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Италия

Ïîëèòèêà

Внутриполитическая обстановка в Италии в
2003г. характеризовалась относительной ста�

бильностью. На общей ситуации в стране продол�
жал сказываться эффект выборов 2001г., когда пра�
во�центристской коалиции «Дом свобод» удалось
набрать 50% голосов и, благодаря мажоритарной
электоральной системе, получить около 2/3 депу�
татских мест. В силу этих факторов правительство
С.Берлускони, по единодушному мнению итальян�
ских политологов и обозревателей, останется у вла�
сти до конца текущей легислатуры, т.е. до 2006г.

Правительство С.Берлускони приняло ряд реше�
ний, которые были расценены как ошибочные и
вызвали протест со стороны профсоюзного движе�
ния и негативную реакцию сил левоцентристской
ориентации, находящихся в оппозиции к прави�
тельству. Противодействие профсоюзов, левых сил
и значительной части гражданского общества вы�
звала подготовленная правительством реформа си�
стемы пенсионного обеспечения. 

Реформа предусматривает повышение пенсион�
ного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет
для женщин, увеличение с 35 до 40 лет необходимого
стажа работы и, соответственно, пенсионных отчи�
слений. По оценкам профсоюзов, в случае принятия
данной реформы интересам пенсионеров был бы на�
несен материальный ущерб. Правительство подвер�
галось резкой критике со стороны представителей
крупной индустрии, которые считали предложенный
законопроект слишком компромиссным. По мне�
нию руководства Конфиндустрии, реальное сниже�
ние соцдавления на бюджет в результате принятия
новой пенсионной системы могло бы произойти не
ранее 2007�08гг., что не отвечает требованиям италь�
янских предпринимателей. Острые противоречия в
«треугольнике» правительство�профсоюзы�Конфе�
дерация предпринимателей привели к тому, что до
конца 2003г. законопроект, определяющий параме�
тры пенсионной реформы, так и не был принят.

Большой проблемой для правящей коалиции
оставалось напряженное состояние госфинансов,
что не позволило правительству Берлускони при�
ступить к обещанным преобразованиям в налого�
вой сфере. Принятие госбюджета на 2004г. свелось к
авральному изысканию необходимых средств для
реализации т.н. «финансового маневра». В результа�
те госбюджет, как и в 2002г., был принят через меха�
низм вотума доверия.

Оппозиция подвергала кабинет Берлускони кри�
тике и за промедление в реализации крупных ин�
фраструктурных проектов. Отмечался тот факт, что
правительству не удалось в полной мере использо�
вать в этих целях председательство Италии в Евро�
союзе во II пол. 2003г. Как неудача правительства
расценивается и то, что в дек. 2003г. одобренный
парламентом закон о реформировании системы ра�
дио и телевидения («закон Гаспарри») не был под�
писан президентом страны К.А.Чампи и возвращен
в парламент для дополнительного рассмотрения. 

Вследствие вышеуказанных, а также целого ряда
др. факторов (неудача с принятием общеевропейской
Конституции в период председательства Италии в
ЕС, неудачные высказывания премьер�министра по
некоторым международным вопросам) произошло
падение рейтинга популярности и правительства в це�

лом, и самого С.Берлускони. В нояб. 2003г. при опро�
се общественного мнения институтом «Демос» «по�
ложительно» и «скорее положительно» деятельность
правительства оценили 47% респондентов (в конце
2002г. – 50%), а рейтинг премьер�министра за этот
же период снизился с 45% до 35%. 

Состоявшиеся в мае 2003г. частичные муници�
пальные выборы подтвердили, что в стране намети�
лась определенная переориентация избирательного
корпуса. Итоги выборов в крупных муниципальных
образованиях продемонстрировали смещение сим�
патий избирателей в сторону левого центра. Показа�
тельными в этом плане стали победы левоцентрист�
ской коалиции в Римской провинции (г.Рим и Рим�
ская провинция – разные субъекты Итальянской
Республики), где до 2003г. у власти находились
представители право�консервативной партии «На�
циональный Альянс», а также в северо�восточной
области Фриули�Венеция�Джулия, где левые при�
шли к власти в областной администрации.

Итоги частичных муниципальных выборов
придали лидерам левого центра определенную уве�
ренность, позволили им оставить в стороне старые
разногласия и достичь договоренности об объеди�
нении усилий и о выдвижении единого списка
кандидатов на выборах в Европарламент в июне
2004г. (Список Проди).

Продолжалась перегруппировка сил и в право�
центристском лагере. Одним из важных событий в
партийной жизни участников правительственной
коалиции стало решение лидера «Национального
Альянса» Дж.Фини о необходимости проводить ли�
нию на отход от неофашистского прошлого партии,
на «перевод» ее на право�консервативные позиции.
Это решение было неоднозначно воспринято в пар�
тии. Часть ее членов во главе с внучкой Муссолини
Алессандрой Муссолини вышла из партии.

Имиджу правящей коалиции не способствовали
также демарши лидера «Лиги Севера» У.Босси, ко�
торый шантажировал партнеров выходом «Лиги» из
правительственной коалиции. В результате руко�
водству «Дома Свобод», несмотря на предприни�
маемые усилия, так и не удалось прийти к согласию
о подготовке единых избирательных списков на вы�
борах в Европарламент в 2004г.

По мнению большинства итальянских полито�
логов, выборы в Европарламент станут важнейшим
индикатором настроений избирательного корпуса
Италии (эти выборы проходят по пропорциональ�
ной, а не по мажоритарной системе) и покажут ре�
альное соотношение сил между правящей коалици�
ей и оппозицией. На основе анализа выборов в Ев�
ропарламент политические партии начнут подго�
товку к выборам в парламент Италии, намеченным
на начало лета 2006г.

Ýêîíîìèêà

Нарастание международной напряженности,
связанное с иракским кризисом конца 2002 –

начала 03г., оказало дестабилизирующее влияние
на хозяйство всех стран ЕС, снизив возможности
ускорения роста итальянской экономики. В I и II
кв. 2003г. динамика ВВП страны по сравнению с
соответствующими периодами пред.г. имела отри�
цательные показатели (�0,1%) и лишь во II пол.
рост ВВП возобновился. В целом за год прирост
физического объема ВВП Италии составил, как и
в пред.г., 0,4%, что соответствовало средним пока�
зателям по ЕС.
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В промпроизводстве Италии на протяжении
последних 3 лет наблюдается отрицательная дина�
мика – общий индекс сократился в 2003г. на 1%, в
2002г. снижение составило 1,4%, в 2001г. – 0,8%.

В 2003г. произошло дальнейшее снижение де�
фицита госбюджета Италии, который составил
2,2% от ВВП против 2,3% в пред.г. Одновременно
с 3,4 до 3,1% от ВВП сократился первичный про�
фицит, а размер госдолга снизился со 106,7 до
104,6% от ВВП.

Хоздеятельность в Италии ориентировалась на
спрос внутреннего рынка, положительная дина�
мика наблюдалась лишь в сегменте потребитель�
ских расходов населения, в то время как спрос на
инвестиционные товары существенно сократился.
Потребительские расходы населения возросли в
2003г. на 2,5% (0,4% в 2002г.), сыграв роль весомо�
го фактора хоздеятельности в стране. Половина
этого общего показателя прироста была вызвана
потреблением итальянских граждан за рубежом,
которое возрастало под благоприятным воздей�
ствием роста курса евро, но непосредственного
стимулирующего влияния на экономическую
конъюнктуру в стране не оказывало.

В наибольшей степени активизация потреби�
тельского спроса коснулась товаров длительного
пользования, вследствие роста объемов реализа�
ции средств транспорта, а также бытовых электро�
приборов. Непрерывно отмечаемая тенденция к
снижению розничных цен на высококачествен�
ную видео�аудио аппаратуру и компьютерную тех�
нику стимулировало потребительский спрос в
этом сегменте рынка. В секторе товаров повсе�
дневного спроса значимым был рост потребления
безалкогольных напитков.

В сфере производственного потребления в
2003г. продолжилась тенденция 2002г. к снижению
инвестиционной активности, ожидаемое возобно�
вление экономического роста в Европе не со�
стоялось и не появилось оснований к расширению
производства в расчете на получение экспортных
заказов со стороны европейских импортеров. Воз�
можности экспортного сбыта продукции на рын�
ках третьих стран были существенно подорваны
ухудшением конкурентных позиций итальянских
поставщиков в связи с продолжавшимся ростом
курса евро по отношению к доллару.

Основная масса осуществляемых предприятия�
ми капиталовложений направлялась на обновле�
ние основных фондов и их технологическое пе�
реоснащение. Изменение планов инвестицион�
ной деятельности в сторону сокращения в наи�
большей степени коснулось сектора малых и сред�
них предприятий. Объем валовых инвестиций в
основной капитал сократился в 2003г. на 5,0% (в
2002г. возрос на 0,5%), в т.ч. в машины и оборудо�
вание – на 5,5% (+0,8%), в средства транспорта –
на 3,0% (+0,2%), инвестиции в строительство уве�
личились на 2,0% (+3,2%).

Роль экспорта как фактора экономической дея�
тельности в Италии в 2003г. продолжала падать. По
физическому объему он сократился на 2,3%, уси�
лив негативную тенденцию пред.г., когда его сни�
жение составило 1%, физический объем импорта
товаров и услуг увеличился на 1,2% (1,5% в 2002г.).

При сокращении общего индекса промпроиз�
водства Италии на 1%, выпуск инвестиционных
товаров снизился на 2,2%, товаров народного по�
требления – на 2,4%, промсырья и полуфабри�

катов – на 0,6%. В отдельных отраслях обраба�
тывающей промышленности прирост производ�
ства отмечался в металлургической (3%), дерево�
обрабатывающей и полиграфической (2%). пи�
щевой (1,5%). Наибольшее сокращение выпуска
продукции произошло в производстве промобо�
рудования (�8%), изделий точной механики и оп�
тики (�6%), изделий из резины и пластика (�4%).
Во всех пр. отраслях сокращение производства
составило от 1 до 3%.

Неблагоприятная экономическая конъюнктура
оказала свое негативное воздействие на состояние
занятости в стране, замедлив процесс создания
новых рабочих мест. Основными секторами эко�
номики, обеспечивавшими в последние годы рас�
ширение занятости, продолжали оставаться стро�
ительство и сфера услуг, однако темпы увеличения
числа рабочих мест в них существенно снизились.
В строительстве число занятых увеличилось на
1,5% (2,5% в 2002г.), в сфере услуг – на 0,5% про�
тив 1,9% в 2002г. Уровень безработицы в 2003г. со�
ставил 9,1% самодеятельного населения Италии
против 9,0% в 2002г.

В 2003г. происходил непрерывный процесс об�
есценения долл. по отношению к евро. В среднем
за год курс евро к долл. США составил 0,88 евро за 1
долл. против 1,06 евро за 1 долл. в 2002г., стои�
мость единой европейской валюты по отношению
к долл. возросла на 17%.

Середина 2003г. характеризовалась ростом ин�
фляционной напряженности, вызванной подоро�
жанием ряда продуктов питания вследствие лет�
ней засухи, а также имевшим место кратковремен�
ным периодом обесценения евро, вызвавшим со�
ответственное удорожание импортируемых энер�
гоносителей. В последующий период действие
указанных факторов нормализовалось и в целом за
год прирост общего индекса розничных цен соста�
вил 2,7% против 2,5% в 2002г.

В структуре общего индекса розничных цен
увеличение стоимости отдельных групп товаров и
услуг составило (в скобках годовой прирост цен в
%), алкоголь и табачные изделия (7), продукты
питания (3,1), услуги ресторанно�гостиничного
сектора (3,9), наем и содержание жилья (3,9),
одежда и обувь (3), транспорт (2,5), мебель и
предметы домашнего интерьера (2,1), спорт и раз�
влечения (1,5), медобслуживание (0,3). Стои�
мость услуг в секторе связи и телекоммуникаций
сократилась на 1,7%.

Важным событием, оказавшим существенное
негативное влияние на социально�экономиче�
скую ситуацию в Италии, стал разразившийся в
конце 2003г. финансовый крах компании «Парма�
лат» – одного из крупнейших в Европе произво�
дителей молочной продукции с годовым оборотом
900 млн. евро и 25 тыс. чел. занятых, включая
предприятия за рубежом.

Формально начало кризису положил отказ
«Бэнк оф Америка» – одного из основных финан�
совых контрагентов «Пармалата» – признать дей�
ствительными ценные бумаги компании на 4
млрд. евро. Следственными органами прокуратур
Пармы и Милана было начато расследование по
четырем главным обвинениям, выдвинутым в от�
ношении высшего руководства компании: «иска�
жение бухотчетности», «предоставление ложных
сведений аудиторскими компаниями», «биржевые
спекуляции» и «мошенничество».
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На конец года дефицит бюджета компании при�
ближался к 10 млрд. евро и может продолжать воз�
растать, биржевые котировки акций «Пармалата»
упали до 10 центов при номинале в 1 евро. В поли�
тических кругах Италии высказывается мнение,
что в банкротстве «Пармалата» частично виноват
Банк Италии, который осуществлял недостаточ�
ный контроль над кредитами, выдававшимися
итальянскими банками руководству «Пармалата».

Последствия социально�политического харак�
тера, которые может вызвать крах «Пармалата»
как в самой Италии, так и за ее пределами трудно
оценить, поскольку его облигации остались на ру�
ках 100 тыс. итальянских и десятков тыс. ино�
странных держателей. Кризис может иницииро�
вать принятие серьезных законодательных мер по
реорганизации системы управления и контроля
над финансово�кредитной сферой страны.

На российском рынке компания «Пармалат»
присутствует с 1991г. На первоначальном этапе
было образовано совместное предприятие, капи�
тал которого позднее был полностью выкуплен ма�
теринской компанией. Собственные производ�
ственные мощности «Пармалата» в России вклю�
чают завод по производству молока и соков в
Свердловской обл. и Белгородский молочный
комбинат. «Пармалат» является также совладель�
цем завода «Прогресс» в Липецке, производящего
соки «Сантал». Товарооборот компании «Парма�
лат» в России, включая произведенную и импорти�
руемую продукцию, составил в 2003г. 25 млн.долл.

Развитие внешнеторгового оборота Италии в
2003г. характеризовалось отрицательными показа�
телями как по экспорту, так и по импорту. За пер�
вые 9 мес. по сравнению с тем же периодом пред.г.
итальянский экспорт сократился на 4,6%, соста�
вив 188,5 млрд. евро, импорт в тот же период уме�
ньшился на 0,8% – до 189,1 млрд. евро. В резуль�
тате сальдо внешнеторгового баланса Италии све�
лось с дефицитом в 0,6 млрд. евро против актива в
6,9 млрд. евро за аналогичный период 2002г.

