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Приложение 1 

Информация о проекте по укреплению культурных, экономических и 

социальных связей между субъектами Российской Федерации и регионом 

Марке, Республика Италия. 

 

Название проекта 

 

Укрепление культурных, экономических и социальных связей между 

регионами России и регионом Марке 

Ведущие партнеры 1. Эрика Олчвари (Компания RESCHINI EVENTI – регион Марке); 

2. Студия переводов Studio Traduzioni Fano (медицинская часть 

проекта); 

3. Компания VLD Global Solutions (вопросы интернационализации); 

4.Издательство «Зеркало Петербурга» (информационное сотр-во). 

 

Контактная 

информация 
Регион Марке 

1. http://www.reschini.it/ru/ 

     Менеджер отдела культуры и туризма - Олчвари Эрика 

     +39 328 3127026 

      erika.oltsvari@libero.it 

2.   http://www.studiotraduzionifano.it/ 

     Анжела 

     0721-828025 

     389-87-54921 

     info@studiotraduzionifano.it 

 

Итальянская Республика 

3.  http://www.vldglobalsolutions.com/  

Екатерина Машиоли 

     +39 030 5237255 

     +39 030 5237098 

     info@vldglobalsolutions.com 

 

Российская Федерация 

4. www.zerkalospb.ru 

Зонис Елена Михайловна 

гл. редактор-ген. директор 

издательства «Зеркало Петербурга» 

директор департамента 

международных проектов  

и программ СПП СПб, 

+7 911 9650727 

+7 812 7123586, 4413329 

Потенциальные 

партнеры по проекту 

(Российская 

Федерация) 

 

- промышленные предприятия, в том числе АПК; 

- учреждения культуры; 

 

- медицинские образовательные учреждения; 

 * ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России 

http://www.sgmu.ru/ 

 «Институт усовершенствования врачей»  

mailto:erika.oltsvari@libero.it
mailto:info@studiotraduzionifano.it
mailto:info@vldglobalsolutions.com
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             Министерства здравоохранения Чувашской Республики; 

             https://giduv.com/ 

 

 Ростовский государственный медицинский университет; 

            http://rostgmu.ru/ 

 

 Ставропольский государственный медицинский университет; 

             http://stgmu.ru/ 

 

 Лечебно-диагностический центр Международного института 

биологических систем; 

             http://www.ldc.ru/ 

 

 Кемеровская государственная медицинская академия; 

             www.kemsma.ru/ 

 

 Башкирский государственный медицинский университет 

http://www.bgmy.ru/ 

 

- объекты курортно-туристической отрасли; 

- отраслевые министерства (Комитеты, Департаменты); 

- медиа издательства. 

 

Потенциальные 

партнеры по проекту 

(регион Марке) 

- руководство региона Марке 

http://www.regione.marche.it/ 

 

- промышленные предприятия, в том числе АПК; 

 

- Компания OMAZ 

http://omaz.com/ 

 

- отраслевые промышленные ассоциации; 

 

- Союз торгово-промышленных палат региона Марке (Unioncamere 

Marche 

http://www.unioncameremarche.it/index.htm 

 

- руководители объектов курортно-туристической отрасли; 

 

- региональный медицинские ассоциации и учреждения; 

 

- Ассоциация клинических микробиологов Италии – AMCLI 

(региональное отделение) 

http://www.amcli.it/ 

 

- региональные учреждения культуры; 

 

- Симфонический оркестр Россини 

http://www.orchestrarossini.it/ 

 

- органы управления культурой муниципальных образований 

http://stgmu.ru/
http://www.ldc.ru/
http://www.kemsma.ru/
http://www.orchestrarossini.it/
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региона Марке; 

 

- отдельные представители творческих коллективов региона; 

 

- Monica Moroni 

http://www.monicamoroni.com/ 

 

- Federico Mondelci 

http://www.federicomondelci.com/ 

 

Цели проекта 

 
 расширить взаимодействие между представителями региона 

Марке и субъектов Российской Федерации в экономической, 

образовательной, медицинской, промышленной (в т.ч. АПК), 

культурной и туристической сферах; 

  

 установить взаимовыгодные инвестиционные и торговые 

связи между деловыми кругами двух государств; 

 

 познакомить с культурой субъектов Российской Федерации 

гостей и жителей региона Марке, равно как и ознакомить с 

культурой региона Марке гостей и жителей субъектов 

Российской Федерации; 

 

 увеличение потока внутреннего и въездного туризма; 

 

 внедрение в российское производство передовых итальянских 

технологий; 

 

 обмен совместными разработками в медицинской сфере. 

 

Задачи проекта - инициация подписания соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации с регионом Марке итальянской Республики в 

соответствии с Законом от 4 января 1999 г. №4-ФЗ «О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации»; 

 

- информирование руководства региона Марке о реализуемой мною 

гражданской инициативы, направленной на улучшение 

экономических и социальных показателей двух государств; 

 

- создание и распространение на территории региона Марке (других 

регионов Республики Италия) серию каталогов инвестиционных 

проектов и предложений субъектов Российской Федерации, в т.ч. 

каталоги с предложениями представителей отраслей 

промышленности и сферы услуг регионов Российской Федерации, 

пожелавших сообщить о себе потенциальным заказчикам и 

потребителям их товаров и услуг из числа промышленников и 

предпринимателей региона Марке, в том числе потенциальных 

инвесторов; 

 

http://www.monicamoroni.com/
http://www.federicomondelci.com/
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- организация встреч промышленников и предпринимателей региона 

Марке с российскими коллегами, как на территории России, так и на 

территории Италии; 

 

- реализация возможности проведения на территории предприятий 

субъектов Российской Федерации семинаров по технологиям 

производства продукции по итальянским технологиям; 

посредством взаимодействия с технологами, представляющими 

конкретное промышленное предприятие региона Марке, 

установление контактов с владельцами данных предприятий, с целью 

убеждения в потенциальных выгодах возможной локализации части 

производства на территории субъектов Российской Федерации; 

 

- разработка и воплощение в жизнь информационно-рекламного 

проекта, в котором будут представлены сведения о туристическом 

потенциале регионов Российской Федерации и Итальянской 

Республики, объектах индустрии гостеприимства; 

 

- стимулирование внутреннего российского туризма, а также 

въездного – из региона Марке на территорию субъектов Российской 

Федерации, за счет создания единого информационно-

туристического пространства на базе предложенного к реализации 

информационного проекта 

 

- изучение вопроса организации гастролей в Российской Федерации 

представителей творческих коллективов региона Марке с 

привлечением руководителей профильных ведомств, а также 

экспертов концертных организаций субъектов Российской 

Федерации; 

 

- обсуждение с руководством Республики Италия вопросы по 

гастролям тюменских коллективов в Италии: Тюменского 

государственного симфонического оркестра, лауреатов 

международных фестивалей и конкурсов Государственного ансамбля 

народного танца «Зори Тюмени», вокал - группы «Санрайз», а также 

творческих коллективов других субъектов Российской Федерации; 

 

- установление контактов и рабочих отношений с руководством 

регионального отделения Ассоциации клинических микробиологов 

Италии – AMCLI, с целью реализации совместных проектов с 

представителями медицинских образовательных и лечебных 

учреждений субъектов Российской Федерации; 

 

- реализация вышеперечисленных совместных проектов на 

территории субъектов Российской Федерации, а также на территории 

региона Марке, в том числе с использованием современных 

телекоммуникационных средств, не предусматривающих 

перемещения за пределы двух государств. 

Планируемая 

деятельность – 

краткое описание 

мероприятий и 

Обмен официальными делегациями; создание российско-

итальянских рабочих групп для разработки и реализации совместных 

программ сотрудничества в сферах торговли, производства, туризма, 

образования, медицины, спорта, информации и культуры. 
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расположение 

 

1. Экономическое развитие субъектов Российской Федерации и 

региона Марке. 

- Деятельность: организация деловых миссий промышленников и 

предпринимателей двух государств на территории России и Италии; 

- Описание: переговоры и совещания в онлайн формате, с 

использованием  

телекоммуникационных технологий; встречи в режиме реального 

времени. 

- Расположение: на базе конференц-залов, конгресс-холлов, в 

т.ч.гостиничных комплексов, Торгово-промышленных палат и 

Министерств экономического развития. 

 

2. Промышленность (в т.ч. АПК). 

- Деятельность: организация семинара по технологии литья 

пластмасс под давлением с участием представителя региона Марке; 

- Описание: анализ типов полимерных термопластичных материалов; 

* анализ литья пластмасс под давление как метода производства  

* изделий из пластика; 

* выявление и анализ дефектов готовых изделий; 

- Расположение: офисное помещение предприятия, оснащенном 

базовым мультимедийным оборудованием; продолжение работы в 

цеху. 

 

3. Культура. 

- Деятельность: концертные выступления творческих коллективов 

региона Марке и субъектов Российской Федерации, их отдельных 

представителей;  

Организация «Дней региона Марке; в субъектах Российской 

Федерации. 

- Описание: знакомство с историей (при наличии - экспозициями) 

концертного учреждения, являющегося организатором культурного 

события; 

* приветственное слово руководителей профильного Министерства 

(департамента, комитета), а также концертного (филармонического) 

учреждения гостям и участникам мероприятия; 

* выступление местного творческого коллектива; 

* выступление приглашенных исполнителей; 

* тематические выставки, мастер-классы по живописи, лекции, 

кинопоказы; 

* банкет. 

