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К о м п л е к т :

11 декабря 2012 года в МГТУ «СТАНКИН» состоялось тор-
жественное открытие Российско-Итальянского технологи-
ческого центра обучения в области машиностроения и ме-
таллообработки.

Центр был открыт в рамках Меморандума о сотрудничест-
ве, подписанного между Институтом внешней торговли (ИЧЕ) 
Италия и Московским государственным технологическим 
университетом «СТАНКИН» (Россия) от 19.11.2010 г., и прило-
жением к Меморандуму о сотрудничестве от 27.02.2012 г.

Целью деятельности открывшегося российско-итальянско-
го центра является содействие росту и улучшение техничес-
кого и научно-образовательного сотрудничества между Рос-
сийской Федерацией и Италией в области машиностроения 
и металлообработки, а также обеспечение технологического 
и кадрового перевооружения российских машиностроитель-
ных предприятий на основе подготовки студентов и перепод-
готовки специалистов в МГТУ «СТАНКИН», а также проведе-
ния НИОКР с использованием оборудования и технологий 
ведущих итальянских производителей станкоинструменталь-
ной продукции.

Торжественное заседание в рамках церемонии открытия рос-
сийско-итальянского центра

В качестве финансового обеспечения деятельности ново-
го центра была выбрана модель паритетного софинансиро-
вания. В 2012 году вкладом итальянской стороны в проект 
явилось 50-процентное софинансирование закупки техно-
логического оборудования итальянского производства для 
обеспечения деятельности центра. Вклад нашего универси-
тета заключался в софинансировании закупки технологичес-
кого оборудования, а также в предоставлении необходимых 
помещений и инфраструктуры для функционирования цент-
ра. Необходимо подчеркнуть, что созданный российско-ита-
льянский центр входит в инфраструктуру технологического 
полигона – опытного производства Государственного инжи-
нирингового центра МГТУ «СТАНКИН».

В торжественной церемонии открытия центра приняли 
участие Первый вице-президент Союза машиностроителей 
России, Первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по промышленности Владимир Гуте-
нев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России 

Торжественное открытие российско-
итальянского технологического центра обучения 
в области машиностроения и металлообработки

Торжественная церемония открытия российско-итальянского 
центра. На фото (слева направо): Евгений Угринович, Виктор Семе-
нов, Владимир Гутенев, Сергей Григорьев, Антонио Дзанарди Лан-
ди, Маттео Мазини и Альберто Николаи

Антонио Дзанарди Ланди, Директор международного депар-
тамента Минобрнауки России Евгений Угринович, директор 
департамента базовых отраслей промышленностей Минпро-
мторга России Виктор Семенов, начальник Отдела машино-
строения ИЧЕ – Агентство по продвижению внешнеэкономи-
ческой деятельности итальянских компаний в Риме Маттео 
Пикарьелло, заместитель директора ИЧЕ Москва Маттео Ма-
зини и другие официальные лица, а также представители веду-
щих российских научных и производственных предприятий. 

Президиум торжественного заседания

Открывая торжественное заседание, ректор МГТУ «СТАН-
КИН» Сергей Григорьев отметил значимость этого меропри-
ятия как для машиностроительной отрасли в целом, так и 
для университета в частности. «...Учитывая авторитет и опыт 
МГТУ «СТАНКИН» в области кадрового и технологического 
обеспечения модернизации и развития отечественного ма-
шиностроения, выбор именно нашего университета в качест-
ве базы для создания российско-итальянского центра неслу-
чаен. 
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В настоящее время процесс подготовки высококлассного 
специалиста для машиностроения просто немыслим без ос-
воения им на практике инновационных машиностроитель-
ных технологий и оборудования, применяющихся в промыш-
ленно развитых странах, к которым по праву сегодня отно-
сится Италия. Кроме того, происходящая сегодня модерни-
зация российского машиностроения определяет особую ак-
туальность углубления кооперации российских организаций 
с партнерами из Италии. Российско-итальянский технологи-
ческий центр является характерным примером эффективной 
работы в этом направлении».

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, 
Первый заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы РФ по промышленности Владимир Гутенев в своем 
приветственном выступлении подчеркнул, что открывшийся 
центр будет способствовать главной задаче, стоящей перед 
Россией – созданию высокотехнологичной, наукоемкой и эк-
спортноориентированной промышленности. 