Наибольшее влияние на формирование отри�
цательного сальдо оказал дефицит по статье энер�
гоносители, увеличившийся за указанный период
на 7% и достигший 19 млрд. евро. С крупным пас�
сивом свелась внешняя торговля Италии по таким
группам, как химтовары, средства транспорта, из�
делия электротехники, дефицит по которым в
среднем превышал 7 млрд. евро. Положительный
результат был достигнут в торговле изделиями об�
щего машиностроения: актив в торговле этими то�
варами составил 24 млрд. евро. С положительным
сальдо свелся торговый баланс по таким группам,
как текстильные и швейные товары, изделия ко�
жевенно�обувной промышленности, строитель�
ные и отделочные материалы.

В экспорте сокращение отмечалось по всем то�
варным группам. В наибольшей степени (в сред�
нем на 7�9%) оно затронуло такие группы, как тек�
стильные, швейные, кожевенно�обувные изделия,
химтовары и стройматериалы, электрооборудова�
ние и средства транспорта. В импорте прирост от�
мечался по группе энергоносителей и химтоваров.

2003г. неблагоприятно складывался для италь�
янских экспортеров на большинстве рынков их
традиционного присутствия. В странах ЕС – ос�
новных торговых партнерах Италии – низкий
внутренний спрос сдерживал продвижение италь�
янской продукции. Потери позиций на этих рын�

ках были обусловлены нарастающей экспансией
на них конкурентов Италии из числа интенсивно
развивающихся стран азиатско�тихоокеанского
региона, чья экспортная специализация по гамме
поставляемой продукции зачастую совпадает с
итальянской и вытесняет ее в силу ряда конку�
рентных преимуществ.

На рынках третьих стран потери позиций были
вызваны снижением ценовой конкурентоспособ�
ности итальянской продукции в связи с девальва�
цией долл. по отношению к евро. За первые 9 мес.
2003г. по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. итальянский экспорт в целом в страны ЕС
сократился на 6%, объем итальянских экспортных
поставок в Германию, Францию и Великобрита�
нию снизился на 5%, в Бельгию – на 19%. Эк�
спорт Италии в США сократился на 13%, в КНР –
на 10%, в Японию – на 3%.

За тот же период итальянский импорт из стран
ЕС снизился на 3%, в т.ч. из Франции – на 2%,
Германии – на 3%, Бельгии – на 5%, Великобри�
тании – на 9%, сокращение ввоза из США соста�
вило 16%. Прирост импорта Италии отмечался из
Японии (+3%), стран ОПЕК (+14%), Китая
(+18%).

В 2003г. произошло существенное ухудшение
состояния платежного баланса Италии. По дан�
ным за первые 9 мес. отрицательное сальдо балан�
са по текущим операциям достигло 15 млрд. евро,
что составляет 1,7% ВВП, против дефицита в 3,4
млрд. евро за тот же период пред.г. Основными
причинами этого были дефицитность внешнетор�
гового баланса, рост дефицита баланса доходов от
собственности (13,7 млрд. евро в 2003г. против
11,6 млрд. в 2002г.) и пассива по статье односто�
ронние переводы (соответственно с 3,3 до 4,7
млрд. евро). Баланс по статье «услуги» свелся с ну�
левым сальдо.

Сальдо баланса движения прямых капитало�
вложений характеризовалось сокращением пасси�
ва, который за первые 8 мес. составил 3,4 млрд. ев�
ро против 3,7 млрд. за соответствующий период
2002г. Приток прямых иноинвестиций за указан�
ный период составил 9 млрд. евро против 9,3 млрд.
в 2002г., итальянские прямые капиталовложения
за рубежом сократились с 13 млрд. евро до 12,3
млрд. евро за 8 мес. 2003г.

В 2004г. в Италии произойдет некоторое ожи�
вление общехозяйственной конъюнктуры. Ожи�
дается положительная динамика всех основных
макроэкономических показателей. Прирост фи�
зического объема ВВП Италии составит, по оцен�
кам 1,2%, промпроизводства – 1,0%. Личное по�
требление увеличится на 2,2%, прирост валовых
инвестиций в основной капитал составит также
2,2%. Увеличение физического объема экспорта
товаров и услуг достигнет 3,4%, при этом импорт
будет возрастать опережающими темпами, его
прирост в абсолютном выражении приблизится к
5%. Прогнозируется снижение темпов инфляции
до 2,1%, ускорится процесс создания новых рабо�
чих мест, в связи с чем норма безработицы снизит�
ся с 9,1 до 8,7% самодеятельного населения. Пред�
полагается некоторое ухудшение финансовых по�
казателей страны: дефицит госбюджета может воз�
расти до 3% от ВВП, при снижении первичного
профицита с 3,1 до 2,2% от ВВП. Продолжится со�
кращение размеров госдолга, который в 2004г.
должен снизиться до 102,3% от ВВП страны.
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Вкачестве торгового партнера России Италия
занимает 2 место среди западных стран и 3 ме�

сто в мире, следуя за Германией и Белоруссией.
Удельный вес России в совокупном итальянском
экспорте составляет 1,2%, в импорте – 3,4%.

В 2003г. фактором, обеспечившим положитель�
ную динамику российско�итальянского товароо�
борота, стало увеличение экспорта в Италию, в ос�
нове которого лежало возрастание физического
объема поставок нефти и газа, сопровождаемое
ростом мировых цен на энергоносители.

Показатели росимпорта из Италии, выражен�
ные в евро, на протяжении I пол. 2003г. сокраща�
лись, в дальнейшем их динамика стала ускоряться
и итоговые показатели за весь год приобрели по�
ложительное значение. При анализе итогов рос�
сийско�итальянской торговли в 2003г. следует
учитывать искажение реальных темпов ее разви�
тия при пересчете данных в долл., обусловленное
проходившим на протяжении всего года обесцене�
нием американской валюты по отношению к евро.
По итогам 9 мес. 2003г. курс евро к долл. составил
1,12 долл. за евро против 0,92 долл. за евро за тот
же период 2002г., в связи с чем при пересчете стат�
данных в доллары существенно завышаются стои�
мостные показатели двустороннего товарооборо�
та.

По оценке, сделанной на основе данных италь�
янской статистики за 9 мес. в пересчете на долла�
ры США, объем российско�итальянского товароо�
борота в 2003г. возрос на 18%, достигнув 13 млрд.
долл. При этом экспорт России в Италию увели�
чился на 22% (до 9 млрд. долл.), импорт – на 10%
(до 4 млрд.долл.). В результате положительное для
России сальдо торгового баланса возросло на
треть, достигнув 5 млрд.долл.

Торговля России с Италией

Общие итоги, млрд.долл., за янв.�сент.

2002г. 2003г. изм.в %

Оборот....................................8,1 ............................10,0 ....................+23,4

Экспорт РФ ...........................5,5 ..............................7,0 ....................+27,3

Импорт РФ ............................2,6 ..............................3,0 ....................+15,4

Сальдо....................................2,9 ..............................4,0 ............................�

в млрд.евро, за янв.�сент.

Оборот....................................8,5 ..............................9,0 ......................+5,9

Экспорт РФ ...........................5,8 ..............................6,3 ......................+8,6

Импорт РФ ............................2,7 ..............................2,7 ............................0

Сальдо....................................3,1 ..............................3,6 ............................�

По данным Центрального института статистики Италии

Структура, в млн.долл., за янв.�сент.

2002г 2003г. 

стоимость доля в % стоимость доля в %

Экспорт РФ...........................5519,5 ...........100,0 ...........7040,5 .........100,0

Машинотехтовары ...................24,9 ...............0,4 ...............22,6 .............0,3

Энергоносители....................4243,2 .............76,9 ...........5472,8 ...........77,7

�нефть сырая.........................1729,4 .............31,3 ...........2346,2 ...........33,6

млн.т. ........................................70,0 ..................� ...............15,8 ................�

газ природный ......................2513,8 .............45,5 ...........3126,6 ...........44,4

млрд. куб.м. ..............................76,7 ..................� ...............16,8 ................�

�нефтепродукты .....................406,7 ...............7,4 .............407,6 .............5,8

млн.т. ..........................................2,8 ..................� .................2,2 ................�

�каменный уголь ......................45,9 ...............0,8 ...............45,6 .............0,6

млн.т. ..........................................7,7 ..................� .................7,0 ................�

Сельхозсырье .........................154,2 ...............2,8 .............112,8 .............1,6

Древесина ..............................117,9 ...............2,1 .............135,7 .............1,9

Черные металлы .....................388,3 ...............7,0 .............642,0 .............9,1

млн. т. .........................................1,9 ..................� .................2,1 ................�

Цветные металлы ...................191,0 ...............3,5 .............163,7 .............2,3

Драгметаллы ...........................156,6 ...............2,8 .............271,1 .............3,8

Химтовары..............................109,2 ...............2,0 .............117,6 .............1,7

Кожсырые ..............................101,2 ...............1,8 .............104,3 .............1,5

тыс. т. ........................................49,7 ..................� ...............44,2 ................�

Импорт РФ............................2620,8 ...........100,0 ...........3084,9 .........100,0

Машинотехтовары .................754,1 .............28,8 .............982,5 ...........31,8

Изделия из металлов ..............100,6 ...............3,8 .............127,3 .............4,1

Товары народ. потреб�ия .....1172,9 .............44,7 .............355,8 ...........43,9

�продукты питания ..................94,9 ...............3,6 .............112,1 .............3,6

�промтовары .........................1078,0 .............41,1 ...........1243,6 ...........40,3

Стройматериалы ......................92,2 ...............3,5 .............113,4 .............3,7

Химтовары..............................153,1 ...............5,8 .............185,6 .............6,0

Изделия резина, пластик .........60,8 ...............2,3 ...............77,2 .............2,5

Ðîñýêñïîðò

Вросэкспорте в Италию основная роль принад�
лежит энергоносителям – в 2003г. их удель�

ный вес во всех товарных поставках составил 78%,
в целом сохранившихся на уровне пред.г.

В 2003г. наблюдалось увеличение на 16% физи�
ческого объема поставок сырой нефти, вызванно�
го возросшим спросом со стороны предприятий
итальянской нефтепереработки, восполнявших
свои производственные запасы. На 20% сократи�
лось количество поставленных в Италию нефте�
продуктов.

Важнейшим товаром в росэкспорте в Италию
продолжает оставаться природный газ. Италия яв�
ляется вторым после Германии среди западноев�
ропейских стран покупателем российского при�
родного газа. За первые 9 мес. 2003г. было экспор�
тировано 17 млрд. куб.м. газа, что на 5% больше,
чем за аналогичный период пред.г. В целом за
2003г.поставки природного газа составили 20
млрд. куб.м. на 3,7 млрд.долл. В соответствии с
действующими долгосрочными контрактами, по�
ставки российского газа к 2008г. должны возрасти
до 28 млрд. куб.м., или треть потребностей Италии
в этом энергоносителе.

В 2003г. на уровне пред.г. сохранились постав�
ки в Италию российского каменного угля: за пер�
вые 9 мес. они составили 1 млн.т. на 46 млн.долл.

Среди наиболее значимых для росэкспорта в
Италию товарных групп прирост на 10% отмечал�
ся в экспорте черных металлов, которых за 9 мес.
было поставлено 2,1 млн.т. на 642 млн.долл., что
по стоимости на 65% превышает уровень того же
периода 2002г.

По физическому объему экспорт черных метал�
лов из России в Италию в 2003г. на 52% состоял из
полуфабрикатов и на 43% из проката. Поставки
проката в указанный период превысили 880 тыс.т.,
увеличившись по сравнению с соответствующим
периодом 2002г. на 40%. Это произошло за счет
увеличения на 34% экспорта горячекатаного про�
ката, на долю которого приходится 74% (0,6 млн.т.)
общего объема поставляемого в Италию проката
черных металлов. Нарастал, продолжая тенденцию
пред.г. экспорт в Италию стальных заготовок и по�
луфабрикатов, увеличившись по физическому
объему на 14% и достигнув за первые 9 мес. 620
тыс.т. В то же время на 7% сократились поставки
чугуна и ферросплавов (до 470 тыс.т.), экспорт ло�
ма черных металлов возрос на 10% – до 143 тыс.т.

В 2003г. продолжилось, отмеченное также и в
пред.г., сокращение стоимостных показателей
росэкспорта в Италию цветных металлов (за 9 мес.
он снизился на 15%), это произошло за счет паде�
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ния поставок не алюминия – основного товара
этой группы, а прочих цветных металлов (падение
здесь достигло 65%). Экспорт алюминия возрос по
стоимости на 12%, а по физическому объему – на
10% – до 130 тыс.т.

В экспорте химтоваров наблюдалась положи�
тельная динамика. По стоимости поставки товаров
этой группы возросли на 8% – до 118 млн.долл.
Прирост отмечался по всем основным позициям
этой группы: химудобрения, пластмассы и продук�
ты базовой химии (полипропилен, полиэтилен,
мочевина), на которые суммарно приходится 75%
стоимости экспорта в Италию химикалий.

Экспорт в Италию товаров, входящих в группу
древесина и производные, по стоимости увели�
чился на 15%, составив за первые 9 мес. 136
млн.долл., что произошло вследствие роста физи�
ческих объемов поставок основных товаров этой
группы (пиломатериалы, фанера, бумага и кар�
тон), а также увеличения цен на эти товары.

В 2003г., после резкого роста объемов экспорта
в Италию с/х продукции, произошедшего в 2002г.
за счет увеличения поставок пшеницы, стоимост�
ные показатели этой товарной группы снизились в
2 раза в силу произошедшего сокращения экспор�
та зерновых (с 1,2 до 0,7 млн.т. за 9 мес. года).

В 2003г. продолжилась тенденция к сокраще�
нию росэкспорта в Италию машинотехнических
изделий (в 2001г. он сократился на 20%, в 2002г. –
на 10%, за первые 9 мес. 2003г. по сравнению с тем
же периодом пред.г. – еще на 10% до 23
млн.долл.). Доля этих товаров во всем росэкспор�
те в Италию составляет 0,3%. Сокращение экспор�
та машин и оборудования произошло во всех со�
ставляющих этой товарной группы, однако в наи�
большей степени затронуло подгруппу изделий
общего машиностроения.

В первую очередь это относится к металлоре�
жущим станкам, традиционно занимавшим веду�
щие позиции в поставляемом из России в Италию
инвестиционном оборудовании. С 2000г., их эк�
спорт стал стремительно сокращаться, составив в
указанном году 6,8 млн.долл. против 30 млн.долл.
в 1999г. В 2001�03гг. эта тенденция продолжилась
(за первые 9 мес. 2003г. их экспорт составил 2,3
млн.долл. против 4,3 млн.долл. за тот же период
2002г.).

