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АССОЦИАЦИЯ

Ассоциация «Познаём Евразию» является независимой, непартийной и некоммерческой 
организацией. Учреждённая Почетным консульством Российской Федерации в Вероне 10 
ноября 2007 года, Ассоциация ставит перед собой цель развивать отношения между Ита-
лией и Российской Федерацией, Европейским Союзом и Евразийским экономическим со-
юзом, куда входят такие страны, как Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргыз-
стан.

Ассоциация также заинтересована в развитии деятельности со странами Центральной 
Азии (Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан), с которыми у России было всегда налаже-
но тесное партнерство. Познаём Евразию развивает отношения и со странами-членами 
Шанхайской организации сотрудничества, такими как Китай, Индия и Пакистан и её члена-
ми-наблюдателями Иран и Монголия.

Членами ассоциации являются частные лица, предприятия и государственные учреждения 
Европы и Евразии.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ

«Познаём Евразию» способствует развитию экономических отношений между итальян-
скими и европейскими компаниями и компаниями из Евразийского экономического со-
общества и Шанхайской организации сотрудничества. С этой целью, в сотрудничестве 
с  «Росконгресс» и Петербургским международным экономическим форумом, ежегодно с 
2008 года Ассоциация организовывает в Палаццо делла Гран Гуардия в Вероне Евразий-
ский Экономический Форум, в котором за последние годы приняли участие тысячи пред-
принимателей, топ-менеджеров, политических деятелей и деятелей правительства из Ев-
ропы и Азии. В 2017 году Форум Вероны достиг свой десятилетний рубеж.

Кроме того, Ассоциация из года в год организовывает российско-итальянские семинары 
в Милане, Генуе, Неаполе, Бари, Катании, Флоренции, Риме, Болонье, Тренто-Больцано, 
Турине. С 2016 года проводит также российско-швейцарский экономический семинар в 
Лугано.

Ежегодно «Познаём Евразию» проводит на площадке Петербургского международного 
экономического форума семинар на тему развития малого и среднего европейского бизне-
са и рынка Евразийского экономического союза, а также российско-итальянский круглый 
стол о перспективах и проблемах развития экономических и торговых отношений между 
Италией и Российской Федерацией, в котором традиционно принимают участие наиболее 
крупные компании и министры экономики двух стран.

Начиная с 2016 года, Ассоциация является итальянским партнером Международной сети 
трансфера технологий (International Technology Transfer Network) в Пекине, организации, 
занимающейся исследованиями и инновационными технологиями производственных про-
цессов.
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КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Среди многочисленных культурных инициатив, организован-
ных Ассоциацией, особое место занимает ежегодная россий-
ско-итальянская литературная премия для молодых авторов 
и переводчиков «Радуга», достигшая в 2017 году восьмого 
издания. 

Премия «Радуга» создана с целью укрепления российско- 
итальянских культурных связей и содействия молодым 
 писателям и переводчикам из России и Италии, предостав-
ляя возможность молодым талантам найти издателя и получить известность среди много-
численной читательской аудитории. В России премия организована Литературным инсти-
тутом им. А.М.Горького и Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. 

В премии могут принимать участие молодые российские и итальянские авторы в возрасте 
от 18 до 35 лет, представляя рассказы, объем которых не должен превышать более 10 
машинописных страниц. Жюри, в состав которого входят видные деятели российской и 
итальянской культуры, выбирает пять российских и пять итальянских произведений, ко-
торые будут переведены и включены в Литературный альманах, который впоследствии 

будет распространен в России и в Италии. Среди 10 финали-
стов, жюри выбирает победителя из России и победителя из 
Италии в номинации «Молодой автор года». Так как расска-
зы 10 финалистов переводятся, признан также победитель 
в номинации «Лучший переводчик года», участники которой 
также должны быть в возрасте от 18 до 35 лет. Церемония 
награждения проходит попеременно в России и Италии, как 
событие высокой литературной ценности.
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Кинофорум

«Встречи с российской куль-
турой — кино с 2000 года, 
VIII выпуск». Это название 10 
встреч с российским кинема-
тографом, мероприятие, имев-
шее в Вероне огромный успех 
и проходившее с января по 
март 2017 года, при сотрудни-
честве Фонда «Русский Мир» и 
« Верона Фильм Фестиваль» и под патронатом муниципалитета  

г. Верона. После успеха первого выпуска, публика ежегодно подтверждает своим присут-
ствием важность этих встреч. Данное мероприятие проводится бесплатно и сопровожда-
ется вступительной речью и последующими дебатами кинокритиков и зрителей.

