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ЭКОНОМИКА: ИТАЛИЯ-РОССИЯ-РЕГИОНЫ
ITAR-TASS, 07/10 09:36 CET

Астраханская область и итальянская Лигурия заключили соглашение о содействии развитию малого и среднего бизнеса
РИМ, 7 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Россия и Италия продолжают укреплять двустороннее сотрудничество на региональном уровне.
Астраханская область и итальянская Лигурия заключили соглашение о содействии развития малого и среднего предпринимательства. Как сегодня
сообщили ТАСС представители российской стороны, подписание соответствующего документа состоялось в ходе проходящей в Генуе бизнес-миссии
Астраханского областного инновационного центра во главе с руководителем Центра кластерного развития Рамазаном Файзиевым.
Достигнутое соглашение предусматривает содействие развитию и обмену опытом в таких областях, как формирование кластеров, включающих органы
исполнительной власти, предпринимателей, образовательные и научные организации, обмен информацией об успешных проектах, организуемых
органами исполнительной власти. Также соглашение подразумевает развитие связей между предпринимателями двух регионов с целью наращивания
внешнеторговой деятельности, привлечения инвестиций, организации совместных производств, в том числе путем проведения встреч представителей
государственных и общественных организаций региона Лигурия и Астраханской области.
В состав астраханской делегации вошли представители малого и среднего предпринимательства из трех кластеров: судостроительного, аквакультуры
и рыбного хозяйства и туризма. Как отметил Файзиев в ходе встречи с региональным руководством Лигурии, 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, причем потенциальной и бюджетообразующей. 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”, – сказал он, пояснив
выбор Лигурии в качестве партнера.
В Астраханской области рассчитывают найти партнеров и для туристических обменов.
Деловая миссия, организованная при поддержке министерства экономического развития Астраханской области, продлится до 11 октября и побывает
еще в Милане. —0—кт
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