Ðîñèìïîðò

Втоварном составе импорта РФ из Италии пре�
обладающее значение имеют товары народно�

го потребления – в 2003г. их доля во всем импор�
те составила 44% против 45% в пред.г. Второй по
значимости группой остаются машинотехниче�
ские товары (32% против 29% в 2002г.). Проявив�
шаяся в последние годы тенденция к постепенно�
му уменьшению доли товаров народного потре�
бления за счет машин и оборудования, продолжа�
ла усиливаться. Это происходит в результате опе�
режения темпов роста импорта машин и оборудо�
вания и свидетельствует о росте инвестиционной
активности в российской экономике. Доли всех
пр. товарных групп не изменились.

В структуре закупаемых в Италии машинотех�
нических изделий в 2003г. продолжилось отмечае�
мое и ранее возрастание значимости инвести�
ционных товаров. Доля комплектного оборудова�
ния в подгруппе изделий общего машиностроения
поднялась с 37% до 42%, что свидетельствует о

росте расходов на капиталовложения российских
предприятий. Особенно заметных успехов на рос�
сийском рынке добились итальянские поставщи�
ки оборудования для производство изделий из ре�
зины и пластика – за первые 9 мес. 2003г. его им�
порт возрос по сравнению с тем же периодом
пред.г. на 34%, достигнув 116 млн.долл. и став ве�
дущей позицией в импорте из Италии комплект�
ного оборудования. Крупными позициями в этой
категории товаров оставалось оборудование для
добывающей, пищевой, текстильной, металлурги�
ческой и полиграфической промышленности.

На 10% (до 420 млн.долл.) возрос импорт раз�
розненного технологического оборудования. Наи�
более значимое увеличение произошло в импорте
упаковочных автоматов (по данным за 9 мес. при�
рост на 33% до 118 млн.долл.). Стоимостные пока�
затели импорта насосов и компрессоров сохрани�
лись на уровне пред.г. (35 млн.долл.), металлоре�
жущих станков – увеличились на 33% (94
млн.долл.), промышленных кондиционеров и
вентиляторов �сократились на 5% (51 млн.долл.).

В подгруппе изделий общего машиностроения
значимую роль (12% – 95 млн.долл.) играют това�
ры конечного потребления, представленные бы�
товыми электроприборами, которые в таблице то�
варной структуры импорта России из Италии
включены в раздел промтоваров народного потре�
бления. За 9 мес. 2003г. доля бытовой техники в
стоимости импортированной из Италии продук�
ции общего машиностроения снизилась с 13% до
11%, уступив место товарам инвестиционного наз�
начения.

Второй по значению подгруппой в разделе ма�
шинотехнической продукции являются изделия
электротехники и электроники. Их импорт возрос
на 34% и достиг за указанный период 116
млн.долл. К наиболее крупным позициям этой
подгруппы следует отнести электрогенераторы и
трансформаторы, а также различные виды кон�
трольно�измерительной, диагностической, осве�
тительной и медаппаратуры. 

Третьей по значимости подгруппой в разделе
машинотехнической продукции выступают сред�
ства транспорта. Их импорт возрос на 40% и до�
стиг 57 млн.долл. Основной позицией здесь явля�
ются запчасти к автотранспорту, ввоз которых уве�
личился на 36% (до 27 млн.долл.).

В составе ведущей статьи росимпорта из Ита�
лии – товаров народного потребления, стоимость
которой за первые 9 мес. 2003г. возросла на 15% и
превысила 1,3 млрд.долл., – основное место (90%)
принадлежит промтоварам, которых за указанный
период было импортировано на 1,2 млрд.долл.

Основное место в группе промтоваров занима�
ет готовая одежда (прирост на 20% до 455
млн.долл.), далее следуют изделия из меха и кожи
(+13% до 300 млн.долл.), на 74% состоящие из об�
уви. Следующая позиция принадлежит мебели
(+15% до 255 млн.долл.), за которой следует тек�
стиль (+19% до 102 млн.долл.). Среди пр. промто�
варов следует отметить бытовые электрические и
пр. приборы и механизмы (+2% до 93 млн.долл.) и
ювелирные изделия (+30% до 25 млн.долл.).

В группе продтоваров, занимающей 8% общей
стоимости ввозимых из Италии товаров народно�
го потребления, 1 место в 2003г. принадлежало
свежему и мороженому мясу и изделиям из него,
хотя импорт его и сократился (по данным за 9 мес.
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с 27 до 17 тыс.т.), далее следовали свежие и кон�
сервированные фрукты и овощи и соки из них. Су�
щественно возрос импорт алкоголя (виноградных
сухих и крепленых вин и вермутов). К др. крупным
позициям группы продтоваров следует отнести
виноград и цитрусовые, а также кондитерские и
макаронные изделия.

Импорт химтоваров в 2003г. увеличился на 20%
и достиг по итогам 9 мес. 186 млн.долл. Указанный
рост был обусловлен положительной динамикой
всех ведущих позиций данной товарной группы.
Закупки медикаментов увеличились на 24% и со�
ставили за 9 мес. 2003г. 40 млн.долл., парфюмер�
ных изделий и средств гигиены – на 19% (до 34
млн.долл.), лаков, красок и эмалей – на 37% (до
26 млн.долл.), полуфабрикатов пластика – на 45%
(до 27 млн.долл.).

Ðîñèòàëñîâåò

Деятельность российско�итальянского Совета
по экономическому, промышленному и ва�

лютно�финансовомй сотрудничеству (сопредседа�
тели в 2003г. – зампредсед правительства РФ
А.Л.Кудрин и министр иностранных дел Италии
Ф.Фраттини) на протяжении 7 лет его существова�
ния оказала позитивное воздействие на развитие
двусторонних экономических отношений. В ходе
7 сессии Совета (дек. 2002г., Рим) была достигнута
договоренность о создании специальной рабочей
группы, в основную задачу которой входила разра�
ботка предложений по оптимизации структуры.

В сент. 2003г. группа экспертов обеих стран (с
российской стороны – минэкономразвития Рос�
сии и МИД России) согласовала проект нового По�
рядка работы Совета, схему новой структуры его ор�
ганов и проекты обменных писем сопредседателей
Совета по данным вопросам. 29 окт. 2004г. в Москве
в ходе встречи сопредседателей Совета состоялся
обмен Письмами по реформированию Совета.

В соответствии с новым порядком работы Со�
вета в повестку дня сессий будут включаться наи�
более актуальные вопросы, действительно тре�
бующие внимания Совета и принятия им соответ�
ствующих решений. Сессии будут проводиться с
участием компактных, немногочисленных делега�
ций, состав которых будет формироваться исходя
из конкретных вопросов, включенных в повестку
дня. Главное внимание будет уделяться определе�
нию и решению проблемных вопросов, определе�
нию новых направлений сотрудничества и поста�
новке конкретных задач в различных областях
двустороннего экономического взаимодействия
на перспективу.

Предусмотрен переход от обязательного и регу�
лярного проведения заседаний всех рабочих групп
Совета в течение межсессионного периода к прак�
тике самостоятельного определения рабочими
группами графика своей работы в зависимости от
состояния дел по конкретным направлениям. В
новую структуру Совета вошли рабочие группы:
по экономическому сотрудничеству; по сотрудни�
честву в области энергетики; транспорта; авиации
и космоса; сельского хозяйства, по созданию в
России промышленных округов и по сотрудниче�
ству в сфере малого и среднего бизнеса. Под эги�
дой Совета действует Комитет предпринимателей.

С учетом того, что наиболее важные стратеги�
ческие направления развития двустороннего эко�
номического сотрудничества включаются в повес�

тку дня регулярных российско�итальянских сам�
митов, проводимых с 2002г. в формате расширен�
ных межгосударственных консультаций с участи�
ем ключевых министров двух стран, в дальнейшем
по возможности сроки проведения сессий Совета
будут увязываться с визитами на высшем уровне.

Одобренные сопредседателями Совета выше�
указанные договоренности позволят приблизить
механизм его действия к сегодняшним экономи�
ческим реалиям двух стран. Эта реформа позволит
повысить роль Совета в определении новых перс�
пективных направлений сотрудничества, включая
промкооперацию и инвестиционно�финансовую
сферу, в решении наиболее актуальных проблем�
ных вопросов, а также в целом сделает возможным
эффективное выполнение им своей функции цен�
трального координирующего механизма двусто�
роннего взаимодействия на экономическом на�
правлении.

В соответствии с поручением президента
В.В.Путина и премьер�министра С.Берлускони,
сформулированным в ходе встреч на высшем
уровне в Москве и Сочи в апр. 2002г., в 2002г. бы�
ла создана российско�итальянская Рабочая группа
по промокругам, которая провела 5 заседаний в Ри�
ме и Москве, при этом три последних встречи про�
изошли в 2003г. Было решено, что в Рабочую груп�
пу по промокругам будут переданы вопросы, вхо�
дящие в компетенцию Рабочей группы Совета по
сотрудничеству в сфере малого и среднего бизне�
са. Это даст возможность комплексно решать во�
просы создания ПО и развития малого предпри�
нимательства.

На состоявшихся первых трех заседаниях Рабо�
чей группы были определены принципы форми�
рования в России промокругов, выявлена заинте�
ресованность конкретных регионов, проведена
презентация пакетов инвестиционных проектов,
обсуждены возможности использования различ�
ных фининструментов, согласована программа
техсодействия российским госорганам, напра�
вленная на совершенствование таможенных про�
цедур и подготовку управленческих и профессио�
нальных кадров для работы в рамках ПО.

С учетом особенностей российской экономи�
ки, стороны пришли к выводу, что в России этот
процесс должен базироваться на первоначальном
этапе на крупных итальянских компаниях, заинте�
ресованных в расширении своего присутствия на
российском рынке, что позволит этим компаниям
привлечь своих итальянских субпоставщиков к
непосредственной работе в России и использовать
продукцию российских предприятий, особенно
малых и средних, для комплектации своих изде�
лий.

Что касается юраспектов создания ПО, то было
констатировано, что для создания на территории
Российской Федерации ПО с участием итальян�
ского капитала принятия новых законодательных
актов на федеральном уровне не требуется.

Начиная с 4 заседания Рабочей группы (июль
2003г., Рим) к ее деятельности были напрямую
подключены регионы обеих стран. Минэкономра�
звития сформировало группу представителей 10
субъектов Российской Федерации во главе с руко�
водством администраций регионов: Воронежской,
Новосибирской, Липецкой, Ленинградской,
Пермской и Московской областей. Краснодар�
ского края, г.Санкт�Петербурга, Республик Чува�
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шии и Мордовии. Было проведено 11 «круглых
столов» между представителями российских ре�
гионов и итальянских областей, ассоциаций и
фирм, в ходе которых обсуждались конкретные
проекты сотрудничества. Всего в мероприятиях
приняли участие 100 чел.

5 заседание Рабочей группы, на котором рос�
сийскую делегацию возглавлял первый заммини�
стра А.В.Шаронов, было проведено по согласова�
нию сторон в Чебоксарах (Чувашия) в окт. 2003г. В
нем участвовали представители 10 российских ре�
гионов: Владимирской, Липецкой, Московской,
Пензенской, Свердловской, Астраханской обла�
стей, Марийской, Мордовской, Удмуртской и Чу�
вашской республик, представители Внештогрбан�
ка и Внешэкономбанка. В мероприятиях принял
участие президент Чувашии Н.В.Федоров. Коли�
чество участников заседания превысило 400 чел.
По итогам заседания был парафирован проект
Меморандума по тематике «промышленных окру�
гов» в форме совместного заявления сторон. Ме�
морандум был подписан во время госвизита
В.В.Путина в Италию 4�7 нояб. 2003г. (с россий�
ской стороны подписали А.Л.Куприн и Г.О.Греф).

В рамках Рабочей группы ведется работа по
созданию российско�итальянской лизинговой
компании («Роено», «СНГ�Лизинг» – «Локат»,
банк «Уникредито»), которая имеет в виду осу�
ществлять свою деятельность в тесном сотрудни�
честве с лизинговыми структурами российских ре�
гионов. Планируется согласовать с итальянской
стороной детальную программу работы Группы на
3г., направленную на продолжение сотрудниче�
ства по уже имеющимся заделам и вовлечение в
этот процесс новых российских регионов.

17�19 апр. 2003г. состоялся визит в Италию
председателя правительства РФ М.М.Касьянова.
В ходе визита были проведены встречи и перегово�
ры с президентом Италии К.А.Чампи и председа�
телем Совета министров Италии С.Берлускони. В
рамках визита состоялись встречи М.М. Касьяно�
ва с руководством концернов «Эни», «Финмекка�
ники» и президентом «Конфиндустрии», с кото�
рыми были обсуждены вопросы сотрудничества в
области энергетики, космоса и создания промо�
кругов. М.М.Касьянов принял также участие в от�
крытии генконсульства Российской Федерации в
г.Палермо (о�ов Сицилия).

29�30 авг. президент России В.В.Путин провел
рабочий визит в Италию (о�ов Сардиния). В рам�
ках визита состоялись переговоры с председателем
Совета министров Италии С.Берлускони, в ходе
которых обсуждался широкий круг вопросов, от�
носящихся к тематике предстоящего в конце года
госвизита и саммита Россия�ЕС.

5�7 нояб. состоялся госвизит президента России
В.В.Путина в Италию. В ходе визита были прове�
дены встречи и переговоры с президентом Италии
К.А.Чампи и председателем Совета министров
Италии С.Берлускони. Во время визита были под�
писаны: Соглашение о сотрудничестве в области
уничтожения запасов химоружия в РФ; Соглаше�
ние о сотрудничестве в области утилизации рос�
сийских атомных подводных лодок и безопасности
обращения с радиоактивными отходами и отрабо�
тавшим ядерным топливом; Меморандум о сотруд�
ничестве в области связи; Меморандум о сотруд�
ничестве в области информационных технологий;
Меморандум по вопросам создания промокругов в

РФ с использованием итальянского опыта; Совме�
стное заявление об упрощении процедур выдачи
виз итальянским и российским гражданам. 

В рамках визита В.В.Путин провел встречу с ру�
ководителями крупнейших итальянских компа�
ний и банков страны. Во встрече приняли участие
Г.О.Греф и торгпред России в Италии. Во время
встречи были подписаны: Соглашение между
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и компанией «Тек�
нимонт» по созданию высокоэффективного со�
временного производства полипропилена; Парт�
нерское соглашение между ООО «Руспромавто» и
концерном «Фиат» в рамках которого будут реали�
зованиы 2 проекта – «Дизельные двигатели» и
«Легковые автомобили»; Соглашение между «Рос�
эксимбанком», итальянским государственным
страховым агентством «Саче» и итальянской ком�
панией «Симест» о сотрудничестве в финансиро�
вании экспорта в третьи страны. Были подписаны
4 кредитных соглашения между Внешторгбанком
и «Медиобанка» о финансировании поставок обо�
рудования по контрактам между российскими и
итальянскими фирмами.