- Расположение: концертные учреждения и филармонии (областные 

краевые, республиканские) субъектов Российской Федерации и 

региона Марке. 

 

4.Туризм. 

Деятельность: реализация информационного туристического 

проекта; обмен информацией и участие в отраслевых конференциях, 

выставках и ярмарках региональных туристических продуктов с 

участием деловых кругов двух регионов 

Описание:  

Расположение: на территории крупнейших региональных 

(областных, краевых) выставочных центров; гостиничных 
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комплексов. 

 

5.Здравоохранение. 

Деятельность: реализация совместных проектов с использованием 

возможностей современного телекоммуникационного оборудования 

с участием представителей регионального отделения Ассоциации 

клинических микробиологов Италии и представителей медицинских 

учебных заведений и лечебных заведений общего профиля субъектов 

Российской Федерации в рамках единого мероприятия. 

Описание: открытие онлайн-конференции, приветственное слово 

организаторов мероприятия; пленарная сессия по проблемам 

клинической микробиологии; кофе-брейк; мастер-классы; 

выставочная сессия (презентация медицинского университета и 

ассоциации; организация мероприятий в режиме реальных встреч. 

Расположение: конференц-залы медицинских университетов, 

крупнейших гостиничных комплексов субъектов Российской 

Федерации. 

 

Целевые группы и 

бенефициары  

 

- руководители профильных органов исполнительной власти 

субъектов России и региона Марке; 

- руководители итальянских и российских предприятий, в т.ч. 

потенциальные инвесторы; 

- руководители концертных организаций и представители творческих 

коллективов России и Италии; ценители искусства двух государств; 

- руководители предприятий индустрии туризма и гостеприимства; 

владельцы предприятий общественного питания; 

- ректоры медицинских учебных заведений; руководители лечебных 

заведений; представители медицинских ассоциаций двух стран; 

учащиеся медицинских заведений. 

Планируемые 

результаты проекта 

 

- осуществление эффективного комплексного взаимодействия с 

администрациями и деловыми структурами региона Марке и 

субъектов Российской Федерации; 

- активизация торгово-экономического сотрудничества; увеличение 

внешнеторгового оборота регионов двух государств; заключение 

взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве в экономической, 

медицинской, туристической и культурной сферах; 

- привлечение на территорию субъектов Российской Федерации 

потенциальных инвесторов из региона Марке; 

- увеличение потока туристов из региона Марке на территорию 

субъектов Российской Федерации; 

- влияние на положительное восприятие роли Российской Федерации 

в современном мировом сообществе промышленниками и 

руководителями региона Марке и его рядовыми гражданами.  

Предполагаемый 

бюджет проекта 

(Евро) 

согласно предварительным расчетам 

Продолжительность 

проекта (мес.) 

сентябрь 2016 – январь 2018 
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Приложение 2 

Результаты, история создания и реализации проекта по укреплению 

культурных и экономических и социальных связей между регионами России 

и регионом Марке, Республика Италия. 

2016 год 

 по результатам рассмотрения обращения в адрес  Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской области с 

предложением оказать содействие в реализации информационного 

проекта, в котором будут представлены сведения о туристическом 

потенциале регионов Российской Федерации и Итальянской Республики, 

информация, изложенная в письме, Министерством учтена и будет 

обсуждена с итальянской стороной среди прочих вопросов в ходе встречи 

Министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области А.О. Соболева с президентом Союза торгово-промышленных 

палат региона Марке Итальянской Республики, членом регионального 

Совета региона Марке Итальянской Республики А. Друди, которая 

состоится 19 мая 2016 года; 

 

 обращение в адрес Агентства по туризму и внешним связям Камчатского 

края по рассмотрению вопроса заключения соглашения о сотрудничестве 

между Камчатским краем и регионом Марке, будет рассмотрено на 

заседании совета по внешнеэкономической деятельности при 

Губернаторе Камчатского края, которое состоится 23 мая 2016 года; 

 

 

 по результатам рассмотрения обращения, Министерством курортов, 

туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края, было 

предложено принять участие в ежегодном инвестиционном Сочинском 

Форуме, а также пригласить к участию представителей региона Марке 

Итальянской Республики с целью обсуждения вопросов дальнейшего 

сотрудничества; 

 

 информация о музыкальном мероприятии с участием представительницы 

региона Марке - Моники Морони, была размещена на официальном сайте 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми; 

http://mincult.rkomi.ru/page/4138/39469/ 

 

http://mincult.rkomi.ru/page/4138/39469/


 

9 
 

 информация о культурном потенциале региона Марке доведена до 

сведения руководителей государственных учреждений культуры и 

искусства Саратовской области для рассмотрения и принятия решений о 

возможных совместных проектах в области культурного сотрудничества; 

 

 представленная информация о возможном сотрудничестве на благо 

культурной жизни России и Италии, направлена Комитетом по культуре и 

искусству Мурманской области для сведения заинтересованным лицам – 

руководителям областных учреждений культуры и органов управления 

культурой муниципальных образований Мурманской области; 

 

 Министерством культуры Калининградской области обращение было 

передано в подведомственное Министерству культуры Калининградской 

области ГБУ культуры «Калининградская областная филармония имени 

Е.Ф. Светланова»; данный вопрос будет изучен экспертами указанной 

концертной организации, решение по нему будет принято в рабочем 

порядке; 

 

 предложение о возможном сотрудничестве с представителями творческих 

кругов региона Марке учтено Министерством культуры Хабаровского 

края; 

 

 предложение о развитии культурного сотрудничества с Итальянской 

Республикой было направлено в учреждения культуры Красноярского 

края, осуществляющие международные культурные связи; 

 

 предложения направлены в учреждения культуры, подведомственные , 

Министерству культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края для рассмотрения возможности 

сотрудничества в сфере культуры с представителями региона Марке; 

 

 Департамент развития межрегионального и приграничного 

сотрудничества Минэкономразвития России готов оказывать содействие в 

развитии сотрудничества регионов России с регионом Марке; 

прорабатывать коммерческие предложения, поступающие в рамках 

реализуемого мною Проекта, в установленном порядке с привлечением 

Торгового представительства РФ В Италии; 
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 Министерство экономического развития Новосибирской области 

направило мои предложения в Новосибирскую торгово-промышленную 

палату, Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий; 

 

 Департаментом экономического развития ХМАО информация с 

предложением о проведении семинара по технологиям производства 

изделий из полимерных термопластичных материалов направлена в 

адреса хозяйствующих субъектов автономного округа; 

 

 предложения будут использованы Управлением инвестиций и 

международных связей Липецкой области при формировании 

перспективных планов развития международных и межрегиональных 

связей; 

 

 информация, направленная в адрес  Департамента здравоохранения 

Приморского края, принята к сведению и, по возможности, будет 

использована при реализации социально-экономической политики на 

территории Приморского края, при организации работы с 

представителями бизнес сообщества, при планировании и реализации 

инвестиционной политики Приморского края; 

 

 предложения доведены до сведения и использования в работе 

руководителей заинтересованных подведомственных организаций 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл; 

 

 

 Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Камчатского края ознакомит с моими предложениями 

об организации сотрудничества руководителей сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий АПК Камчатского края; 

 

 информация о проведенной работе по налаживанию контактов с 

представителями итальянского медицинского сообщества принята к 

сведению и будет учтена в дальнейшей работе Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан; 
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 информация о предстоящем музыкальном концерте представительницы 

региона Марке – Моники Морони, была размещена на страницах 

интернет порталов Ставропольского края и Смоленской области; 

 

http://gorod-uspeha.com/culture/proekt/ 

 

http://www.molsm.ru/blog/10331.html 

 

 заключение Международного агентского договора с компанией VLD 

GLOBAL SOLUTIONS - итальянской частной компании, основным видом 

деятельности которой является интернационализация компаний, 

созданная с целью оказания поддержки и содействия итальянским и 

российским производителям в развитии их бизнеса; сотрудничество по 

вопросам ознакомления с предоставленными материалами в ПДФ-

формате о инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации, потенциальных инвесторов Итальянской Республики, в т.ч. и 

по линии Торгово-промышленной палаты Брешии. 

