
БИЗНЕС-МИССИЯ В ИТАЛИЮ 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

ДЕЛОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | B2B - ВСТРЕЧИ С ПАРТНЕРАМИ

ВЕНЕЦИЯ     БРЕШИА 
8.11.2017      9.11.2017

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 
• Презентация инвестиционного потенциала России по локализации производств 

• Установление контактов с итальянскими инвесторами и партнерами 

• Изучение опыта Италии в области локализации производства и создания индустриальных парков 

• Продвижение индустриальных парков и особых экономических зон России

УЧАСТНИКИ 
• РОССИЯ: производственные компании, индустриальные парки, особые экономические зоны, 

институты развития, администрации субъектов РФ, строительные, проектировочные и 
консультационные  компании 

• ИТАЛИЯ  итальянской стороны: итальянские производственные компании, резиденты 
организованных индустриальных зон.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК 
• Синхронный российско-итальянский перевод 

• Networking на английском или с помощью переводчиков



 - административный центр и крупнейший город региона Венето. 

Confindustria Venezia e Rovigo более 70 лет объединяет более 2000 организаций, среди которых все промышленные 
предприятия двух областей. Список предприятий Венеции и Ровиго 

 
В области развиты нефтепереработка, нефтехимия, коксохимия, производство минеральных удобрений, чёрная 
металлургия, деревообработка, судостроение, химическая, стекольная промышленность. 

    БРЕШИЯ 
    9.11.2017

8-11-2017   

ВЕНЕЦИЯ

- второй по величине город Ломбардии, административный центр провинции Бреша. 

Associazione Industriale Bresciana объединяет около 1200 промышленных предприятий провинции. 
Список предприятий Брешиа   

В провинции развиты  металлургия, машиностроение, станкостроение, фармацевтическая, химическая, 
лёгкая, пищевая промышленность.

9-11-2017   

БРЕШИА

http://www.confindustria.venezia.it/dblink/veneziadb/anagrafica.nsf/ordinealfabetico?openform
http://www.aib.bs.it/aziende_associate/1140


    БРЕШИЯ 
    9.11.2017

ИТАЛЬЯНСКИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ

Италия является одной из крупнейших экономик в Европе по объемам прямых 
инвестиций в промышленность России, и наряду с Германией и Францией входит в 
число крупнейших инвесторов. 
Во внешнеторговом обороте России Италия занимает 4е место. 

Сегодня в России работает около 450 итальянских предприятий, только 25% из которых 
уже имеют собственное производство в стране. 

ПРИМЕРЫ КРУПНЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ 



    БРЕШИЯ 
    9.11.2017

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАВОДЫ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ

КОМПАНИЯ ИНДУСТРАИЛЬНЫЙ ПАРК СТРАНА / СП ПРОДУКЦИЯ

ЗАО "Берлин - Фарма" Грабцево Италия - Германия Фармпрепараты

ООО "ИТАЛТЕКС" ОЭЗ ППТ "Алабуга" Италия - Россия Производство полиамидных нитей типа "найлон - 6,6" и женских 
колгот

ООО "Пиксар Коатингс" ОЭЗ ППТ "Алабуга" Италия Производство лакокрасочных материалов

Cucina Заволжье Италия Производство кухонных гарнитуров

ООО "ПАЛЛАДИО 
ОБНИНСК"

Обнинск Италия Производство упаковки для фармацевтический и косметической 
продукции

ООО "СЭСТ-ЛЮВЭ" ОЭЗ Липецк Италия Производство теплообменного оборудования

ООО "АЛУ - ПРО" ОЭЗ Липецк Италия Производство алюминиевых профилей

ООО "Фенци" ОЭЗ Липецк Италия Производство герметизирующих материалов

ООО "ФОНДИТАЛЬ" ОЭЗ Липецк Италия Производство радиаторов и котлов центрального отопления

ООО "Гарда Ниттинг" ОЭЗ Липецк Италия Производство изделий лёгкой промышленности

Арнег ПЛП Италия Производство холодильного оборудования

"Сериопласт" Федоровское Италия Производство пластиковой тары

Сир Мекканика Ру Шереметьево Италия Производство металлообрабатывающих станков

АО "Транснефть Нефтяные 
насосы"

Станкомаш Италия-Россия Производство горизонтальный и вертикальных насосов для 
нефтедобычи

ООО "СПК-Чимолаи" Станкомаш Италия-Россия Производство сложных металлоконструкций

ООО «Дзоппас Индастриз 
Владимир»

Ставровский Италия Обрабатывающая промышленность (бытовые электрические 
приборы)

ООО «САН МАРКО РУССИЯ» ОЭЗ ППТ Калуга Людиново Италия Химическая промышленность (лакокрасочные материалы)