Курсы русского языка

При Ассоциации «Познаём Евразию» проводятся курсы рус-
ского языка пяти уровней, каждый продолжительностью 
60 академических часов. Занятия проходят в здании Ассо-
циации по адресу ул. Дель Артильере, 11. Мы предлагаем 
групповые и индивидуальные курсы, уроки по скайпу, интен-

сивные курсы по подготовке к 
экзаменам.

Занятия проводятся в двух 
больших и удобных классах, 
оснащенных всем необходимым оборудованием, включая 
интерактивные доски, благодаря использованию которых 
занятия проходят еще более интересно и динамично.  Всту-
пительный тест на определение уровня студента — бесплат-
ный. 

Фонд «Русский Мир»

2 октября 2009 года при Ассоциации «Познаём Евразию» 
 состоялось открытие Кабинета «Русский Мир». На его открытии 
присутствовал Исполнительный директор Фонда «Русский Мир»  
В. А. Никонов.

Фонд «Русский Мир», созданный в 2007 году указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путиным, ставит перед собой цель 

популяризации русского языка и культуры как важных элементов мировой цивилизации и 
поддержки программ изучения русского языка за рубежом.
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В 2015 году за успешную и плодотворную работу Кабинет «Русского мира» был переведен 
в статус Центра «Русский Мир». 

При Центре «Русский Мир» действует библиотека, в которой имеется художественная ли-
тература на русском языке и учебные пособия, а также художественные и документальные 
фильмы.

Сертификационные экзамены по русскому языку

В 2011 году между Ассоциацией «Познаём Евразию» и Госу-
дарственным Институтом Русского языка им. А.С. Пушкина 
было заключено соглашение на проведение сертификацион-
ных экзаменов русского языка. Начиная с этого года при Ас-
социации ежегодно проводятся экзамены по русскому языку 
самых разных уровней, начиная с базового А1 и заканчивая 
уровнем С2, уровнем владения русским языком как родным. 
После успешной сдачи экзамена кандидатам выдаются сер-
тификаты, одобренные Министерством Образования Российской Федерации и Междуна-
родной Ассоциацией Языковых Тестеров Европы (Association of Language Testers in Europe). 

Интерактивный курс русского языка

«Русский для итальянцев. 1000 упражнений» — пер-
вый  интерактивный курс русского языка для итальянцев, 
 который был создан Ассоциацией «Познаём Евразию» при 
поддержке Банка Интеза Россия. Курс рассчитан как на 
 начинающих, так и на продолжающих изучать русский язык. 
Уровень владения русским языком по окончании курса — 
сертификационный уровень В2. Курс содержит 1000 упраж-
нений и 500 изображений, включает как задания на ауди-
рование и чтение, так и на письмо и разговор. Курс может 
использоваться преподавателями, студентами при работе в 
классе или дома, а также всеми теми, кто хочет выучить рус-
ский язык самостоятельно.
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Bечера в баре «Говорим по-русски»

Знать иностранный язык — это значит уметь использовать его в реальной жизни. Именно с 
этой целью мы решили проводить русские вечера в баре: чтобы дать возможность нашим 
студентам, и не только им, общаться по-русски в ситуации, максимально приближенной к 
реальной жизни. Два раза в месяц, по четвергам, в 21.30 мы встречаемся в баре La Nuova 
Idea на ул. Дель Артильере, чтобы в расслабленной и непринужденной обстановке за бо-
калом вина пообщаться по-русски на самые разные темы.

Школа «Руссика»

12 ноября 2011 в Вероне при Ассоциации «Познаём Евразию» открылась русская школа 
для детей от 3 до 13 лет.

Школа открыта по субботам с 9.30 до 12.30. Дети изучают следующие предметы: русский 
язык и культуру России, музыку и народное творчество. 

С 2012 года при поддержке чемпиона мира по шахматам А.Е.Карпова в школе был открыт 
факультативный курс шахмат. 

Основными задачами школы являются поддержание и углубление знания русского языка 
и интереса к общению на русском языке, обогащение потенциального словаря детей, зна-
комство с историей, географией России, русской литературой, музыкой, живописью.

