Участие и выступление на XXVI заседании Итало-Российской Рабочей Группы по 

промышленным округам и малым и средним предприятиям, организованном в 
Екатеринбурге Министерством экономического развития Италии  с целю продвижения новых 
деловых возможностей для итальянских и российских предпринимателей. В первый день 
работы прошли тематические столы, посвященные трем ключевым отраслям  (строительству, 
станкостроению, поставкам для отрасли oil&gas). После Meeting Point, по результатам 
которого был составлен календарь встреч в формате one-to-one, открылась пленарная 
сессия, на которой выступили руководители итальянских и российских институтов. После 
подведения итогов трех круглых столов состоялось подписание финального Протокола 
заседания рабочей Группы и ряда других соглашений и меморандумов. По программе 
второго дня работы Рабочей Группы делегация итальянских предпринимателей посетила 
предприятия тех отраслей, которым была посвящена работа заседания. (Екатеринбург, 13-14 
октября 2017) 

 
► Организация семинара “Нормативы и сертификат соответствия Техническому 

Регламенту Таможенного Союза (TR CU) для продукции машиностроительной 
отрасли”, в сотрудничестве с компанией - членом ИРТП GA Manuals. Цель семинара: 
предоставить полный обзор нормативов и процедур, которые должны проходить итальянские 
предприятия машиностроительной отрасли для оформления сертификатов, обязательных в 
Российской Федерации и в странах Евразийского Союза. После презентации новых 
возможностей на российском рынке докладчики подробно рассказали о нормативах 
Технического Регламента Таможенного Союза и методах оформления сертификатов в случае 
комплексных проектов. (Милан, 26 октября 2017) 
 

► Патронат и участие в презентации шестнадцатого номера журнала на русском языке 
“Озеро Комо”. Популярный журнал в Италии и в Российской Федерации продвигает все 
самое лучшее, что есть на территории Комо и его окрестностей: природу, культуру, 
гастрономию. (Милан, 26 октября 2017)  

 
► Формирование, координирование деятельности и сопровождение делегации российских 

байеров конной отрасли на выставке Fieracavalli, которая состоялась в выставочном 
центре Veronafiere. Байеры представляли 4 российские компании, импортирующие конную 
экипировку и аксессуары, из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В рамках выставки 
было организовано более 40 встреч в формате B2B. (Верона, 26-29 октября 2017) 

 
 

Ноябрь 

 



 

 
 

 
► Участие в 26 Международной конференции 78 итальянских торговых палат, 

работающих за рубежом (CCIE), организованной Торговой палатой Турина и  
Assocamerestero, в сотрудничестве с Unioncamere. Конференция продлилась четыре дня. В 
первые два дня обсуждались вопросы, связанные с торговыми палатами, а следующие два 
дня, открытые для широкой публики, были посвящены региональным предприятиям, 
встречам между делегатами итальянских торговых палат, работающих за рубежом, в том 
числе, ИРТП, и иностранными байерами, непосредственно выбранными CCIE и 
заинтересованными в продукции Made in Italy. В рамках конференции состоялось 
награждение “EXPORT ALLIANCE” как Best Export Project. Проект реализован ИРТП и 
GruppoBPC International. (Турин, 4-7 ноября 2017) 

 
► Участие в заседании Итало-Российского Совета по экономическому, промышленному и 

валютно-финансовому сотрудничеству в Министерстве иностранных дел.  Заседание 
прошло под председательством с итальянской стороны Министра иностранных дел 
Анджелино Альфано и с российской стороны Вице-премьера Аркадия Дворковича.  Были 
организованы тематические столы, посвященные энергетике, промышленности, высоким 
технологиям, космосу, агропромышленному комплексу, транспорту и инфраструктуре, 
регулированию рынка и малого и среднего бизнеса, туризму и культуре. На рассмотрение 
Рабочей Группы был представлен протокол, содержащий различные замечания итальянских 
и российских предпринимателей. Протокол был составлен по итогам двух заседаний Итало-
Российского Комитета предпринимателей, которые состоялись 26 сентября в Милане и 4 
октября в Москве. Оба заседания были организованы Итало-Российской Торговой Палатой в 
сотрудничестве с Агентством ИЧЕ и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 
Участникам заседаний была предоставлена важная возможность получить полный обзор 
торгово-экономического сотрудничества между Италией и Россией и узнать о его будущих 
направлениях. (Москва, 7 ноября 2017) 