 

 

2015 - 2014 годы 

 

 информация о моей инициативе была размещена на сайте Министерства 

Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, 

печати и информации, а также на сайте Государственного автономного 

учреждения «Информационное агентство «Грозный – Информ»; 

 

http://minnac-chr.ru/press-centr/news/item/1090-ukreplenie-kulturnykh-i-

ekonomicheskikh-svyazej-mezhdu-regionami-rossii-i-regionom-marke 

 

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=57626 

 

по приглашению Министра курортов и туризма Республики Крым – Елены 

Анатольевны Юрченко, я посетил туристический бизнес-форум «Юг России 

20:15. Время отдыхать по новому», который состоялся 20 января 2015 года в 

ГК «Ялта-Интурист»; 

 http://www.stavinvest.ru/index.php?page=Na-turistskom-forume-v-YAlte-

prezentovali-kurorti-Stavropolya 

http://gorod-uspeha.com/culture/proekt/
http://www.molsm.ru/blog/10331.html
http://minnac-chr.ru/press-centr/news/item/1090-ukreplenie-kulturnykh-i-ekonomicheskikh-svyazej-mezhdu-regionami-rossii-i-regionom-marke
http://minnac-chr.ru/press-centr/news/item/1090-ukreplenie-kulturnykh-i-ekonomicheskikh-svyazej-mezhdu-regionami-rossii-i-regionom-marke
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=57626
http://www.stavinvest.ru/index.php?page=Na-turistskom-forume-v-YAlte-prezentovali-kurorti-Stavropolya
http://www.stavinvest.ru/index.php?page=Na-turistskom-forume-v-YAlte-prezentovali-kurorti-Stavropolya
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Информация о состоявшемся событии, была опубликована мною на 

страницах следующих порталов: 

http://gorod-uspeha.com/vystavki/predstaviteli-turisticheskoy-otrasli-

stavropolskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-

biznes/?sphrase_id=256767 

http://www.megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3564-20-21-yanvarya-

2015-goda-v-g-yalta-sostoyalsya-turistskij-biznes-forum-yug-rossii-20-15-vremya-

otdykhat-po-novomu.html 

 информация о туристическом потенциале региона Марке, была 

опубликована на страницах интернет порталов Санкт-Петербурга, 

Саратова и Самары: 

http://megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3581-chem-khorosh-

otdykh-v-regione-marke.html 

 

http://megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3617-ankona.html 

 

http://www.megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3591-pezaro-gorod-

v-italyanskom-regione-marke-tsentr-odnoimennoj-provintsii.html 

 

http://saint-petersburg.ru/m/travel/redaktor/339930/ 

 

http://izvestia64.ru/travel/199618-region-marke-derzhit-marku.html 

 

http://samara.ru/read/83715 

 

 серия материалов о представительнице региона Марке – Монике Морони, 

размещена на страницах интернет порталов Ставрополя, Новороссийска, 

Барнаула, Владикавказа, Барнаула и Смоленска: 

 

http://gorod-uspeha.com/society/monika-moroni-italyanka-sportsmenka-i-

prosto-krasavitsa/ 

 

http://www.sknews.ru/rubriki/culture/70061-znamenitaja-flejtistka-monika-

moroni-vystupit-s-dvuma-koncertami-v-rime.html 

 

http://nrnews.ru/news/kultura/66836-.html 

 

http://gorod-uspeha.com/vystavki/predstaviteli-turisticheskoy-otrasli-stavropolskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-biznes/?sphrase_id=256767
http://gorod-uspeha.com/vystavki/predstaviteli-turisticheskoy-otrasli-stavropolskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-biznes/?sphrase_id=256767
http://gorod-uspeha.com/vystavki/predstaviteli-turisticheskoy-otrasli-stavropolskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-biznes/?sphrase_id=256767
http://www.megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3564-20-21-yanvarya-2015-goda-v-g-yalta-sostoyalsya-turistskij-biznes-forum-yug-rossii-20-15-vremya-otdykhat-po-novomu.html
http://www.megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3564-20-21-yanvarya-2015-goda-v-g-yalta-sostoyalsya-turistskij-biznes-forum-yug-rossii-20-15-vremya-otdykhat-po-novomu.html
http://www.megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3564-20-21-yanvarya-2015-goda-v-g-yalta-sostoyalsya-turistskij-biznes-forum-yug-rossii-20-15-vremya-otdykhat-po-novomu.html
http://megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3581-chem-khorosh-otdykh-v-regione-marke.html
http://megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3581-chem-khorosh-otdykh-v-regione-marke.html
http://megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3617-ankona.html
http://www.megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3591-pezaro-gorod-v-italyanskom-regione-marke-tsentr-odnoimennoj-provintsii.html
http://www.megapolis812.ru/10-stati/storonnie-materialy/3591-pezaro-gorod-v-italyanskom-regione-marke-tsentr-odnoimennoj-provintsii.html
http://saint-petersburg.ru/m/travel/redaktor/339930/
http://izvestia64.ru/travel/199618-region-marke-derzhit-marku.html
http://samara.ru/read/83715
http://gorod-uspeha.com/society/monika-moroni-italyanka-sportsmenka-i-prosto-krasavitsa/
http://gorod-uspeha.com/society/monika-moroni-italyanka-sportsmenka-i-prosto-krasavitsa/
http://www.sknews.ru/rubriki/culture/70061-znamenitaja-flejtistka-monika-moroni-vystupit-s-dvuma-koncertami-v-rime.html
http://www.sknews.ru/rubriki/culture/70061-znamenitaja-flejtistka-monika-moroni-vystupit-s-dvuma-koncertami-v-rime.html
http://nrnews.ru/news/kultura/66836-.html
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http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=98441 

 

http://www.ossetia.ru/news/world/v_rime_proydet_kontsert_posvyashchennyy

_zhertvam_n.html 

 

http://www.molsm.ru/blog/9784.html 

 

 серия материалов о регионе Марке, а также его представителях, 

размещена на информационном портале «Город Успеха»: 

 

http://gorod-uspeha.com/otdykh/otdykh-i-biznes-v-italii-region-marke/ 

 

http://gorod-uspeha.com/society/nezabyvaemoe-tvorchestvo-antonio-

rossini/?sphrase_id=257113 

 

http://gorod-uspeha.com/otdykh/festival-svechey-v-italii-nezabyvaemoe-

zrelishche-stoit-poekhat/?sphrase_id=257113 

 

http://gorod-uspeha.com/restorannoe-delo/yarmarka-tryufeley-v-italii-speshite-

byt/ 

 

http://gorod-uspeha.com/restorannoe-delo/okhota-na-tryufelya-v-italii-lichnyy-

opyt/ 

 

http://gorod-uspeha.com/taynyy-pokupatel/salyami-i-vetchina-v-originale/ 

 

http://gorod-uspeha.com/culture/federico-mondelci-proslavlyaet-region-

marke/?sphrase_id=257116 

 

     В общей сложности было выпущено 36 000 копий печатной версии 

данного издания, с предоставленными и созданными мною материалами 

тематику о регионе Марке. 

 

Другие материалы, посвященные Республике Италия (при содействии 

представителей компаний и организаций из Италии): 

 

http://gorod-uspeha.com/society/romeo-i-dzhuletta-v-stavropole-i-v-

italii/?SECTION_CODE=society&ELEMENT_CODE=romeo-i-dzhuletta-v-

stavropole-i-v-italii 

http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=98441
http://www.ossetia.ru/news/world/v_rime_proydet_kontsert_posvyashchennyy_zhertvam_n.html
http://www.ossetia.ru/news/world/v_rime_proydet_kontsert_posvyashchennyy_zhertvam_n.html
http://www.molsm.ru/blog/9784.html
http://gorod-uspeha.com/otdykh/otdykh-i-biznes-v-italii-region-marke/
http://gorod-uspeha.com/society/nezabyvaemoe-tvorchestvo-antonio-rossini/?sphrase_id=257113
http://gorod-uspeha.com/society/nezabyvaemoe-tvorchestvo-antonio-rossini/?sphrase_id=257113
http://gorod-uspeha.com/otdykh/festival-svechey-v-italii-nezabyvaemoe-zrelishche-stoit-poekhat/?sphrase_id=257113
http://gorod-uspeha.com/otdykh/festival-svechey-v-italii-nezabyvaemoe-zrelishche-stoit-poekhat/?sphrase_id=257113
http://gorod-uspeha.com/restorannoe-delo/yarmarka-tryufeley-v-italii-speshite-byt/
http://gorod-uspeha.com/restorannoe-delo/yarmarka-tryufeley-v-italii-speshite-byt/
http://gorod-uspeha.com/restorannoe-delo/okhota-na-tryufelya-v-italii-lichnyy-opyt/
http://gorod-uspeha.com/restorannoe-delo/okhota-na-tryufelya-v-italii-lichnyy-opyt/
http://gorod-uspeha.com/taynyy-pokupatel/salyami-i-vetchina-v-originale/
http://gorod-uspeha.com/culture/federico-mondelci-proslavlyaet-region-marke/?sphrase_id=257116
http://gorod-uspeha.com/culture/federico-mondelci-proslavlyaet-region-marke/?sphrase_id=257116
http://gorod-uspeha.com/society/romeo-i-dzhuletta-v-stavropole-i-v-italii/?SECTION_CODE=society&ELEMENT_CODE=romeo-i-dzhuletta-v-stavropole-i-v-italii
http://gorod-uspeha.com/society/romeo-i-dzhuletta-v-stavropole-i-v-italii/?SECTION_CODE=society&ELEMENT_CODE=romeo-i-dzhuletta-v-stavropole-i-v-italii
http://gorod-uspeha.com/society/romeo-i-dzhuletta-v-stavropole-i-v-italii/?SECTION_CODE=society&ELEMENT_CODE=romeo-i-dzhuletta-v-stavropole-i-v-italii
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http://gorod-uspeha.com/populyarnye-retsepty/italyanskiy-kofe-kofeyno-

politicheskoe-esse/ 

 

http://gorod-uspeha.com/biznes-praktikum/kak-zarabotat-na-muzeynom-dele/ 

 

http://gorod-uspeha.com/culture/italiya-v-litsakh-roberto-vinoli-talantlivyy-

saksofonist/?sphrase_id=257116 

 

http://izvestia64.ru/travel/201413-lido-di-klasse-dlya-ceniteley-tishiny-i-

pokoya.html 

 

http://izvestia64.ru/travel/201342-san-marino.html 

 

