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Отчет 

о проведении бизнес-миссии смоленских экспортеров в г. Москва 

на «Российско-итальянский агропромышленный форум 

«Развитие через кооперацию» 

20 ноября 2017 г. 
 

Организатор: АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области». 

Цель: Продвижение субъектов МСП Смоленской области на внешние рынки, 

проведение деловых переговоров с итальянскими участниками Форума, презентация 

смоленских компаний-экспортеров, презентация экспортного и инвестиционного 

потенциала Смоленской области.  

Подготовка и участники: Центр поддержки экспорта Смоленской области получил 

приглашение принять участие в Российско-итальянском агропромышленном форуме 

«Развитие через кооперацию», который был организован Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации. В ходе подготовительной работы со стороны Центра 

и ТПП РФ был проведен подбор потенциальных участников Форума из числа 

итальянских и смоленских предприятий, имеющих взаимный интерес к 

двустороннему сотрудничеству. 

Со стороны Смоленской области были отобраны 6 участников: 

№ 

п\

п 

ФИО Организация Должность 

1 
Волков Гоча 

Андреевич 
ООО «Сластипак» Учредитель 

2 
Ямпольская Елена 

Геннадьевна 
АО «Смоленская вышивка» Генеральный директор 

3 
Тютерев Юрий 

Владимирович 

ОАО «Гусинская Крутильная 

фабрика» 

Председатель совета 

директоров 

4 
Мамедов Вусат 

Ильгар Оглы 
ООО «Крал-консерв» 

Генеральный директор 

и Учредитель 

5 
Бурдин Игорь 

Анатольевич 
ООО «Гильдия-М» Директор и Учредитель 

6 
Павлов Роман 

Олегович 
КФХ Павлов Роман Олегович Глава КФХ 

С итальянской стороны мероприятие поддержали Посольство Итальянской 

Республики в Российской Федерации и лично глава торгово-экономического отдела 
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Посольства Итальянской Республики в РФ Николо Фонтана, Итало-российская 

торговая палата и лично президент Розарио Алессандрелло, Московское 

представительство ИЧЕ и лично руководитель отделения Пьер Паоло Челесте и 

большое количество итальянских компаний. 

№ 

п\

п 

ФИО Организация Должность 

1 Барон Джузеппе 
Zanotti S.p.A. Division 

Emiconref 
Старший менеджер 

2 Бароне Луиза GIM Unimpresa Президент 

3 Гуиппа Роберто 
ICCREA Banca 

Impresa 

Глава представительства в 

Москве 

4 Де Паоли Альберто Dinet Коммерческий директор 

5 Дель Корона Умберто 
DEL CORONA & 

SCARDIGLI RUSSIA 

Генеральный директор 

Компании 

6 Джуппа Роберто 
ICCREA Banca 

Impresa 
Глава представительства 

7 Дзуккетти Маурицио 
Banco Popolare 

Moscow Representative 

Office 

Глава Российского 

представительства 

8 Комидзоли Серджо Marr Russia 
Директор экономического 

отдела 

9 Лианца Доминго Maestro Verde Директор 

10 Лодиджани Паоло Investa Президент 

11 Малдина Витторио Irrimec S.R.L. Представитель 

12 Пелаццо Фердинандо UBI Banca Глава Представительства 

13 Перелли Марко STI engineering Технический директор 

14 Пикколи Антонио Pavan S.p.A. Глава представительства 

15 Равальоли Алессандро Italeder srl Генеральный директор 

16 Сандри Антонио 
Посольство Италии в 

РФ 
Атташе 

17 
Скордамаглия 

Джузеппе 
Inalca S.p.A. Генеральный директор 

18 Спинелли Массимо 
Banca Monte dei Paschi 

di Siena S.p.A. Moscow 
Глава представительства 

19 Трани Винченцо General Invest S.p.A. Президент 

20 Цучетти Маурицио Banco Popolare 
Руководитель банковского 

офиса 

21 Чепполина Фабрицио Russia СТР Industrial Вице-Президент 

 

Визиту в Москву предшествовала подготовка Центром фирменных папок с 

презентационными материалами компаний-участников бизнес-миссии, 

переведенными на итальянский и английский язык. А также Администрация 
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Смоленской области предоставила красочные презентационные буклеты о 

Смоленской области. 

 

Для участников поездки был организован групповой комфортабельный трансфер. 

Делегацию сопровождал профессиональный переводчик. 

Описание мероприятия: Торговые отношения Италии и Смоленской области имеют 

большой потенциал для развития, как за счёт реализации инвестиционных проектов 

итальянских компаний на смоленской земле, так и за счёт поставки товаров 

смоленских компаний на итальянский рынок. 
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Форум открыл президент ТПП РФ Сергей Катырин, который особо отметил интерес 

регионов России к участию в Форуме. «Это значит, что в торгово-экономические 

связи наших стран все активнее вовлекаются регионы»,- подчеркнул Сергей 

Николаевич, открывая пленарное заседание. 