Входящие в состав делегации руководители
российских министерств, ведомств и организаций
провели переговоры с соответствующими италь�
янскими партнерами, в ходе которых обсуждались
конкретные проекты и инициативы. Состоялась
беседа Г.О.Грефа с министром производственной
деятельности А.Марцано, с которым был обсуж�
ден широкий круг вопросов двустороннего со�
трудничества, включая вопросы создания италь�
янской модели промокругов в России, а также во�
просы сотрудничества России�ЕС. 

6 нояб. 2003г. состоялся саммит Россия�Евро�
пейский Союз. Российскую делегацию возглавил
президент России В.В.Путин. В течение года со�
стоялись также встречи президента РФ В.В.Пути�
на и премьер�министра Италии С.Берлускони во
время его визитов в Россию. 27 мая была проведе�
на встреча в рамках праздничных мероприятий,
посвященных 300�летию Санкт�Петербурга. Од�
ной из основных составляющих бесед в ходе визи�
тов было развитие двустороннего экономического
сотрудничества.

7�8 апр. в Милане, в рамках Соглашения о со�
трудничестве между Российским союзом промы�
шленников и предпринимателей и Конфедераци�
ей итальянской промышленности (Конфинду�
стрия) и при активном участии Ассоциации про�
мышленников области Ломбардия (Ассоломбар�
дия), состоялась международная конференция
«Россия�Италия 2003г. Промышленное и инве�
стиционное сотрудничество». Российскую делега�
цию возглавлял президент РСПП А.И.Вольский.

В ходе конференции были подробно рассмо�
трены вопросы сотрудничества в сфере малого и
среднего бизнеса с учетом итальянского опыта по
созданию промокругов. Особое внимание было
уделено вопросам использования межбанковских
кредитных линий, финмеханизмам, страхованию
рисков в связи с использованием кредитов и ли�
зинговым операциям. В рамках конференции бы�
ли организованны десятки индивидуальных биз�
нес встреч российских и итальянских партнеров
по конкретным проектам в области металлообра�
ботки, легкой и текстильной промышленности,
переработки с/х продукции, леспрома, транспорта
и логистики, новых технологий.
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В июне 2003г. в рамках визита делегации Си�
бирского федерального округа в Италию во главе с
полпредом президента Л.В.Драчевским со�
стоялось представление экономического и инве�
стиционного потенциала округа. В состав делега�
ции входили руководители администраций Ир�
кутской, Томской и Новосибирской областей,
Долгано�Ненецкого национального округа, пред�
ставители предприятий региона. С итальянской
стороны в представлении округа приняли участие
первый замминистра производственной деятель�
ности Италии А.Урсо, руководство Института
внешней торговли (ИЧЕ), «Саче», «Симеста»,
«Конфиндустрии», представители 70 итальянских
фирм. На базе ИЧЕ было организовано проведе�
ние двусторонних бизнес встреч представителей
российских и итальянских деловых кругов, в ходе
которых были рассмотрены конкретные проекты
инвестиционного сотрудничества, представлен�
ные представителями сибирских предприятий.

Накануне визита в Италию В.В.Путина 3�5
нояб. Итало�российская торговая палата совме�
стно с фондом «Центр развития российско�италь�
янских отношений» и Центром международного
сотрудничества (С.�Петербург) организовала в
Милане проведение комплекса мероприятий,
объединенных общей программой «300 лет Санкт�
Петербургу: Россия, открытая миру». В рамках
программы была развернута экспозиция «Россия�
Италия: деловое сотрудничество», проведены кру�
глые бизнес� столы по деревообработке и мебель�
ной промышленности, машиностроению и метал�
лообработке, по реставрации, стройматериалам и
строительству. Состоялась международная конфе�
ренция «Деловые и инвестиционные возможности
Северо�Западного федерального округа», на кото�
рой выступил зампред правительства России, ми�
нистр финансов А.Л.Кудрин. В работе конферен�
ции приняли участие министр производственной
деятельности Италии А.Марцано, мэр Милана
Г.Альбертини, председатель правительства обл.
Ломбардия Р.Формигони, а также представители
200 итальянских компаний.

В этот же период в Москве, с участием указан�
ной делегации, была проведена Генассамблея
Итало�российской торговой палаты и впервые ор�
ганизован в Росавиакосмосе крупный двусторон�
ний бизнес�форум, в котором приняли участие ру�
ководители ведущих авиакосмических предприя�
тий и организаций России и Италии.

Äîñòóï ðîñòîâàðîâ

Итальянские производители, наряду с пред�
принимателями из др. стран ЕС, в разное вре�

мя являлись инициаторами в общей сложности 10
антидемпинговых процедур в отношении следую�
щих российских товаров: мочевина, низкоуглеро�
дистый феррохром, высокоуглеродистый феррох�
ром, ферро�силикон�марганец, карбид кремния,
цинк, бесшовные трубы, чугун, древесные плиты,
стальной трос и кабель. В 2003г. была иницииро�
вана (рядом фирм Франции) только одна антидем�
пинговая процедура в отношении металлического
кремния российского производства. Италия про�
голосовала против принятия решения о введении
антидемпинговой пошлины. Однако отрицатель�
ная позиция ряда др. стран по этому вопросу не
позволила принять окончательного благоприят�
ного для России решения. 

В 2003г. в рамках консультаций ВТБ с «Медио�
банка» был рассмотрен ряд проектов для включе�
ния в Генеральное кредитное соглашение между
Внешторгбанком и «Медиобанка» на 300 млн. В
ходе визита президента России В.В.Путина в Ита�
лию были подписаны индивидуальные кредитные
соглашения по 4 проектам: «Смартс» (Самара) –
«Сименс Италия»; оборудование для региональ�
ных систем мобильной связи – 28 млн.евро; Во�
ронежкий керамический завод – «Сакми», обору�
дование для производства керамической плитки –
10 млн.евро; Московский нефтеперерабатываю�
щий завод – «Сима», нефтехимоборудование –
7�8 млн. евро; металлургический завод имени Се�
рова – «Даниели», оборудование для метпрома.

Во Внешторгбанке в различной стадии прора�
ботки находятся др. проекты на 200 млн.евро. В
ходе визита на высшем уровне был подписан еще
один важный документ в финобласти. Речь идет о
Соглашении Росэксимбанка с «Саче» и «Симест�
ом», которое предусматривает сотрудничество
сторон по финансированию реализации совмест�
ных проектов в третьих странах.

Вопросы задолженности. На начало 2004г. об�
щая сумма внешнего долга бывшего СССР перед
Италией составляла 5,5 млрд.долл. Из них 5,3
млрд.долл. – задолженность урегулированная в
рамках соглашения с Парижским клубом, и 0,2
млрд.долл. – коммерческая задолженность перед
итальянскими фирмами поставщиками.

С итальянскими коммерческими кредиторами
существует ряд вопросов, отсутствие решения ко�
торых может негативно сказаться на отношении
итальянских деловыхкругов кругов к повышению
инвестиционной активности на российском рын�
ке. К ним относятся урегулирование требований,
возникших по контрактам на строительство Волж�
ского трубного завода на 233 млн.долл., а также на
переоснащение МПО «Труд» (Москва). Внешэко�
номбанк и минэкономразвития проводят анализ
имеющейся документации на предмет выверки
указанных требований в соответствии с критерия�
ми, зафиксированными в постановлении прави�
тельства РФ №932 от 29.12.2001 «Об утверждении
порядка выверки и признания коммерческой за�
долженности бывшего СССР».

В развитие подписанного в дек. 2002г. межпра�
вительственного Меморандума по вопросам кон�
версии российского долга в отношении Италии в
инвестиции итальянских предприятий в россий�
скую экономику 21 мая 2003г. в Риме состоялось
первое заседание Руководящего комитета. По ито�
гам заседания был подписан Протокол, которым
определяется порядок дальнейшей работы в этой
сфере. В приложениях к подписанному Протоколу
заседания Руководящего комитета детально отра�
жен механизм выполнения соответствующих про�
цедур по отбору проектов.

Стороны договорились создать совместный Се�
кретариат, задачей которого будет являться сбор
заявок на финансирование проектов по схеме
конверсии долга и подготовка соответствующей
технической документации к заседаниям Руково�
дящего комитета. Функции итальянской части Се�
кретариата будет выполнять «Симест», россий�
ской части – Внешэкономбанк.

Представляемая в Секретариат в форме заявки
информация по проектам, подтвержденная непо�
средственными партнерами по проекту с обеих
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сторон, должна включать в себя исчерпывающую
информацию по проекту, в том числе его ТЭО,
уставные документы. В отношении стоимостных
параметров представляемых проектов было уста�
новлено, что размер предполагаемых инвестиций
по каждому проекту должен составлять не менее 5
млн.долл.; в случае представления проектов стои�
мостью менее 5 млн.долл. отмечалась желатель�
ность объединения партнеров по подобным или
совместным проектам в консорциумы.

Предстоящий этап работы по конверсии долга
будет распространяться на общий объем задол�
женности до 550 млн.долл., что соответствует ре�
шению Парижского клуба кредиторов о возмож�
ности проведения операций по конверсии долга в
пределах 10% от общей суммы задолженности пе�
ред государствами�членами клуба.

В окт. 2003г. состоялось очередное заседание Ру�
ководящего комитета, которое с российской сторо�
ны возглавил замминистра финансов С.И.Колоту�
хин, а с итальянской замминистра иностранных дел
Италии А.Мальяно. Итальянская сторона отошла
от ранее достигнутого понимания в отношении со�
поставимой стоимости переуступки долговых тре�
бований к бывшему СССР. Если на начальном эта�
пе итальянская сторона выразила готовность пе�
реуступить эти требования по цене 62,5% от номи�
нала при условии подтверждения российской сто�
роной компенсационных выплат в рублях участни�
кам проектов в 80% от номинала, то затем цена пе�
реуступки возросла до 86% от номинала. Такие су�
щественные корректировки снижают финансовую
заинтересованность потенциальных инвесторов в
реализации конверсионных схем и не обеспечива�
ют достаточного уровня их доходности. Стороны
договорились продолжить совместные консульта�
ции. Могут появиться проекты, финансирование
которых даже при указанных условиях будет выгод�
ным для итальянских инвесторов.

Ñâÿçè ñ ÐÔ

Накопленный итальянский капитал в экономи�
ке России по состоянию на сент. 2003г. соста�

вил 1,8 млрд.долл., Италия по этому показателю
продолжает занимать 7 место среди основных
стран�инвесторов (5 % от общего объема нако�
пленных иноинвестиций). Сумма накопленных
прямых итальянских инвестиций составляет 226
млн.долл., или 1 % общего объема прямых инве�
стиций стран ЕС в Россию, основная же доля ка�
питаловложений приходится на пр. инвестиции,
главным образом кредиты.

Сумма итальянских инвестиций, поступивших
за 9 мес. 2003г., составила 110 млн.долл., из них на
прямые пришлось 40 млн.долл. 

Наиболее востребованными итальянскими ин�
весторами отраслями в 2003г. по�прежнему явля�
лись торговля и общепит, в развитие которых бы�
ло вложено 80% всех поступивших инвестиций.

Инвестиции Италии в Россию, в млн.долл. 

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 9 мес. 2003г.

Всего............37...........99...........34 .......116 ........170........283 .................110

�прямые.......12...........15...........31 .........31 ..........45..........37...................40

Определенную нишу в привлечении инвести�
ций занимают российско�итальянские совмест�
ные предприятия, а также компании со 100%
итальянским капиталом, зарегистрированные на
территории России. По данным Регистрационной
палаты в госреестр России внесено 523 российско�

итальянских совместных предприятия и 183 ком�
пании с чисто итальянским капиталом. Зареги�
стрированы и функционируют 177 представи�
тельств итальянских фирм. 65% общего числа рос�
сийско�итальянских СП заняты предоставлением
торгово�посреднических, консультационных, ту�
ристских, гостиничных, ресторанных и транс�
портных услуг. Треть СП занимаются деревообра�
боткой и выпуском мебели, обустройством ин�
терьеров, выпуском текстильных товаров, одежды
и обуви, работают в агропищевом секторе, произ�
водят химическую и нефтехимическую продук�
цию, стройматериалы. 

В 2003г. обозначилась тенденция к изменению
итальянскими инвесторами тактики и стратегии
своего присутствия на российском рынке. Основ�
ное внимание уделяется приобретению контроль�
ного пакета приватизируемых российских компа�
ний или созданию предприятий с полностью
итальянским капиталом. Некоторые итальянские
фирмы («Марацци Черамике», «Мерлони Термо�
санитари», «Тегола Канадезе») начали строитель�
ство своих собственных производственных пред�
приятий в России с нулевого цикла.

В контексте реализации программы создания в
России промокругов, более всего продвинулась
работа в Липецкой обл. Фирма «Мерлони Элет�
тродоместичи», выпускающая холодильники «Ин�
дезит» на принадлежащем ей Новолипецком заво�
де «Стинол», намерена расширить производство
холодильников до 1,5 млн. шт. в год и организо�
вать производство стиральных машин до 1 млн.
шт. в год на строящемся новом заводе. Активно
формируется промокруг, в который вовлечены
мелкие и средние предприятия как итальянские,
так и российские. Идет процесс образования сов�
местных предприятий по производству комплек�
тующих из пластмассы и полистирола, а также де�
талей из резины. Параллельно идет работа по при�
влечению компании, которая будет изготавливать
«противовесы» для стиральных машин и детали из
алюминия, отлитые под давлением.

Будет привлечена специализирующаяся на ло�
гистике итальянская фирма с целью строительства
и управления складом готовой продукции площа�
дью 40 тыс. кв.м. В реализацию указанной про�
граммы компания «Мерлони Элеттродоместичи»
намеревается инвестировать дополнительно до
100 млн.долл. По заявлению компании в 2006г.
г.Липецк должен стать крупнейшим в Европе пром�
центром по выпуску электробытовой техники.

Активная деятельность по созданию промокруга
в Свердловской обл. развернута в сотрудничестве с
предприятиями области Лигурия на базе уже при�
сутствующей в г.Екатеринбурге группы «Дуферко».
Компания, полностью контролирующая и упра�
вляющая Верхне�Исетским метзаводом («ВИЗ�
Сталь», Екатеринбург), в результате инвестиций в
модернизацию завода увеличила объем производ�
ства электротехнической стали до 12 тыс.т. в месяц.
Это соответствует 95 млн.долл. реализуемой про�
дукции в год и покрывает 10 % мирового потребле�
ния электротехнической стали. По завершении
полной реорганизации и обновления оборудования
на заводе потенциальный объем производства мо�
жет составить до 300 тыс.т. продукции в год.

Фирма «Дуферко», обладающая 20% акций
Нижнетагильского меткомбината, намерена сов�
местно с др. инофирмами принять участие в кар�
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динальной модернизации комбината, требующей
крупных инвестиций. Последняя фаза модерни�
зации предусматривает строительство завода по
производству труб большого диаметра. Общие
инвестиции в данный проект могут составить до
800 млн долл.