     Серия материалов, посвященных инициативам Президента молдавской 

социокультурной ассоциации «A CASA» - несравненной Galia Sava, 

человеком, делающим колоссальное по своей значимости для ее земляков 

дело – работе на благо соотечественников, вынужденных работать за 

пределами Республики Молдовы. Имеющей опыт работы в Молдавском 

парламенте, регулярно проводящей различного рода мероприятия с участием 

представителей нашего когда-то единого государства… 

     Редактор портала «Русскоязычная Ирландия» - уроженец Киева, также в 

числе моих соратников, опубликовавший серию материалов об инициативах 

Галины. 

http://irelandru.com/v-rime-proshel-prazdnik-den-detej-2015/ 

     А это – содействие со стороны земляков Галины: 

https://dniester.ru/node/12390 

http://www.allfun.md/article/42889 

http://gorod-uspeha.com/society/kak-otmetili-den-zashchity-detey-v-rime/ 

http://mirpmr.ru/news/society/19680.html 

http://totul.md/ru/newsitem/783010.html 

http://gorod-uspeha.com/populyarnye-retsepty/italyanskiy-kofe-kofeyno-politicheskoe-esse/
http://gorod-uspeha.com/populyarnye-retsepty/italyanskiy-kofe-kofeyno-politicheskoe-esse/
http://gorod-uspeha.com/biznes-praktikum/kak-zarabotat-na-muzeynom-dele/
http://gorod-uspeha.com/culture/italiya-v-litsakh-roberto-vinoli-talantlivyy-saksofonist/?sphrase_id=257116
http://gorod-uspeha.com/culture/italiya-v-litsakh-roberto-vinoli-talantlivyy-saksofonist/?sphrase_id=257116
http://izvestia64.ru/travel/201413-lido-di-klasse-dlya-ceniteley-tishiny-i-pokoya.html
http://izvestia64.ru/travel/201413-lido-di-klasse-dlya-ceniteley-tishiny-i-pokoya.html
http://izvestia64.ru/travel/201342-san-marino.html
http://irelandru.com/v-rime-proshel-prazdnik-den-detej-2015/
https://dniester.ru/node/12390
http://www.allfun.md/article/42889
http://gorod-uspeha.com/society/kak-otmetili-den-zashchity-detey-v-rime/
http://mirpmr.ru/news/society/19680.html
http://totul.md/ru/newsitem/783010.html
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     Данные материалы размещены мною, переведены на русский язык. 

     Я искренне исповедую ценности дружбы между народами, и даже 

представительница США, с которыми у России теперь такие сложные 

отношения, получила своеобразное доказательство моих искренних и 

высоких побуждений. 

http://region51.com/node/907358/  

     Что касается моего первого и самого запоминающегося знакомства с 

деятельностью Депутатов (пусть даже и посредством социальной сети 

Фейсбук) – этот материал, который мне удалось опубликовать на страницах 

эстонского (!!!) портала, скажет лучше меня. 

http://maardu.tv/god-raboty-moskovskoj-gorodskoj-dumy-shestogo-sozyva/ 

     Еще в 2015 году, мне удалось установить контакты с Dirigente Regionale 

della Direzione Relazioni Internazionali Diego Vecchiato, который высказал 

добрые слова в адрес моего проекта, после ознакомления с его положениями. 

     А в марте 2016 года с новыми силами продолжил ранее начатое 

взаимодейстивие с синьором Mauro Stefani 

Regione del Veneto 

Sezione Relazioni Internazionali - Division for International Relations 

P.O. Accordi e Rapporti Internazionali - Office for International Agreements and 

Relations 

     Я просил позволения о предоставлении ранее составленных предложений 

о сотрудничестве менеджментом российских компаний, которые занимаются 

производством ячеистого бетона, лечебно-профилактических средств, а 

также созданием анимационных роликов, в том числе для сектора 

строительства и производства. 

     Вскоре мне пришел ответ, в котором говорилось о том, что данные 

предложения были переданы в специализированную компанию – Veneto 

Promozione Scpa, работающей в секторе интернационализации производства, 

и данные предложения от российских компаний, будут распространяться 

среди венецианских производств, работающих по всему миру, чтобы в 

http://maardu.tv/god-raboty-moskovskoj-gorodskoj-dumy-shestogo-sozyva/
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дальнейшем увидеть, вызывают ли предложенные варианты возможного 

сотрудничеств, интерес у руководителей этих производств. 

     Egregio Signor Domnin, 

dando seguito alle precedenti e-mail, siamo lieti di comunicare che abbiamo 

trasmesso a Veneto Promozione Scpa, società speciale della Regione del Veneto  

per l’internazionalizzazione produttiva,  le informazioni che Lei ci ha fornito e che 

saranno adesso diffuse al mondo produttivo veneto per verificare eventuali 

interessi a collaborare con le imprese russe in questione. 

     Sarà nostra cura tenerla informata su eventuali interessi che ermergeranno al 

riguardo. 

Con i più cordiali saluti. 

Mauro Stefani 

Regione del Veneto 

Sezione Relazioni Internazionali - Division for International Relations 

P.O. Accordi e Rapporti Internazionali - Office for International Agreements and 

Relations 

Tel. + 39 041 2794371/Fax: + 39 041 2794390 

Мне очень приятно, что мне удалось наладить взаимодействие с институтами 

власти региона Венето. Это очень приятно на фоне того, что официальные 

представители других регионов Итальянской Республики (за исключением 

Марке и Лигурии), оставили мое предложение без внимания, и  даже не 

удостоили ответом. 
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Приложение 3 

Единый подход к информационному сотрудничеству с регионом Марке. 

Опыт Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

 

Издательство «Зеркало Петербурга» основано в 2000 году. За прошедшее 

время Издательством выпущено более 100 номеров журналов, газет, 

каталогов и буклетов, где опубликовано более 2000 информационно-

аналитических материалов о научно-техническом и экспортном потенциале 

Санкт-Петербурга, Северо-Запада России и Российской Федерации в целом 

и более 500 рекламных материалов. 

 

Специализация: 

Продвижение продукции, технологий и инвестиционных возможностей 

Санкт-Петербурга, Северо-Запада России и РФ на внешние рынки. Языки 

публикаций: русский, английский, немецкий, испанский, китайский, 

японский. 

 

Основные издания «Зеркало Петербурга»: 

 информационно-аналитический журнал «St.Petersburg in the 

Mirror/Петербург в зеркале», выходит с 2000 г.; 
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 журнал «Maritime Parade/Морской парад», газета «IMDS 

Herald/Вестник МВМС», Каталог участников МВМС (с 2003 г.), а 

также Каталог продукции, представленной на МВМС (с 2009 г.) - 

официальные издания Международного военно-морского салона 

(МВМС); 

 журнал-каталог «St.Petersburg Offers/Петербург предлагает» (с 2010 

г.) - совместный проект Союза промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга, Издательства и Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Продукция Издательства полноценно и целенаправленно презентует 

зарубежной и российской деловой аудитории инвестиционный, 

промышленный, инновационный потенциал Санкт-Петербурга и 

содержит конкретные, регулярно обновляемые предложения о 

сотрудничестве от ведущих предприятий и организаций города. Кроме 

того публикуются предложения зарубежных компаний, заинтересованных 

в сотрудничестве с российскими компаниями и предложении своей 

продукции на петербургский и российский рынки. 

В изданиях публиковались эксклюзивные материалы, предоставленные 

пресс-службами Президента и Премьер-министра РФ, МИД РФ, 

Минэкономразвития, Послов РФ в ряде зарубежных стран, Послов и 

Консулов зарубежных стран в РФ, губернаторов, руководителей ФСВТС, 

Ростехнологий, Рособоронэкспорта. 

 

Распространение 

За 2000-2014 г.г. продукция Издательства представляла инвестиционный, 

научно-технический, промышленный и культурно-исторический потенциал 

Санкт-Петербурга и России более чем на 80 крупных международных 

мероприятиях в Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, 

Индии, КНР, Латвии, Малайзии, Норвегии, Франции, Финляндии, Швеции, 

Японии, России, странах Латинской Америки. В частности, 

судостроительная отрасль Санкт-Петербурга была представлена на 

выставках SMM (Германия), Nor-Shipping (Норвегия), IDEX (Арабские 

эмираты), Posedonia (Греция), Euronaval (Франция), IMDEX Asia 

(Сингапур), «НЕВА» и «IMDS / МВМС» (СПб) и др. 

«Зеркало Петербурга» выступало информационным спонсором 

Петербургских международных экономических форумов (с 2002 г.), 

Российско-Германских встреч в рамках «Петербургского диалога», 

промышленных форумов «Российский промышленник» (с 2001 г.), 

международных военно-морских салонов (МВМС-2003; -2005; -2007, -2009, 

-2011, -2013), презентаций Северо-Западного федерального округа в 
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Австрии, Германии и КНР, Дней Москвы в Санкт-Петербурге, а также 

многих других мероприятий. 

Издания «Зеркало Петербурга» традиционно используются в качестве 

информационного сопровождения официальных переговоров и встреч в 

Константиновском дворце (в т. ч. Саммита G8), в Правительстве и 

Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в представительствах СПб за 

рубежом, в посольствах и генеральных консульствах зарубежных стран в 

России, в СПП СПб и СПб ТПП. 