Италия – один из главных экономических партнеров России, отметил Сергей Катырин 

в приветственном слове. После нескольких кризисных лет, которые, естественно, 

негативно отразились и на взаимном товарообороте двух стран, в нынешнем году спад 

был преодолен, и есть основания утверждать, что к концу 2017-го рост будет 

выражаться двузначной цифрой. 

В последнее время были отмечены серьезные инвестиции именно в развитие 

сельхозпроизводства в России, заявил глава торгово-экономического отдела 

Посольства Итальянской Республики в РФ Николо Фонтана. Но некоторые 

потенциальные возможности, в частности, в молочной отрасли, в сыроварении считает 

он, были упущены из-за взаимных санкций России и Евросоюза. Россия стала 

мировым экспортером зерна, заняла ведущие позиции в экспорте ряда других 

продовольственных товаров. Развивается  сельхозпроизводство, переработка 

сельхозпродукции, значит, нужны соответствующие машины, оборудование, и 

итальянские производители готовы и поставлять их, и налаживать производство в РФ.  

По мнению президента Итало-российской торговой палаты Розарио 

Алессандрелло, санкции и контрсанкции, к сожалению, затрудняют поставку в 

Россию продуктовых товаров, производство которых тесно связано с конкретным 

местом (например, сыры, вина), и попытка копирования которых в иных условиях по 

определению не может дать стопроцентное совпадение потребительских свойств. 

Бизнес, отметил он, против экономических ограничений. Доказательством служит то, 

что предприниматели обеих стран ищут любую возможность для расширения 

сотрудничества. Розарио Алессандрелло подчеркнул, что Итало-российская торговая 

палата активно работает с российскими территориальными палатами. Итальянские 

деловые круги проявляют большой интерес к бизнесу в российских регионах, где 

имеются огромные потенциальные возможности роста и развития, заявил он. 

Агропромышленный комплекс РФ – один из локомотивов экономики страны, причем 

немалую роль здесь играют меры государственной поддержки, осуществляемые 

Минсельхозом России, сказала директор Департамента международного 

сотрудничества министерства Ольга Гаршина. Через несколько лет, по ее мнению, 

если не снижать темпы, доктрина продовольственной безопасности будет выполнена. 

В 2018 году в Москве пройдет генеральная ассамблея Всемирной организации 

фермеров, и это еще одна возможность установить новые и укрепить уже 

существующие связи производителей оборудования для сельхозпроизводства и 

переработки  продукции, уверена Ольга Гаршина. 

После пленарного заседания были проведены две сессии. 
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Модераторами первой сессии «Российско-итальянское сотрудничество в сфере АПК: 

потенциал регионов» выступили вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин и 

президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло. 

 

В перерыве смоленские предприниматели провели переговоры с иностранными 

участниками форума и стали свидетелями вручения Сертификатов лучшим 

ресторанам итальянской кухни в России. Директор ООО «Смоленская вышивка» 

Елена Ямпольская тут же предложила победителям использовать продукцию своей 

компании (качественный кухонный текстиль) в сервировке столов в своих заведениях. 
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Смоленские предприниматели смогли познакомиться и пообщаться со своими 

итальянскими коллегами из MS International, Open Company Italy, Marr Russia, TC 

Group Energia, Manni Group, P&R Engeneering Group, Schneider Group и других 

компаний.  

Президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло высоко оценил 

экспортный потенциал смоленских производителей и пообещал оказывать 

всестороннюю поддержку предпринимателям Смоленской области по выходу на 

рынок Италии. Руководитель Московского представительства ИЧЕ Пьер Паоло 

Челесте также был рад познакомиться с делегатами Смоленской области и 

подчеркнул, что Агентство также заинтересовано в развитии деловых отношений 

итальянских и смоленских предпринимателей. 

 

Руководители профильных отделов ТПП РФ также предлагали предпринимателям 

Смоленской области поддержку по установлению контактов с предпринимателями из 

других регионов России и налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. 

Помимо итальянских делегатов в Форуме принимали участие предприниматели из 

других стран и регионов России, которые также проявили интерес к продукции 

Смоленских предприятий. 

Так, менеджер британской Acuris company Кристофер Кеннет был очень 

заинтересован в создании новых предприятий на территории построенных в 
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Смоленской области индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново» или развития 

производства смоленских производителей путем создания совместных предприятий. 

 

После перерыва прошла вторая сессия: «Практические вопросы и предложения по 

двустороннему сотрудничеству в агропромышленной сфере». Ее провели 

председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям 

Владимир Гамза и глава представительства UBI Banca в Москве Пелаццо Фердинандо. 
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В рамках сессии генеральный директор Центра Максим Астапенков рассказал 

участникам Форума об экспортном и инвестиционном потенциале Смоленской 

области. 

После завершения сессии смоленские предприниматели выступили перед участниками 

Форума с презентацией своих компаний. 

 

После завершения Форума участников ждал деловой ужин, организованный в 

ресторане «Саратов». На нем участники бизнес-миссии обсудили результаты работы 

на Форуме, полученные контакты, а также обменялись опытом осуществления 

экспортных поставок в своих компаниях. 

 


