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ИНТЕРВЬЮ ФРАНЧЕСКО  
ПРОФУМО:  ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКОСИСТЕМА ИТАЛИИ

Новый проект по развитию 
стартапов  московского 
офиса Агентства ИЧЕ–По-
сольства Италии, Отдела 
по развитию торгового 
обмена

Дорогие друзья,
С огромной гордостью московский 
офис Агентства ИЧЕ–Посольства 
Италии, Отдела по развитию тор-
гового обмена предлагает Вашему 
вниманию первый выпуск инфор-
мационного издания «Start.Italy», 
новой платформы, которая полно-
стью посвящена инновационной 
экосистеме Италии. На протяжении 
последних лет мы наблюдаем неу-
клонное развитие тенденции, свя-
занной с темой развития инноваций 
и промышленного производства в 
новой современной версии 4.0, стре-
мительно растущей в России. Именно 
поэтому мы приняли решение при-
нять вызов и начать свою работу 
именно в этом направлении, кото-
рое должно стать еще одной областью 
обмена деловыми связями между 
Римом и Москвой, ведь сотрудниче-

ство между двумя нашими странами 
в последние несколько десятилетий 
уже принесло много замечательных 
результатов.

Новое подразделение Агентства ИЧЕ 
«Инновации и стартапы», открытое в 
начале мая текущего года и подготовив-
шее данное информационное издание, 
принимает на себя этот вызов совре-
менности. Оно призвано стать новым 
каналом развития сотрудничества 
между предпринимателями, разработ-
чиками стартапов, игроками на рынке 
венчурного капитала, бизнес-ангелами 
и, конечно, многочисленными авто-
рами инноваций и изобретателями из 
двух стран. 

Уже в первый год своей работы новое 
подразделение «Инновации и стар-
тапы» ставит перед собой множество 
амбициозных задач. Среди них можно 
назвать создание карты российской 
инновационной экосистемы, органи-
зацию мини-форумов и семинаров с 
участием итальянских разработчиков 
стартапов в России и их российских 
коллег в Италии, поддержку участия 
российских делегаций в итальянских 
мероприятиях в области инноваций и 

стартапов, а также поддержку итальян-
ских разработчиков стартапов, заин-
тересованных в выходе на российский 
рынок, проведение в июне 2018 года 
первой выставки итальянских разра-
ботчиков стартапов и инновационных 
предприятий в России. 

Что же, мы тоже считаем себя старта-
пом! И именно поэтому мы просим Вас 
поддержать нас и приглашаем вместе с 
нами стать участниками нового увле-
кательного путешествия в мир инно-
ваций: Вы можете посоветовать нам 
новые интересные мероприятия и 
подарить возможность развития новых 
каналов сотрудничества. Московский 
офис Агентства ИЧЕ будет рад поддер-
жать всех партнеров, которые захотят 
открыть для себя итальянский рынок 
инноваций, мы готовы обеспечить Вам 
бизнес-сопровождение и предоставить 
услуги наших специалистов.

Как бы Вы охарактеризовали 
состояние инновационной эко-
системы в Италии?
В последние несколько лет Ита-
лия столкнулась с вопросом: ка-
ким образом можно способство-
вать появлению, там где его еще 
нет, и распространению разви-
того инновационного климата? 
Краеугольным камнем в реше-
нии этого вопроса стало при-
нятие законов о развитии ин-
новационных стартапов в 2012 
году (сейчас в Италии насчи-
тывается уже более 7 000 таких 
предприятий), совсем недав-
но была принята инновацион-
ная программа инновационно-
го развития промышленности 

«Industria 4.0», а также был разра-
ботан целый ряд мер по внедре-
нию финансовых инвестиций на 
различных этапах развития но-
вых бизнес-идей. Сейчас мы мо-
жем с уверенностью утверждать, 
что на текущий момент Италия 
обеспечила развитие инноваци-
онного бизнес-климата на том 
же уровне, что и другие разви-
тые территориальные европей-
ские бизнес-системы. На данном 
этапе многие новые предприя-
тия стали активными участника-
ми рынка инновационных реше-
ний; сейчас здесь присутствуют 
как изобретатели, предлагающие 
новые запатентованные техноло-
гии, так и инвесторы и компании, 

использующие вновь открываю-
щие возможности для своего ро-
ста и развития.

Какие наиболее эффективные 
решения существуют на дан-
ном этапе для развития стар-
тапов?
На настоящий момент самый 
эффективный способ поддерж-
ки предпринимательской ини-
циативы по внедрению новых 
технологических решений – это 
предоставление технической и 
финансовой помощи, прежде 
всего для защиты интеллекту-
альной собственности и для по-
следующего роста ее реальной 
стоимости, с перспективой ее 

Желаю Вам приятного 
чтения!

Пьер Паоло  
Челесте
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среднесрочного или долгосроч-
ного развития. Дополнительные 
адресные меры по поддержке 
должны обеспечивать разработ-
чикам стартапов финансиро-
вание производства пилотных 
проектов, а также обеспечить 
им подписание первичных тор-
говых соглашений по реализа-
ции продукта. Эти услуги бурно 
развиваются благодаря много-
численным центрам квалифи-
цированного развития управ-
ленческих ресурсов на всей 
территории страны, деятель-
ность которых получает эффек-
тивную поддержку благодаря 
созданию специализированных 
компаний по обеспечению об-
мена технологиями на рынке.

