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АССОЦИАЦИЯ  
«ПОЗНАЁМ ЕВРАЗИЮ»

Ассоциация «Познаём Евразию» является неза-

висимой, непартийной и  некоммерческой орга-

низацией. Учреждённая в Вероне 10 ноября 2007 

года, Ассоциация ставит перед собой цель раз-

вивать отношения между Италией, Европейским 

союзом, Российской Федерацией и  Евразийским 

экономическим союзом, куда входят такие стра-

ны как Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения 

и  Кыргызстан. Ассоциация также заинтересована 

в  развитии деятельности со странами Централь-

ной Азии (Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан), 

с которыми у России было всегда налажено тесное 

партнёрство. 

Ассоциация «Познаём Евразию» развивает отно-

шения и со странами Шанхайской организации со-

трудничества (ШОС). В организацию входят Индия, 

Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Тад-

жикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют 

Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Членами Aссоциации являются частные лица, 

предприятия и  государственные учреждения Ев-

ропы и Евразии.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ В ВЕРОНЕ

Ассоциация «Познаём Евразию» 

способствует развитию эконо-

мических отношений между 

итальянскими и европейскими 

компаниями и предприятиями, 

прежде всего, из стран-участниц 

Евразийского экономического 

союза и, в более широком пла-

не, со всего пространства от Ат-

лантики до Тихого океана. 

С этой целью ежегодно с 2008 

года Ассоциация проводит Ев-

разийский Экономический Фо-

рум в Вероне, в котором за по-

следние годы приняли участие 

тысячи предпринимателей, 

топ-менеджеров, политических 

и общественных деятелей, экс-

пертов и дипломатов. Меропри-

ятие широко освещают ведущие 

международные, итальянские и 

российские СМИ.   

Форум проводится на неком-

мерческой основе. Его органи-

затором является итальянская 

ассоциация «Познаём Евразию», 

партнёром которой в последние 

годы стал Фонд «Росконгресс» и 

Петербургский Международный 

Экономический Форум. 
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Тематика и круг участников Фо-

рума ежегодно расширяются, 

приобретая по-настоящему ев-

разийский размах. В Европе в 

настоящее время нет других пу-

бличных мероприятий, которые 

были бы сфокусированы на об-

суждении торгово-экономиче-

ского взаимодействия на всем 

Евразийском пространстве. Фо-

рум стал единственной в Европе 

площадкой, на которой деловые 

круги евразийского мегаконти-

нента могут обсуждать вопросы 

дальнейшего развития торго-

во-экономического сотрудниче-

ства, предлагать решения воз-

никающих проблем, используя 

дипломатию бизнеса, обмени-

ваться опытом, способствую-

щим более глубокой интеграции 

и взаимодействию. На Форуме 

традиционно большое внима-

ние уделяется налаживанию 

прямых деловых контактов, для 

чего созданы все условия. Целе-

вой аудиторией Форума являет-

ся крупный бизнес из Италии, 

России и других стран Большой 

Евразии. 

В 2018 году XI Евразийский Эко-

номический Форум собрал бо-

лее 1300 участников из 36 стран 

Европы и Азии.  

XII Евразийский Экономиче-

ский Форум в Вероне состоит-

ся 24 и 25 октября 2019 года в 

Палаццо делла Гран Гуардия. 

Главы крупных компаний, госу-

дарственные и общественные 

деятели, дипломаты, эксперты и 

журналисты из десятков стран, 

расположенных на простран-

стве от Атлантики до Тихого 

океана, обсудят актуальные во-

просы торгово-экономическо-

го сотрудничества в нынешней 

сложной геополитической об-

становке, займутся поиском то-

чек соприкосновения, исполь-

зуя возможности дипломатии 

бизнеса.  Основными темами 

XII Евразийского Экономиче-

ского Форума в Вероне станут: 

современная геополитика на 

евразийском пространстве, гло-

бальные вызовы в энергетиче-

ской сфере, построение новых 

финансовых моделей, вопросы 

создания единых торговых пу-

тей и дальнейшего развития ев-

роазиатской инфраструктуры, 

а также аспекты совершенство-

вания индустрии здоровья, об-

разования, охраны природы и 

трудовых отношений в странах 

Большой Евразии.    

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ 

VII РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ СЕМИНАР В МИЛАНЕ

III РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ СЕМИНАР В ГЕНУЕ

РОССИЯ И ИТАЛИЯ: 

ИСКУССТВО ИННОВАЦИИ 

РОССИЯ И ИТАЛИЯ:  

ИСКУССТВО ИННОВАЦИИ

Российско-итальянский дело-

вой семинар в Генуе был по-

священ взаимодействию между 

Россией и Италией в области 

промышленности, инновацион-

ных технологий, инфраструкту-

ры, туризма. 