Дети разделены на классы согласно возрасту и уровню владения русским языком.

Школа расположена по адресу: г. Верона, ул. Дель Артильере, 14, в помещении учебного 
комплекса «Массалонго».
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЗНАЁМ ЕВРАЗИЮ»

1. Литературный Альманах 1, главный редактор Флавио Ермини, разработка проекта 
и графическое оформление Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2010. — 233 стр. [1000 экземпляров].

2. Итало-российский Форум Государственно-частное партнёрство в целях по-
вышения энергоэффективности и развития возобновляемой энергетики, 7-8 
 октября 2010 года, текст Ассоциации «Познаём Евразию», графический проект и вёр-
стка ItalEcon24 Edizioni, 2010. — 112 стр. [1000 экземпляров].

3. Площадь Бра, гравюра Джорджио Грумини, реализация проекта Армандо Маистри, 
печать Луиджи Берардинелли, координация проекта Ремо Форкини, Верона, Издатель-
ство «Познаём Евразию», 2010. — [50 экземпляров, пронумерованных и подписанных 
автором арабскими цифрами от № 1/50 до № 50/50].

4. Литературный Альманах 2, главный редактор Флавио Ермини, разработка проекта 
и графическое оформление Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2011. — 341 стр. [1000 экземпляров].

5. Площадь Эрбе во сне, гравюра Франческо Авeзани, реализация проекта Армандо 
Маистри, координация проекта Ремо Форкини, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2011. — [50 экземпляров, подписанных автором, нумерация арабскими цифрами 
от 1/50 до 50/50].

6. Литературный Альманах 3, главный редактор Флавио Ермини, разработка проекта 
и графическое оформление Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2012. — 213 стр. [1000 экземпляров].

7. Литературный Альманах 4, главный редактор Флавио Ермини, разработка проекта 
и графическое оформление Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2013. — 215 стр. [1000 экземпляров].

8. Италия кириллицей, редактирование Стефании Паван, предисловие Антонио Фал-
лико, при участии Итальянского Института Культуры в Москве, оформление и печать 
Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 2013. — 785 стр. [1000 
экземпляров, пронумерованных вручную].

9. Фасад Палаццо делла Гран Гуардия на площади Бра, гравюра Андреа Серафини, 
создана по произведению неизвестного автора, датированном 1753 г., опубликован-
ном в собрании работ Старинные гравюры Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди — 
Альберто Перини — Маркус Перини, издательство Чиэрре, 2010, стр. 64, изображение 
№47, реализация проекта Армандо Маистри, координация проекта Ремо Форкини, Ве-
рона, Издательство «Познаём Евразию», 2013. — [100 экземпляров, пронумерованных 
и подписанных автором арабскими цифрами от № 1/100 до № 100/100].

10. Литературный Альманах 5, главный редактор Флавио Ермини, разработка проекта 
и графическое оформление Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2014. — 189 стр. [1000 экземпляров].

11. Татарская поэма, Джамбаттиста Касти, предисловие Антонио Фаллико, научное из-
дание и комментарии Алессандро Метлика, редактирование Анны Дзангарини, Верона, 
Издательство «Познаём Евразию», 2014. — 577 стр. [1000 экземпляров].
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12. Русский язык для итальянцев. 1000 практических упражнений, мультимедийный 
курс, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 2014. — [1000 экземпляров].

13. Амфитеатр Арена ди Верона, гравюра Элены Молена, создана по одноименному 
произведению Гаэтано Тестолини Верона, ок. 1770 г., опубликованном в собрании ра-
бот Старинные гравюры Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди — Альберто Перини 
— Маркус Перини, издательство Чиэрре, 2010, стр. 30, изображение №14, реализация 
проекта Армандо Маистри, координация проекта Ремо Форкини, Верона, Издатель-
ство «Познаём Евразию», 2014. — [100 экземпляров, пронумерованных и подписанных 
автором арабскими цифрами от № 1/100 до № 100/100].

14. Литературный Альманах 6, главный редактор Флавио Ермини, разработка проекта 
и графическое оформление Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2015. — 199 стр. [1000 экземпляров].