Насколько важна программа 
развития «Industria 4.0» для 
итальянской экономической 
политики?
Программа развития инноваци-
онного производства «Industria 
4.0» играет важнейшую роль в 
формировании промышленной 
политики Италии за последние 
годы. Эта программа создает ос-
нову как для создания общей си-
стемы планирования, так и для 
усиления сотрудничества меж-
ду исследовательскими цен-
трами, генерирующими новое 
бизнес-сознание, и производ-
ственными структурами. Кроме 
того, при внедрении мер, направ-
ленных на развитие интегриро-
ванных инвестиций в инфра-

структуру (например, в объекты, 
подлежащие амортизации), ита-
льянский промышленный сек-
тор получает возможность со-
вершить качественный скачок в 
развитии технологий и, прежде 
всего, во внедрении производ-
ственных процессов для созда-
ния инновационной производ-
ственной и торговой системы 
будущего.

В чем нуждаются инновации в 
Италии, и что может предло-
жить с этой точки зрения Рос-
сия?
Инновационные решения в Ита-
лии нуждаются в консолидации 
работы между областями стра-
ны, в создании сквозных струк-
тур по объединению стартапов, 
уже работающих на территории 
Италии. Кроме того, нужно укре-
плять статус инноваций, чтобы 
они стали общенациональным 
достоянием, чтобы они выходи-
ли на международный уровень, 

нужно создавать инновацион-
ные союзы там, где существует 
потенциал для формирования 
сотрудничества на новых рын-
ках. Россия, которая уже сейчас 
является важнейшим торговым 
партнером для Италии (экспорт 
в Россию в 2016 году оценивает-
ся в 6,7 миллиардов евро), мо-
жет стать весьма перспектив-
ным рынком для внедрения 

«Эта программа создает ос-
нову как для создания общей 
системы планирования, так 
и для усиления сотрудниче-
ства между исследователь-
скими центрами, генерирую-
щими новое бизнес-сознание, 
и производственными струк-
турами».

итальянских технологий, разра-
ботанных как для наиболее ин-
новационных, так и для тради-
ционных отраслей экономики. 
Сотрудничество с Россией может 
быть перспективным и для того, 
чтобы в полной мере использо-
вать открывающие возможности 
для бизнеса, обеспечивая доста-
точную финансовую поддержку 
для перспективных итальянских 
стартапов, чтобы помочь им объ-
единиться до уровня серьезных 
игроков на международном рын-
ке, способных дать толчок в раз-
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витии глобального рынка инно-
ваций.

Вы являетесь президентом 
фонда «Компания ди Сан Пао-
ло», какую роль он играет для 
экономической системы Ита-
лии? Распространяются ли 
Ваши проекты на Россию?

«Компания ди Сан Паоло» – это 
фонд, созданный банковски-
ми структурами, он занима-
ет важную роль в продвижении 
и в поддержке развития терри-
тории, где ведется его деятель-
ность (прежде всего в Турине 
и в области Пьемонт). Россия – 
важнейший партнер экономи-

ческого и финансового сектора 
Пьемонта, и «Компания» плани-
рует и в дальнейшем обеспечи-
вать поддержку предприятиям 
этого региона при прямом вне-
дрении и разработке иннова-
ционных решений как в обла-
сти культурного и социального 
развития, так и в области раз-

вития науки и высоких технологий. Наша рабо-
та заключается не только в выделении субсидий 
или в финансировании проектов, но и в прямом 
предоставлении нашим партнерам новых разра-
боток и технологий: мы – современный фонд, ко-
торый посредством капитализации уже имеюще-
гося опыта деятельности стремится укрепить свое 
влияние на общество, способствуя его развитию  
и обеспечению благосостояния.
Compagnia di San Paolo

www.compagniadisanpaolo.it/eng
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ПРОГРАММА «ИТАЛИЯ 
СТАРТАП ВИЗА»

Опыт работы крупных мировых инновационных 
хабов показывает, что интеграция высококвали-
фицированной рабочей силы, а также процесс 
культурного «взаимного заражения», возникаю-
щий при обмене идеями, опытом и контактами, 
представляют собой своего рода добавленную 
стоимость для местных бизнес-экосистем. В этой 
связи в Италии в 2004 году возникла программа 
«Италия Стартап Виза», целью которой является 
привлечение иностранных инвестиций и способ-
ствование конкурентоспособности итальянских 
предприятий посредством облегчения процесса 
получения индивидуальных виз для высококва-
лифицированных работников компаний.

Эта программа – результат тесного сотрудни-
чества между Министерством экономического 
развития и Министерством иностранных дел и 
международного сотрудничества, и с ней вы мо-
жете ознакомиться на официальном сайте www.
italiastartupvisa.mise.org. Можно отметить сле-
дующие наиболее инновационные аспекты про-
граммы:
• Получение индивидуальной рабочей визы для 
специалистов производится исключительно в 
цифровом формате (вся процедура производит-
ся по электронной почте);
• Все оформление может производиться на ан-
глийском языке;

• Весь процесс оформления централизован и обе-
спечивается отдельным Департаментом Мини-
стерства экономического развития, который и 
обеспечивает связь с другими ведомствами, за-
нятыми в оформлении визы;
• Индивидуальная рабочая виза выдается в сжа-
тые сроки (в среднем в течение 30 дней с момен-
та подачи заявки).