Ведется работа с фирмой «Эзаоте» (г.Генуя) по
организации производства медицинского диагно�
стического ультразвукового оборудования на тер�
ритории Свердловского региона для оснащения
лечебных учреждений области. Рассматривается
возможность финансирования проекта в сотруд�
ничестве с группой «Дуферко».

Фирма «Стоппани», владеющая контрольным
пакетом акций завода «Русский хром 1915» в
Свердловской обл., разработала программу вне�
дрения на предприятии новейших технологий и
поставки передового оборудования для производ�
ства хромовых соединений. Для реализации про�
граммы на первых этапах предусмотрены прямые
инвестиции в 12 млн.долл.

Началось практическое осуществление созда�
ния промокруга в Московской обл. Проектом
компании «Марацци Черамике» предусматривает�
ся строительство в пос.Малино, Ступинского р�
на, завода по производству керамической плитки с
объемом прямых инвестиций в 40 млн.долл. Завод
разместится на 200 тыс. кв.м., а его производ�
ственная мощность составит 10 млн. кв.м. керами�
ческой плитки в год. В июне 2003г. был заложен
«первый камень» в строительство завода. Заверше�
ны земляные работы по обустройству котлована, и
начаты работы по закладке фундамента.

Перспективным представляется проект круп�
ного мирового производителя кровельных покры�
тий и гидрозащиты – компании «Тегола Канаде�
зе» по строительству в Ореховозуевском р�не Мо�
сковской обл. завода по производству битумной
черепицы. Объем прямых инвестиций по проекту
составит 12 млн.долл. Строительство завода пред�
полагается завершить в конце 2004г. Годовой вы�
пуск черепицы запланирован в 6 млн. кв.м. с об�
щим товарооборотом на 35 млн.долл.

Фирма «Мерлони Термосанитари» разработала
проект организации производства бытовых элек�
трических водонагревателей с емкостью бака от 15
до 100 л. в Ленинградской обл. Первый этап про�
екта предусматривает сборку водонагревателей из
поставляемых из Италии компонентов. Сборка
осуществляется на арендуемых у ОАО «Русский
дизель» производственных площадях. В 2003г. бы�
ло собрано 160 тыс. водонагревателей, а в 2004г.
планируется выпустить 200 тыс. шт. Вторым эта�
пом проекта предусмотрено строительство соб�
ственного предприятия фирмы «Мерлони Термо�
санитари» и сборка водонагревателей из комплек�
тующих российского производства. В июне 2003г.
состоялась закладка «первого камня» в строитель�
ство нового предприятия, ввод в строй которого
предусмотрен на начало 2005г. Объем прямых ин�
вестиций на втором этапе проекта составит 26
млн.долл.

В 2003г. продолжалась совместная работа по
проекту создания итальянской части международ�
ной космической станции «Альфа» (итальянцы
отвечают за проект грузового космического кораб�
ля ATV – Ariane Transport Veichle). «Аления Спа�
цио» имеет договоренность с НПО «Энергия» об
изготовлении в России системы стыковки для гру�

зового модуля на основе бартерного соглашения
между «Росавиакосмосом» и Европейским косми�
ческим агентством. В перспективе планируется
изготовить 10 грузовых модулей, что позволит
НПО «Энергия» получить заказ стоимостью 150�
180 млн.долл.

Итальянцы участвуют в создании полезной на�
грузки для спутников «Ямал» и проявляют заинте�
ресованность к программе запуска спутников се�
рии «Экспресс». В ряде случаев предложения
итальянцев становятся неконкурентоспособными
из�за отсутствия ратификации российской сторо�
ной межправительственного соглашения о совме�
стном исследовании и использовании космиче�
ского пространства, что приводит к необходимо�
сти оплаты таможенных пошлин на соответствую�
щее оборудование. Вопрос о ратификации согла�
шения ставился итальянцами во время визита пре�
зидента России В.В.Путина в нояб. 2003г.

Продвинулась совместная работа итальянского
космического агентства «Аси», фирмы «Аления
Спацио» и российского агентства «Росавиакос�
мос» над проектом создания спутниковой системы
контроля и управления воздушным движением в
районах Северного полюса. Исследовательские
работы по проекту продолжаются, определяются
искусственные спутники Земли, с которых
необходимо провести замеры по требуемым пара�
метрам.

В 2003г. началась совместная работа фирмы
«Маркони Селения» и Воронежским НИИ связи
над проектом совместной разработки и производ�
ства многофункциональной радиостанции нового
поколения на базе стандарта Tetra. Создаваемая
система мобильной связи будет способна переда�
вать речевые сообщения, данные и изображения с
соблюдением наиболее высоких степеней защиты.
Для проведения необходимых исследований по
программе Tetra итальянское правительство в
2003г. выделило 150 млн. евро.

В многолетнем сотрудничестве «Фиат�Газ» на
передний план выдвинулась программа по орга�
низации производства на «Газе» совместно с
«Ивеко» современных дизельных двигателей (сум�
ма инвестиций, в зависимости от объемов сотруд�
ничества, может составить от 100 до 200
млн.долл.). В 2003г. в Россию было поставлено 120
дизельных двигателей «Ивеко» с целью их уста�
новки и практического опробования на первой
промышленной партии модернизированных «Га�
зелей». Частично такие «Газели» уже реализованы,
и идет сбор и обработка информации по эксплута�
ционным характеристикам моторов в условиях
России. Одновременно прорабатываются вопросы
по налаживанию на «Газе» сборки двигателей из
деталей, которые будут поступать из Италии. В
перспективе планируется постепенный переход на
местное производство этих двигателей. Партнеры
договорились о создании совместного предприя�
тия по сборке двигателей к лету 2004г. Такой ход
сотрудничества зафиксирован в новом соглаше�
нии между ООО «РусПромАвто» и концерном
«Фиат», подписанном в нояб. 2003г. во время ви�
зита в Италию президента России В.В.Путина.

Продолжалась работа фирмы «Де Томазо» и
УАЗа над проектом совместного производства и
продажи сначала в Италии, а потом и в др. евро�
пейских странах автомобиля�внедорожника
«Симбир». В связи с возникшими трудностями
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теххарактера по адаптации нового внедорожника к
требованиям Евросоюза не был выдержан предус�
мотренный фирмой «Де Томазо» график. Завер�
шены проектные работы по версии «Симбира»,
предлагаемой для западного рынка, и проходят за�
ключительную фазу испытания и наладка автомо�
биля, после чего будет выпущена пробная серия
внедорожников. Начало производства и его после�
дующее расширение на заводе в г.Модена намече�
но на II пол. 2004г. Строительство завода в г.Кутро
начнется после одобрения проекта Евросоюзом,
принятие которого ожидается в I кв. 2004г.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» и инжиниринго�
вая компания «Текнимонт» в рамках визита на вы�
сшем уровне подписали контракт на строитель�
ство в Нижнекамске завода по производству поли�
пропилена мощностью 120 тыс. тонн/год. Начало
работ по реализации проекта – 2003г. окончание
– 2006г. С целью последующей реализации про�
екта планируется создание нового акционерного
общества с участием ОАО «Нижнекамскнефте�
хим».

Осуществляется проработка вопросов создания
на базе завода по производству полипропилена
промокруга, включающего сеть малых и средних
предприятий по дальнейшей переработке поли�
пропилена и получению изделий с более высокой
добавленной стоимостью.

Îáçîð ïðåññû-2004
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÝÊÑÏÎÐÒ

– На состоявшемся 11 2004г. марта заседании
джунты (исполнительного комитета) Конфедера�
ции итальянской промышленности (Конфинду�
стрии) на пост президента конфедерации была
утверждена кандидатура Луки Кордеро ди Мон�
тедземоло, получившего 80% голосов членов
джунты. На этом посту он заменит А.Д’Амато, дея�
тельность которого в последнее время подверга�
лась постоянной критике в итальянской прессе.
Теперь кандидатура ди Монтедземоло должна
быть одобрена генеральной ассамблеей Конфин�
дустрии, которая состоится в мае 2004г. Лука Кор�
деро ди Монтедземоло – крупный промышлен�
ник, связанный с семьей Аньелли. С 1991г. он воз�
главлял команду «Феррари» в автогонках «Форму�
лы�1». Под руководством ди Монтедземоло «Фер�
рари» пять раз выигрывала Кубок конструкторов и
четыре раза – Кубок пилотов «Формулы�1».

– Как сообщила 2 марта газета деловых кругов
Италии «Иль Соле 24 оре», госагентство по страхо�
ванию экспортных кредитов (САЧЕ) преобразова�
но в АО. Принят новый устав САЧЕ, соответствую�
щий его новому юридическому статусу, утвержден
состав нового административного совета САЧЕ. В
состав Совета вошли бывший гендиректор САЧЕ
Дж.Теллини, бывшие президент и вице�президент
САЧЕ – соответственно Л.Бини Смаги и Л.Барбье�
ри, а также ряд других. Дж.Теллини утвержден пол�
номочным администратором САЧЕ, новым генди�
ректором назначен А.Кастеллано.

– По данным итальянского Института стати�
стики, опубликованным 2 марта, итоги экономи�
ческого развития Италии в 2003г. свидетельству�
ют о серьезном замедлении роста ВВП и пром�
производства. По итогам 2003г. ВВП страны вы�
рос всего на 0,3%, что значительно ниже даже са�
мых осторожных прогнозов правительства
(0,8%). Тенденция замедления роста ВВП наблю�

дается уже 2г. подряд (в 2002г. рост ВВП составил
0,4%). Положительного результата удалось до�
биться благодаря отрасли строительства (+ 2,9%),
в то время как индекс промпроизводства сокра�
тился на 1,7%, а сельского хозяйства – на 5,5%.
На 2,1% сократились инвестиции, что оценивает�
ся как негативный момент для перспектив эконо�
мического развития в 2004г. Общее мнение обоз�
ревателей экономической прессы – итальянская
экономика стоит на месте.

Единственным «утешением» для итальянских
обозревателей явилось то обстоятельство, что в
других крупных странах Евросоюза дела обстоят
еще хуже. В комментариях прессы приводятся
данные, что рост ВВП во Франции в 2003г. соста�
вил 0,2%, а в Германии ВВП и вовсе сократился
на 0,1%.

Итальянская печать с позитивными коммента�
риями опубликовала сообщение о соглашении
между энергетическим гигантом страны группой
ЭНИ и Казахстаном в области добычи нефти. Со�
глашение было подписано 25 фев. министром
энергетики Казахстана В.Школьником и полно�
мочным управляющим группы ЭНИ В.Минкато.
Соглашением предусматривается освоение Каша�
ганского нефтяного месторождения в Казахстане
международным консорциумом, в котором группе
ЭНИ принадлежит одно из ведущих мест. Общая
сумма инвестиций, которые планируется осуще�
ствить на протяжении 15 лет, составляет 29
млрд.долл. Из них 5 млрд. – квота ЭНИ. В соот�
ветствии с ТЭО, на Кашаганском месторождении
первоначально предполагается добывать 75
тыс.бар. нефти в день, в 2008г. довести добычу
нефти до 450 тыс.бар., а в перспективе – до 1,2 бар.
в день. Комментируя соглашение, В.Минкато зая�
вил, что «для ЭНИ речь идет о важнейшем этапе в
процессе роста группы и о международном приз�
нании ее возможностей».

По сообщению органа экономических кругов
Италии газеты «Иль Соле 24 оре», 11 фев. между
Конфедерацией промышленности (Конфинду�
стрия) и Институтом внешней торговли страны
(ИЧЕ) было подписано соглашение о партнерстве
и сотрудничестве на внешних рынках. Как отмеча�
ется в соглашении, «эволюция экономической си�
стемы и глубокие перемены на международной
арене все более настоятельно требуют развития
процессов интегрирования различных факторов,
которые способствуют успеху предприятий на
внешних рынках».

В соответствии с этим соглашением предприя�
тия�члены Конфиндустрии будут пользоваться ль�
готами при обращении к заграничным офисам
ИЧЕ. Среди услуг, предоставляемых ИЧЕ, на ко�
торые будут распространяться эти льготы, в согла�
шении указываются: использование помещений
заграничных офисов ИЧЕ для мероприятий, про�
водимых фирмами, пользование сайтом ИЧЕ и
получение информации on line, услуги переводчи�
ков и заказ гостиниц.

В прессе отмечается, что это соглашение имеет
большое значение в первую очередь для малых и
средних предприятий Италии, которые теперь мо�
гут пользоваться льготами и скидками, обращаясь
в более чем 100 офисов ИСЕ в 80 странах.

– 17 фев. 2004г. Министр производственной
деятельности Италии А. Марцано, выступая 21
янв. на конференции Ассоциации промышленно�
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сти области Ломбардия, высказался против возоб�
новления работы атомных электростанций, «замо�
роженных» в Италии после референдума 1987г. На
этом референдуме большинство итальянцев вы�
сказалось против строительства новых атомных
электростанций и за закрытие существующих.

Назвав итоги референдума «неудачным реше�
нием», Марцано отметил, что нельзя отказываться
от научных исследований в области ядерной энер�
гетики и что необходимо преодолеть «ложный
стыд» в этом вопросе. Однако в целом, как считает
итальянский министр, Италия «отстала от других
стран Западной Европы примерно на 10 лет, возоб�
новление работы в этом направлении потребует
огромных средств, поэтому возвращение к ядер�
ной энергетике – это не конкретная перспектива».

ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
– Министерством производственной деятель�

ности Италии в фев. 2004г. одобрен план промо�
циональных мероприятий Института внешней
торговли (ИЧЕ) за рубежом на 2004г. Общая сум�
ма финансирования составляет 109,5 млн. евро,
что на 1,9% больше, чем в 2003г. Количество
промоциональных мероприятий ИЧЕ во всех
странах мира сокращается с 541 в 2003г. до 483 в
2004г. Как отмечает итальянская печать, основные
усилия ИЧЕ будут сконцентрированы в 2004г. в
таких странах, как Россия, Китай, Бразилия, стра�
ны Балканского полуострова и Северной Африки.
В России предусматривается дальнейшая активи�
зация мероприятий ИЧЕ в таких секторах, как вы�
сокая мода, одежда и обувь, машиностроение.
Предусмотрено расширение итальянского участия
(финансируемого по линии ИЧЕ) в ряде выставок,
в т.ч. в выставках «Обувь – Мир кожи», «Ювелир»,
«Текстиль», «Мебель», «Экспосварка», «Агро�
продмаш», а также организация автономных
итальянских выставок высокой моды.