15. Вид на Понте Нуово, гравюра Алессандро Форначи, создана по одноименному про-
изведению неизвестного автора (ок. 1730/1740 гг.), опубликованном в собрании работ 
Старинные гравюры Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди — Альберто Перини — 
Маркус Перини, издательство Чиэрре, 2010, стр. 61, изображение №42, реализация 
проекта Армандо Маистри, координация проекта Ремо Форкини, Верона, Издатель-
ство «Познаём Евразию», 2015. — [100 экземпляров, пронумерованных и подписанных 
автором арабскими цифрами от № 1/100 до № 100/100].

16. Энергетическая безопасность ЕС и роль России, Н.А.Симония, издано для Евра-
зийского Форума в Вероне, оформление и печать Чиэрре Графика, Верона, Издатель-
ство «Познаём Евразию», 2015. — 175 стр. [1000 экземпляров].

17. Литературный Альманах 7, главный редактор Флавио Ермини, разработка проекта 
и графическое оформление Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2016. — 189 стр. [1000 экземпляров].

18. Как вести бизнес в России, при сотрудничестве c юридической компанией «Павия и 
Ансальдо», введение Антонио Фаллико, оформление и печать Чиэрре Графика, Веро-
на, Издательство «Познаём Евразию», 2016. — 77 стр. [1000 экземпляров].

19. Прямые зарубежные инвестиции в России: новые возможности развития, И.Б.
Гурков, издано для Евразийского Форума в Вероне, оформление и печать Чиэрре Гра-
фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 2016. — 118 стр. [1000 экземпляров].

20. Инициатива «Один пояс, один путь». Роль России и Евразийского экономиче-
ского союза, координация проекта Джанлука Сальсеччи, Руководитель International 
Research Network в Интеза Санпаоло, реализация Банк Интеза и Интеза Санпаоло, 
издано для Евразийского Форума в Вероне, оформление и печать Чиэрре Графика, 
Верона, Издательство «Познаём Евразию», 2016. — 53 стр. [1000 экземпляров].
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21. Карнавальное шествие на площади Пьяцца дей Синьори, гравюра Винченцо  Гатти, 
создана по одноименному произведению Джачинто Рубини 1765 года, опубликован-
ном в собрании работ Старинные гравюры Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди — 
Альберто Перини — Маркус Перини, издательство Чиэрре, 2010, изображение №72, 
реализация проекта Армандо Маистри, координация проекта Ремо Форкини, Веро-
на, Издательство «Познаём Евразию», 2016. — [100 экземпляров, пронумерованных и 
подписанных автором арабскими цифрами от № 1/100 до № 100/100].

22. Россия на итальянском, редактирование Стефании Паван, предисловие Антонио 
Фаллико, оформление и печать Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Ев-
разию», 2016. — 692 стр. [1000 экземпляров, пронумерованных вручную].

23. Письма Шипионе Маффеи к Анджело Калоджера, вступительное эссе Антонио 
Фаллико, научное издание и комментарии Коррадо Виола и Фабио Форнер, редакти-
рование Анны Дзангарини, при сотрудничестве с Российской национальной библиоте-
кой Санкт-Петербурга, оформление и печать Чиэрре Графика, Верона, Издательство 
«Познаём Евразию», 2016. — 232 стр. [1000 экземпляров, пронумерованных вручную].

24. Литературный Альманах 8, главный редактор Флавио Ермини, разработка проекта 
и графическое оформление Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евра-
зию», 2017. — 203 стр. [1000 экземпляров].

25. Вид замка Святого Петра и замка Святого Феличе с Понте Нуово, гравюра Джан-
луиджи Беллуччи, создана по одноименному произведению Дионисио Валези (по ри-
сунку Тиберио Маджерони) 1747 года, опубликованном в собрании работ Старинные 
гравюры Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди — Альберто Перини — Маркус Пе-
рини, издательство Чиэрре, 2010, стр. 78-79, изображение №57, реализация проекта 
Армандо Маистри, координация проекта Ремо Форкини, Верона, Издательство «По-
знаём Евразию», 2017. — [100 экземпляров, пронумерованных и подписанных автором 
арабскими цифрами от № 1/100 до № 100/100].

26. Отношения между странами ЕАЭС и ЕС: геополитическая и торговая  динамика, 
координация проекта Джанлука Сальсеччи, Руководитель International Research Network 
в Интеза Санпаоло, реализация Банк Интеза и Интеза Санпаоло, издано для Евразий-
ского экономического форума в Вероне, оформление и печать Чиэрре Графика, Веро-
на, Издательство «Познаём Евразию», 2017. — 81 стр. [1000 экземпляров].