Предприниматели, являющиеся гражданами го-
сударств, не входящих в состав Евросоюза, кото-
рые желают получить визу данного типа и кото-
рые соответствуют всем заявленным программой 
требованиям, обязуются учредить в свою очередь 
новое предприятие с высокой инновационной со-
ставляющей (инновационный стартап) в соответ-
ствии с положениями Законодательного поста-
новления 179/2012.

http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#homepage
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#homepage
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ИТАЛЬЯНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО О СТАРТАПАХ

В 2012 году Итальянское 
Правительство разработало 
нормативы, направленные на 
создание и развитие новых 
видов предпринимательской 
деятельности и занятости в 
сфере высоких технологий, 
в особенности – среди мо-
лодежи. Отправной точкой 
данной инициативы стал За-
кон 179/2012, утвержденный 
Парламентом Италии с це-
лью заменить «срочные меры 
в целях развития страны» и 
«создать благоприятные ус-
ловия для инноваций». 

Этот закон ввел в итальянское 
юридическое право опреде-
ления нового типа инноваци-
онного предприятия высоко-
го технологического значения 
– «Инновационный Стартап» 
и «Сертифицированный Инку-
батор».  Закон устанавливает 
новые инструменты и   методы 
оценки выгодности для них.

Критерии принадлежности 
предприятий к понятию «Ин-
новационный  Стартап»: 
1) Предприятие создано менее 5 
лет назад;
2) Расположено в Италии или в 
другой стране-члене ЕС; имею-
щее филиал или производство в 
Италии;
3) Годовой оборот предприятия 
менее  5 миллионов евро;
4) Не распределяет и не распре-
деляло ранее прибыль;
5) Основная социальная задача 
— развитие, производство и тор-
говля инновационными продук-
тами и услугами высокого техно-
логического значения (включая 
компании, которые продвигают 

национальный туризм посред-
ством использования совре-
менных технологий и развития 
оригинального программного 
обеспечения);
6) Предприятие создано не в ре-
зультате слияния, разделения 
компании или переуступки/от-
чуждения предприятия;
7) Инновационная составляю-
щая предприятия определяется 
наличием хотя бы одного из сле-
дующих критериев:

• Доля в размере 15% прибыли 
(разница между  общим обо-
рота и годовыми затратами) 
расходуется на развитие и 
исследования;
• Занятые на предприятии: 
минимум на 1/3 это исследо-
ватели и ученые или хотя бы 
на  2/3 — партнеры или со-
трудники, имеющие степень 
магистра;
• Предприятие имеет лицен-
зию на зарегистрированный 
патент или само возглавля-
ет программу оригинальных 
разработок.

«Сертифицированный инку-
батор»— это  компании, которые 
призваны создавать и развивать 
инновационные Стартапы. Они 
обладают следующими характе-
ристиками:
1) Имеют в своем распоряжении 
подходящие здания и сооруже-
ния, а также необходимый ин-
струментарий для реализации 
проектов по Стартап;
2) Имеют в своем распоряжении 
соответствующее оборудова-
ние (большие площади, конфе-
ренц-залы, тестовое оборудова-
ние и т.д.)
3) Предприятием руководят 
компетентные сотрудники в 
данной сфере;
4) Сотрудничают с универси-
тетами, исследовательскими 
центрами, государственными 
учреждениями и финансовыми 
партнерами, которые осущест-
вляют деятельность, связанную 
с инновационными  Стартапа-
ми;
5) Имеют опыт в разработке  
проектов  инновационных Стар-
тапов
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ИННОВАЦИИ КОМПАНИИ 
ENEL RUSSIA

Компания Enel работает на российском рынке с 2004 года, 
именно с этого времени ведется деятельность в области 
производства электроэнергии и ее реализации конечным 
потребителям: российское подразделение Enel Russia работа-
ет с четырьмя тепловыми электростанциями с установленной 
мощностью 8,8 гВт, где занято около 2 600 человек, и с ком-
панией «Русэнергосбыт», одним из самых крупных независи-
мых поставщиков на рынке электроэнергии и эксклюзивным 
поставщиком оператора Российских железных дорог.

«Инновации – это основопола-
гающий принцип работы та-
кой крупной международной 
корпорации, как Enel, ведущей 
свою деятельность в 29 стра-
нах на 4 континентах, - рас-

сказывает Эммануэле Вольпе, 
руководитель проекта «Иннова-
ции от компании Enel Russia». В 
обновленной организационной 
структуре компании директор 
в сфере развития инноваций 
играет важнейшую роль после 
генерального директора, зани-
мая такую же ступень в иерар-
хии, как коммерческий дирек-
тор и финансовый директор 
предприятия

Работа с инновационными ре-
шениями ведется в трех направ-
дениях – развитие культуры от-
крытого принятия инноваций, 
развитие партнерства с органи-
зациями, развивающими инно-
вационные технологии и работа 
со стартапами.

«В обновленной организацион-
ной структуре компании ди-
ректор в сфере развития инно-
ваций играет важнейшую роль 
после генерального директо-
ра...»