 
► Формирование, координирование деятельности и сопровождение делегации байеров из 

Российской Федерации и Казахстана, специализирующихся на экоустойчивых 
технологиях, на Международной выставке  ECOMONDO, посвященной возобновляемым 
материалам и энергии и устойчивому развитию, которая прошла в выставочном центре 
Римини. В выставке приняли участие 20 байеров из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Ишимбая, Кургана, Новосибирска, Перми, Твери, а также представители 3 
предприятий из Казахстана. В рамках выставки было реализовано более  200 встреч в 
формате B2B между российскими специалистами и экспонентами выставки. (Римини, 7-10 
ноября 2017)    

 
► Организация семинара “E-commerce в России” – Как реализовать проект e-commerce, 

ориентированный на Россию” в сотрудничестве с юридическим бюро  Studio Legale De Berti 
Jacchia Franchini Forlani. Однодневный профессиональный курс был посвящен потенциалу 
рынка e-commerce в Российской Федерации. В семинаре приняло участие около 20 
итальянских предприятий – производителей товаров широкого потребления, которые 
заинтересованы в использовании канала электронной торговли для выхода на российский 
рынок или же для увеличения на нем объема своих продаж. (Милан, 13 ноября 2017) 

 
► Поддержка в продвижении и участие в XV Бизнес-форуме «Italy Meets Caucasus», 

который включает посещение делегации итальянских предпринимателей регионов 
Юга России. Делегация посетила Северную Осетию, Чечню и Дагестан. Целью Форума, 
организованного под эгидой Посольства Италии в Москве и Генерального Почетного 
Консульства Италии в Краснодаре, в сотрудничестве с Итало-Российской Торговой Палатой и 
GIM Unimpresa, была презентация возможностей инвестирования для итальянских 
предпринимателей на Кавказе. Это уникальная возможность познакомить делегатов с 
территорией и продвигать инвестиционный потенциал региона и направления 



 

 
 

сотрудничества между итальянскими и местными предприятиями. (Северная Осетия, Чечня и 
Дагестан, 15–17 ноября 2017)  

 
► Формирование, координирование деятельности и сопровождение делегации российских 

байеров, занимающихся системами security и противопожарной защиты, на выставке 
SICUREZZA, которая прошла в выставочном центре Фьера Милано. 5 байеров представляли 
самые крупные отраслевые предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя. В 
рамках выставки было реализовано более 70 встреч между российскими предпринимателями 
и экспонентами. (Милан, 15-17 ноября 2017) 

 
► Участие и выступление с докладом на семинаре “Документация - Россия: отправка 

груза в стране, договора и Инкотермс”, организованном в офисе Assolombarda в Монце. 
Цель мероприятия предоставить предприятиям, заинтересованным в экспорте в Россию, 
четкие инструкции относительно заключения договоров, определить действующие 
нормативы и операции с клиентами, дистрибьюторами, агентами и экспедиторами. (Монца, 
16 ноября 2017) 
 

► Организация Итало-Российского Агропромышленного Форума «Развитие через 
кооперацию», целью которого было развитие итало-российского сотрудничества в 
агропромышленном комплексе путем обмена опытом и best practice. В рамках Форума 
прошли дискуссии относительно инвестиционных проектов и возможностей сотрудничества 
между предпринимателями обеих стран, а также были подписаны договоры о партнерстве и 
поставках итальянских технологий и оборудования для агропромышленного комплекса.  В 
рамках Форума прошла церемония награждения лучших итальянских ресторанов на 
территории России, получивших сертификат “Ospitalità Italiana («Итальянское 
гостеприимство»)”. В 2017 году впервые этот сертификат получили 5 итальянских ресторанов 
в Москве, а подтвердили свой сертификат 11 ресторанов в Москве и в Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге и Волгограде. (Москва, 20 ноября 2017) 
 