Перед собравшимися предста-

вителями деловых кругов двух 

стран выступили заместитель 

министра инфраструктуры и 

транспорта Италии Эдоардо 

Рикси, президент области Ли-

гурия Джованни Тоти, мэр Ге-

нуи Марио Буччи, посол РФ в 

Италии Сергей Разов, а также 

более двадцати бизнесменов, 

представителей деловых объ-

единений и экспертов. Особое 

внимание было уделено про-

блемам морского транспорта, 

на которых остановился прези-

дент Администрации морских 

портов западного побережья 

Лигурийского моря Паоло Эми-

лио Синьорини.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ «ИСКУССТВО ИННОВАЦИЙ»

Ассоциация «Познаем Евразию» из года в год ор-

ганизовывает Экономические семинары и конфе-

ренции «Искусство инноваций» в Генуе, Катании, 

Милане, Неаполе, Риме, Тренто-Больцано, Триесте 

и Турине. Ежегодно проводит Геополитический 

диалог между Евросоюзом, Россией и Евразией в 

Альмдорфе (Австрия); Международный диалог в 

Брюсселе; Австро-российский семинар в Вене, Рос-

сийско-швейцарский экономический семинар в 

Лугано и франко-российский семинар в Париже. 

Главной темой семинара в Ми-

лане, экономической столице 

Италии, стало обсуждение стра-

тегической роли Италии и России 

в развитии политических и эко-

номических отношений Европы 

и Евразии. Основное внимание 

было уделено двустороннему со-

трудничеству в области экономи-

ки, промышленности и финансов.

Перед собравшимися выступи-

ли более двух десятков высоко-

поставленных представителей 

административных и деловых 

кругов России и итальянской об-

ласти Ломбардия. Среди них – за-

меститель министра экономики 

и финансов Италии Лаура Ка-

стелли, президент области Лом-

бардия Аттилио Фонтана, посол 

РФ в Италии Сергей Разов.
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V РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ СЕМИНАР В НЕАПОЛЕ    

XI РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ В КАТАНИИ

РОССИЯ И ИТАЛИЯ:  

ИСКУССТВО ИННОВАЦИИ

Семинар в Неаполе был посвя-

щен двустороннему сотрудни-

честву в экономике. На нем об-

суждалось взаимодействие в 

области агропромышленной 

отрасли, моды и туризма. Сре-

ди выступивших были мэр Не-

аполя Луиджи Де Маджистрис, 

министр по производственной 

и научно-исследовательской де-

ятельности области Кампания 

Антонио Маркиелло и посол 

России в Италии Сергей Разов.

РОССИЯ И ИТАЛИЯ: 

ИСКУССТВО ИННОВАЦИИ 

Участники этого российско-ита-

льянского бизнес-форума обсу-

дили торгово-экономические и 

культурные отношения между 

Италией, в частности, Сицили-

ей и Россией, медицину, фарма-

цевтику, высокие технологии и 

туризм. Перед представителями 

делового мира Сицилии и Рос-

сии выступили более двух десят-

ков российских и итальянских 

предпринимателей, а также мэр 

Катании Сальво Польезе.

I ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В БРЮССЕЛЕ

THE FIRST CONNECTING EURASIA 

DIALOGUE – FROM THE ATLANTIC TO 

THE PACIFIC

Мероприятие в Брюсселе стало 

уникальным. До сих пор никогда 

не удавалось собрать в столице 

Евросоюза должностных лиц и 

предпринимателей для продви-

жения неформального диалога 

между ЕС и ЕАЭС с целью прида-

ния импульса торгово-экономи-

ческому сотрудничеству между 

ними, хотя бы на техническом 

уровне.

Дискуссия, в которой участвова-

ли высокопоставленные долж-

ностные лица и руководители 

крупнейших компаний из десят-

ка стран, строилась вокруг об-

суждения положения в глобаль-

ной экономике, регуляционных 

норм для развития потенциалов 

двух больших интегрированных 

рынков - ЕС и ЕАЭС, необходи-

мости диалога в качестве ин-

струмента для решения имею-

щихся проблем и преодоления 

противоречий в условиях расту-

щей экономической и геополи-

тической нестабильности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ 
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II РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ В ВЕНЕ

АВСТРИЯ КАК МОСТ  

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И ЕВРАЗИЕЙ

В Вене участники российско-ав-

стрийского экономического ди-

алога «Австрия как мост между 

Европой и Евразией» обсудили 

вопросы сотрудничества в обла-

сти экономики, промышленно-

сти и финансов на евразийском 

пространстве. 