Iris Ceramica Ступино Квадрат Италия Строительная промышленность (керамогранит)



    БРЕШИЯ 
    9.11.2017

СФЕРЫ ИНТЕРЕСА ИТАЛЬЯНСКИХ КОМПАНИЙ 
примеры и намерения

МАШИНОСТОРЕНИЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ 
«Cividale Group» и «КОНАР»  сталелитейное производство в Челябинской области 
«КОНАР» и CIMOLAI - производство металлоконструкций 
DANIELI - VOLGA производство металлургического оборудования в Нижегородской области 
Gruppo Manni - завод по производству сэндвич-панелей, применяемых в строительстве в г. Волжский 
SIAD Macchine Impianc - поршневые компрессоры для сжатия всех типов газов и газовых смесей* 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
"Ростех" и  Pirelli - hi-tech линия по изготовлению автомобильных шин на базе Кировского и Воронежского шинных заводов 
ЗАО "Центр-Капитал" и"Рототек" (Rototech)  -  СП "Рототек-Кама" по выпуск пластиковых комплектующих для КАМАЗ 

ГАЗО-И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА 
Партнерские проекты Eni и “Роснефть" 
FORNOVO GAS - локализация агнкс в части производства компрессорного оборудования* 

ТРАНСПОРТ 
"Гражданские самолеты Сухого" и Alenia Aeronaucca - Superjet 100 
"Финмекканика" ("АгустаУэстленд") и "Вертолеты России"  -  СП “ХелиВерт" 
ВСМ Москва—Казань (РЖД и Железные дороги Италии создали рабочую группу)* 

АПК 
Inalca S.p.A строит мясоперерабатывающий комплекс в Башкирии 
«Кремонини Групп» - производство мясных полуфабрикатов в Московской области (г. Одинцово) 
Буйволиная ферма, производства сыров в Крыму* 
Производство оборубования для винодельческих хозяйств* 

и другие 



7 ноября 2017 
(Вторник)

Прилет в Венецию. Размещение в гостинице.  

Рабочие встречи.

8 ноября 2017 
(Среда)

ВЕНЕЦИЯ. Инвестиционный семинар «Возможности развития бизнеса итальянских 
производственных компаний в России: Локализация  производства. Промышленная 
кооперация. Инструменты поддержки» 
Venue: Confindustria Venezia Rovigo,  Via delle Industrie, 19, Venezia Marghera Parco Scien>fico Tecnologico Vega 

B2B встречи 

Поезд Венеция (Местре)-Брешия (18:30- 19:00)

9 ноября 2017  
(Четверг)

БРЕШИЯ. Инвестиционный семинар «Возможности развития бизнеса итальянских 
производственных компаний в России: Локализация  производства. Промышленная 
кооперация. Инструменты поддержки» 

B2B встречи 

10 ноября 2017 
(Пятница)

*МИЛАН. B2B встречи с промышленными компаниями - клиентами Intesa Sanpaolo 

Перелет Милан – Москва 

или Индивидуальная программа

ОБЩАЯ ПРОГРАММА БИЗНЕС-МИССИИ



09.30 – 10.00 Регистрация, Welcome coffee
10.00 – 10.15 Приветственная речь организаторов

10.15 - 12.30 СЕССИЯ I  
«DOING BUSINESS IN RUSSIA.  ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ. АКТУАЛЬНЫЕ  »

Игорь Караваев, Торговый представитель России в Италии 
«Политика импортозамещения и новые возможности для итальянских поставщиков в России»

Ассоциация индустриальных парков 
«Возможные формы кооперации с российскими предприятиями. Инфраструктура локализации в ЕАЭС: 
государственная поддержка, институты развития, индустриальные парки.»

Confindustria Russia 
«Новости из России: экономическая конъюнктура и бизнес климат »

«Инструменты финансирования: банковское кредитование, государственные и частные фонды, кредитные гарантии, 
субсидирование»

«Case-study: Запуск совместного российск-итальянского производства. Tрансфер знаний и технологий»

«Опыт организации производственного иностранного предприятия в российском индустриальном парке типа 
greenfield и браунфилд»

«Региональные институты развития. Административная поддержка и льготы»

«Юридические и налоговые аспекты ведения бизнеса в России: формы юридических лиц и системы 
налогообложения для иностранных компаний, опыт снижения рисков»

«Особенности проектирования, строительства и инжиниринга промышленных объектов в России.»

