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Делегация астраханских предпринимателей успешно провела деловую миссию
в Италии
По итогам нескольких рабочих совещаний с предпринимателями - участниками кластерного соглашения
судостроительного кластера, туристического и кластера аквакультуры и рыбного хозяйства, прошедших в
Центре кластерного развития Астраханской области участники пришли к единому мнению о необходимости
и важности организации и проведении деловых бизнес-миссий.
В формате видеоконференц-связи в совещании приняли участие Роман Крюков –руководителей проекта
Департамента лидерских проектов направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив и
Александр Хуруджи – руководитель представительства АСИ в ЮФО.
Астраханские предприниматели были представлены множеством компаний всех трёх направлений.
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Обсуждались вопросы оформления заявок инвестиционных проектов участников кластеров субъектов МСП Астраханской области с целью направления в АСИ для экспертной оценки,
подбора инструментов поддержки и помощи в реализации проектов.

По вопросам развития делового и научно-технологического сотрудничества между участниками кластеров и
российскими и международными компаниями, а также о ходе разработки программ и стратегий развития (в том
числе дорожных карт) судостроительного кластера и кластера аквакультуры и рыбного хозяйства рассказал
руководитель ЦКР Рамазан Файзиев.
Роман Крюков подробно рассказал о механизмах отбора и поддержки проектов АСИ, отметил ключевые позиции
при разработке проектов.
Александр Хуруджи в своем выступлении отметил важность инициатив от предпринимательского сообщества –
участников кластеров Астраханской области и, поблагодарив за активность в этом направлении, выразил
готовность к сотрудничеству с кластерными проектами Астраханской области.

На днях группа астраханских предпринимателей вернулись из Италии.

Бизнес-миссия была организована в Генуе и Милан при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации и Министерства экономического развития Астраханской области прошла бизнес-миссия
Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области.
В составе делегации присутствовали представители малого и среднего предпринимательства формируемых в
Астраханской области трех кластеров: судостроительного, аквакультуры и рыбного хозяйства и туризма.
Значимость данного события подчеркивает тот факт, что делегацию астраханских предпринимателей, которую
возглавлял руководитель Центра кластерного развития Рамазан Файзиев, приняли в Администрации региона
Лигурия и Конфедерации предпринимателей Лигурии. На встреча присутствовали Алессандро Репетто представитель Camera di Commercio Genova и Алессандро Питталуга – представитель Liguria International и
другие.
На встрече Рамазан Файзиев выразил уверенность в необходимости дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества, рассказал о формирующихся в Астраханской области кластерах и отметил, что у двух регионов
есть большой потенциал для развития туристической индустрии и взаимовыгодного сотрудничества.

Лигурия и Астраханская область имеют много общего из-за своего географического расположения,
а судостроение и судоремонт - это часть портовой инфраструктуры, причём потенциальной и
бюджетообразующей. Для астраханских судостроителей важным было посещение порта Генуя и

http://asi.ru/news/22954/

1/2

18.11.2014

Делегация астраханских предпринимателей успешно провела деловую миссию в Италии

судостроительной компании Cantieri Navali, где они ознакомились с новыми разработками не
только в судостроении, но и судоремонта.

Традиции рыбоводства и рыборазведения в пресной и морской воде, внедрение в эту отрасль инновационных
технологий, позволяющих существенно корректировать добавленную стоимость – это важные направления для
инвестиций. Стремление бизнеса перейти от сугубо сырьевого к высокотехнологичному – вот что объединяет
наших предпринимателей. Астраханские предприниматели посетили компанию Aqualavagna Spa и встретились
Президентом компании г-ном Roberto Co, который ознакомил предпринимателей с технологиями выращивания
рыб в садках, объяснил механизмы взаимодействия компании в рамках кластера со всеми партнёрами: от поставки
кормов до сбыта готовой товарной продукции.
После встречи в офисе и хозяйстве был организован совместный обход садков в открытом море. Посещение
рыбного хозяйства недалеко от Милана, в районе Cisliano и встреча с Президентом компании Azienda Agricola
Pisani Dossi г-ном Stefano Morturano завершилось принятием решения посетить Астраханскую область с ответным
визитом для организации сотрудничества в области внедрения новых технологий аквакультуры и возможности
реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов. «У нас даже была возможность обменяться
опытом при посещении хозяйства, где выращивают осетров и производят черную икру»,- об этом рассказали
астраханские предприниматели, занимающиеся аквакультурой.
Представители же туристического бизнеса рассчитывают найти партнеров для обмена туристическими группами,
формирования новых туристических маршрутов. Интересным было посещение регионального агентства по
развитию туризма In Liguria, а также туристических компаний OcchioBlu Levanto Informa и IMATHIA.
Значимым результатом поездки была встреча и тёплый приём в Итало-Российской Торговой Палате,
расположенной в Милане. Астраханских предпринимателей встречали Генеральный секретарь Палаты Леонора
Барбиани и Заместитель Генерального секретаря Сергей Козлов.
На встрече руководителем ЦКР Рамазаном Файзиевым была представлена презентация кластеров Астраханской
области и обсуждались вопросы по механизмам реализации совместных инвестиционных проектов в рамках
кластерных инициатив. Встреча прошла в дружественной и деловой атмосфере и стороны договорились о
сотрудничестве.
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