Перед представителями дело-

вого мира Австрии, России и 

других стран выступили Пред-

седатель консультативного 

правления «Международно-

го фонда мира» Альфред фон 

Лихтенштейн, Государствен-

ный секретарь Союзного госу-

дарства России и Белоруссии 

Григорий Рапота, вице-пре-

зидент Палаты экономики Ав-

стрии Маттиас Кренн, министр 

правительства Москвы Сергей 

Черёмин, Посол РФ в Австрии 

Дмитрий Любинский, австрий-

ские парламентарии.

II ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В АЛЬМДОРФЕ

NEW RULES OF THE GAME IN 

MULTIPOLAR WORLD (DISORDER): 

CREDIBLE APPROACHES TOWARDS 

MANAGEMENT OF UNCERTAINTIES

Диалоги в Альмдорфе, уютном 

горном курорте в австрийских 

Альпах, формируются как неза-

висимая площадка для глубо-

кого экспертного обсуждения 

ключевых геополитических 

проблем, с которыми сталкива-

ется современный мир. 

Особенность мероприятия – от-

кровенный, спокойный, нефор-

мальный, непредвзятый обмен 

мнениями между ведущими экс-

пертами из различных стран, 

имеющими различные специ-

ализации (экономика, безопас-

ность, демография и так далее) 

и точки зрения. 

Участников объединяет готов-

ность прислушаться к мнению 

другой стороны, свободно об-

суждать различные точки зре-

ния, искать точки соприкосно-

вения. В 2019 году дискуссия, 

посвященная стратегиям Евро-

союза, США и РФ в современной 

геополитической обстановке, 

развернулась между представи-

телями Австрии, Армении, Гер-

мании, Италии, США и России.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ 
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VII ЕВРАЗИЙСКИЙ СЕМИНАР В РИМЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ И ЕВРАЗИЙСКИМ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ 

Евразийский семинар посвя-

щен отношениям Италии со 

странами-участницами Евра-

зийского Экономического Со-

юза (ЕАЭС) и перспективам их 

развития, в более широком 

плане экономическим связям 

на пространстве от Атлантики 

до Тихого океана. 

Перед собравшимися высту-

пили посол Армении в Италии 

Виктория Багдасарян, посол Бе-

лоруссии в Италии Александр Гу-

рьянов, посол России в Италии 

Сергей Разов, высокопостав-

ленные дипломаты из Италии 

и Узбекистана, представители 

международных организаций, 

а также предприниматели и фи-

нансисты из ряда стран.

Участники отметили положи-

тельную динамику торгово-эко-

номических отношений между 

Италией и пятью странами – 

 участницами ЕАЭС.

КОНФЕРЕНЦИЯ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА И ТУРИНА 

Конференция по торгово-эко-

номическому сотрудничеству 

Санкт-Петербурга и Турина 

состоялась в Турине (область 

Пьемонт) в 2018 году. Особое 

внимание на ней было уделе-

но промышленному сотруд-

ничеству между Италией и 

Россией, в первую очередь, в 

области автомобилестроения и 

фармацевтики. 

На конференции выступила 

мэр Турина Кьяра Аппенди-

но, а также многочисленные 

представители деловых кругов 

двух городов. Они познакоми-

ли собравшихся с конкретны-

ми проектами, достижениями и 

проблемами.

V РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ СЕМИНАР В ТРЕНТО

РОССИЯ И ИТАЛИЯ:  

ИСКУССТВО ИННОВАЦИИ

На этом деловом мероприя-

тии обсуждались перспекти-

вы экономического развития 

и возможности региональных 

систем России и Италии, а так-

же пути расширения страте-

гического взаимодействия в 

области экономики, особое 

внимание было уделено агро-

индустрии и туризму. На семи-

наре выступили Губернатор 

автономной провинции Трен-

то Маурицио Фугатти, Министр 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ 

экономического развития, 

исследований и труда авто-

номной провинции Тренто 

Акилле Спинелли, Посол РФ 

в Италии Сергей Разов, а также 

представители итальянского и 

российского бизнеса.
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III РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ СЕМИНАР В ЛУГАНО 

МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ «ПОЗНАЕМ ЕВРАЗИЮ» НА ПМЭФII РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ СЕМИНАР В ТРИЕСТЕ

РОССИЯ И ИТАЛИЯ:  

ИСКУССТВО ИННОВАЦИИ

На семинаре «Россия и Швей-

цария: Искусство инновации. 

Знакомство. Сотрудничество. 

Рост» было затронуто положе-

ние России в контексте миро-

вой геополитики, возможности 

двустороннего сотрудничества 

в области экономики, финансов 

и торговли.