12.30 - 13.30 NETWORKING буффет

13.30 – 15.00 СЕССИЯ II 
B2B встречи 

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННОГО СЕМИНАРА
ПРОЕКТ



УЧАСТНИК СПИКЕР ПАРТНЕР

Выкладка информационных материалов компании + + +

Организованный трнасфер между городами в Италии + + +

Направление презентации участника итальянским компаниям + + +
Участие представителей компании на мероприятии  

Участие клиента спонсора/парнера на мероприятии (по согласованию)

2 

2

3 

3

4 

10

Предоставление предварительного списка итальянских участников + + +

Выступление с экспертным докладом + +

Размещение логотипа компании на электронных и печатных материалах: 
Сайт мероприятия со ссылкой на интернет-портал компании  
Баннер мероприятия и/или экран 

+

Помощь в назначении индивидуальных встреч в других городах +

Стоимость для участников АИП или Confindustria 95 000 руб 230 000 руб 370 000 руб

Стоимость для компаний, не входящих в АИП или Confindustria 150 000 руб 300 000 руб 450 000 руб

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПРИ РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ ДО 25.09 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА 20%

ПЕРЕЛЕТЫ, ПРОЖИВАНИЕ И ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ПОЕЗДАХ  
УЧАСТНИКИ ОПЛАЧИВАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО



Чтобы принять участие в Бизнес-миссии, необходимо пройти ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ 

Для этого необходимо направить заполненную регистрационную форму на адреса эл. почты: 

ly@indparks.ru  | ji@indparks.ru 

Прием заявок на участие в Бизнес-миссии прекращается 10 октября 2017 года 

Финальные списки участников формируются до 20 ноября 2017 года 

Рассмотрение заявок на участие происходит в порядке их поступления 

Оплата взносов за участие осуществляется в форме 100% предоплаты до 20 октября 2017 года.  

Проект договора на организацию участия в Бизнес-миссии предоставляется по факту 
прохождения регистрации

РЕГИСТРАЦИЯ

mailto:ly@indparks.ru
mailto:ji@indparks.ru


ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Яна Лелес 
Руководитель проектов международного сотрудничества и внешних коммуникаций 
Ассоциации индустриальных парков 
+39 388 499 7236 | + 7 925 083 93 80 | ly@indparks.ru 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ И ДОГОВОРНЫМ ВОПРОСАМ 

Юлия Ильина 
Менеджер по коммуникациям 
Ассоциации индустриальных парков 
+7 495 517 45 68 | + 7 903 554 48 49 | ji@indparks.ru  

КОНТАКТЫ

mailto:ly@indparks.ru
mailto:ji@indparks.ru


ПАРТНЕРЫ АИП В ИТАЛИИ

Всеобщая Конфедерация итальянской промышленности, Confindustria Italia — основная организация, 
защищающая интересы предпринимателей в сферах промышленности и услуг, которая объединяет на 
добровольной основе около 150 000 компаний. 
http://www.confindustria.it/ 

Итальянскоге государственное Агентство по интернационализации итальянских фирм и предприятий, это 
государственная организация, которая занимается вопросами развития и продвижения торгового обмена 
между Италией и другими странами, оказывает поддержку итальянским компаниям в процессе 
интернационализации и освоения зарубежных рынков, содействует производственным инвестициям в 
Италии и за рубежом.
http://www.italtrade.com/ 

Федерация Национальных Ассоциаций Итальянского Машиностроения осуществляет свою деятельность с 
1914 года и представляет промышленный сектор Италии, состоящий из 1000-и итальянских предприятий с 
товарооборотом в 34 миллиарда евро и с 187.000 работниками. АНИМА является важной составляющей 
Конфедерации Промышленности Италии. Одним из направлений деятельности Федерации ANIMA является 
развитие процесса интернационализации итальянского машиностроения
http://www.anima.it/  

Итало-Российская Торговая Палата была создана в 1964 и объединяет 350 российских итальянских компаний, 
один из основных органов содействия двусторонним деловым отношениям. В настоящее время в составе 
руководящих органов ИРТП входят представители ряда крупнейших итальянских компаний, активно 
работающих на российском рынке в т.ч. «Фиата», «Эни», «Мерлони», «Текнимонта», «Даниели»,«Алениа 
Спацио», банки «Интеза»,и др.
http://ccir.mosca.ru/ 



РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ АИП

Инвестиционные семинары в Италии (Милан-Парма-Падуя) 2015 
http://www.indparks.ru/en/news/2389/ 

Инвестиционные семинары в Турции 2015 
http://www.indparks.ru/press/news/1870/  

Инвестиционные семинары в Корее и Японии 2016 
http://www.indparks.ru/en/news/2691/ 
http://www.indparks.ru/en/news/2689/  

Инвестиционный семинар в Германии (Дюссельдорф) 2016 
http://www.indparks.ru/en/news/3778/  

Инвестиционные семинары в Италии (Верона-Бергамо) 2016 
http://www.indparks.ru/en/news/3621/ 

Инвестиционные семинары в Корее и Японии 2017 
http://www.indparks.ru/en/news/3940/    

http://www.indparks.ru/press/news/3981/ 


