
 

 

  

ПРОГРАММА  
проведения XXVII заседания Российско-Итальянской 

Рабочей группы по промышленным округам и 
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса 

 (Италия, г. Флоренция, 29-30 ноября 2018 года)  
 
 

 

Время 
(местное) 

                            
28 Ноября (среда) 

 

 Прибытие российских и итальянских участников Рабочей группы во 
Флоренцию  

 
29 Ноября (четверг) 

 
8.00 – 8.30 Отъезд из гостиниц в выставочный центр “Fortezza da Basso”, павильон 

Canaviglia (Porta Faenza - Viale Filippo Strozzi, Firenze)      

 

8.00 – 9.00 Регистрация участников.  
 

 Приветственный кофе   

 

8.15 – 9.00 Деловой завтрак для сопредседателей Рабочей группы и координаторов 
круглых столов  ( “Fortezza da Basso”) 

 

9.00 – 11.00 
 
 
 
 
 

Тематические круглые столы 
(параллельные заседания) 

 
1. Сотрудничество в сфере машиностроения 
2. Экологически чистая энергетика (возобновляемая и геотермальная 
энергетика) 
3. Материально-техническое обеспечение нефтегазовой отрасли, 
технологии для нефтегазовой промышленности 
4.. Индустрия моды 

 



 

 

11.00 - 13.30  
 

Деловые встречи по отраслям  
(«Meeting point») 

1. Встречи предприятий с региональными органами власти и 
ассоциациями, участвующих в мероприятии 
2. Продолжение обсуждения двухсторонних проектов, представленных 
на круглых столах, двухсторонние встречи итальянских и российских 
участников 
3. Информационные стенды участников 

 Пресс-конференция  
13.30 – 14.30 Обед 
 
15.30 – 17.00 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Выступления сторон (участники уточняются): 
 

 Правительство области Тоскана  

 Директор московского представительства агентства ИЧЕ Пьер 
Паоло ЧЕЛЕСТЕ 

 заместитель руководителя Дирекции международной деятельности 
АО «Корпорация «МСП» Павел Кондрашов 

 Экспортно-кредитное агентство Италии SACE 

 Итало-российская торговая палата 

 Правительство Калининградской области (регион, принимающий 
следующее заседание Рабочей группы, уточняется) 

 
****** 

Доклады модераторов круглых столов; 
 

****** 
Выступления сопредседателей Рабочей группы 

 
- Милена Арсланова, Сопредседатель Рабочей группы с российской 
стороны, директор Департамента инвестиционной политики и 
развития предпринимательства Минэкономразвития России; 
- Фабрицио Лучентини, Сопредседатель Рабочей группы с 
итальянской стороны,  директор Департамента 
интернационализации и продвижения торговли Минэкономразвития 
Италии; 

 
Подписание итогового протокола заседания XXVII рабочей группы;  
Подписание соглашений, договоров и меморандумов. 
 



 

 

20.00 – 22.00 Гала ужин (Istituto degli Innicenti, зал Брунеллески)  

(Piazza SS. Annunziata n. 12 - Firenze) 

 

 
30 ноября (пятница) 

 
08.30 – 13.00 

  (параллельно по 
выбору) 

Посещение профильных предприятий и промышленных 
кластеров области Тоскана 
-- Baker Hughes General Electric (BHGE) - Nuovo Pignone (Машиностроение, 

нефтегазовая отрасль) 
- Marchesi Frescobaldi (Винодельческое предприятие). 
- Gucci o Stefano Ricci (Moda) 
 

 