К участникам мероприятия об-

ратились Государственный 

секретарь кантона Тичино 

РОССИЯ И ИТАЛИЯ:  

ИСКУССТВО ИННОВАЦИИ 

Центральной темой II Россий-

ско-итальянского делового се-

минара стала стратегическая 

роль Италии и России в разви-

тии политических и экономиче-

ских отношений между Европой 

и Евразией. Особое внимание 

было уделено вопросам взаимо-

действия в торгово-экономиче-

ской и финансовой областях, в 

первую очередь, в сфере инно-

вационных технологий, инфра-

структурных и судостроитель-

ных проектов, а также развитию 

сотрудничества в туристиче-

ской отрасли.

К участникам мероприятия об-

ратились мэр Триеста Роберто 

Ежегодно Ассоциация «Познаём 

Евразию» проводит на площад-

ке Петербургского международ-

ного экономического форума 

семинар на тему развития ма-

лого и  среднего европейского 

бизнеса и  рынка Евразийского 

экономического союза, а также 

российско-итальянский круглый 

стол о перспективах и  пробле-

мах развития экономических 

и  торговых отношений между 

Италией и  Российской Федера-

цией, в  котором традиционно 

принимают участие наиболее 

крупные компании и министры 

экономики двух стран.

Ассоциация является итальян-

ским партнером Международ-

ной сети трансфера технологий 

(International Technology Transfer 

Network) в  Пекине, организа-

ции, занимающейся исследова-

ниями и  инновационными тех-

нологиями производственных 

процессов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ И СЕМИНАРЫ 

Норман Гобби, член Совета кан-

тонов Федерального Собрания 

Швейцарии, Сопредседатель 

группы дружбы «Швейцари-

я-Россия» Федерального собра-

ния Швейцарии Филиппо Лом-

барди и Посол РФ в Швейцарии 

Сергей Гармонин.

Дипиацца, посол России в Ита-

лии Сергей Разов, предприни-

матели, руководители компаний 

из двух стран.
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КУЛЬТУРНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Среди многочисленных культурных инициатив, 

организованных Ассоциацией «Познаем Евра-

зию», особое место занимает ежегодная россий-

ско-итальянская литературная премия для 

молодых авторов и  переводчиков «Радуга», 

отметившая десятилетний юбилей в 2019 году. 

Премия «Радуга» создана с  целью укрепления 

российско-итальянских культурных связей и  со-

действия молодым писателям и переводчикам из 

России и Италии, предоставляя возможность мо-

лодым талантам найти издателя и  получить из-

вестность среди многочисленной читательской 

аудитории. В  России премия организована Ли-

тературным институтом им. А.М.Горького и  Фе-

деральным агентством по печати и  массовым 

коммуникациям. 

В премии могут принимать участие молодые рос-

сийские 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, вы-

бирает пять российских и пять итальянских произ-

ведений, которые будут переведены и включены 

в Литературный альманах, который впоследствии 

будет распространен в России и Италии. Среди 10 

финалистов жюри выбирает победителя из Рос-

сии и победителя из Италии в номинации «Моло-

дой автор года». Так как рассказы 10 финалистов 

переводятся, признается также победитель в но-

минации «Лучший переводчик года», участники 

которой также должны быть в  возрасте от 18 до 

35 лет. Церемония награждения проходит попе-

ременно в России и Италии как событие высокой 

литературной ценности.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПИСАТЕЛЕЙ

С 2011 года Ассоциация органи-

зовывает путешествия россий-

ских писателей в Италию и ита-

льянских писателей в  Россию. 

В  2018 году с  14 по 21 апреля 

российские писатели посети-

ли Неаполь, Капри и  Сорренто, 

в  которых на протяжении мно-

гих лет жил великий русский 

писатель и  драматург Максим 

Горький. По случаю 150-летия 

со дня рождения Максима Горь-

кого, российские писатели посе-

тили также знаменитые места, 

связанные с  его пребыванием 

в Италии.

03
КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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КИНОФОРУМ

«Кинофорум: встречи с  русской 

культурой». Под таким названи-

ем ежегодно проходят 10 встреч 

с русским кинематографом в Ве-

роне. В  2019 году Кинофорум 

достиг своего десятилетнего 

рубежа. Это мероприятие име-

ет огромный успех и  проходит 

ежегодно в период с января по 

март в  сотрудничестве с  Фон-

дом «Русский Мир», Госфильмо-

фондом и Мосфильмом. 

После успеха первого кино-

форума публика ежегодно 

подтверждает своим присут-

ствием важность этих встреч. 