Как правило, когда речь заходит 
о смысле понятия «инновации», 
чаще всего подразумевается раз-
работка или внедрение новых 
технологий, на самом же деле 
инновации рождаются, прежде 

всего, при развитии внутренней 
культуры открытого принятия 
компаниями новых реальностей 
рынка. Для того, чтобы обеспе-
чить внедрение такого подхода, 
компания Enel запустила целую 
серию проектов с участием всех 
своих сотрудников, предоста-
вив им возможность посвящать 
до 20% своего рабочего времени 
осуществлению инновацион-
ных разработок, позволив им 
публично осознать ранее сде-
ланные просчеты с тем, чтобы 
больше не повторять их при ра-
боте всех своих подразделений, 
чтобы стимулировать предпри-
нимательский потенциал, да-
вая возможность разрабатывать 
новые бизнес-решения, чтобы 
научить работников не исполь-
зовать в повседневной деятель-
ности такие общепринятые 

фразы, которые «убивают инно-
вации на корню», как, например, 
«этого никак нельзя изменить», 
«у меня нет на это времени», 
«инновации – это исключитель-
ная ответственность руководи-
теля отдела инноваций».

В том, что касается развития 
партнерства с организациями, 
развивающими инновацион-
ные технологии, компания Enel 
признает высокий исследова-
тельский потенциал российских 
партнеров, и в процессе тща-
тельного отбора принимает к 
работе целый ряд высокотехно-
логичных решений, которые ра-
нее из-за проблем, связанных со 
значительными расстояниями, 
а также из-за языковых проблем 
прошли предварительное опро-
бование на российских электро-
станциях, и лишь затем, после 
подтверждения их состоятель-
ности, принимаются к исполь-
зованию на всех предприятиях 
промышленной группы: на-
пример, таким инновационным 
решением является сканиро-
вание подземных слоев грунта 
глубиной до 15 метров с после-
дующим созданием трехмер-
ной модели (разработка одной 
из новосибирских компаний), 
а также очистка компонентов 
производственных установок с 
применением бактерий (разра-
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ботка одного из краснодарских 
партнеров).

Деятельность, связанная с раз-
витием стартапов, ведется при 
поддержке Фонда по развитию 
интернет-решений, наших пар-
тнеров из московского иннова-
ционного кластера Сколково, 
отбирающих новые технологи-
ческие разработки в рамках соб-
ственной бизнес-экосистемы с 
учетом приоритетов промыш-
ленной группы Enel. Последняя 
после тщательного анализа от-
бирает наиболее интересные из 
них, предлагая себя в качестве 
партнера для их дальнейшего 
производственного тестирова-
ния на своих предприятиях по 
производству электроэнергии. 
Наиболее интересные стороны 
такого партнерства касаются 
перехода от традиционных спо-
собов генерации к использова-
нию возобновляемых источни-

ков электроэнергии, хранения 
произведенной электроэнергии 
и ее распределения вплоть до 
конечных потребителей, кибер-
безопасности и систем обработ-
ки данных, систем управления 
электросетями и технологий 
«умных сетей», а также иннова-
ционной системы «умный дом».

 На настоящий момент компа-
ния Enel получила положитель-
ные результаты при тестирова-
нии разработок трех российских 
стартапов: технологии очистки 

оборудования, генерирующего 
электроэнергию, при помощи 
сухого льда от компании «Ир-
бистех»; технологии измерения 
показателей температуры и 
электрического тока с примене-
нием акустических волн от ком-
пании «НТЗ», а также решения 
от компании «Геоскан», позво-
ляющего создавать трехмерные 
модели дымовых труб для вы-
явления возможных неполадок 
с использованием изображений, 
полученных с дронов».

ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ: ФРАН-
ЧЕСКО ТАЙЯРИОЛ,  КОМПАНИЯ 
«ТАУ РОБОТИКС»

Чем занимается Ваш стартап?
Компания «Тау Индастриал Ро-
ботикс» развивает технологии 
на основе площадки Factory of 
the Future («Фабрика Будуще-
го»): сочетая техники машинно-
го обучения, аддитивного про-

изводства и машинного зрения, 
мы помогаем нашим клиентам 
формировать более чистые, эф-
фективные и надежные произ-
водственные процессы.

В настоящее время наша рабо-

та сконцентрирована на двух 
рынках: рынке изолированных 
проводников (кабеля и внешней 
обмотки) и полупроводников, и 
наша продукция уже экспорти-
руется в страны 3 континентов.
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Почему Вы выбрали Россию для 
развития своего стартапа?
Я вместе со своими коллега-
ми-соучредителями остановил 
свой выбор на России, потому 
что здесь присутствует огром-
ный потенциал для развития 
рынка в сочетании с серьезным 
желанием модернизировать 
промышленное производство 
и высоким уровнем школьно-
го образования. Присутствие 
сразу всех этих трех факторов 
– чрезвычайно редкое явление, 
что делает эту страну весьма 
привлекательной для развития 
производственных стартапов. 
И в это же время Россия сразу 
же продемонстрировала свой 
ответный интерес к нашему 
проекту: наш стартап быстро 
привлек многочисленные ин-
вестиции с российской стороны 
как от частных, так и от государ-
ственных инвесторов, что суще-
ственно облегчило нам процесс 
открытия своей деятельности в 
Москве.