– Итальянская печать с некоторым пессимиз�
мом комментирует (март 2004г.) показатели, сви�
детельствующие о сокращении экспорта в Россию
в 2003г. итальянской продукции полиграфии и по�
лиграфического оборудования. По мнению италь�
янских экспертов, рынок полиграфии и полигра�
фического оборудования России оценивается в 2,5
млрд.долл. Из этой суммы 390 млн.долл. – это им�
порт Россией книг, периодических изданий и пе�
чатной продукции. В рамках этой суммы 102 млн.
– это импорт книг. Здесь львиная доля принадле�
жит Германии – 33%, а доля Италии составляет
10%. Еще хуже, как пишет газета «Иль Соле 24
оре», ситуация в сфере импорта Россией периоди�
ческих изданий. Из общей суммы импорта в 164
млн.долл. в 2003г. импорт из Финляндии составил
87 млн., т.е. более 50%, из Словении – 22,7
млн.долл., из Германии – 16 млн., а из Италии –
всего 6,4 млн.долл. При этом по обеим товарным
позициям доля Италии в 2003г., по сравнению с
2002г., несколько сократилась.

В области полиграфического оборудования им�
порт Россией составил 144 млн.долл., при этом
ровно половина (72 млн.) – это оборудование не�
мецкого производства. Далее следуют французы –
17 млн. и американцы – 15 млн.долл. Италия за�
нимает четвертое место – 9,5 млн.долл.

– Итальянская печать в комментирует тот
факт, что 25 фев. итальянская энергетическая
компания «Энел» – крупнейшая в Италии и вто�

рая в Европе по установленной мощности – вы�
играла тендер на управление Северо�Западной
ТЭЦ в районе Санкт�Петербурга. В консорциуме с
российской группой ЕСН «Энел» получила право
на управление ТЭЦ сроком на три года. За время
управления ТЭЦ компания «Энел ЕСН Энерго» (в
равных долях принадлежащая «Энел» и ЕСН) дол�
жна привлечь 227 млн.долл. на строительство вто�
рого блока ТЭЦ мощностью 450 мвт. Печать при�
водит заявление гендиректора «Энел» П.Скарони,
который подчеркнул, что для «Энел» «проект Се�
веро�Западной ТЭЦ – это прежде всего выход на
российский рынок, это возможность подготовить
компанию к более крупным, более серьезным
проектам».

– В итальянской печати с удовлетворением от�
мечается, что в 2003г. вырос экспорт итальянского
упаковочного оборудования в Россию. По данным
ГТК за 9 мес. 2003г. импорт Россией этого обору�
дования из Италии составил 75 млн.долл. Доля
Италии на российском рынке упаковочного обо�
рудования возросла с 33% в 2002г. до 35%в 2003г. В
результате Италия обогнала Германию и заняла 1
место на данном сегменте российского рынка.

Одновременно выросла доля Италии и на рын�
ке оборудования по переработке пластмасс. За
первые 9 месяцев 2003г. весь импорт России обо�
рудования по переработке пластмасс составил 180
млн.долл. Доля Италии выросла с 17% за анало�
гичный период 2002г. до 21,6% в 2003г. В этом сег�
менте рынка, однако, Италия еще значительно от�
стает от Германии, доля которой составила в
2003г. 36,8%.

– В итальянской печати комментируется перс�
пектива строительства в Восточной Сибири неф�
тепроводов, по которым «черное золото» будет по�
ставляться в Китай и Японию. Орган экономиче�
ских кругов газета «Иль Соле 24 оре» посвятила
этой теме в начале 2004г. несколько материалов.
Основное внимание уделяется не экономической,
а политико�стратегической стороне вопроса.

В газете указывается, что «деликатное полити�
ко�стратегическое равновесие в регионе будет все
более увязываться с выходом на рынок Дальнего
Востока огромных сибирских ресурсов жидкого
топлива. Россия, как представляется, готова про�
давать своим дальневосточным соседям нефть и
газ. Но поскольку Москва всегда проявляла повы�
шенную чувствительность к финансовой соста�
вляющей при выборе маршрутов нефте� и газо�
проводов, может возникнуть необычное (и потен�
циально достаточно опасное) соревнование между
Китаем и Японией вокруг готовящихся проектов.
Пока что выигрывает Токио».

– 16 фев. 2004г. В России широко известна
итальянская фирма «Пармалат» – крупнейший
производитель молочной продукции. На россий�
ском рынке «Пармалат» присутствует с 1991г. В
начале было образовано совместное предприятие;
позднее учреждена самостоятельная компания, в
настоящее время именуемая «Пармалат МК»,
100% уставного капитала которой принадлежат
концерну «Пармалат».

Собственные производственные мощности
«Пармалат» в России включают завод по произ�
водству молока и соков в Свердловской обл. и
Белгородский молочный комбинат. «Пармалат»
является также владельцем акций завода «Про�
гресс» в Липецке, производящего соки «Сантал».
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Товарооборот компании «Пармалат» в России,
включая произведенную и импортируемую про�
дукцию, в 2002г. составил 25 млн.долл.

По сообщениям итальянской печати, в послед�
ние дни резко обострился финансовый кризис
компании «Пармалат». Начато следствие, связан�
ное в первую очередь с тем, что «Бэнк оф Амери�
ка» отказался признать действительными ценные
бумаги «Пармалата» на 4 млрд. евро. К расследова�
нию предполагаемых финансовых преступлений,
помимо прокуратуры Пармы и Милана, подклю�
чилась налоговая полиция Италии («финансовая
гвардия»), чьи сотрудники сейчас проверяют до�
кументацию в миланском отделении «Пармалат».
Расследование в отношении «Пармалат» ведется
по четырем статьям: «искажение бухгалтерской
отчетности», «предоставление ложных сведений
аудиторскими компаниями», «биржевые спекуля�
ции» и «мошенничество».

Акции концерна упали до рекордно низкой ко�
тировки на Миланской бирже – 30 евроцентов
(при номинальной стоимости в 1 евро). Дефицит
бюджета «Пармалат» уже достиг 7 млрд. евро, но в
ближайшее время он может превысить и 10 млрд.
Кризисное положение концерна вызвало крайне
широкий резонанс в Италии, поскольку держате�
лями его облигаций являются более 100 тыс.
итальянцев.

– 31 дек. 2003г. орган деловых кругов Италии
газета «Иль Соле 24 оре» опубликовала интервью с
представителем банка «Интеза» в России А.Фал�
лико в связи с началом деятельности 15 дек. 2004г.
российского банка со 100% участием банка «Инте�
за», крупнейшей банковской группы Италии. Ка�
питал банка составляет 25 млн.долл. В соответ�
ствии с российским законодательством банк об�
служивает только юрлиц.

Уже ряд российских компаний, отмечает г�н
Фаллико, обратились с просьбой о предоставле�
нии финансирования по контрактам с итальян�
скими фирмами. Однако наметились перспективы
по реализации интересных инвестиционных про�
ектов с участием российского капитала и в Ита�
лии. Первые проекты намерены реализовать кру�
пные российские компании энергетического сек�
тора.

Îáçîð ïðåññû-2003
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

– Спенсер Абрахам, министр энергетики США
говорит: «Представьте себе ребенка, который ро�
дился сегодня, 17 июня 2003г. Когда он будет до�
статочно взрослым, чтобы сесть за руль автомоби�
ля, мы будем должны предоставить ему возмож�
ность выбора между автомобилем на бензиновом
двигателе и автомобилем с водородным двигате�
лем. Естественно, нашему будущему автомобили�
сту понадобятся станции, где бы он мог заправить
водородом свой автомобиль. Такова наша цель:
мы тратим сотни миллионов долларов, чтобы до�
стичь ее. Президент Буш начал серьезную кампа�
нию по финансированию этого проекта: 1,7 млрд.
за 5 лет, 720 млн.долл., инвестированных исклю�
чительно в исследовательские работы по произ�
водству, доставке и хранению водородного топли�
ва. Я приехал в Брюссель, потому что мы с евро�
пейским комиссаром по научным исследованиям
Филиппом Бускином подписываем соглашение
США�ЕС, чтобы приступить к осуществлению

совместного проекта, начать движение в напра�
влении водородной экономики, ставшей нашим
новым выбором и будущей энергетической рево�
люцией».

Романо Проди, принимающий участие в кон�
ференции «Экономика водорода – мост к мало�
затратной энергетике», согласился с этим выска�
зыванием. Он сообщил корреспонденту газеты:
«На будущей неделе я поеду в Вашингтон на двус�
тороннюю встречу ЕС�США: в повестке дня од�
ним из основных пунктов, которые мы обсудим с
президентом Бушем, будет договор о единой стра�
тегии по развитию исследований в сфере водород�
ной энергетики.

Это революционный, великолепный проект,
это еще один путь, по которому я намерен пройти,
чтобы сгладить разногласия, возникшие между
США и Европой из�за войны в Ираке. Мы пони�
маем, что это трудный и долгий путь, но мы также
знаем, что нынешняя энергетическая политика,
основанная на нефти, и такой уровень потребле�
ния электроэнергии, лишают нас будущего и эко�
номической независимости. Нужна революция».

Но эта водородная революция, которая, можно
сказать, рождается здесь, в Charlemagne Building в
Брюсселе, будет проходить не в сжатые сроки, как
любая другая революция. Чтобы срубить головы и
сжечь дворцы не требуется больших усилий. Что�
бы разделить воду на водород и кислород, потре�
буется много энергии или большая идея. Но пока
нет ни того, ни другого. Однако сегодня мы можем
рассчитывать на великий альянс, на один из сою�
зов между двумя берегами Атлантического океана.
Это экономический союз, потому что договор,
подписанный вчера Абрахамом и Бускином, кото�
рый вскоре парафируют Буш и Проди, предусма�
тривает совместные инвестиции. Это стратегиче�
ский альянс, поскольку США и ЕС составят «до�
рожную карту» инициатив, разработают план до�
стижения целей, изберут приоритетные направле�
ния исследований.

Вчера Европа и США заявили о том, что пойдут
разными путями к единой цели. Первая избрала
путь использования альтернативных источников
энергии и энергии атома, поскольку не располага�
ет нефтью и другими видами топлива для получе�
ния энергии, необходимой для расщепления ато�
ма воды и хранения водорода. Соединенные Шта�
ты сделают ставку на улавливание и удерживание
выбросов СО2 в результате процессов сгорания.

ЕС намеревается выделить на исследования
значительные суммы: 2,1 млрд. евро в 2003�06гг.,
из которых 300 млн. направлены на создание эл�
ементов питания. Высокая комиссия, в состав ко�
торой вошли известные ученые, в т.ч. и нобелев�
ский лауреат Карло Руббия, разработала свое ви�
дение энергетического будущего Европы: каждый
год потребность в энергии будет возрастать на
1,8% до 2030г., при этом выброс СО2 в атмосферу
может нанести катастрофический ущерб окружа�
ющей среде. Водород и топливные элементы –
ключ к прогрессу в XXI в. «Репубблика»,
18.6.2003г.

– Говорят, что итальянские врачи вызывают
доверие и имеют хорошую подготовку. Кто знает,
насколько британцы искренни, а их льстивые речи
не продиктованы необходимостью. Им нужны
врачи, тысячи врачей. Организация National He�
alth Service, начав осуществление этой стратегии в
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Испании и Германии, при содействии британско�
го посольства в Риме распространила кампанию
по вербовке «людей в белых халатах» на Италию.
Цель кампании – пополнить ряды армии, обес�
кровленной в результате допущенных ошибок, ис�
правленных, когда было уже слишком поздно.

National Health Service обращается за помощью
не только к итальянским профессионалам, но и к
их коллегам во всех странах Европы и других дру�
жественных странах, таких как Индия, чтобы к
марту будущего года на медицинскую службу было
принято 9500 чел. Вчера в Риме начался цикл се�
минаров, на которых заинтересовавшимся лицам
будет рассказано об условиях работы в Соединен�
ном Королевстве и о предложениях, которые бу�
дут сделаны иностранным гражданам Евросою�
зом. Помимо постоянной работы предлагаются и
6�месячные командировки.

Британская система здравоохранения оказа�
лась в глубоком кризисе. В 2000г. правительство
Блэра приступило к осуществлению плана по об�
новлению этой системы, направленного в первую
очередь на улучшение обслуживания и предоста�
вление пациентам больших возможностей выбора.
Для этого нужен многочисленный персонал, и че�
тырех тысяч выпускников медицинских универ�
ситетов, ежегодно пополняющих ряды врачей, не�
достаточно для решения проблемы. В Италии же
совершенно иная ситуация. На каждого из 339
тыс. врачей приходится 170 граждан.

Вакантные места в системе британского здра�
воохранения имеются в общей медицине, пси�
хиатрии, гистопатологии, клинической рентгено�
логии, анестезии, ортопедической хирургии, оф�
тальмологии. «Мы хорошие работодатели, – ре�
кламируют себя британцы, – мы предлагаем весь�
ма привлекательные условия». Речь идет о 6 не�
делях праздничных дней в году, заработной плате,
аналогичной той, что получают местные специа�
листы, и возможности зарабатывать еще больше.
Есть необходимость и в семейных врачах. Дети
смогут посещать школу, жены обеспечиваются ра�
ботой, в первые 3 мес. с доктором будет работать
представитель местной стороны.

Единственное исключительное условие – хо�
рошее знание английского языка. В ходе этой кам�
пании англичане планируют завербовать 700 ме�
диков в Италии, Испании и Германии. «Коррьере
делла Сера», 29.5.2003г.

– Кабинки, пахнущие краской, легионы зон�
тов и лежаков в ожидании отдыхающих: лето
2003г. станет сезоном отдыха у моря. Опасения по�
слевоенного периода, страх перед угрозами терак�
тов и атипичная пневмония на экзотических ку�
рортах и в аэропортах – все эти факторы убеждают
итальянцев в целесообразности выбирать место
для отдыха поближе к дому, о чем свидетельствуют
статистические данные мелких и крупных туропе�
раторов. Если учесть, что отдыхающие стремятся
позагорать и поплавать, да еще не слишком потра�
титься в условиях далеко не процветающей эконо�
мики, то на ум приходит самое простое решение о
месте отдыха: море, море и еще раз море.

Ежегодно 8,3 млн. итальянцев с июня по сент.
устремляются на 7500 км. побережья полуострова
(всего на пляжах Средиземноморья отдыхают 100
млн. туристов), не считая 4,5 млн. иностранцев. В
среднем отдых у моря длится 7,5 дней. Будут ли
итальянцы в этом году отдыхать у моря неделю

или месяц, зависит от цен: владельцы бальнеоло�
гических заведений обещали в 2003г. не менять
цен. Повышение цен возможно, но на уровне 3%,
по меньшей мере, в начале сезона.

Но какой тип отдыха предлагают владельцы
итальянских курортных заведений? По словам
Фабрицио Ликордари, владельца одного из заве�
дений на Лигурийском побережье, в хорошую по�
году отдыхающие проводят на пляжах до 12 часов.
Если погода испортится, придется придумывать,
как развлекать требовательную публику. Оборудо�
вание и инструкторы для занятий фитнесом, тан�
цами и йогой, а также развлечения для детей и ус�
луги приходящих нянь потребуют дополнитель�
ных расходов, выходящих за пределы триады ка�
бинка�зонтик�лежак.