 

Рекламные материалы 

В изданиях «Зеркало Петербурга» размещают рекламно-информационные 

материалы компании и организации, имеющие стратегические цели выхода 

на новые рынки сбыта и привлечения внешних инвестиций. 

Преимуществами размещения рекламных и PR-материалов в СМИ 

издательства «Зеркало Петербурга» служат: 

- аналитика и обзоры от первых лиц власти и бизнеса; 

- целевая аудитория распространения на деловых мероприятиях с участием 

представителей зарубежных стран и регионов России, заинтересованных в 

развитии сотрудничества с Санкт-Петербургом; 

- использование изданий для информационного сопровождения 

официальных встреч и переговоров в Смольном, в Минэкономразвития РФ, 

ТПП РФ, СПП СПб, посольствах и торгпредствах РФ, посольствах и 

консульствах зарубежных стран в РФ, Американской торговой палате в 

России, Доме Немецкой экономики и др.; 

- публикации на нескольких языках; 

- высококачественная полиграфия с использованием фотобрендов Санкт-

Петербурга. 

 

Рекламодатели 

В СМИ «Зеркало Петербурга» размещено более 500 рекламных материалов 

российских и зарубежных компаний и организаций. К числу постоянных 

рекламодателей СМИ издательства «Зеркало Петербурга» относятся такие 

компании и организации как ОАО «Рособоронэкспорт» (Москва), ОАО 

Моринформсистема «Агат» (Москва), ОАО НПО «Марс» (Ульяновск), ОАО 

«Центр судоремонта «Звездочка» (Северодвинск), ОАО «Зеленодольское 

проектно-конструкторское бюро» (Республика Татарстан), ОАО «Завод 

«Экватор» (Н. Новгород), ФГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО 

«Северная верфь», ЦМКБ «Алмаз», ОАО «Ижорские заводы», ОАО 

«Пролетарский завод», ОАО Севкабель Холдинг», ОАО Петербургский 

машзавод», ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование», ОАО 

«Минитекс», ОАО «Авангард», ОАО «РИМР», ЦНИИ им. акад. А. Н. 

Крылова, ОАО «Концерн «Гранит-Электрон», ВО «Рестек», ЗАО «Морской 
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салон», ОАО «Хлебный дом», СПб АПАК, СПб АРПЭ, СПб 

Государственный политехнический университет, НП «Содружество 

операторов аутсорсинга», Русско-латиноамериканский Инвестиционный 

центр. 

 

Награды 

Издания «Зеркало Петербурга» дважды становилась победителем конкурса 

«Лучший международный проект года», организованным Правительством 

Санкт-Петербурга. Деятельность издательства «Зеркало Петербурга» 

неоднократно отмечена дипломами и благодарностями Правительства РФ, 

Правительства Санкт-Петербурга, Посольства Великобритании в 

Российской Федерации, генеральных консульств ФРГ, Индии, КНР в Санкт-

Петербурге, Союза промышленников и предпринимателей России, 

грамотами и медалями международных выставок. Главный редактор 

издательства – Зонис Елена Михайловна – награждена знаком «Отличник 

ФСВТС» 

 

гл. редактор-ген. директор  

издательства «Зеркало Петербурга» 

директор департамента 

международных проектов  

и программ СПП СПб,  

к. т. н.          Е. М. Зонис 

 

 

 

_____________________________________________________________

___________ 

Издательство «Зеркало Петербурга» 

191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, 4 

Тел./факс: +7 (812) 712-3586; +7 (812) 441-3329 

Главный редактор Елена Зонис (8 (911) 965-0727; zerkalo@sp.ru) 

www.zerkalospb.ru 
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Предложения Департамента международных проектов и программ СПП 

СПб 

по продвижению возможностей Региона Марке в журнале-каталоге «St. 

Petersburg Offers» 

 

Департамент международных проектов и программ СПП СПб (ДМПП) 

предлагает представителям Региона Марке следующие условия размещения в 

официальном издании СПП СПб журнале-каталоге «St. Petersburg Offers»: 

По прайсу издания страница А4 формата стоит 500 евро, разворот 2хА4 – 800 

евро. 

Информацию предлагаем разместить единым блоком под заголовком «Гость 

номера - Регион Марке». Объем и содержание – на усмотрение конкретных 

заказчиков.  

Издание выйдет 19 сентября 2016 года и будет приурочено к 20-му 

юбилейному Международному форуму «Российский промышленник». 

 

Распространение: 

- членам СПП СПб и членам перечисленных в прошлом письме объединений 

промышленников и предпринимателей (Ассоциация хлебопеков, Союз 

предприятий пищевой промышленности Санкт-Петербурга, Ассоциация 

кожгалантерейных предприятий, Ассоциация предприятий радиоэлектроники 

и Союз транспортников Северо-Запада России, Ассоциация судостроителей 

Северо-Запада); 

- участникам и гостям крупнейшего на Северо-Западе России 

международного форума «Российский промышленник», 21-23 сентября 2016 

года. Предстоящий Форум будет юбилейным – 20-м, что привлечет к нему 

повышенное внимание; 

- участникам и гостям Петербургского международного инновационного 

форума, 7-8 октября 2016 года, - крупнейшего конгрессно-выставочного 

мероприятия Северо-Запада. На площадке Форума ежегодно собирается 

более 10.000 специалистов; 

- руководству профильных Комитетов Правительства Санкт-Петербурга, 

включая Комитет по развитию туризма и Комитет по внешним связям; 

- адресная рассылка топ-менеджерам профильных предприятий Санкт-

Петербурга.  

 

По нашему мнению комплексное представление Региона и/или Регионов 

принесет больший эффект, чем предложения отдельных предприятий. 
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Предложения Департамента международных проектов и программ СПП 

СПб 

по продвижению возможностей Региона Марке в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области и Северо-Западном регионе РФ 

 

Департамент международных проектов и программ СПП СПб (ДМПП) 

предлагает представителям Региона Марке выпустить специальное издание 

следующего содержания: 

1. Лаконичное описание Региона Марке – экономический потенциал, 

направления возможного сотрудничества, государственная поддержка 

международной кооперации, и т. д., на усмотрение Ваших партнеров.  

Примечание. По нашему опыту, такая информация повышает интерес к 

конкретным предложениям сотрудничества. 

2. Информация отраслевых ассоциаций промышленников и 

предпринимателей с общим обзором производимой продукции по 

отраслям, чтобы возможные партнеры представляли номенклатуру и 

объемы производимых товаров. 

3. Каталог предприятий, пожелавших сообщить о себе потенциальным 

партнерам определенный объем конкретной информации (продукция, 

характеристики, качество, количество, контакты, иллюстрации 

внешнего вида продукции и пр.). 

4. Особенности и возможности банковских услуг. 

5. Общее описание возможностей для отдыха, лечения, ознакомления с 

культурными и историческими ценностями, включая климатические 

особенности и пр. информацию, способную привлечь состоятельных 

промышленников и предпринимателей. 

6. Каталог отелей, ресторанов, курортов, пожелавших сообщить о себе 

потенциальным заказчикам их услуг из числа промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

Северо-Западного региона РФ. 

 

Подобное издание целесообразно распространить: 

- членам СПП СПб и членам перечисленных в прошлом письме объединений 

промышленников и предпринимателей (Ассоциация хлебопеков, Союз 

предприятий пищевой промышленности Санкт-Петербурга, Ассоциация 

кожгалантерейных предприятий, Ассоциация предприятий радиоэлектроники 

и Союз транспортников Северо-Запада России, Ассоциация судостроителей 

Северо-Запада); 
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- участникам и гостям крупнейшего на Северо-Западе России 

международного форума «Российский промышленник», 21-23 сентября 2016 

года. Предстоящий Форум будет юбилейным – 20-м, что привлечет к нему 

повышенное внимание; 

- участникам и гостям Петербургского международного инновационного 

форума, 7-8 октября 2016 года, - крупнейшего конгрессно-выставочного 

мероприятия Северо-Запада. На площадке Форума ежегодно собирается 

более 10.000 специалистов; 

- руководству профильных Комитетов Правительства Санкт-Петербурга, 

включая Комитет по развитию туризма и Комитет по внешним связям; 

- адресная рассылка топ-менеджерам профильных предприятий Санкт-

Петербурга.  

 

Вышеперечисленные выставки предложены не только из соображения их 

важности и хороших возможностей для распространения, предоставляемых 

СПП СПб, но и по срокам, к которым мы с Вами можем успеть подготовить 

добротный материал, способный привлечь максимальное внимание 

конкретной целевой аудитории. 

 

Предлагаем следующие параметры издания:  

 язык издания – русский; 

 формат А4, объем 48 стр., тираж 3000 экз.; 

 бумага офсетная: блок - 115 г/м
2
, обложка - 200 г/м

2
 ламинированная; 

 полноцветная печать (цветность 4+4). 

 

Такие параметры издания по нашему опыту являются оптимальными.  
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Приложение 4 

Информация о части проекта в сфере туризма. 

 

Шаблон обращения в адрес профильных органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

     Позвольте представить Вашему вниманию свое новое видение возможной 

реализации туристической части своего проекта по установлению и 

укреплению культурных и экономических связей между регионами России и 

регионом Марке, для  участии в котором, я намереваюсь привлекать и другие 

области Итальянской Республики, таким образом реализовать в рамках 

гражданской инициативы, равноправное взаимодействие  представителей 

двух государств, в том числе и на уровне государственных институтов. 