Данное мероприятие проводит-

ся бесплатно и  сопровождает-

ся выступлениями российских 

кинематографистов и  последу-

ющими дебатами кинокритиков 

и зрителей.

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕНТР «РУССКИЙ МИР»

2 октября 2009 года при Ассо-

циации «Познаём Евразию» со-

стоялось 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. Пу-

тиным, ставит перед собой цель 

популяризации русского язы-

ка и  культуры как важных эле-

ментов мировой цивилизации 

и  поддержки программ изуче-

ния русского языка за рубежом.

В 2015 году за успешную и пло-

дотворную работу Кабинет «Рус-

ского мира» в Вероне был пере-

веден в  статус Центра «Русский 

Мир». 

При Центре «Русский Мир» дей-

ствует библиотека, в  которой 

имеется художественная лите-

ратура и  учебные пособия на 

русском языке, а также художе-

ственные и  документальные 

фильмы.

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В 2011 году между Ассоциацией 

«Познаём Евразию» и  Государ-

ственным Институтом Русского 

языка им. А. С. Пушкина было 

заключено соглашение на про-

ведение сертификационных эк-

заменов русского языка. 

Начиная с  этого года при Ас-

социации ежегодно проводят-

ся экзамены по русскому языку 

самых разных уровней, начи-

ная с базового А1 и заканчивая 

уровнем С2 – уровнем владения 

русским языком как родным. 

После успешной сдачи экзаме-

на кандидатам выдаются серти-

фикаты, одобренные Министер-

ством Образования Российской 

Федерации и  Международной 

Ассоциацией Языковых Те-

стеров Европы (Association of 

Language Testers in Europe).

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ассоциация «Познаём Евразию» 

является организатором курсов 

русского языка пяти уровней, 

каждый продолжительностью 

60 академических часов. Заня-

тия проходят в здании Ассоциа-

ции по адресу: ул. Дель Артилье-

ре, 11, Верона. Предлагаются: 

• групповые курсы;

• индивидуальные курсы;

• уроки по скайпу;

• интенсивные курсы по 

подготовке к экзаменам.

Занятия проводятся в двух боль-

ших и  удобных классах, осна-

щенных всем необходимым 

оборудованием, включая ин-

терактивные доски, благодаря 

которым занятия проходят еще 

более интересно и динамично. 

Каждый год студентам с  наи-

лучшими результатами в  учебе 

присуждаются различные пре-

мии. Наивысшей наградой яв-

ляется путешествие в  Москву  в 

сопровождении преподавателя.

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА

ШКОЛА «РУССИКА»

«Русский для итальянцев. 1000 упражнений» – первый интерактив-

ный курс русского языка для итальянцев, который был создан Ас-

социацией «Познаём Евразию» при поддержке Банка Интеза. 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 по аудированию 

и чтению, так и письменные и разговорные упражнения. Курс мо-

жет использоваться преподавателями, студентами при работе 

в классе или дома, а также всеми, кто хочет выучить русский язык 

самостоятельно.

12 ноября 2011 в Вероне при Ассоциации «Позна-

ём Евразию» открылась русская школа для детей 

от 3 до 15 лет. Школа открыта по субботам с 9.30 

до 12.30. Дети изучают следующие предметы: рус-

ский язык и культуру России, музыку и народное 

творчество. С 2012 года при поддержке чемпиона 

мира по шахматам А. Е. Карпова в школе был от-

крыт факультативный курс шахмат. 

Основными задачами школы яв-

ляются поддержание и углубле-

ние знания русского языка и ин-

тереса к общению на русском 

языке, обогащение потенциаль-

ного словаря детей, знакомство 

с историей, географией России, 

русской литературой, музы-

кой, живописью. Дети разделе-

ны на классы согласно возра-

сту и уровню владения русским 

языком. Школа расположена по 

адресу: г. Верона, ул. Дель Арти-

льере, 14, в помещении учебно-

го комплекса «Массалонго».

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МОСКВУ 

Премия в  виде путешествия 

в  Москву для учеников школы 

«Руссика» и  студентов Центра 

«Русский Мир» в  Вероне была 

учреждена в 2018 году. Премией 

награждаются лучшие ученики. 

В программе посещения столи-

цы: Кремль, Музей космонав-

тики, Третьяковская галерея, а 

также урок русского языка в Го-

сударственном институте рус-

ского языка им. А. С. Пушкина, 

прогулка в  парке «Зарядье», 

в этнографическом парке-музее 

«Этномир» и в центре океаноло-

гии «Москвариум», экскурсия по 

Москве-реке, а также посеще-

ние цирка и знаменитого балета 

П. И. Чайковского «Щелкунчик».