Ваш стартап нашел свою про-
писку в Сколково, как Вы оце-
ниваете свой опыт работы в 
этой структуре?
Для инновационной компании, 
пришедшей из-за рубежа, техно-
логический парк Сколково – это 
главные ворота для входа на рос-
сийский рынок. Значительное 
количество бюрократических 
ограничений, типичных для 
российской бизнес-системы (на-
чиная с виз и заканчивая слож-
ными импортно-экспортными 
процедурами, здесь имеются в 
виду и операции по оплате нало-
гов и сборов), здесь существен-
но уменьшено, а те процедуры, 
которые не удается полностью 
устранить при работе, проводят-
ся по упрощенно схеме благода-
ря особому законодательству, в 
соответствии с которым разви-
ваются стартапы в Сколково. По-
мимо административной под-
держки, нам предоставляется и 
технологическое сопровожде-

ние (с доступом в исследова-
тельские лаборатории и лабора-
тории по созданию прототипов), 
но, что самое главное, услуги по 
обеспечению коммерческой де-
ятельности. С точки зрения та-
кого молодого предприятия, как 
наше, последние имеют осново-
полагающее значение: нам была 
сразу же предоставлена возмож-
ность получить прямой выход 
на всех наших потенциальных 
клиентов (среди них крупные 
предприятия, как частные, так 
и государственные, с которыми 
трудно установить отношения 
по традиционным каналам, ра-
ботающим на рынке).

Почему итальянскому стар-
тапу стоит прийти на рос-
сийский рынок? Каковы поло-
жительные моменты, и в чем 
заключаются сложности?
Учитывая тот факт, что каждое 
предприятие неповторимо, и 
это тем более относится к стар-
тапам, работа в России может 
стать отличной возможностью 
развития для инновационных 
компаний, работающих в самых 
различных отраслях, от сельско-
го хозяйства и пищевой про-
мышленности до энергетики и 
информационных технологий. 
В России, в отличие от Европы 
или Соединенных Штатов, мно-
гочисленные объекты инфра-

структуры, промышленности и 
производства находятся на этапе 
реновации. Компании, вынуж-
денные ликвидировать весьма 
серьезное отставание от кон-
курентов и разрабатывающие 
новые программы для инвести-
рования средств, обращают свое 
внимание на наиболее передо-
вые современные технологии и 
сразу же производят их широко-
масштабное внедрение. В таких 
странах, как Италия, инновации 
внедряются постепенно, шаг за 
шагом, в России же чаще всего 
сразу происходит существен-
ный скачок с переходом на но-
вый уровень, без прохождения 
промежуточных этапов. Таким 
примером может служить разви-
тие мобильной сети, где сразу же 
стали развиваться системы 3G и 
4G, а также технологии совмест-
ного пользования автомобиля-
ми (так называемый «карше-
ринг»), которые молниеносно 
развиваются в Москве вместе с 
другими современными серви-
сами (например, оплатой услуг 
при помощи смартфона), здесь 
эти услуги стали доступны рань-
ше, чем в Италии. На мой взгляд, 
технологические стартапы име-
ют прекрасную возможность 
внедриться в этот грандиозный 
процесс обновления, и даже 
предлагая новые, не совсем до-

«Помимо административной 
поддержки, нам предостав-
ляется и технологическое со-
провождение ... но, что самое 
главное, услуги по обеспечению 
коммерческой деятельности.»



Выпуск №1 Сентябрь-Октябрь 201710

«В каждой из этих областей Италия со временем на-
растила фантастический технологический потен-
циал, который после внесения соответствующих 
усовершенствований может быть по достоинству 
оценен в России».

работанные продукты, в России 
быстрее, чем где-либо еще, они 
смогут найти своего ищущего 
инноваций клиента.

Как Вы бы оценили инноваци-
онный климат и перспективы 
стартапов в России?
Это экосистема, полная много-
численных противоречий, на 
разных полюсах которой распо-
ложены компании, получившие 
всемирное признание, работа-

ющие, прежде всего, в области 
высоких технологий, и предпри-
ятия, разработавшие блестящие 
идеи, но пока не сумевшие най-
ти рынок для своей продукции. 
И где-то посередине находятся 
многочисленные инновацион-
ные стартапы, которые весьма 
успешно работают в самых раз-
личных направлениях (напри-
мер, в Сколково многие их них 
развивают аэрокосмические и 
ядерные технологии). Можно 
заявить с уверенностью, что эко-
система российских стартапов 
располагает кадровым ресурсом 
самого высокого уровня. И в то 
же время приходится сталки-
ваться с проблемами при закуп-
ке материалов и компонентов, 
поскольку сеть поставщиков в 
России пока что развита недо-
статочно.

Как Вам кажется, какие из 
отраслей российского рын-
ка, в частности, больше всего 
нуждаются в итальянских ин-
новационных технологиях?
Италия обладает наиболее со-
временными технологиями, 
которые являются ключевыми 
для российского рынка: про-
мышленное производство (ав-
томатизация, контроль про-
изводственных процессов, 
производственные решения 4.0) 
– это, бесспорно, тот вопрос, ко-

торый особенно интересует го-
сударство, усиливающее свою 
производственную базу. Я не 
говорю сейчас исключительно 
об оборудовании, которое с бле-
ском подтверждают тезис о том, 
насколько высоко ценится ита-
льянская продукция в России. 
Рынок оборудования напря-
мую связан с рынком развития 
технологий (для производства 
изделий, которые на данный 
момент полностью ввозятся от 
иностранных производителей), 
производственных процессов 
(например, связанных с повыше-
нием уровня контроля качества) 
и оптимизации (систем в сфере 
высоких технологий для обе-
спечения поддержки производ-
ства). В каждой из этих областей 
Италия со временем нарастила 
фантастический технологиче-

ский потенциал, который после 
внесения соответствующих усо-
вершенствований может быть 
по достоинству оценен в России.

Что бы Вы могли порекомендо-
вать итальянскому стартапу, 
который собирается начать 
свою работу на российском 
рынке?
Я бы посоветовал войти на рос-
сийский рынок с серьезными 
амбициями и готовностью к 
адаптации к местным правилам. 

