ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОГО КОМИТЕТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РИКП)

4 октября 2017 года в Москве состоялось заседание росийско-итальянского комитета
предпринимателей, которое прошло накануне
XV сессии Итало-Российского Совета по
экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству в Москве. В
заседании приняли участие руководитель стратегических программ Комитета по науке и
образованию РСТ, председатель Комитета по международному гуманитарному сотрудничеству
ЕОЭС, глава Международного дипломатического клуба «Евразия.Искусство» Юлия Куликова;
президент Итало-Российской торговой палаты (ИРТП) Розарио Алессандрелло (Сопредседатель
Итало-Российского комитета предпринимателей), первый советник торгово-экономического
отдела Посольства Италии в Москве Никколо Фонтана, директор Московского
представительства ИЧЕ Пьер Паоло Челесте, руководители российских и итальянских компаний.
Первый советник торгово-экономического отдела Посольства Италии в Москве Никколо
Фонтана высоко оценил деятельность Российско-итальянского комитета предпринимателей и
Отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии (ИЧЕ) в укреплении российскоитальянских торгово-экономических отношений. Несмотря на санкции и контрсанкции,
отношения постепенно развиваются и компании динамично работают на рынках Италии и России.
Увеличился экспорт в Россию, отношения выходят из кризиса, и можно надеяться, что во время
следующего заседания от кризиса в двусторонних отношениях останутся только воспоминания,
отметил Никколо Фонтана.
Тему продолжил директор Московского представительства ИЧЕ Пьер Паоло Челесте. В
своем выступлении он рассказал о некоторых проблемах, которые препятствуют развитию
двусторонних отношений. По его мнению, это относится к реализации товаров в режиме online,
присутствию контрафактных товаров на рынке и недобросовестной конкуренции.
По мнению Юлии Куликовой: «Культура традиционно играет очень важную роль в
отношениях между Италией и Российской Федерацией, и интерес к итальянской культуре
во всех ее проявлениях в России имеет весьма глубокий характер. Что касается литературы,
российские читатели с большим вниманием следят за новинками итальянских издательств.
Культурное партнерство между Россией и Италией сформировало тесное партнерство в
области бизнеса в сфере искусства и культуры, индустрии досуга и развлечений.

Популярные итальянские авторы своевременно переводятся на русский язык
крупнейшими издательствами и занимают достойное место на полках крупных книжных
магазинов российских городов. Италия постоянный участник главных книжных ярмарок в
Москве, где проводит презентации итальянских книг, переведенных на русский язык,
выступления итальянских писателей и российских итальянистов. Среди них выделяются
Открытый книжный фестиваль в июне, традиционная Московская международная
книжная выставка-ярмарка, международная ярмарка интеллектуальной литературы
non/fiction в ноябре, где Итальянский институт культуры представлен отдельным
собственным стендом.
В области современного искусства активно развивается сотрудничество с музейными
учреждениями, в рамках которого реализуется программа показов в России итальянских
художников. Особое место занимают фестивали Биеннале современного искусства и
Фотобиеннале. Важное место в музейном сотрудничестве отводится семинарам музейных
работников, которые регулярно проводит Итальянский институт культуры совместно с
крупнейшими итальянскими музеями.
Итальянский театр не сходит с афиш главных театров Москвы. Особой
динамичностью отличаются отношения с Театральным центром «На Страстном», на
сцене которого проводятся популярные фестивали «Твой шанс» и «Solo». Активное участие
принимает Италия в различных научных конференциях на самые различные темы, от
литературы и лингвистики до истории, философии и религии. Отметим, например,
симпозиумы на тему Просвещения, а также конференцию, посвященную 150 годовщине со
дня рождения философа Бенедетто Кроче.
Если говорить об образовании, шестой год в Москве и Санкт-Петербурге проходит
выставка «Учиться в Италии», где вузы и специализированные школы имеют возможность
установить прямой контакт с российскими партнерами, а российские студенты могут
познакомиться с наиболее авторитетными образовательными учреждениями Италии».