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПУТЕШЕСТВИЯ В РОССИЮ

С 2019 года Ассоциация «Познаём Евразию» в со-

трудничестве с  крупным российским туропера-

тором «ТРИС Т» организовывает путешествия 

в  Россию с  двумя специальными предложения-

ми: «Москва и Золотое кольцо России» и «Магия 

двух очаровательных столиц». Вы сможете посе-

тить самые интересные места и  уникальные па-

мятники России: Кремль – древнюю резиденцию 

царей и самую известную крепость России; Храм 

Василия Блаженного, Большой театр, Манежную 

площадь, Государственный Эрмитаж и средневе-

ковые города Золотого кольца России.

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПОЗНАЁМ ЕВРАЗИЮ»

1.  «Литературный Альманах» 1

Главный редактор Флавио Ермини, разработка 

проекта и графическое оформление Чиэрре Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2010. – 233 стр. [1000 экземпляров]. 

2.  Итало-российский Форум Государственно-
частное партнёрство в  целях повышения 
энергоэффективности и  развития 
возобновляемой энергетики

7-8 октября 2010 года, текст Ассоциации «По-

знаём 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, Изда-

тельство «Познаём Евразию», 2010. – [50 экземпля-

ров, 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 Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2011. – 341 стр. [1000 экземпляров]. 

5.  Площадь Эрбе во сне

Гравюра Франческо Авeзани, реализация про-

екта Армандо Маистри, координация проекта 

Ремо Форкини, Верона, Издательство «Познаём 

Евразию», 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 Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2012. – 213 стр. [1000 экземпляров].

7.  «Литературный Альманах» 4

Главный редактор Флавио Ермини, разработка 

проекта и графическое оформление Чиэрре Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2013. – 215 стр. [1000 экземпляров].

8.  Италия кириллицей

Редактирование Стефании Паван, предисловие 

Антонио Фаллико, при участии Итальянского Ин-

ститута Культуры в Москве, оформление и печать 

Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Позна-

ём Евразию», 2013. – 785 стр. [1000 экземпляров, 

пронумерованных вручную каллиграфом].

9.  Фасад Палаццо делла Гран Гуардия на площади 
Бра

Гравюра Андреа Серафини, создана по произведе-

нию неизвестного автора, датированному 1753 г., 

опубликованному в  собрании работ Старинные 

гравюры Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди – Аль-

берто Перини – Маркус Перини, издательство Чи-

эрре, 2010, стр. 64, изображение №47, реализация 

проекта Армандо Маистри, координация проекта 

Ремо Форкини, Верона, Издательство «Познаём Ев-

разию», 2013. – [100 экземпляров, пронумерован-

ных 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 Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2014. – 189 стр. [1000 экземпляров].

11. Татарская поэма

Джамбаттиста Касти, научное издание и коммен-

тарии Алессандро Метлика, предисловие Анто-

нио Фаллико, редактирование Анны Дзангари-

ни, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2014. – 577 стр. [1000 экземпляров, пронумеро-

ванных вручную каллиграфом].

04
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 однои-

менному произведению Гаэтано Тестолини, 

ок. 1770  г., опубликованному в собрании работ 

Старинные гравюры Вероны XV-XX веков, Марко 

Джирарди – Альберто Перини – Маркус Перини, 

издательство Чиэрре, 2010, стр. 30, изображе-

ние №14, реализация проекта Армандо Маистри, 

координация проекта Ремо Форкини, Верона, 

Издательство «Познаём Евразию», 2014.  – [100 

экземпляров, пронумерованных и  подписан-

ных автором арабскими цифрами от № 1/100 до 

№ 100/100].

14. «Литературный Альманах» 6

Главный редактор Флавио Ермини, разработка 

проекта и графическое оформление Чиэрре Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2015. – 199 стр. [1000 экземпляров].

15. Вид на Понте Нуово

Гравюра Алессандро Форначи, создана по одно-

именному произведению неизвестного автора 

(ок. 1730/1740 гг.), опубликованному в собрании 

работ Старинные гравюры Вероны XV-XX веков, 

Марко Джирарди  – Альберто Перини  – Маркус 

Перини, издательство Чиэрре, 2010, стр. 61, 

изображение №42, реализация проекта Арман-

до Маистри, координация проекта Ремо Форки-

ни, Верона, Издательство «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 Евразийского Форума 

в Вероне, оформление и печать Чиэрре Графи-

ка, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2015. – 175 стр. [1000 экземпляров].

17. «Литературный Альманах» 7

Главный редактор Флавио Ермини, разработка 

проекта и графическое оформление Чиэрре Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

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, Верона, 

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 Графи-

ка, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2016. – 118 стр. [1000 экземпляров].