     Учитывая современные реалии и переориентирование туристического 

потока с внешних направлений на внутренние, проведя аналогию с 

импортозамещением, но только в туристической сфере, прошу рассмотреть 

мои предложения в этом направлении, которые, по моему мнению, сведут 

ранее проделанную мною работу к единому знаменателю, создадут единое 

информационное пространство между Российской Федерацией и 

Итальянской Республикой в рамках туристической части моего проекта. 

1 

     Предлагаю проанализировать актуальность и целесообразность создания 

на интернет-портале заинтересованного Министерства, Департамента или 

Комитета туризма региона Российской Федерации (а также 

заинтересованного в реализации моей инициативы средства массовой 

информации Вашего региона), информационно-рекламного проекта, на 

страницах которого будет размещена информация о туристическом, 

культурном, а также иных потенциалах всех без исключения субъектов 

Российской Федерации и двадцати областей Итальянской Республики, в том 

числе с возможностью дублирования размещенных материалов на 

итальянский язык, что, в свою очередь, потребует соответствующий строки в 

документах о расходовании регионального, областного или краевого 

бюджетов. 

2 
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     Наладить взаимодействие между мною, уполномоченными 

представителями Министерства, Департамента или Комитета туризма 

Вашего субъекта Российской Федерации, а также представителями 

туристических агентств Вашего региона, с целью предоставления в мой адрес 

фотоматериалов о каждом конкретном регионе России форматом не менее 3 

мегабайт, а также информации, которая бы раскрывала всю 

привлекательность каждого конкретного региона Российской Федерации, в 

том числе и на иностранных языках, в том формате, который пригоден для 

размещения на выбранном интернет - портале – не очень объемным, но, в то 

же время, информативным. 

3 

     Коммерческая составляющая данного предложения. Рассмотреть 

возможность финансирования данной инициативы из регионального 

бюджета. В случае невозможности финансирования, но при наличии желания 

реализовать редактором СМИ Вашего субъекта Российской Федерации или 

Министерством (Департаментом, Комитетом туризма), я готов продолжать 

работу, которая лично для меня не имеет оценки в денежном эквиваленте. Я 

рассматриваю свою деятельность как инициативу, направленную на 

деятельное участие в социальной и экономической жизни Российской 

Федерации и Итальянской Республики, разумеется, в рамках своих скромных 

способностей и возможностей. Тем не менее, я буду признателен за 

всестороннюю поддержку туристической части своего проекта, в которой 

будет сделан акцент на развитие внутреннего и въездного туризма на 

территорию Российской Федерации из регионов Итальянской Республики. 

 

     По мере размещения информации о туристическом потенциале каждого 

субъекта Российской Федерации на информационной площадке 

заинтересованного интернет - портала, я намереваюсь привлекать к 

размещению на его страницах рекламных материалов об услугах 

региональных отелей, гостиниц, туристических баз, хостелов, мест 

общественного питания и т п, в том числе в виде блога, баннерной рекламы, а 

также любых форматов, актуальных для конкретного интернет-издания. 

4 

     При наличии возможностей и желания, на уровне профильных 

Министерств или Департаментов туризма, проанализировать и осуществить 
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установление контактов с коллегами из регионов Итальянской Республики, 

проинформировав их в рамках имеющихся полномочий, о моей инициативе, 

в том числе и предложить им активно включиться в совместную работу: 

предоставить информационные (в том числе и составленные на русском и 

итальянском языках в требуемом формате) и фотоматериалы, обсудить 

вопросы возможного финансирования на уровне представителей регионов 

двух стран, привлечь к взаимодействию представителей туристических 

информационных офисов двух государств, с целью предоставления 

требуемых материалов в мой адрес, а также с целью двустороннего обмена 

информацией. По возможности прорабатывать вопрос, о возможности 

размещения материалов о туристическом потенциале регионов Российской 

Федерации на базе информационных ресурсов регионов Итальянской 

Республики. 

     По моему мнению, это очень своевременное и актуальное предложение, в 

связи со сложившейся экономической и политической ситуацией. Нельзя и 

недооценивать ресурсы сети интернет, на бескрайних просторах которой, 

проводят внушительное количество времени интернет-пользователи двух 

государств, тем самым погружаясь в «виртуальную реальность», имея 

возможность не выходя из дома путешествовать по красивейшим уголкам 

России и Италии, их музеям. Целесообразно реализовать возможность 

виртуальных 3-D экскурсий, при наличии финансовых и иных возможностей, 

которые предполагают привлечения к работе сторонних специалистов в 

области программирования и разработки анимационных роликов. 
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Примерный план технического задания для разработки туристического сайта, 

согласно заявленным целям проекта. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку туристического сайта 

«Туристический потенциал субъектов Российской Федерации и регионов 

Итальянской Республики» 

 

 

1. ЭТАПЫ И СРОКИ СОЗДАНИЯ САЙТА: 

Общий срок работ по созданию представительского сайта «_____________»,  составляет 

45 дней (30 дней – создание оригинал-макетов, флэш-заставки, вертка шаблона и 

разработка полного статического прототипа сайта + 15 дней программирование динамики 

и подключение системы управления контентом). 

 

- Разработка концепции сайта, информационное проектирование, оформление 

Технического задания, 

- Разработка эскиза базового дизайна, 

- Создание работающего шаблона сайта, включая полную разработку 

«визуала»,  ссылки, интерактивные элементы, флэш-заставку, музыкальное 

сопровождение флэш-ролика для первой страницы сайта. 

- Программирование на базе системы управления контентом  

- Подготовка, редактирование, верстка и настройка контента сайта под 

поисковые системы,  

- Публикация сайта на сервере, тестирование, прописка в поисковых системах 

и каталогах Yandex, Rambler, Aport! 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

2.1. Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 800х600 пкс, 

2.2. Корректное отображение броузерами Internet Explorer, Netscape Navigator версии 4.0 и 

выше, 
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2.3. Использование фирменных цветов и логотипа компании, 

2.4. Обязательная визуальная поддержка действий пользователя – т.н. «интерактив» 

(визуальное отображение  активных, пассивных и посещенных ссылок; четкое 

обозначение местонахождения пользователя).  По ссылке с каждой страницы загружается 

почтовая программа (бланк письма для обратной связи).  

2.5. Мета-теги и контент сайта на этапе изготовления сайта д.б. настроены для поисковых 

систем, что обеспечить продвижение сайта по ключевым словам в поисковых системах 

Yandex, Aport!, Rambler. 

 

3. СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ САЙТА: 

3.1. Главная страница (обложка сайта): 

 Содержит графическую часть, флэш-презентацию, основную навигацию, 

внутреннюю навигацию раздела «Каталог», а также контентную область для 

того, чтобы посетитель сайта с первой страницы мог получить вводную 

информацию «О компании» и «Каталог», а также ознакомиться с 

последними новостями компании.. 

 Главная страница оформляется коллажем с использованием фирменных 

цветов. Графическая часть и флэш-презентация отображается в виде 

широкой горизонтальной шапки, внизу содержит основную навигацию 

сайта. 

 В дизайне отдельно предусматриваются ссылки на список туров и 

спецпредложения. 

 Внутренняя навигация раздела «Каталог» отображается в виде списка в 

левой части экрана под шапкой в виде колонки в текстовом виде для 

последующей легкой модификации данной области.  

 Между шапкой и контентной областью предполагается «баннерная 

крутилка». Атрибуты: 

 Название баннера 

 Картинка 

 Ссылка на ресурс 

 Количество показов 

 Отображать на странице 
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Если «количество показов» больше установленной цифры в базе, галочка «отображать 

на странице» автоматически снимается 

 Контентная область первой страницы делится на разделы: 

i. «О регионе» - содержит краткую информацию раздела со ссылкой », 

ведущую на раздел «О регионе». 

ii. «Новости» - содержит 3 последние новости (анонсы) компании в 

формате: дата, заголовок, краткое содержание. Ссылка с заголовка 

новости переходит на страницу с полным содержанием данной 

новости (анонса). 

iii. «Каталог» - верхние разделы каталога отображаются в виде списка в 

формате: заголовок, маленькая картинка, краткое содержание. 

Ссылки с заголовка и картинок ведут на полное описание верхних 

разделов каталога. 

 Внизу страницы отображается облегченная навигационная панель в 

текстовом виде, Copyright, контактный e-mail. 

 

3.2. Графическая оболочка внутренних страниц (общая для всех подразделов): 

 

 Графическая шапка с горизонтальной навигацией может содержать 

ненавязчивые флэш-элементы (например, анимированный логотип, 

являющийся одновременно ссылкой на основную страницу сайта), но не 

должна отвлекать от информационного наполнения страницы. Желательна 

разработка нескольких вариантов графической шапки в привязке к 

основным разделам каталога. Для разделов основной навигации 

разрабатывается общая шапка. 

 Внутренняя навигация раздела «Каталог» отображается в виде списка в 

левой части экрана под шапкой в виде колонки в текстовом виде для 

последующей легкой модификации данной области.  

 В дизайне отдельно предусматриваются ссылки на список туров и 

спецпредложения. 

