
 
 
 

V-я Конференция 
«Инновационно-технологическое и промышленное сотрудничество государств-членов 

Евразийского экономического союза и Италии. Реалии и перспективы» 
(30 ноября -1 декабря 2015 г., Российский центр науки и культуры, г. Рим, Италия) 

 
  

 

СПРАВКА 
о ежегодной Российско-итальянской конференции по инновационно-технологическому 

сотрудничеству 

30 ноября - 1 декабря 2015 г. будет проводиться V-я Конференция «Инновационно-
технологическое и промышленное сотрудничество стран-участниц Евразийского 
экономического союза и Италии. Реалии и перспективы». К участию приглашены 
представители государственных структур, ведущих научных организаций и производственных 
компаний из Государств–членов Евразийского экономического союза: Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. С Итальянской стороны в 
конференции примут участие представители научных организаций, производственных компаний и 
бизнес-структур. В рамках Конференции предусмотрены презентации разработок и проектов, 
участникам также будет предоставлена возможность проведения бизнес-встреч и переговоров с 
итальянскими партнерами. 

I-я Российско-Итальянская конференция по инновационно-технологическому 
сотрудничеству состоялась в Венеции 12-16 января 2005 г. Она была ориентирована на развитие 
инновационно-технологического и промышленного сотрудничества, установление рабочих 
контактов между представителями научных организаций, структур поддержки инновационной 
деятельности, предприятий инновационного бизнеса, финансовых структур, а также обсуждение 
проблем международного сотрудничества в промышленно-технологической сфере. В 
Конференции принимали участие представители Минобрнауки России, итальянских министерств 
и ведомств. Обширная программа включала пленарное заседание и три тематические секции. Было 
заслушано около 30 докладов и выступлений. Подписаны соглашения о сотрудничестве в области 
энергетики, использования биомассы, новых материалов и др. 

16-17 марта 2006 года в г. Падуя (Италия) при поддержке Федерального агентства по науке 
и инновациям состоялись II-я Российско-Итальянская конференция по инновационно-
технологическому и промышленному сотрудничеству и презентация российских разработок в 
рамках выставки "Человеческий ресурс и инновации. От образования - к развитию бизнеса". 

В пленарном заседании и заседаниях секций на Конференции c Итальянской Стороны 
приняли участие более 250 человек. Российская делегация состояла из 42 человек, 
представляющих научные, проектные и технологические организации, государственные 
учреждения и бизнес-структуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Томской, Иркутской, 
Калужской и Владимирской областей.  

В рамках программы Конференции прошли заседания четырех секций: правовые и 
финансово-экономические аспекты научно-технического, инновационного и инвестиционного 
сотрудничества России и Италии; презентация российских разработок в области нанотехники и 
нанотехнологий и промышленных технологий; презентация российских разработок и технологий в 
области медицины; презентация российских разработок в области энергетики и экологии. 

Вниманию Итальянской Стороны было предложено более 40 российских разработок, 
представленных учеными и специалистами отраслевой и вузовской науки, предприятий и 
организаций, участвовавших в конференции.  

На этих мероприятиях российские и итальянские специалисты смогли ознакомиться с 
практикой организации работ в России и Италии по конкретным экономико-правовым и научно-
техническим направлениям, представляющим взаимный интерес, и обменяться мнениями по 



ключевым вопросам текущего состояния и перспективам дальнейшего развития двухстороннего 
сотрудничества.  

Во время проведения Конференции было подписано около двадцати совместных 
документов, предусматривающих активизацию российско-итальянских отношений в отдельных 
научно-технических областях.  

14-15 марта 2013 года в Российском центре науки и культуры в Риме Торгпредством России 
в Италии совместно с НП «Инноватика» при поддержке Комитета ТПП Российской Федерации по 
содействию модернизации и технологическому развитию экономики России была проведена 
III Российско-Итальянская конференция по инновационно-технологическому и промышленному 
сотрудничеству и презентация российских разработок. 

В конференции приняли участие председатель Комитета ТПП РФ по содействию 
модернизации и технологическому развитию экономики России Попова Е.В., представитель НИЦ 
«Курчатовский институт», координатор ТП «Биоэнергетика» Реутов Б.Ф.,  генеральный директор 
Международного института прорывных технологий и инноваций Мойзис С.Е., заместитель 
директора РФЯЦ ВНИИЭФ  по международному сотрудничеству Воронцова О.С., генеральный 
директор ООО НПО «Цифровые регуляторы» Боровик В.К., начальник научного управления 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»  Ивонин 
И.В., д-р физ.-мат. наук, академик АМТН РФ, Международный фонд биотехнологии академика 
И.Н. Блохиной Угодчиков Г.А. и др. С итальянской стороны приняли участие представители 
Минэкономразвития Италии и Агентства по продвижению итальянских компаний за рубежом 
(ИЧЕ), президент Итало-российской торговой палаты Р. Алессандрелло, представители 
«Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. - Bi.P.Ca. S.p.A. bioPmed – Piemonte innovation Cluster», 
«Energy Engineering Service», «International Institute of Tele-Medicine (IITM)», «Resindion S.r.l.», 
«Nanoforum Team», «ENERGYOUNG SRL», «ST. SYSTEM srl», «MINASlab», «Nanoshare SRL», 
«Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)», «Abado», «ValeoQuality», «Giamberadino Srl», Universita di 
Milano Bicocca, Consiglio Comunale di Brindisi, «Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA)», 
«Comitato Nazionale per la Biosicurezza», «e Biotecnologie e le Scienze della Vita» и др.  

В первой сессии IV-й  Российско-Итальянской конференции по инновационно-
технологическому и промышленному сотрудничеству (24-25 июня 2014 г., г. Удине) приняли 
участие следующие компании и организации: Внешэкономбанк, ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 
ФГБОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Институт 
бизнес-инкубатор им. Андреа  Гальвани, Технический институт воздухоплавания им. Умберто 
Нобеле и др. 

На конференции были рассмотрены следующие вопросы российско-итальянского 
сотрудничества: перспективы сотрудничества в научно-технической и промышленно-
технологической сферах; приоритетные программы научно-технического развития в Российской 
Федерации; инвестиционная политика в научно-технической и промышленно-технологической 
сферах; особенности формирования инновационной инфраструктуры высших учебных заведений; 
промышленная политика и регулирование инновационной деятельности в Итальянской 
Республике; формирование экспертного сообщества в области образования, науки и технологий; 
особенности защиты прав интеллектуальной собственности при осуществлении международного 
научно-технического сотрудничества. 

20-21 ноября 2014 г. в Российском центре науки и культуры в г. Риме (Италия) состоялась 
вторая сессия IV Российско-итальянской научно-практической конференции по инновационно-
технологическому сотрудничеству и выставка-презентация разработок российских ВУЗов и 
научных организаций. В конференции приняли участия следующие компании и организации: 
Итало-Российская Торговая Палата, Институт внешней торговли ИЧЕ, ОАО «ОНПП 
«Технология», ООО НПО «МИПОР», ООО «СКБ Экологии Транспорта» и другие. 

В рамках конференции были рассмотрены правовые, организационные и финансовые 
аспекты российско-итальянского научно-технологического и промышленного сотрудничества. 
Особое внимание было уделено российским разработкам в области промышленных технологий, 
энергетики, новых материалов и нанотехнологий, а также разработкам в сфере биотехнологии, 
фармацевтики и медицинских наук. 

Мероприятие было организовано при поддержке Россотрудничества, Итало-Российской 
Торговой Палаты, Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, Института внешней 
торговли (Италия), других государственных и частных структур и ведомств России и Италии. 