Можем ли мы быть уверенными в том, что в
этом году отдыхающие у моря застрахованы от не�
приятных неожиданностей с расходами? По сло�
вам одного из представителей ассоциации Altro�
consumo Микеле Кавуоти, недельные или месяч�
ные пакеты услуг могут подорожать. Вместе с тем
следует дождаться июля и авг., чтобы говорить о
том, насколько изменились цены. Если повыше�
ние по сравнению с 2002г. достигнет 2,5%, то это
можно считать приемлемым вариантом. Если же
эта цифра поднимется до 3�4%, то возникнет по�
вод для беспокойства. «Будет лучше, если отды�
хающие не будут слишком расслабляться и чув�
ствовать себя защищенными от неприятных сюр�
призов», – заявил он. «Репубблика», 26.5.2003г.

– Италия – страна стариков, в которой рожда�
ется мало детей. Увеличивается число разводов и
создания так называемых реконструированных
семей – когда по меньшей мере у одного из супру�
гов имеется опыт распавшегося брака. Таков пор�
трет современной Италии, созданный институтом
статистики: население – самое старое в Европе,
уровень рождаемости – один из самых низких.

В последние годы демографическая картина,
складывающаяся в Италии, характеризуется тем,
что самой многочисленной возрастной группой
стали люди, преодолевшие 65�летний рубеж.

Население страны стареет. По данным на
2002г. продолжительность жизни в Италии соста�
вила 76,8 лет у мужчин и 82,9г. у женщин. Эти по�
казатели выше средних по Европе. В Европейском
союзе Италия захватила грустное лидерство: в янв.
этого года каждый пятый итальянец достиг 65 лет
и более. Увеличилось число стариков в возрасте 80
лет – каждый 20 житель Италии.

В стране отмечается рост разводов. По данным
доклада института статистики, в 2000г. было заре�
гистрировано 37 тыс. разводов, что на 39% боль�
ше, чем в 1995г. В 85% случаев ребенок остается с
матерью. В 2000г. было зарегистрировано 20 тыс.
браков, в которых по крайней мере один супруг
был иностранцем.

В Италии – 22 млн. семей, на 2 млн. больше, чем
в 1988г. Но число семей с детьми сократилось с
52,1% в 1988г. до 44,5%. Растет число семей с одним
ребенком (с 19,3 до 23,9%), а также число бездетных
семей (с 18,6 до 19,9%). Число неполных семей с од�
ним родителем составило 8,4% против 7,3%.

Показатель рождаемости достиг 1,26 ребенка
на одну женщину, среднеевропейский уровень ра�
вен 1,47. Наблюдается определенное улучшение
по рождаемости на севере, в то время как в центре
и на юге рождаемость продолжает падать. Увели�
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чивается и средний возраст родителей: если жен�
щины 1953г. рождения становились мамами в
24,8г., то женщины, родившиеся в 1963г., предпо�
читали испытать радость материнства в возрасте
26,5 лет. Последние поколения заводят детей в
среднем в возрасте 27 лет.

По данным статинститута, в 2002г. в Италии
находилось 1448 тыс. иностранцев с постоянным
видом на жительство. По сравнению с 1992г. эта
цифра увеличилась вдвое. Наблюдается преобла�
дание общин из стран Восточной Европы над фи�
липпинскими и китайскими общинами.

Румынская община превзошла по численности
филиппинскую. В 1999�2000гг. приток граждан из
Румынии вырос на 80%. Но самой большой по чи�
сленности продолжает оставаться марокканская
община (167889 видов на жительство, выданных
на 1 янв. 2002г.), за ней следует албанская
(157317), румынская (82985), филиппинская
(67711) и китайская (62146).

Наблюдаются изменения и во внутренней ми�
грации населения: с 1996 по 2000г. на 45% увели�
чилось число переехавших из южных районов
страны на северо�восток Италии. Итальянцы
предпочитают покидать большие города и селить�
ся в прилегающих районах, создавая мегазоны
больших городов. «Репубблика», 22.5.2002г.

– В каком состоянии находится иракская эко�
номика? Нефтяная промышленность является
ключевой отраслью. Отсутствие электроэнергии и
хаос, связанные с войной, парализовали нацио�
нальную промышленность. Добывается от силы
130 тыс.бар. нефти в день против 2,5 млн. в дово�
енный период. Нефтеперерабатывающие пред�
приятия, те, что не были разрушены в ходе боевых
действий, не могут удовлетворить спрос. Многие
инженерные работники не решаются сотрудни�
чать с новыми властями из опасения, что сограж�
дане будут считать их предателями.

Чтобы решить этот важный вопрос, американ�
цы вступили в контакт с некоторыми арабскими
странами с целью импортировать бензин и жид�
кий газ. Жидкий газ необходим в повседневной
жизни: его используют при приготовления пищи,
а зимой для отопления. Необходимо восстановить
сеть распределения продуктов питания и сдержать
рост цен. Иракские семьи пока еще располагают
запасами, сделанными до начала войны, но очень
скоро эти запасы иссякнут. Разграбление мини�
стерств и офисов поставило под сомнение быстрое
восстановление деятельности госадминистрации.
«Коррьере делла Сера», 08.5.2003г.

– Брешь в обороне против смертельной ати�
пичной пневмонии может свести на нет все меро�
приятия и усилия, предпринимаемые европейски�
ми санитарными властями. В складывающейся
ситуации оказалось, что Европа не имеет доста�
точного количества противовирусных препаратов
и антибиотиков.

Первым тревогу забил Комитет ЕС по инфек�
ционным болезням, в состав которого входят ми�
нистры европейских стран и представитель Евро�
комиссии. По мнению экспертов, если начнется
массовая эпидемия, существующих запасов нуж�
ных лекарств будет недостаточно. Как и в случае с
вакциной против оспы в условиях угрозы совер�
шения биологических терактов, было указано на
необходимость осуществления «специальных» по�
ставок. Речь идет о плане, в реализации которого

примут участие все европейские страны, согласо�
вав «производство, распределение и применение»
антибиотиков и противовирусных препаратов,
чтобы вести борьбу против острого респираторно�
го синдрома. В ожидании появления вакцины, ко�
торую очень трудно создать по причине быстрой
мутации вируса, при первых же подозрениях на
атипичную пневмонию применяются противови�
русные препараты и антибиотики.

Комитет также принял решение о создании
специального перечня запасов необходимых ле�
карств на старом континенте. «Взаимодействие
между властями и фирмами�производителями ле�
карств позволит отдалить сценарий, повторяю�
щийся в развивающихся странах, когда нехватка
лекарственных препаратов приводила к быстрому
распространению болезни», – завил Бонфанти,
вирусолог из миланского госпиталя «Сакко».

Специалисты�медики указали на необходи�
мость обмена информацией между правительства�
ми разных стран о положении в зонах риска (пор�
ты, аэропорты или китайские общины) и появле�
нии граждан с признаками заболевания.

Комитет ЕС выступил за необходимость выра�
ботки соглашения по общей процедуре объявле�
ния карантина, активизацию усилий по поиску
вакцины и создание до 2005г. структуры по про�
филактике и предотвращению распространения
инфекционных болезней. «Ла Стампа», 07.5.2003г.

– Конечно, трудно представить Никола Дуби�
ни, директора�распорядителя Pirelli&C.Ambiente,
в одеждах волшебника Мерлина, но смесь сухих
твердых городских отходов, использованных шин
и нехлорированного пластика, получившая назва�
ние «топливо из отходов» (CDR�P), через пару лет
может стать достойной альтернативой свалкам
или мусоросжигателям. Комбинация этого отра�
ботанного материала, на самом деле, позволяет
производить альтернативное твердое топливо, ко�
торое «может использоваться и используется на
цементных заводах или на тепловых электростан�
циях, которые уже существует на территории Ита�
лии. Новое топливо способно заменить 40% угля
или кокса», – поясняет Дубини. Он представил
специальный доклад руководству компании. Это
«волшебство», реализованное при сотрудничестве
с Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti, стало первой
в Европе интегрированной системой по производ�
ству качественного топлива из твердых городских
отходов. После проведенных испытаний, новое
топливо начали производить в пров. Кунео, где
находится предприятие по переработке твердого
мусора. В результате проведения операций по по�
следовательной обработке отходов, смешивания
полученной массы с отработанными покрышками
и нехлорированными пластиками появляется то�
пливо, которое будет использоваться в основной
печи цементного завода Buzzi Unicem в Робилан�
те. По словам Сандро Буцци, президента Unicem,
новое топливо оказалось более качественным,
«чем мы ожидали». «Мы решили расширить наше
сотрудничество с Pirelli».

Дубини предпочитает сконцентрировать вни�
мание на «пользе для окружающей среды». «Ис�
пользуя 8% CDR�P в печах цементных заводов,
можно на 20% снизить выбросы окиси азота», –
говорит он. Но какую выгоду получает группа Pi�
relli? «Мы отталкивались от идеи утилизации ста�
рых покрышек, – рассказывает Тронкетти Првое�
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ра, – и мы пришли к созданию инновационной
системы, которая ставит нашу технологию на
службу охраны окружающей среды. Через два года
производство этого топлива позволит получить
доход». «В ближайшие три года с инвестиционным
планом в 100 млн. евро мы рассчитываем утилизи�
ровать 650 тыс.т. отходов, которые хранятся на
свалках». Потенциальный рынок представляет
большой интерес: «12 млн.т. твердых городских
отходов. Их переработка позволит сократить ко�
личество мусора, вывозимого на свалки с нынеш�
них 72 до 30%», – объясняет директор�распоряди�
тель холдинга Пури Негри. Вот почему министр
Маттеоли заявил, что готов «изучить вопрос о
строительстве других подобных предприятий». Гу�
бернатор Пьемонта Гиго подчеркивает: «Регион
инвестировал 900 тыс. евро на создание цеха, где
производится топливо, но это позволит Консор�
циуму переработать свыше 32% городских отхо�
дов, превысив среднеевропейский показатель на в
27%». «Стампа», 15.4.2003г.

ÅÂÐÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂßÇÈ
– 23 авг. на встрече министров внутренних дел

Италии и Германии был одобрен план «Нептун»
по контролю над воздушной, морской и наземной
границей стран�членов Евросоюза в целях предот�
вращения нелегальной иммиграции в ЕС. В соот�
ветствии с этим планом Италия будет контролиро�
вать аэропорты в ЕС, Германия – наземные погра�
ничные пункты, а Греция и Испания – морские
границы ЕС.

– Насчет Арафата Франции следовало бы по�
малкивать. Примерно так Берлускони ответил на
критику французского министра иностранных дел
Доминика де Вильпена по поводу того, что италь�
янский премьер не встретился с Арафатом.
«Франция упустила хорошую возможность про�
молчать». Сильвио Берлускони не особенно стес�
нялся в выражениях, отвечая на критику, прозву�
чавшую со стороны Франции по поводу его поезд�
ки на прошлой неделе на Ближний Восток, в ходе
которой он не провел встречу с Ясиром Арафатом.

В начале программа визита, которая так понра�
вилась израильскому правительству Ариэля Ша�
рона и так не понравилась Франции, заставила де
Вильпена позвонить своему итальянскому колле�
ге, чтобы выказать недовольство несбалансиро�
ванной позицией Италии. Несколько дней спустя
французская сторона нарушила конфиденциаль�
ность этого телефонного разговора, и в понедель�
ник де Вильпен, который в прошлом месяце сам
был с визитом у главы национальной палестин�
ской автономии, но при этом не встретился с Ша�
роном, публично заявил, что действия Берлускони
«не соответствуют позиции Европы».

И без того непростые отношения между двумя
странами�соседями получили дополнительную
проблему. Разногласия по поводу Ближнего Вос�
тока между Францией и Италией существуют уже
давно. Смена левого правительства на правое в
Париже мало что изменила в извечном соперниче�
стве двух государств за ведущую роль в арабском
мире. Война в Ираке, в ходе которой Жак Ширак
выступил против вторжения, а Берлускони выска�
зался за военные планы Буша, только обострила
разногласия. С момента своего возвращения на
должность премьера в 2001г. Берлускони считает�
ся «большим другом» Шарона.

Еще за несколько месяцев до того как весь Ев�
ропейский союз в прошлый понедельник выска�
зал организации «Хамас» официальное преду�
преждение, Италия просила включить «Хамас» в
список террористических организаций. Рим обос�
новывал свое предложение тем, что с террористи�
ческими организациями ни в коем случае нельзя
иметь никаких дел, и требовал в банках стран�чле�
нов Союза замораживать все их счета, а не только
те, что принадлежат военным подразделениям,
входящим в состав политических движений. В то
время несогласие с инициативой итальянского
правительства высказала Франция.

В данный момент ситуация находится в про�
цессе развитии. Из группировок, входящих в «Ха�
мас», в список запрещенных организаций уже по�
пало боевое крыло «Бригады Иззэддин аль�Кас�
сам». Два дня назад в Люксембурге министры ино�
странных дел 15 европейских государств пригро�
зили запретить также политическое крыло, воз�
главляемое шейхом Ахмедом Ясином. Дойдет ли
до этого на деле, будет зависеть от поведения «Ха�
мас» в отношении «Дорожной карты», мирного
плана, разработанного ООН, США, Россией и ЕС.
До сих пор «Хамас» его саботировал, проводя те�
ракты, в т.ч. и против гражданских лиц.

Вчера в резиденции правительства, стоя рядом
с премьер�министром Греции – страны, которая
будет председательствовать в ЕС до июля, когда ее
сменит Италия, – Берлускони не стал углубляться
в эти подробности итальянско�французских отно�
шений, однако высказался решительно: «Сразу
уточню, что я совершил эту поездку по приглаше�
нию Шарона, и я в ходе нее договорился с пале�
стинским премьером о встрече, которая должна
пройти в Италии. Поэтому я не вижу причин для
критики. Любой премьер�министр волен прини�
мать или не принимать приглашения, и никто,
повторяю, никто не вправе его упрекать».

На вопрос журналистки новостей второго ка�
нала о том, каков будет ответ Франции, Берлуско�
ни заявил: «Никакого ответа не будет. Я совершил
этот визит в качестве председателя Совета мини�
стров, а Франция никак не может высказывать
критику по вопросам, которые входят в компетен�
цию премьер�министра Италии».

Греческий премьер Симитис, глава правитель�
ства страны, которая симпатизирует палестинцам,
так высказался по этому поводу: «Многие премьер�
министры посещали по отдельности как Израиль,
так и Палестину. Достаточно привести пример
Лионеля Жоспена. Поэтому визит председателя
итальянского правительство полностью оправдан».