 Между шапкой и контентной областью предполагается «баннерная 

крутилка». 
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 Внизу страницы отображается облегченная навигационная панель в 

текстовом виде, Copyright, контактный e-mail, ссылка на «Основную 

страницу» сайта. 

 

3.3. Описание контента разделов сайта: 

Основная навигация: 

 О регионе – текст + фото – 1 страница 

 Новости. На странице отображается список новостей в формате: дата 

новости, заголовок, содержание. Последние новости всегда добавляются 

вверх списка. 

 Услуги – текст + фото – 1 страница  

 Отзывы – список в формате: дата, имя, e-mail, текст отзыва 

o Отправить отзыв - форма с полями: имя, e-mail, url, телефон, город, 

сообщение 

 Вопросы и ответы – список в формате: текст вопроса, текст ответа. 

o Задать вопрос – форма с полями: имя, e-mail, url, телефон, город, 

сообщение 

 Контакты – контактная информация + mail-форма с полями: имя, e-mail, 

url, телефон, город, сообщение 

 Поиск – стандартная форма с поиском информации по сайту 

 

Туры: 

 Спецпредложения – список туров из базы данных с пометкой 

«спецпредложения», вывод информации в табличной форме по аналогии с 

разделом «туры». 

 Туры – список туров с возможностью поиска в соответствии с заданными 

параметрами. 

o Первая страница раздела «Туры» оформляется в виде формы с 

выпадающими полями: 

 Вид тура 

 Подвид тура 

 регион 
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 месяц 

 Спецпредложения (отмечается галочкой) 

o В зависимости от данных, введенных в поле «Вид тура», 

предусматривается модификация данных в выпадающих списках 

«подвид тура», «регион» и «месяц» в зависимости от данных, 

имеющихся по этому виду в базе туров. После выбора условий 

поиска нажимаем кнопку «искать» 

o В результатах поиска отображается таблица с полями: 

 Вид тура 

 Подвид тура 

 Месяц 

 Регион 

 Название тура 

 Краткий комментарий 

 Если это спецпредложение, сделать пометку в таблице 

напротив данной строки. 

o По ссылке на заголовок тура пользователь переходит на страницу с 

полным описанием конкретного тура. С шаблоне полного описания 

тура вверху и внизу страницы предусматриваются ссылки «Заказать 

тур». По этим ссылкам пользователь переходит на страницу с mail-

формой, где он может оформить заявку на выбранный им тур. 

Данные по выбранному туру автоматически передаются в поля 

формы. Пользователю остается только заполнить поля, относящиеся 

к его личным данным и комментарий. 

o Итого - база данных туров будет иметь следующие атрибуты: 

 Вид тура 

 Подвид тура 

 Месяц 

 Регион 

 Название тура 

 Краткий комментарий 

 Полное описание (html-формат) 

 Спецпредложение 

 Отображать на странице 
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 Заказать тур – отдельная форма в формате: имя, телефон, e-mail, адрес, вид 

тура, желательное время, дополнительные комментарии. Со страницы идет 

дополнительная ссылка на раздел «Туры» с пометкой приблизительно 

такого содержания: «Вы также можете выбрать тур из нашей базы данных и 

оформить заказ на выбранный Вами тур» 

 

Каталог (требуется структура полного дерева – иерархии каталога): 

 Первый уровень каталога отображается в левом меню в виде 

вертикальной навигации. По ссылке на каждый раздел отображается 

страница с полным описанием. 

 Элементы второго уровня каталога (виды) отображаются в виде списка 

под полным описанием в формате: название, маленькая картинка, краткое 

описание. С названия и маленькой картинки идут ссылки на полное 

описания элемента второго уровня. 

 Элементы третьего уровня (регионы) отображаются в виде списка под 

полным описанием в формате: название, маленькая картинка, краткое 

описание. С названия и маленькой картинки идут ссылки на полное 

описания элемента третьего уровня. 

 

С каждого уровня страниц каталога идет дополнительная ссылка «Посмотреть туры», 

генерирующая запрос к Базе Данных туров в соответствии с разделом, в котором в данный 

момент находится посетитель.  
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Приложение 5 

Информация о части проекта в сфере медицины. 

Медицинская часть проекта. 

 Медицинские университеты регионов Российской Федерации, были 

ознакомлены с моим предложением о возможной совместной работе с 

представителем регионального отделения Ассоциации клинических 

микробиологов Италии – AMCLI, текст которого я приведу в данном 

обращении: 

 

«…Приглашаю Вас принять участие в медицинской части проекта по 

установлению экономических, социальных и культурных связей между 

бизнес и гражданским сообществами Российской Федерации и региона 

Марке, Италия.  

На данный момент интерес к проекту выразили представители одного из 

крупнейшего лечебно-диагностического центра, ряда частных клиник, а 

также представитель медицинского университета одного из регионов 

Российской Федерации.  

Взаимодействие предполагается организовать в формате онлайн  или иных 

трансляций (в зависимости от имеющихся технических возможностей и 

ресурсов каждого университета или медицинской академии), а при 

благоприятных политических и экономических условий и содействия со 

стороны профильных министерств как с той, так и с Российской стороны - и 

в формате двусторонних встреч на территориях двух государств. 

 Возможное сотрудничество может быть налажено с региональным 

отделением ассоциации микробиологов Италии - AMCLI, а по мере 

реализации в полном объеме всех задуманных начинаний - и в других 

областях медицины, актуальных и интересных для представителей 

медицинского сообщества вашего субъекта Российской Федерации. 

 В случае вашей заинтересованности в более подробном ознакомлении с 

целями и результатами моего проекта, прошу ответить на это обращение, 

чтобы я мог отправить официальное письмо от своего имени, а также 

проинформировать соратников из региона Марке о вашем желании 

установить контакты, для подготовки обращения от имени организации. 

 Буду рад ответить на ваши уточняющие вопросы. Целесообразно сразу в 

ответном письме обозначить вашу сферу интересов, и даже начать 

подготовку небольшого письма на английском языке, которое можно 
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отправить коллегам из Марке, с целью значительно ускорить процесс 

коммуникации и подготовки к этапам возможного взаимодействия». 

На данный момент имеются следующие наработки, публикую ответы от 

представителей Университетов: 

Ставропольский край. 

«… Здравствуйте, Денис Викторович, 

Спасибо за приглашение к участию в Вашем проекте. 

Готовы обменяться опытом с итальянскими коллегами, заинтересованы, 

имеем опыт и  можем в случае необходимости организовать онлайн 

телемост. 

Однако, вначале хотелось понять: с кем и по каким направлениям 

сотрудничать. Прошу направить официальное письмо и дополнительно дать 

информацию по проекту. 

У нас есть достижения в области клеточных и нанотехнологий, разработках 

по государственным заданиям МЗ РФ новых трансдермальных 

ниосомальных противоопухолевых, регенеративных, психотропных 

лекарственных препаратов, оценке микробиоценоза. Занимаемся целевой 

доставкой к повреждѐнным тканям разработанных наноконтейнеров 

кремнийорганической природы, есть успехи в использовании фибробластов и 

стволовых клеток». 

Ростовская область. 

«…  Уважаемый Денис Викторович! 

 

Ростовский государственный медицинский университет получил Ваше 

письмо с предложением о сотрудничестве в области медицины с регионом 

Марке (Италия). 

Для полного официального ответа на Ваш запрос нам необходимо 

познакомиться с предлагаемым Вами проектом, а также другими 

документами/положениями и т.д., касающимися сотрудничества в области 

медицины с итальянской стороной. 

Просим Вас дополнительно сообщить (если это не указано в Вашем проекте): 

- условия участия российских медицинских вузов в проекте,  

- требуемые документы от вуза, 
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- возможные формы участия, 

- стоимость участия. 

Мы будем рады Вашему скорому ответу в наш адрес». 

 

Рязанская область. 

«… Уважаемый Денис Викторович, 

университет рад принять участие в проекте, но мы ждем 

в более подробную информацию и  официальное письмо». 

Саратовская область. 

«… Уважаемый Денис Викторович! 

Наш ВУЗ заинтересован получить более подробное письмо с описанием 

целей и задач Вашего проекта, после ознакомления с информацией мы 

сможем дать более подробный ответ на Ваше обращение»; 

«…Руководство Саратовского государственного медицинского университета 

(СГМУ) выражает искреннюю благодарность за предложение принять 

участие в проекте совместно с регионом Марке, 

нас заинтересовало Ваше предложение и мы бы хотели более подробно 

ознакомиться с целями, сроками и результатами проекта, 

мы готовы к сотрудничеству в области микробиологии, в Саратове имеется 

ФГУЗ Российский НИПЧИ "Микроб",  также как и  в других областях 

медицины, 

 также мы заинтересованы в сотрудничестве в области академической 

мобильности преподавателей, исследователей, студентов,  

еще раз спасибо за предложение и надеемся, что наше сотрудничество будет 

плодотворным и длительным». 

«… Добрый день, уважаемый  Денис Викторович, 

Благодарим за пояснения и  информацию. 

Университет готов направить официальное письмо о сотрудничестве в адрес 

доктора К. Пьерсимони, 
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но нам хотелось бы получить дополнительную информацию по проекту 

(предполагаемые сроки, цели,условия и т.д.) 

а также Ваше участие в проекте  и официальная должность,  контактные 

данные. 