Мы говорим о рынке, способном 
дать нам серьезные успехи как 
с точки зрения развития дея-
тельности, так и с точки зрения 
экономических результатов, но 
лишь при условии, что мы бу-
дем работать с должным стара-
нием и гибкостью. В стране, где 
сроки часто непредсказуемы, а 
условия сделок могут меняться 
с обескураживающей стреми-
тельностью, способность изме-
нять собственную стратегию 
работы становится основопола-
гающим фактором успеха. Это 
бизнес-климат, когда при рабо-
те вы встречаетесь с многочис-
ленными вызовами и пробле-
мами, требующими постоянных 
усилий для их решения, однако 
конечный результат приносит 
вам глубокое удовлетворение и 
успех.

Tau Industrial Robotics

http://www.tauindustrialrobotics.com/about-us/company-profile.html
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РЕПОРТАЖ «START UP 
VILLAGE»

6 и 7 июня 2017 года в Москве 
была в пятый раз проведена 
конференция «Start Up Village» 
– самое значительное событие в 
сфере инноваций и стартапов в 
России и государствах бывшего 
Советского Союза. Этот форум 
проводился в неповторимой ат-
мосфере городка «Сколково» – 
главного в Российской Федера-
ции центра развития технологий 
и инноваций. Далее представ-
лены лишь некоторые цифры, 
которые позволяют оценить 
масштаб этого мероприятия: 20 
000 посетителей из более чем 80 
стран мира, 154 представлен-
ных стартапа, 379 докладчиков, 
в том числе 120 представителей 
иностранных государств, 1500 
встреч в формате b2b.

Конференция «Start Up Village» 
– привилегированная площадка 
для встреч между создателями 
стартапов и их потенциальными 
инвесторами (предпринимате-
лями, представителями фондов 
венчурного и акционерного ка-
питалов), между представите-
лями государственных органов, 
отвечающих за инновационную 
экосистему бизнеса, и специали-
стами, работающими в данной 
отрасли. Все встречи и совеща-
ния проводятся в неформаль-
ной обстановке, под тенистыми 
соснами на берегах озера, без 
дресс-кода и закрытых меро-
приятий. 

Это событие широко освещалось 
представителями средств мас-
совой информации как в россий-
ских ежедневных изданиях, так и 
в отраслевой прессе. Кроме того, 
для всех участников мероприя-
тия было запланировано посе-
щение на территории городка, в 

районе Технопарка (еще находя-
щегося на этапе строительства), 
медицинского кластера, центра 
подготовки пилотов компании 
«Боинг» и центра обработки 
данных Сбербанка, главного 
кредитного учреждения страны.

Новое подразделение москов-
ского офиса Агентства ИЧЕ «Ин-
новации и стартапы» участвова-

ло в работе этой конференции, 
дав старт новому виду сотруд-
ничества, которое обещает стать 
выгодным для обеих сторон. 
Наши партнеры из Фонда «Скол-
ково» проявили живейший ин-
терес к воплощению в жизнь 
совместных инициатив с Инсти-
тутом внешней торговли Италии 
для продвижения инновацион-
ных итальянских стартапов в 
российской бизнес-экосистеме. 
Было проведено обсуждение 
самых различных идей – от ор-
ганизации микрофорума о раз-
витии промышленности 4.0 до 
перспективы участия итальян-
ских представителей в меропри-
ятиях по внедрению инноваций 
в России. 

Агентство ИЧЕ выразило свою 
заинтересованность (которая 
была полностью поддержана 
партнерами) в участии в еже-
годной конференции «Start Up 
Village» в июне 2018 года, взяв на 
себя обязательство пригласить 
для участия в этом мероприятии 
представителей многочислен-
ных итальянских стартапов. Их 
участие в конференции «Village» 
будет курироваться подразделе-
нием «Инновации и стартапы», 
куда смогут обратиться итальян-
ские компании и стартапы для 
того, чтобы получить подробную 
информацию о мероприятии и 
заявить о своей заинтересован-
ности в участии.

Официальный сайт  
конференции «Start Up Village»

https://startupvillage.ru/
https://startupvillage.ru/
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АНОНС СОБЫТИЙ

Meet in Italy for Life Sciences
11-13 октября 2017 года

Первый в истории Хакатон, посвя-
щенный итальянскому футболу
Тренто, 14-15 октября 2017 года

ScaleIt
г. Милан, 17-18 октября

С 11 по 13 октября в Турине пройдет четвертая по 
счету конференция «Meet in Italy for Life Sciences» 
(Встреча в Италии: медико-биологические разработ-
ки), главный итальянский форум, основной темой ра-
боты которого является установление деловых свя-
зей и обсуждение современных аспектов в области 
медицины и биологии. 
Это мероприятие проводится для представителей 
промышленного сектора, для исследовательских 
организаций, для игроков в системе стартапов, для 
инвесторов и представителей венчурных институтов, 
представляющих Италию и другие страны, а также 
для всех, кто ищет для себя новые горизонты в об-
ласти технологического и научного сотрудничества. 