► Организация в итальянском ресторане Bolognetta официальной презентации бренда 
CODICE CITRA, самого известного и обладающего многочисленными  наградами 
винодельческого предприятия Региона Абруццо. Среди гостей были многочисленные 
российские байеры, импортеры, дистрибьюторы и представители  крупных розничных сетей, 
которые приняли участие в дегустации вин, созданных РИККАРДО КОТАРЕЛЛА, Президентом 
Ассоциации итальянских энологов, и энологами Группы CITRA. По завершении презентации 
состоялись networking dinner, на котором были предложены традиционные итальянские 
блюда, и встречи в формате B2B, направленные на определение будущих форм торгового 
сотрудничества между российскими предприятиями и знаменитым итальянским 
консорциумом. (Москва, 22 ноября 2017) 
 

► Патронат и продвижение VIII Фестиваля российской моды, организованного “Società 
Italia” (предприятие-лидер в дистрибьюции международных брендов на рынках России, 
стран СНГ, Балтии, Украины и Грузии). Цель Форума: повысить и укрепить роль моды в 
продвижении молодых талантов в указанных странах. Только таким образом они смогут 
приблизиться к знаменитой итальянской моде, ее уникальной производственной системе, к 
сетям дистрибьюции, байерам и средствам массовой информации, а также узнать о новых 
перспективах и новых сценариях развития индустрии fashion. (Милан, 24-25 ноября) 

 
► Формирование, координация деятельности и сопровождение делегации 7 байеров из 

Российской Федерации и Казахстана, действующих в отрасли машиностроения, 
производства оборудования и комплектующих на мероприятии (incoming), 
организованном PROMEC (Особое предприятие при Торговой палате Модены), Торговой 
палатой Реджо Эмилии и Торговой палатой Вероны. В течение двух дней было проведено 
более 100 деловых встреч с представителями предприятий Модены, Реджо Эмилии и Вероны, 
а также организованы посещения иностранными специалистами итальянских предприятий 



 

 
 

для уточнения возможностей делового сотрудничества. (Реджо Эмилия и Верона, 28-29 
ноября 2017)    

 
► Участие и выступление с докладом на семинаре “Транспортные перевозки и 

логистические решения для России: Инкотермс”, организованном Transmec Group. На 
семинаре подробно обсуждались экономика России и транспортные перевозки в Россию в 
связи с Инкотермс и с новыми нормативами, введенными в странах СНГ и Евразийского 
Таможенного Союза. (Кассано д’Адда – Милан, 30 ноября 2017) 

 
 

Декабрь 

 
 

► Выступление ИРТП на торжественном открытии курса Мастер по экономике и языкам 
Восточной Европы, которое прошло по skype в Университете Венеции Ка’ Фоскари. С этим 
университетом ИРТП реализует программу по взаимному обмену студентами из Милана и 
Москвы. В докладе были представлены данные и другая информация, предназначенная для 
студентов курса Мастер по итало-российским торгово-экономическим отношениям. (Милан, 4 
декабря 2017) 
 

► Участие ИРТП в Международной конференции по вопросам менеджмента в области 
безопасности аэропортов  “AIRPORT SAFETY MANAGEMENT - State of art in Aviation and 
global Transport evolution”, организованной SEA в Linate Center аэропорта Энрико 
Форланини в Милане. На семинаре, посвященном безопасности инфраструктуры аэропортов, 
обсуждались современное состояние международной авиации, а также факторы риска, 
которому подвергаются пассажиры. Выступавшие затрагивали тему Enterprise Risk 
management и Crisis Management, использования дронов и другие вопросы. (Милан, 14 
декабря)   

 
► Патронат и продвижение выставки “РЕВОЛЮЦИЯ: ОТ ШАГАЛА И МАЛЕВИЧА ДО РЕПИНА 

И КАНДИНСКОГО. Шедевры из Государственного Русского Музея С.-Петербурга”, 
организованной в Музее современного искусства Болоньи (MAMbo)  Ассоциацией CMS Cultura, 
при участии  Государственного Русского Музея, по случаю празднования 100-летней 
годовщины Русской революции. На выставке представлены более 70 картин, отражающих все 
разнообразие русского модернизма той эпохи и принадлежащих перу Кандинского, 
Малевича, Репина, Шагала, Родченко, Серова, Альтмана. (Болонья, 12 декабря 2017 - 13 мая 
2018) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