27. Евразийский экономический союз: как это устроено?, издано для Евразийского 
экономического форума в Вероне, координаторы проекта С. Шухно и И. Ваган, оформ-
ление и печать Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 2017. — 
135 стр. [1000 экземпляров].
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ПОБРАТИМСТВО ВЕРОНА — КАЗАНЬ

При активном содействии «Познаём Евразию» и Почетного консульства Российской 
 Федерации в Вероне, мэр г. Вероны Флавио Този и мэр г. Казани Илсур Метшин, 13 апре-
ля 2011 года в Вероне, подписали соглашение о партнерских отношениях между двумя 
городами.  Соглашение предусматривает двухстороннее сотрудничество на стабильной и 
долгосрочной основе, создавая благоприятные условия для развития отношений  между 
двумя городами в различных областях деятельности: культуры и исторических насле-
дий, туризма, образования, здравоохранения, спорта, строительства, инфраструктуры и, 
 конечно, экономических отношений. 

ПОБРАТИМСТВО КАТАНИЯ — КАЛИНИНГРАД

7 апреля 2017 года мэром г. Катания Энцо Бьянко в присутствии Генерального консула 
Российской Федерации в Палермо Михаила Коломбета было подписано соглашение о 
побратимстве г. Катании с г. Калининградом. Подписание документа произошло в рам-
ках IX российско-итальянского Бизнес Форума в Катании, организованного Ассоциацией 
 «Познаём Евразию». Данное побратимство представляет собой возможность дальнейше-
го развития культурных и экономических отношений.

Также ректорами Университетов этих двух городов было подписано соглашение о сотруд-
ничестве в научной и дидактической сфере. 

ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
ВЕРОНЕ

28 ноября 2008 года вступил в должность Почётный консул Российской Федерации в 
 Вероне Антонио Фаллико. Церемония открытия Почётного консульства прошла в присут-
ствии посла Российской Федерации в Италии Алексея Мешкова и мэра города Вероны 
Флавио Този по адресу ул. Акилле Форти, 10. В 2014 году адрес консульства стал ул. Дель 
Артильере, 11.

Консульство открыто с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов. 
При Почетном консульстве действует Центр подготовки документов, который напрямую 
связан с Генеральным консульством Российской Федерации в Милане, оказывая помощь 
предприятиям и физическим лицам в вопросах оформления и предоставления доку-
ментов, для получения различных справок и виз для въезда на территорию Российской 
 Федерации.

КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ

С марта 2009 года консульство в Вероне оказывает услуги по подготовке документов для 
обмена заграничного паспорта и некоторых справок:

• Справкa о несоответствии написания ФИО

• Справкa об отсутствии препятствий для вступления в брак
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Территория обслуживания консульством относительно услуг для российских граждан 
распространяется на следующие регионы Италии: 

• Венето, 

• Емилия Романия, 

• Фриули Венеция Джулия, 

• Трентино — Альто-Адидже 

• Провинции Брешиа и Мантуя.

Почётный консул Российской Федерации в Вероне Антонио Фаллико принимает посетите-
лей по предварительной записи в назначенные заранее день и время. 

Для записи на приём следует заполнить заявку, которую можно скачать с нашего сайта. 
Советуем также посетителям на встрече иметь относящийся к цели визита информатив-
ный материал.

МЫ

• Почетный президент

Андрей Игоревич Акимов

• Президент

Антонио Фаллико

• Вице-президенты 

Александр Абрамов, Сергей Судариков

• Члены правления 

Антонио Фаллико, Александр Абрамов, Сергей Судариков, Джузеппе Кантери, Паоло 
Арена, Альдо Бреони, Альберто Пачифичи

• Генеральный секретарь 

Даниэла Бономи

• Руководитель Организационного Секретариата 

Елена Дацик

• Руководитель направления финансово-экономического сотрудничества 

Альдо Бреони

• Руководитель Визового Центра 

Ангелина Красавина 

• Руководитель курсов русского языка и школы для детей «Руссика» 

Юлия Сермягина

• Руководитель Центра «Русский Мир» 

Полина Чунина

• Пресс-центр 

Бенни Лонарди
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