
 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 

 

Высшие органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

(по списку) 

 

О заседании российско-

итальянской рабочей группы

по промышленным округам

и сотрудничеству в сфере МСП 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В период с 28 по 30 октября 2019 года в г. Калининграде (Россия) состоится 

XXVIII заседание Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным 

округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса при Российско-

Итальянском Совете по экономическому, промышленному и валютно-финансовому 

сотрудничеству (далее – Рабочая группа).  

Мероприятие, ставшее уже традиционным, собирает представителей 

российского и итальянского бизнеса, среди которых значительную часть составляют 

субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) России и Италии, 

представители профильных институтов развития, а также различных организаций 

инфраструктуры поддержки МСП и предпринимательских объединений. 

Деловая программа XXVIII заседания Рабочей группы включает в себя 

проведение параллельных круглых столов, серию B2B встреч и пленарного заседания 

с участием представителей Минэкономразвития России и Минэкономразвития 

Италии.  

В текущем году на круглых столах планируется обсудить сотрудничество 

в следующих отраслях:  

1) машиностроение и робототехника; 

2) агропромышленный сектор; технологии пищевой промышленности;  
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3) мебель (дизайн/производство, включая компоненты, фурнитуру, 

оборудование для производства). 

Актуализированная информация о программе мероприятия, составе российской 

и итальянской делегаций будет размещаться на сайте http://kaliningrad.tpprf.ru/ru/ 

(участие бесплатное, дорога и проживание за счет участников). 

Принимая во внимание изложенное, просим обеспечить участие 

заинтересованных субъектов МСП вашего региона в заседании Рабочей группы. 

Анкеты участников (прилагается) просим направить до 5 октября 2019 года 

на адрес электронной почты PedanNV@economy.gov.ru. 

Контактное лицо: Педан Наталья Валерьевна, +7 (495) 870-29-21 доб. 11339. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

инвестиционной политики 

и развития предпринимательства 

 

 

 

М.Т. Арсланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Педан Н.В. 

+7 (495) 870-29-21 доб. 11339 

Департамента инвестиционной политики 
и развития предпринимательства 



Проект 09.09.2019 
 

Программа 
проведения XXVIII заседания Российско-Итальянской Рабочей группы 

по промышленным округам и сотрудничеству 
в сфере малого и среднего бизнеса 

 (28 - 30 октября 2019 г., Калининград, Radisson Blu Hotel)  
 

 
28 октября (понедельник) 

 
Прибытие делегаций в Калининград, размещение в гостинице 

 
 

29 октября (вторник) 
 

8.15 – 9.00 Деловой завтрак для сопредседателей Рабочей группы и модераторов 
круглых столов 
 

 Приветственный кофе 
 
 

09.00 – 11.00 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
(проходят параллельно) 

 
1. Машиностроение и робототехника 
 
2. Агропромышленный сектор. Технологии пищевой 

промышленности.  
 
3. Мебель (дизайн/производство, включая компоненты, 

фурнитуру, оборудование для производства) 
 

 

11.00 - 13.30  
 
 
 
 
 

В2В 
 
a) Деловые встречи компаний с представителями органов региональной 

власти 

b) Детальное обсуждение компаниями проектов, презентованных в ходе 
круглых столов 

c) Информационные стенды 
 
 

13.30 – 15.00 
 

Обед 
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15.00 – 16.30 
 

 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Выступления сторон (участники уточняются): 
 

1. Правительство Калининградской области 

2. Президент ассоциации GIM Unimpresa Джорджио Каллегати 

3. Посольство Италии в России 

4. Вице-президент Конфедерации промышленников Италии (Confindustria) 

в России Филиппо Бальдессеротто 

5. Итало-Российская торговая палата 

 

******* 
 

Доклады модераторов круглых столов о предварительных итогах 
заседания Рабочей группы 

******* 
Выступления сопредседателей Рабочей группы 
 

******* 
 

Подписание сопредседателями Рабочей группы итогового протокола 
XXVIII заседания 
Подписание соглашений и меморандумов (по запросу) 

 
 

19.00 – 21.00 Совместный ужин для членов российской и итальянской делегаций 
(включая компании) 
 

 
30 октября (среда) 

09.00 – 13.00 
 

 
13.00 – 14.00 

 
14.00 – 16.00 

Посещение предприятий Калининградской области (в соответствии с 
тематикой круглых столов) 
 
Обед 
 
Экскурсии 

 



Анкета участника XXVIII заседания Российско-итальянской рабочей группы 

по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса 

 

Место проведения: г. Калининград (Россия) 

Дата проведения: 28-30 октября 2019 г. 

 
Юридическое название 

организации: 

 

Город, адрес: 

 

 

Сайт в интернете (при 

наличии): 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника: 

 

 

Должность участника: 

 

 

Контактное лицо (при 

наличии): 

 

 

Телефон (моб.): 

 

 

E-mail: 

 

 

Описание компании 

Год основания:  

КОД ОКВЭД:  

Количество сотрудников: □ от 1 до 15 

 

□ от 100 до 250 

□от 15 до 100 

 

□более 250 

 

 

 
 

Сфера деятельности 

организации: 

 

□Производство 

 

□Дистрибьютор 

 

□Оптовая торговля 

 

□Розничная торговля 

 

□Учебное учреждение 

□Научно-исследовательская 

организация  

 

□Государственная организация 

 

□Иное 

(уточнить)________________ 

Описание продукции/услуг  

(макс. 50 слов): 
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Цели 

Поиск партнера с целью: 

□Импорт 

 

□Совместный проект 

 

□Создание совместного 

предприятия 

 

□Осуществление 

инвестиций в России / в 

Италии (нужное 

подчеркнуть) 

□ Экспорт 

 

□Научного сотрудничества 

 

□ Привлечения инвестиций  

в Россию / в Италию (нужное 

подчеркнуть) 

 

□Иное 

(уточнить)________________ 

Описание потенциального партнера с итальянской стороны 

 

Сфера деятельности 

организации: 

 

□ Производство 

 

□ Дистрибьютор 

 

□ Оптовая торговля 

 

□ Розничная торговля 

 

□Учебное учреждение 

 

□Государственная организация 

 

□Научно-исследовательская 

организация  

 

□Иное 

(уточнить)________________ 

Характеристики 

потенциального партнера с 

итальянской стороны, 

ожидаемый вклад: 

 

Тематические круглые столы 

 

Необходимо подчеркнуть 

название круглого стола, в 

котором Вы бы хотели принять 

участие 

 

 

1. Машиностроение и робототехника 

 

2. Агропромышленный сектор. Технологии пищевой 

промышленности  

 

3. Мебель (дизайн/производство, включая компоненты, 

фурнитуру, оборудование для производства) 
 

Выступление*  

 

Название выступления 

(проекта): 

 
 

Наличие слайдов:  

*заполняется в случае, если у вас запланировано выступление. Длительность выступления не более 

7 минут 