20. Инициатива «Один пояс, один путь». Роль 
России и Евразийского экономического союза

Координация проекта Джанлука Сальсеччи, Ру-

ководитель International Research Network в Ин-

теза Санпаоло, реализация Банк Интеза и Инте-

за Санпаоло, издано для Евразийского Форума 

в Вероне, оформление и печать Чиэрре Графи-

ка, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2016. – 53 стр. [1000 экземпляров].

21. Карнавальное шествие на площади Пьяцца 
дей Синьори

Гравюра Винченцо Гатти, создана по одно-

именному произведению Джачинто Рубини 

1765 г., опубликованному в  собрании работ 

Старинные гравюры Вероны XV-XX веков, Марко 

Джирарди  – Альберто Перини  – Маркус Пери-

ни, издательство Чиэрре, 2010, изображение 

№72, реализация проекта Армандо Маистри, 

координация проекта Ремо Форкини, Верона, 

Издательство «Познаём Евразию», 2016. – [100 

экземпляров, пронумерованных и  подписан-

ных 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 Евра-

зию», 2016. – 692 стр. [1000 экземпляров, прону-

мерованных вручную каллиграфом].

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЗНАЁМ ЕВРАЗИЮ»



30 31

23. Письма Шипионе Маффеи к Анджело 
Калоджера

Научное издание и комментарии Коррадо Виола 

и  Фабио Форнер, вступительное эссе Антонио 

Фаллико, редактирование Анны Дзангарини, 

при сотрудничестве с  Российской националь-

ной библиотекой Санкт-Петербурга, оформле-

ние и  печать Чиэрре Графика, Верона, Изда-

тельство «Познаём Евразию», 2016.  – 232 стр. 

[1000 экземпляров, пронумерованных вручную 

каллиграфом].

24. «Литературный Альманах» 8

Главный редактор Флавио Ермини, разработка 

проекта и графическое оформление Чиэрре Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2017. – 203 стр. [1000 экземпляров].

25. Вид замка Святого Петра и  замка Святого 
Феличе с Понте Нуово

Гравюра Джанлуиджи Беллуччи, создана по одно-

именному произведению Дионисио Валези (по 

рисунку Тиберио Маджерони) 1747 г., опублико-

ванному в собрании работ Старинные гравюры 

Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди – Альберто 

Перини – Маркус Перини, издательство Чиэрре, 

2010, стр. 78-79, изображение №57, реализация 

проекта Армандо Маистри, координация проек-

та Ремо Форкини, Верона, Издательство «Позна-

ём Евразию», 2017.  – [100 экземпляров, прону-

мерованных 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, Ру-

ководитель International Research Network в Ин-

теза Санпаоло, реализация Банк Интеза и Интеза 

Санпаоло, издано для Евразийского экономиче-

ского форума в  Вероне, оформление и  печать 

Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Позна-

ём Евразию», 2017. – 81 стр. [1000 экземпляров].

27. Евразийский экономический союз: как он 
устроен? 

Издано для Евразийского экономического фору-

ма в Вероне, оформление и печать Чиэрре Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2017. – 135 стр. [1000 экземпляров].

28. Экономика доверия и  энергетическая 
безопасность Большой Евразии

Доклад И.И.Сечина, опубликован после XI Ев-

разийского Экономического Форума в  Вероне, 

печать Unidea srl, Издательство «Познаём Евра-

зию», 2018. – 95 стр. [500 экземпляров]

29. Торговля и  геополитика ЕАЭС в  глобальном 
контексте преобразования

Координация проекта Джанлука Сальсеччи, Ру-

ководитель International Research Network в Ин-

теза Санпаоло, реализация Банк Интеза и Интеза 

Санпаоло, издано для Евразийского экономиче-

ского форума в  Вероне, оформление и  печать 

Чиэрре Графика, Верона, Издательство «Позна-

ём Евразию», 2018. –  69 стр. [1000 экземпляров].

30. Соррентинская правда

Опубликовано по случаю 150-летия со дня 

рождения Максима Горького, оформление и пе-

чать Чиэрре Графика, Верона, Издательство «По-

знаём Евразию», 2018. –  175 стр. [1000 экземпля-

ров, пронумерованных вручную каллиграфом]. 

31. «Литературный Альманах» 9

Главный редактор Флавио Ермини, разработка 

проекта и графическое оформление Чиэрре Гра-

фика, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2018. – 219 стр. [1000 экземпляров].