Итальянская федерация футбола (FIGC) проводит 
первый в истории хакатон, никогда ранее не прово-
дившийся федерациями футбола на международном 
уровне. Это мероприятие можно назвать настоящим 
мозговым штурмом по созданию новых идей, нова-
торских концептов и проектов в сфере инноваций, 
целью которых является обновление культурного 
наследия футбольного сообщества посредством вза-
имного обмена опытом и профессиональными ком-

На этом форуме будут представлены 12 предприятий 
«Scale up», которые смогут заявить о себе в присут-
ствии международных венчурных компаний в рам-
ках третьего по счету мероприятия «ScaleIt», работа 
которого будет полностью посвящена современным 
инновационным компаниям, которые, в отличие от 
стартапов, уже смогли испытать и разработать свою 
собственную неповторимую модель ведения бизне-

На форуме будут представлены следующие секторы эко-
номики: Фармацевтика/Биологически активные добавки, 
Биология/Биотехнологии, Медицина, Здравоохранение и 
здоровый образ жизни, Медицинское оборудование, Ин-
формационные приложения для здравоохранения, Ком-
мерческая и смежная деятельность в области медицины и 
биотехнологий. 
Программа конференции предусматривает проведение в 
течение первых двух дней встреч в формате B2B, а также 
форума для инвесторов в инновационные стартапы. Третий 
день будет посвящен проведению международной конфе-
ренции «The value of health: the 4 P paradigm and the future of 
health care» (Ценность здоровья: парадигма 4П и будущее 
здравоохранения).

Официальный сайт мероприятия:  
https://www.b2match.eu/mit4ls2017
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

петенциями. Программа хакатона предусматривает прове-
дение целой серии общественных мероприятий, встреч и 
конференций, посвященных увлекательному миру футбо-
ла, в которых примут участие футбольные менеджеры, про-
фессиональные игроки, спонсоры, коммерческие партнеры, 
журналисты и эксперты в сфере коммуникаций. 
Итальянская федерация футбола хочет освоить существу-
ющие инновации, обсудить экспериментальные разработки 
и начать работу в сфере внедрения новых технологий и но-
вых бизнес-моделей применительно к футболу, она глубоко 
убеждена в необходимости серьезного обновления. Именно 
поэтому федерация находится в поиске инновационных ре-
шений, которые могли бы обеспечить воплощение в жизнь 
идей в области футбольной аналитики, а также в области 
управления сообществом членов футбольных клубов, заре-
гистрированных футбольными федерациями.

Официальный сайт мероприятия:  
http://www.hackathon-figc.unitn.it/it/
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

са. Форум «Scale It» – это место встречи для 150 инвесто-
ров, прошедших тщательный отбор среди международных 
венчурных компаний, работающих в области цифровых 
технологий и программного обеспечения. «ScaleIt» – это 
замечательная возможность встретиться с лучшими пред-
ставителями богатой экосистемы инноваций Италии.

Официальный сайт мероприятия:  
http://scaleit.biz/
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

https://www.b2match.eu/mit4ls2017
http://www.hackathon-figc.unitn.it/it/
http://scaleit.biz/
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Italy Restarts Up
Милан, 24-25 октября 2017 года

World Business Forum
– Миланский этап
Милан, 8-9 ноября 2017 года

IOTHINGS ROME
Рим, 21-22 ноября 2017 года

В рамках международной выставки в сфере иннова-
ций SMAU 2017 (Милан), Институт внешней торговли 
Италии организует четвертый по счету форум Italia 
Restarts Up – мероприятие, призванное способство-
вать экспорту итальянских стартапов и развитию 
партнерства с международными инновационными 
бизнес-экосистемами. Инновационные стартапы (в 
области информационно-коммуникационных тех-
нологий, агротехники, пищевой промышленности, 
современного промышленного производства, меди-
ко-биологических наук, финансового сектора, ум-
ных городов, умных сообществ), бизнес-инкубаторы 
и сертифицированные итальянские акселераторы, 
агентства по развитию территорий смогут встре-
титься с инвесторами и компаниями, работающими 

Международный World Business Forum – это меро-
приятие, которое проводится на протяжении двух 
дней, в работе которого принимают участие тысячи 
неутомимых изобретателей, объединенных страстью 
к предпринимательству и инновациям. В эпоху, ос-
новной особенностью которой является переизбыток 

IOTHINGS Rome – это первое и наиболее значимое 
мероприятие в Италии, посвященное технологиям 
«Интернета вещей», которые применяются для раз-
вития технологических решений и инновационных 
услуг в вертикальных системах, таких, как Industry 
4.0 (Промышленность 4.0) или Smart City (Умный го-
род). На форуме IOTHINGS Rome основное внимание 
будет уделяться приложениям IoT для крупных энер-
гетических сетей, систем мобильной связи, телеком-
муникаций, стратегической инфраструктуры, для 

на международном рынке. 
В рамках этого форума предусмотрено проведение вводной 
рабочей сессии, во время которой будет представлена пре-
зентация о развитии экосистемы стартапов в Италии, а 
также будут организованы выступления на тему доступных 
инноваций. После этого запланировано проведение трех 
сессий, на которых будут заслушаны блиц-выступления 
участников форума, посвященные развитию стартапов в 
фокусных областях экономики, а также будут организованы 
встречи в формате B2B между представителями итальян-
ских стартапов, инвесторами и иностранными компаниями, 
зарегистрировавшимися для участия в мероприятии. 
Italy Restarts Up – это форум, который проводится под па-
тронатом итальянского Министерства экономического раз-
вития. Вот лишь некоторые цифры, показывающие интерес 
к форуму, проведенному в 2016 году: 50 000 посетителей; 
93 стартапа; 27 бизнес-инкубатора/акселератора и регио-
нальных агентств; 44 иностранных инвестора. 

