
 

Программа проведения XXVI заседания Российско-Итальянской Рабочей 

группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и 

среднего бизнеса (г. Екатеринбург, 12-13 октября 2017 года) 

 

 

Всего 

(местное) 

Дата и наименование мероприятия 

11 октября 

20:15 Прибытие российских и итальянских участников заседания РГ в г. 

Екатеринбург. 

22:00 Размещение в гостиницах 

12 октября 

08:00-09:00 Завтрак в гостинице 

09:10-10:00 Трансфер из гостиницы к месту проведения мероприятия 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:30 Тематические круглые столы 

(параллельные сессии) 

1) Строительство (новые технологии и материалы в строительстве, 

мебель и детали интерьера, домотика, осветительные приборы, 

совместные инфраструктурные проекты); 

2) Машиностроение (локализация производства, литейное 

производство, электромеханическое оборудование, 

металлообрабатывающее оборудование); 

3) Материально-техническое обеспечение нефтегазовой отрасли 

(химия, нефтехимия, производство полиэтилена, полипропилена, 

продукции из синтетических каучуков (шины) 

11:30-11:40 Перерыв на кофе-брейк 

11:40-13:00 Региональные деловые встречи по отраслям (“Meeting point”): 

- Встречи между представителями регионов и предпринимателями; 

- Двусторонние встречи для детального обсуждения проектов, 

представленных на круглых столах утренней сессии. 

13:00-14:00 Обед, неформальное общение (Networking lunch) 

14:00-16:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Выступления: 

- Вице-губернатор/губернатор Свердловской области; 

- Представитель Посольства Италии в РФ; 

- Представитель АО «Российский экспортный центр»; 

- Представитель агентства ИЧЕ; 

- Представитель АО «Корпорация «МСП»; 

- Представители общественных организаций; 

- Представитель Итало-Российской торговой палаты; 

- Сопредседатель Рабочей  группы с российской стороны, директор 

Департамента интернационализации и продвижения торговли 



Минэкономразвития Италии Фабрицио Лучентини; 

-Доклады модераторов круглых столов; 

- Подписание итогового протокола заседания рабочей группы; 

- Подписание соглашений, договоров и меморандумов. 

16:00-16:30 Трансфер в гостиницу 

18:00-21:00 Ужин, неформальное общение (Networking Dinner)  

13 октября 

08:30-09:30 Завтрак в гостинице 

09:30-10:00 Переезд на предприятия 

10:00-13:00 Посещение профильных предприятий (уточняется, по запросу) 

13:00-14:30  Обед 

14:30-16:00 Встречи бизнес-сообщества по интересам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета участника XXVI заседания Российско-Итальянской Рабочей группы по 

промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса (г. 

Екатеринбург, 12-13 октября 2017 года) 

Регион, муниципальное образование  

Наименование организация (На русском 

и английском языках) 

 

Сайт  

Сфера деятельности 

(На русском и английском языках) 

 

ФИО участника и должность  

Контактное лицо (ФИО, телефон, 

почтовый адрес) 

 

Выступление:
1
 

Название выступления (проекта)  

Наличие слайдов  

Тематические круглые столы: 

1) Строительство  

2) Машиностроение  

3) Материально-техническое 

обеспечение нефтегазовой 

 

 

                                                 
1
 В случае, если планируется 