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Пер-
вый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
РФ по промышленности Владимир Гутенев выступает с приветствен-
ным словом

«...Именно такая промышленность позволит создать новые 
рабочие места с достойными зарплатами и высоким уров-
нем компетенций. Студенты технических ВУЗов в итоге по-
лучат подтверждение правильности выбранной жизненной 
траектории. В условиях, когда техническое перевооружение 
российской промышленности требует новейших станков и 
оборудования, а отечественная станкостроительная отрасль 
пока не готова реализовать спрос, который сформирован за 
последние несколько десятилетий, нам необходимо выбрать 
надежных и компетентных партнеров, таких, как итальянцы». 

Ректор МГТУ «СТАНКИН» Сергей Григорьев и начальник Отдела 
машиностроения ИЧЕ в Риме Маттео Пикарьелло

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Ан-
тонио Дзанарди Ланди выразил благодарность коллективам 
МГТУ «СТАНКИН» и Агентства по поддержке и расширению 
деятельности итальянских фирм за рубежом за совместную 
плодотворную работу, которая велась в течение двух лет в 
рамках реализации проекта по созданию центра. 

Выступая на торжественной церемонии открытия, Посол 
Италии подчеркнул «...Россию и Италию связывают давние 
тесные и, безусловно, теплые отношения. Нет такой области 
экономики, бизнеса, образования, науки, культуры или дизайна, 
в которой активно бы не работали специалисты обеих стран. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Антонио 
Дзанарди Ланди выступает с приветственным словом

Стратегическая важность экономических отношений с Рос-
сийской Федерацией осуществляется в большей степени в 
совместном производстве знаний, которые могут укрепить 
промышленный рост наших двух стран. Это цель, которая 
требует совместных усилий университетов и высокотехноло-
гичных компаний, именно эту задачу и решает этот важный 
проект, от которого мы ожидаем значительных результатов, 
особенно в средней и долгосрочной перспективе».

Директор международного департамента Минобрнауки России 
Евгений Угринович и директор департамента базовых отраслей 
промышленностей Минпромторга России Виктор Семенов

После приветственных выступлений и докладов Дирек-
тора департамента базовых отраслей промышленностей 
Минпромторга России Виктора Семенова, Директора меж-
дународного департамента Минобрнауки России Евгения 
Угриновича, начальника Отдела машиностроения ИЧЕ в 
Риме Маттео Пикарьелло, Директора Департамента марке-
тинга итальянской станкостроительной ассоциации УЧИМУ 
Альберто Николаи, Президента Ассоциации «Станкоинс-
трумент» Георгия Самодурова, Председателя Совета ди-
ректоров Ассоциации «Станкоинструмент», генерального 
директора ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» Георгия Боровского, 
заместителя директора ИЧЕ-Москва Маттео Мазини, кура-
тор машиностроительного направления ИТЕ Моска Борис 
Медведь все участники и гости мероприятия были приглаше-
ны в помещение Российско-Итальянского центра для торжес-
твенного разрезания символичной красной ленты и офици-
ального открытия центра. После этого всем присутствующим 
были продемонстрированы технологические возможности 
материально-технической базы, которой оснащен центр. 
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Гости и участники торжественного мероприятия

Необходимо сказать, что приоритетным технологическим на-

правлением на первом этапе функционирования центра было 

выбрано высокотехнологичное производство металлорежу-

щего инструмента, это и определило выбор оборудования, ко-

торым сегодня оснащен центр: шлифовально-заточными 5- и 4-

осевыми станками с ЧПУ для переточки цельного твердосплав-

ного инструмента, заточным станком для заточки фрез и сверл, 

системой для балансировки и предварительной настройки инс-

трумента и др. 

Ученые МГТУ «СТАНКИН» демонстрируют Антонио Дзанарди Лан-
ди и Владимиру Гутеневу образцы инструмента, которые изготов-
лены на оборудовании российско-итальянского центра

Завершилась программа торжественного дня празднич-

ным фуршетом и увлекательной экскурсией по технологичес-

кому полигону и научным лабораториям МГТУ «СТАНКИН». 
Вне всякого сомнения, событие, состоявшееся в МГТУ «СТАН-

КИН» 11 декабря 2012 года, послужит новым импульсом для ак-
тивизации международного и взаимовыгодного сотрудничес-
тва между Россией и ведущими производственными предпри-
ятиями и научно-образовательными центрами Италии. 

На фото (слева направо): Альберто Николаи, Маттео Пикарьелло, 
Маттео Мазини, Сергей Григорьев, Антонио Дзанарди Ланди, Бо-
рис Медведь