32. Между Бари и  Санкт-Петербургом. 
Писательские путешествия

Сборник коллекции травелогов известных рос-

сийских писателей, сделанных в поездке в Ита-

лию, и итальянских писателей, посетивших Рос-

сию. Центр книги Рудомино, Москва, 2018. – 352 

стр. [1000 экземпляров].
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33. Первоначальный вид Площади называемой 
делле Эрбе

Гравюра Джанлука Мурасекки, создана по од-

ноименному произведению в  технике офорта 

и гравировки Джованни Антонио Урбани, отпе-

чатанной Франческо Мазьери, Верона 1747 г., 

опубликованному в собрании работ Старинные 

гравюры Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди – 

Альберто Перини  – Маркус Перини, издатель-

ство Чиэрре, 2010, стр. 74-75, изображение №54, 

реализация проекта Армандо Маистри, коорди-

нация проекта Ремо Форкини, Верона, Издатель-

ство «Познаём Евразию», 2018. – [100 экземпля-

ров, пронумерованных и подписанных автором 

арабскими цифрами от № 1/100 до № 100/100].

34. Революция. Террор. Свобода.

Опубликовано после Российско-итальянского 

симпозиума, посвященного столетию Револю-

ции 1917 года. Перевод Марка Бернардини и Ла-

уры Кьядо, редактирование Анны Дзангарини, 

введение Антонио Фаллико, вступительная за-

писка Лучано Канфора, печать Чиэрре Графи-

ка Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2019. – 113 стр. [1000 экземпляров].

35. «Литературный Альманах» 10

Главный редактор Флавио Ермини, разработ-

ка проекта и  графическое оформление Unidea 

srl, Верона, Издательство «Познаём Евразию», 

2019. – 201 стр. [1000 экземпляров].

36. Корсо ди Порта Нуова

Гравюра Доменико Кунего, создана по рисунку 

Тиберио Маджерони, середина XVIII века, опу-

бликованному в собрании работ Старинные гра-

вюры Вероны XV-XX веков, Марко Джирарди – Аль-

берто Перини  – Маркус Перини, издательство 

Чиэрре, 2010, изображение №67, реализация 

проекта Армандо Маистри, координация проек-

та Ремо Форкини, Верона, Издательство «Позна-

ём Евразию», 2019.  – [100 экземпляров, прону-

мерованных и подписанных автором арабскими 

цифрами от № 1/100 до № 100/100].
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ПОБРАТИМСТВО

ВЕРОНА – КАЗАНЬ

При активном содействии Ассоциации «Познаём 

Евразию» и  Почетного консульства Российской 

Федерации в Вероне, мэр г. Вероны Флавио Този 

и мэр г. Казани Илсур Метшин 13 апреля 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 де-

ятельности: культуры и исторического наследия, 

туризма, образования, здравоохранения, спорта, 

строительства, инфраструктуры и, конечно, эко-

номических отношений.

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 про-

шло в  рамках IX российско-итальянского Бизнес 

Форума в Катании, организованного Ассоциацией 

«Познаём Евразию». Данное побратимство пред-

ставляет собой возможность дальнейшего разви-

тия культурных и экономических отношений.

Также ректорами Университетов этих двух горо-

дов было подписано соглашение о сотрудниче-

стве в научной и дидактической сфере.

05 06ПОЧЕТНОЕ КОНСУЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В ВЕРОНЕ

28 ноября 2008 года вступил в  должность Почётный 

консул Российской Федерации в Вероне Антонио Фал-

лико. Церемония открытия Почётного консульства 

прошла в  присутствии Посла Российской Федерации 

в Италии Алексея Мешкова и мэра города Вероны Фла-

вио 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 кон-

сульстве действует Центр подготовки документов, ко-

торый напрямую связан с Генеральным консульством 

Российской Федерации в  Милане, оказывая помощь 

предприятиям и физическим лицам в вопросах оформ-

ления и  предоставления документов для получения 

справок и паспортов Российской Федерации.

КОНСУЛЬСКИЕ УСЛУГИ

С марта 2009 года консульство в Вероне оказывает ус-

луги по подготовке документов для обмена загранич-

ного паспорта и некоторых справок:

• Справкa о несоответствии написания ФИО

• Справкa об отсутствии препятствий для вступления 

в брак

Территория обслуживания консульством относитель-

но услуг для российских граждан распространяется на 

следующие регионы Италии:

• Венето

• Эмилия-Романья

• Фриули – Венеция-Джулия

• Трентино – Альто-Адидже 

• Провинции Брешиа и Мантуя

Почётный консул Российской Федерации в  Вероне 

принимает посетителей по предварительной записи. 
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Антонио Фаллико 

Александр Абрамов 
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Джанни Пинто

СЕКРЕТАРИАТ

Елена Дацик
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Юлия Сермягина
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