Надеемся на скорейшую активизацию сотрудничества». 

Чувашская Республика. 

«…Dear Denis, 

Thank you for your letter.  

We’ll be glad to collaborate with the representatives of the Italian Medical 

Institutions.  

In our Institute there are all the necessary technical facilities for organization of 

videoconferences, web seminars, master classes and other events aimed at 

improving qualification of the doctors of the Chuvash Republic. 

As far as the area of our interests is concerned it is supplementary vocational 

education and scientific collaboration.  

Looking forward to a further fruitful cooperation». 

Это письмо отвечает всем моим пожеланиям, сразу составленное на 

английском языке. Надеюсь, в будущем мне удастся максимально развить 

отношения между врачами Республик Италия и Чувашия. 

Также интерес к ознакомлению с целями проекта, был вызван у 

представителей руководства Лечебно-диагностический центр 

Международного института биологических систем, появившегося на свет в 

августе 2003 года в Санкт-Петербурге. 

В ближайшее время ожидаются ответы на мое обращение из других регионов 

Российской Федерации. 

В данный момент я реализую возможность реализации взаимодействия 

между регионами Российской Федерацией и представителя регионального 

отделения Ассоциации клинических микробиологов Италии – AMCLI – 

врачом – микробиологом Клаудио Пьерсимони 

Dr. Claudio Piersimoni 

Laboratorio Unico Regionale per la diagnostica della TB 
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c/o Laboratorio di Patologia Clinica 

AOU Ospedali Riuniti – Ancona 

Tel. 348.8623820 

e-mail claudio.piersimoni@ospedaliriuniti.marche.it 

В данном обращении привожу презентацию Ассоциации: 

« Ассоциация Итальянских Клинических Микробиологов (AMCLI) - это 

национальная научная ассоциация, миссией которой является продвижение 

клинической микробиологии как самостоятельной дисциплины, 

действующей в больничных или университетских структурах, различных и 

отличных от лабораторий Клинической Патологии (Анализ).     

Ассоциация Итальянских Клинических Микробиологов (AMCLI) 

управляется Руководящим Органом, избираемым каждые 3 года членами 

ассоциации (около 1.000), осуществившими регистрационный взнос.  

В рамках Ассоциации Итальянских Клинических Микробиологов (AMCLI) 

действуют многочисленные Исследовательские комитеты и Рабочие группы, 

посвящающие себя различным отраслям микробиологической дисциплины 

(вирусология, микология, паразитология, больничные инфекции, 

антибиотики и т. п.) и занимающиеся дидактической и исследовательской 

деятельностью. 

Кроме этого, Ассоциация Итальянских Клинических Микробиологов 

(AMCLI) представлена в различных регионах страны Региональными 

Делегациями, занимающимися дидактической и образовательной 

деятельностью.  

Лично я интересуюсь инфекциями, вызванными микобактериями, и был в 

течение более 10 лет Координатором Рабочей группы с тем же названием. 

Пишущий считает, что европейские страны должны на всех уровнях 

внедрить отношения сотрудничества с Российской Федерацией». 

На данный момент целесообразным представляется реализация 

первоначальной стадии проекта в формате онлайн и телемостов, не 

требующих больших финансовых и организационных издержек. 

Конечную цель медицинской части проекта, я вижу в организации 

мероприятия с приглашением представителей медицинского сообщества 

mailto:claudio.piersimoni@ospedaliriuniti.marche.it
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региона Марке, а также представителей регионов России, которое, в случае 

заинтересованности, сможет организовать Министерство здравоохранения 

Российской Федерации,  реализовав встречи либо на территории Москвы, 

либо на территории региона Марке. 

В результате колоссальной работы с базами данных всех отраслевых 

представителей, мне удалось установить контакт с ведущим специалистом по 

продажам АО ТГК "Измайлово" ("Гамма", "Дельта"). Думаю, на территории 

Москвы мне удалось найти хорошего делового партнера, для возможного 

сотрудничества в сфере размещения потенциальных участников проекта. Но, 

конечно, это пока в планах.  

Также целесообразно проводить возможные мероприятия в федеральных 

округах Российской Федерации, с приглашением представителей входящих в 

каждый округ регионов России. 

Я уверен, что в случае заинтересованности и продвижения проекта по линии 

Министерств здравоохранения, удастся привлечь организационные, 

технические и материальные ресурсы, добиться поддержки со стороны 

губернаторов, которые позволят на достойном уровне реализовать 

медицинскую часть проекта по установлению связей между российским и 

итальянским сообществами. 

Проект – это совместная гражданская инициатива меня, как гражданина 

Российской Федерации, и Dottoressa Vatamaniuc  Angela, руководителя 

студии переводов STUDIO TRADUZIONI FANO, как гражданки Итальянской 

Республики 

http://www.studiotraduzionifano.it/ 

Итальянцы (это в большей степени касается представителей региона Марке, 

как наиболее закрытой общности, тяжело идущей на контакт, в связи с чем, и 

было целенаправленно выбран путь взаимодействия с ее представителями, 

ввиду уникальности и трудности выполняемой мною работы, позволяющей 

быть первым в такого рода инициативе) – крайне медлительная нация, 

приходится постоянно торопить, подгонять и объяснять всю пагубность 

задержки в подготовке различного рода обращений и предложений о 

сотрудничестве. 

Еще в начале 2015 года, было озвучено желание сотрудничества с 

представителями Российской Федерацией в медицинской сфере, но только в 

http://www.studiotraduzionifano.it/
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марте (!!!) 2016 года, представитель Ассоциации, совместно с синьорой 

Анжелой, подготовили письмо к медицинскому сообществу Российской 

Федерации. Я, разумеется, понимаю всю сложность реализации намеченной 

цели. 

Наиболее эффективным будет обращение представителей Министерств 

здравоохранения и медицинских университетов субъектов Российской 

Федерации с предложением установления рабочих и дружеских контактов не 

только в мой адрес, как непосредственного вдохновителя и генератора идей, 

но и в адрес Dr. Claudio Piersimoni, как непосредственного объекта 

возможного взаимодействия. 

Официальные обращения из Министерств и Университетов Российской 

Федерации, направленные на официальных бланках организации, стоят 

тысячи моих слов. 
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Вариант возможного взаимодействия с медицинскими ассоциациями 

(учреждениями) Итальянской Республики, на примере научно-практической 

конференции по медицинской микробиологии и клинической микологии (как в 

онлайн формате, так и в формате встреч в режиме реального времени). 

 10 сентября 2016 года 

С 8.30 Регистрация участников 

 Конгресс-холлы (конференц-залы 

медицинских вузов – с разбивкой по 

секциям) 

 Открытие конференции (в т.ч. в формате 

видеоконференции с участием нескольких 

регионов России и Италии) 

9.00-9.30 Приветствия (синхронный перевод) 

9.30-11.00 Пленарная сессия: 

Актуальные проблемы медицинской 

микробиологии и клинической микологии. 

Российский и итальянский опыт. 

9.30-10.00 Микроэкология пищеварительного тракта 

человека и инфекции 

10.00-10.30 Будущее микробиологии. Тенденции 

развития. 

10.30-11.00 Микозы: глобальная проблема и локальные 

решения. 

11.00.-11.30 Кофе-брейк 

 

 

Секция I Секция II Секция III Секция IV 

11.30-14-30 

Микробная 

резистентность – 

глобальная 

проблема 

11.30-13.10 

Роль учебно-

методических 

объединений в 

подготовке 

современного 

специалиста 

микробиолога 

 

13.10-14.30 

Заседание 

учебно-

методической 

комиссии по 

микробиологии 

11.30-12.45 

Инфекции в 

акушерстве 

и 

гинекологии 

 

12.45-14.30 

Новое в 

диагностике 

инфекций 

11.30-13.15 

Микроорганизмы-

биодеструкторы 

жилых, больничных 

и производственных 

помещений. 

Актуальные вопросы 

нормирования 

микромицетов в 

помещениях в 

системе 

Роспотребнадзова. 

 

13.15-14.30 

Микозы в 
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(для членов 

комиссии и 

заведующих 

кафедрами 

микробиологии 

медицинских 

вузов) 

отоларингологии. 

 Зал V 

 Мастер-класс с демонстрационной сессией 

Автоматизация микробиологического посева и 

цифровой учет результатов 

Перерыв 

 

 

 

Секция I Секция II Секция III Секция IV 

15.30-16.30 

Тяжелые 

внутрибольничные 

инфекции: 

диагностика и 

лечение 

 

16.30-18.00 

Ускоренная 

культуральная 

диагностика 

бактериальных 

инфекций 

15.30-18.00 

Эпидемиология, 

патогенез и 

иммунитет при 

вирусных 

инфекциях 

15.30-18.00 

Санитарная и 

клиническая 

микробиология – два 

подхода к единой 

науке. Опыт России 

и Италии. 

15.30-16.35 

Фундаментальные 

исследования в 

микробиологии 

 

16.35-18.00 

Организация 

микологической 

помощи 

 

Торжественное мероприятие: 

 презентация медицинских университетов субъектов Российской Федерации – 

участников конференции; 

 презентация медицинских ассоциаций, отделений медицинских ВУЗов и лечебных 

учреждений Итальянской Республики; 

 дискуссия, принятие решений, заключение соглашений соглашений, закрытие 

конференции. 

 