Официальный сайт мероприятия:  
http://www.smau.it/milano17/ 
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

информации, работа World Business Forum концентрируется 
на вопросах, имеющих первостепенную важность для пред-
принимателей, порождая новые идеи и вдохновляя к рабо-
те. В мероприятии примет участие более 2500 руководите-
лей предприятий из 15 стран мира, представляющих более 
500 компаний. От Милана до Сиднея, от Мехико до Мадри-
да, от Гонконга до Боготы – Word Business Forum позицио-
нирует себя как универсальный центр деловых встреч, где 
идеи вырастают до уровня проектов, а проекты воплоща-
ются в предприятия. 

Официальный сайт мероприятия:  
https://bebeta.wobi.com/milano-en/ 
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

обеспечения мониторинга, а также для обеспечения защи-
ты и безопасности территории. Помимо этого, IOTHINGS 
Rome станет первым мероприятием в Италии в области 
приложений IoT, где будут представлены такие иннова-
ционные предложения, как Geographic information system 
(GIS), которые имеют все более важное и стратегическое 
значение в развитии и распространении приложений и сер-
висов IoT.В рамках этого мероприятия будет организована 
конференция SPOTLIGHT: важная встреча между предста-
вителями наиболее интересных стартапов, крупных пред-
приятий, внедренческих структур и инвесторами.

Официальный сайт мероприятия:  
http://www.iothingsrome.com/
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

http://www.smau.it/milano17/
https://bebeta.wobi.com/milano-en/
http://www.iothingsrome.com/
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Buy tourism online 2017
Флоренция, 29-30 ноября 2017 
года

AppShow 2017 
Милан, 4-6 декабря 2017 г.

Maker Faire 
Рим, 1-3 декабря 2017 г.

В великолепной атмосфере крепости Фортецца да 
Бассо во Флоренции 29 и 30 ноября будет проводить-
ся десятая по счету выставка «Buy Tourism online». На 

AppShow 2017 – это первый европейский конгресс 
в сфере «AppEconomy» (Экономика мобильных при-
ложений), программа которого предельно насыщена 
презентациями, докладами, семинарами и тематиче-
скими конференциями. 
Запланированы три дня интенсивной работы для 
специалистов в области мобильных приложений и ки-

Maker Faire(Ярмарка мастеров)- это неповторимое 
шоу, посвященное теме инноваций. Это меропри-
ятие, на которое можно прийти всей семьей, креа-
тивное и увлекательное, которое уделяет большое 
внимание культуре самостоятельного творчества, 
организованное в высокотехнологичной среде с уча-
стием мастеров, предлагающих собственные про-
екты. Здесь мастера и любители всех возрастов и 

мероприятии в течение двух дней будет вестись очень ин-
тенсивная работа по темам Туризм & Инновации, Продажа 
туристических услуг, Социальные сети, Мобильная связь, 
Легенды и достопримечательности туристических направ-
лений, Культура и Экономические показатели. Выставка 
открыта для компаний, работающих в туристической отрас-
ли, которые ищут для себя новые возможности и инстру-
менты для развития туризма на итальянском направлении.

Официальный сайт мероприятия:  
http://www.buytourismonline.com/ 
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

бербезопасности, интернета физических объектов и умных 
компьютеров, мобильного маркетинга и обработки больших 
объемов данных, портативных электронных устройств и 
VR. Это общеевропейский форум для любителей игр, кор-
поративных потребителей, инвесторов и пользователей 
программного обеспечения, основной целью которого яв-
ляется поддержка новых профессиональных направлений, 
продвижение новаций на рынках и определение вкусов и 
тенденций широкого числа пользователей.

Официальный сайт мероприятия:  
http://www.makerfairerome.eu/it/ 
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

уровней подготовки встречаются, чтобы представить свои 
проекты и поделиться с другими своими знаниями и откры-
тиями. Шоу MAKER FAIRE впервые было проведено в 2006 
году в районе Бэй-Ареа в Сан-Франциско, которое с тех пор 
разрослось в огромную всемирную сеть модных меропри-
ятий и независимых форумов. В этом мероприятии в 2016 
году приняли участие более 110 000 посетителей, здесь 
было представлено более 600 проектов, сотни конферен-
ций, встреч и семинаров, 25 000 студентов посетили ме-
роприятие «Educational Day» (День знаний) (в первый день 
работы форума был организован бесплатный вход только 
для учащихся), 16 400 000 детей посетили детскую площад-
ку «Area Kids», 700 аккредитованных журналистов обеспе-
чили информационное сопровождение, создав более 3 800 
статей и сюжетов для радио и телевидения.

Официальный сайт мероприятия:  
https://appshow.eu/en/ 
Для получения более детальной информации, а также для 
организации участия в форуме российские компании могут 
отправить запрос по адресу desk.innovazione.mosca@ice.it

Данное информационное издание реализовано:
Агентство ИЧЕ–Посольство Италии,  
Отдел по развитию торгового обмена 
Инновации и стартапы

Краснопресненская наб. 12 подъезд 3 - офис 1202,123610 Москва 
Тел.: (007495) 9670275 / 9670277 / 9670278
Факс: (007495) 9670274
Для вопросов и предложений: desk.innovazione@ice.it

http://www.iothingsrome.com/
www.makerfairerome.eu/it/
https://appshow.eu/en/