Отвечая на вопрос иностранного журналиста о
том, не смущает ли его то, что этим утром Берлу�
скони предстал перед судом в качестве обвиняе�
мого, Симитис был нейтрален: «Все правительства
ЕС являются законными и проводят свою полити�
ку. Это неоспоримый факт. Руководство ЕС ни�
когда не рассматривает и не вмешивается во вну�
тренние дела стран�членов». «Коррьере делла се�
ра», 18.6.2003г.

– Financial Times наносит лобовой удар. Эта
британская газета утверждает, что председатель
Европейской комиссии Романо Проди «причастен
к разрастающемуся скандалу, связанному с Euros�
tat», – статдепартаментом европейского сообще�
ства. За этим обвинением последовал сухой ответ
Романо Проди: «Обвинения против меня – в заго�
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ловке, а не в тексте статьи. Если вы просмотрите
эту публикацию, то увидите, что в ней нет ничего
конкретного».

В статье, напечатанной на первой странице га�
зеты, приводятся заявления одного из двух высо�
копоставленных чиновников Eurostat, оказавших�
ся в центре расследования, начатого французской
прокуратурой в связи с подозрениями в подделке
счетов в представительстве этой структуры в Люк�
сембурге. Действительно, Ив Франше, один из ру�
ководителей Eurostat, и Дэниэл Бик, директор
структуры, подозреваются внутренними инвесто�
рами в организации системы, которая позволяла
общественным деньгам оседать на секретном бан�
ковском счете в Люксембурге. По словам газеты,
Проди был в курсе этих незаконных операций.

По крайней мере, так говорит Франше, кото�
рый в телевизионном интервью, еще не показан�
ном в эфире, будто бы заявил, что «информировал
Проди о проводимых операциях». Он также якобы
ставил о них в известность комиссаров ЕС Нейла
Киннока, Педро Солбеса и Михаэля Шрейера. По
мнению британской газеты, команда Проди «не
предприняла решительных действий, несмотря на
то что получала предупреждения о нарушениях».

Financial Times цитирует письмо, в котором
председатель ЕС в сент. пред.г. подчеркивал, что
комиссия «заявляет о своей обеспокоенности по
поводу возможных нарушений» внутри Eurostat,
имевших место в июне 1999г. Однако пресс�секре�
тарь Проди подчеркнул: «Письмо в действитель�
ности является ответом датскому депутату Евро�
пейского парламента Фредди Блэку, который хо�
тел прояснить некоторые конкретные эпизоды,
связанные с деятельностью Eurostat».

Газета подчеркивает, что подозрения в отноше�
нии руководства статагентства вызвали сомнения
в правдивости заявлений Проди, по словам кото�
рого, комиссия провела «жесткую» кампанию по
борьбе с коррупцией. «Репубблика», 18.6.2003г.

– Европейские министры, курирующие вопро�
сы деятельности европейского космического
агентства (ЕКА), приняли решение о выделении
2110 млн. евро для возобновления работы над но�
вым космическим носителем Ariane�5, над созда�
нием международной космической станции, для
запуска российских космических кораблей с евро�
пейского полигона во французской Гвиане, а так�
же на разработку новых многоразовых кораблей.

В Бонне после долгих дебатов было принято ре�
шение об участии в программе стоимостью 20
млрд. по созданию военно�транспортного самоле�
та A400M. Италия и Португалия решили не уча�
ствовать в этой программе.

«Принятые решения имеют определяющее зна�
чение для предприятий Европейского союза, пе�
реживающих глубокий кризис, – уточнил Анто�
нио Родота, гендиректор ЕКА. – С приведением в
действие этого механизма вновь открылась перс�
пектива, о которой не приходилось мечтать еще
несколько месяцев назад. Все страны должны
отреагировать должным образом, чтобы не упу�
стить великолепную возможность».

После неудачного запуска в янв. 2003г. модер�
низированной ракеты Ariane�5 значительно ухуд�
шилась и без того сложная ситуация, в которой
оказались европейские страны на рынке космиче�
ского транспорта. Министры приняли решение о
выделении 1478 млн. евро на увеличение финан�

сирования Arianespace и изменение структуры ка�
питала компании. Министры сочли необходимым
укрепить сотрудничество с Россией и построить в
Гвиане платформу за запуска российских кора�
блей «Союз», которые будут использоваться для
выведения на орбиту спутников средней тяжести и
для доставки астронавтов. Этот проект обойдется
в 314 млн. Свой вклад уже внесли Франция, Гер�
мания, Швейцария и Бельгия. Италия пока воз�
держалась от участия в финансировании. Другим
болезненным вопросом было завершение созда�
ния и использование орбитальной космической
станции. После гибели космического челнока
«Колумбия» деятельность МКС была парализова�
на, но в связи с тем, что нормальная эксплуатация
станции может начаться уже в первые месяцы бу�
дущего года, на создание автоматических грузовых
кораблей Verne было выделено 284 млн. евро.

Гарантией безоблачного будущего авиацион�
ной промышленности стало подписание програм�
мы по созданию военно�транспортного самолета
А400М, который будет производиться компанией
Airbus Military, военным филиалом компании,
производящей одноименные гражданские самоле�
ты. Германия должна была согласиться приобре�
сти свою, уже сокращенную, долю (60 самолетов),
чтобы гарантировать экономическую целесооб�
разность этого предприятия. Всего будет постро�
ено 180 самолетов. Франция, Испания и Велико�
британия закупят 50, 27 и 25 самолетов, другие 18
будут распределены между Турцией, Бельгией и
Люксембургом. Италия и Португалия вышли из
проекта. Новый самолет считается основным
транспортным средством в создаваемых европей�
ских силах быстрого развертывания, в состав ко�
торых войдут 60 тыс.чел. Появление этого самоле�
та должным образом блокирует интервенцию аме�
риканских производителей Boeing и Lockheed
Martin с их самолетами С�17 и С�130. Первые са�
молеты сойдут со стапелей предприятий в Испа�
нии в 2009г. Существуют амбициозные планы
продажи 200 таких самолетов на международном
рынке. «Коррьере делла Сера», 28.5.2003г.

– После терактов в Эр�Рияде и Касабланке
борьба с терроризмом вышла на первый план. Для
обсуждения мер сотрудничества в сфере европей�
ской безопасности в Херес де ла Фронтера прибы�
ли министры внутренних дел Испании, Италии,
Франции, Германии и Великобритании.

«Ни одна демократия в мире не может чувство�
вать себя в безопасности от исламских экстреми�
стов, – заявил испанский министр Анхель Асебес.
– Мы уже отмечаем присутствие этого терроризма
на территории европейских стран. Мы должны
усилить меры безопасности, защиты и сотрудни�
чества». Ему вторил итальянский министр Пиза�
ну: «В Европе существует сеть спящих ячеек
исламского терроризма, которые могут проснуть�
ся для совершения терактов».

В центре неформальных переговоров, которые
продолжатся и сегодня, будут инициативы по про�
тиводействию нелегальной иммиграции, посколь�
ку, как заявил Пизану, пять европейских госу�
дарств, принимающих участие в этой встрече, явля�
ются основными регионами притока иммигрантов,
а также основными целями исламских террористов.

Итальянский министр сообщил, что «до по�
следнего времени ячейки, выявленные в Италии,
занимались лишь организационной деятельно�
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стью», но после недавней волны терактов, связан�
ных с исламским терроризмом, «мы усилили меры
безопасности на 6150 потенциально важных
объектах» на всей территории страны.

Говоря о возможности сотрудничества между
такими политическими группировками, как «Крас�
ные бригады», руководитель министерства внутрен�
них дел Италии отметил, что «итальянские террори�
стические организации пытались заигрывать с исла�
мистами, но до последнего времени не получено ни
одного сигнала об их совместной деятельности».

Итальянский министр высказал мнение о том,
что новая волна исламского терроризма никак не
связана с войной в Ираке: «Исламский терроризм
имеет религиозный характер, и он активизируется
вне зависимости от обстоятельств».

Международное и, прежде всего, европейское
сотрудничество в борьбе против террористических
сетей должно распространяться и на борьбу с не�
легальной иммиграцией, поскольку эти два фено�
мена, как отметил Пизану, связаны между собой.
«Эти преступные сети используются в интересах
террористов, для доставки оружия, контрабанды
наркотиков и торговли людьми». В период своего
председательства в ЕС Италия планирует создать
программу координации борьбы с сетями достав�
ки нелегальных иммигрантов в Средиземноморье.

В Херес де ла Фронтера обсуждались вопросы,
связанные с обменом информацией, собранной
секретными службами, борьбой с отмыванием
«грязных денег» и координацией инициатив в
сфере борьбы с терроризмом. ЕС должен получить
«новые инструменты, которые позволят гаранти�
ровать сотрудничество не только между нашими
полицейскими, но и между судебными структура�
ми, и также обеспечат более тесную координацию
работы наших законодательных органов», подчер�
кнул Асебес. «Репубблика», 19.5.2003г.

– Во время визита в Анкару итальянский пре�
мьер заявил, что Европа станет великой только по�
сле вступления в нее Турции и России. «Европа
сможет быть на равных с США, только если она
станет великой Европой – и с экономической, и с
военной точки зрения. Этого можно будет достичь
лишь при условии, что Европа расширит свои гра�
ницы и в ее состав войдут Турция, Украина, Бело�
руссия и Российская Федерация».

Во время краткого официально визита в Анка�
ру Сильвио Берлускони еще раз обрисовал свое
видение будущего ЕС, которое, по его выраже�
нию, «он продолжает демонстрировать на всех
международных мероприятиях», и даже взял на се�
бя конкретное обязательство: «В течение пред�
стоящих шести месяцев председательства Италии
в Европейском Совете я сделаю все возможное,
чтобы Турция стала членом ЕС».

На совместной пресс�конференции с турецким
премьером Реждепом Тайипом Эрдоганом, состо�
явшейся по завершении их встречи, итальянский
премьер не ограничился политическими заявле�
ниями. «История господина Эрдогана и моя лич�
ная история имеют много точек соприкосновения:
мы оба слегка безумные, потому что нужно быть
безумными, чтобы создать из ничего две партии,
бросить вызов всему истеблишменту и встать на
путь реформ», – сказал он и привел цитату: «Был
прав Эразм Роттердамский: истинная мудрость не
состоит в осторожности и умеренности, но в меч�
тательном, дальновидном безумии».

«Мы безумны в том смысле, что у нас есть ам�
биции смотреть в будущее, чтобы обеспечить на�
шим странам благосостояние и прочную свободу»,
– заключил Берлускони. Очевиден намек на си�
туацию в Италии и на развернувшуюся в послед�
ние дни бурную полемику между властью и оппо�
зицией. Но Берлускони для непонятливых уточ�
нил, что «в ходе реформ затрагиваются привиле�
гии многих людей и неизбежно наживаешь себе
многочисленных врагов».

По окончании пресс�конференции, прежде
чем покинуть отель Sheraton, где прошел также об�
ед с Эрдоганом, премьер ответил на вопросы тех,
кто просил его уточнить высказывания насчет
истеблишмента, противящегося реформам. «Я
имел в виду всю политическую, финансовую
власть. Эрдогану пришлось бороться с теми, кто
был у власти, не только с политиками, но и с целой
группой людей со своими интересами, у которых в
руках была власть».

«Т.е., по�вашему, между ситуацией в Италии и
Турции есть сходство?» «Мне кажется, да, – отве�
тил он. – Когда один человек делает что�нибудь
новое, создает новую политическую силу и вступа�
ет на путь реформ, вся власть, которая работала
вместе со старым политическим классом, есте�
ственно, противится этому. Это как механизм от�
торжения, попытка сопротивления всему новому».

Комплименты, высказанные Берлускони в ад�
рес своего турецкого коллеги, естественно, не
остались без ответа. Эрдоган тоже с энтузиазмом
говорил о Берлускони как о «друге и союзнике
Турции», подчеркивая, что визит итальянского
премьера «имеет очень большое значение» (это
первый визит главы правительства европейской
страны, с тех пор как Эрдоган выиграл выборы),
особенно «накануне итальянского председатель�
ства с ЕС».

В частных беседах и за завтраком, заявил ту�
рецкий премьер, «мы затронули все темы, от двус�
торонних отношений с ЕС до международных
проблем». Эрдоган объяснил, что «в последние
годы в двусторонних отношениях произошли
важные сдвиги. Торговые и экономические связи
стали своего рода стратегическим сотрудниче�
ством. Например, в 2002г. торговый обмен достиг
рекордной отметки в 6,3 млрд.долл. В 2002г.
итальянцы инвестировали в Турцию 242
млн.долл., продолжив тенденцию, начавшуюся в
2001г. В 1998г. в Турции действовало 85 итальян�
ских фирм, сейчас их 230».

Перед политическими встречами Берлускони
посетил мавзолей Ататюрка – отца�основателя со�
временной Турции, где в гостевой книге оставил
запись: «Сейчас, во времена великих перемен, эта
страна сможет играть ключевую роль в Европе и
мире». «Стампа», 13.5.2003г.

– Расширение ЕС – это еще и лингвистическая
проблема: европейское население увеличится на
20%, число государств�членов – на 66%, но число
языков почти удвоится (более 82%). Сегодня в ЕС
говорят на 11 официальных языках, с приходом
новых стран, в ЕС будет 20 языков: польский, вен�
герский, чешский, эстонский, латвийский, литов�
ский, словенский, словацкий, мальтийский языки
станут официальными языками наряду с англий�
ским, французским, итальянским, немецким, ис�
панским, португальским, греческим, нидерланд�
ским, датским, финским и шведским.
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Языков могло быть и больше, но было решено,
что Кипр (переговоры об объединении греческой
и турецкой общин острова пока не возобнови�
лись) будет говорить на греческом, который уже
является официальным языком ЕС. Со вступлени�
ем в ЕС в 2007г. Румынии и Болгарии, официаль�
ных языков будет 22.

Во сколько обойдется европейский Вавилон?
Только лишь на Комиссию ЕС работают 2000 пе�
реводчиков, и ее бюро переводов переводит в год
до 1,3 млн. страниц текстов. Руководство ЕС при�
нимает решения на трех языках (английском,
французском и немецком), в офисах говорят на
английском и французском. Комиссия может пре�
доставить своих переводчиков Совету, у которого
имеется своя служба переводчиков. Каждый год
переводчики работают на 11 тыс. заседаний Ко�
миссии, Совета, Экономического и социального
комитета и Комитета по делам регионов.

В итоге? Работа на 11 официальных языках для
всего Европейского союза обходится в год в 700
млн. евро, почти 2 евро на каждого гражданина.
Или меньше 1% бюджета ЕС. В результате расши�
рения ЕС для каждого нового языка потребуется
еще 40 устных и 110 письменных переводчиков.
Это приведет к увеличению расходов до 1 млрд.
евро.

По словам представителя Комиссии ЕС Эрика
Мамера, многоязычность является непременным
условием европейского проекта. Мамер напоми�
нает о том, что в Договоре о создании Европейско�
го сообщества написано, что каждый гражданин
имеет право обращаться во все инстанции ЕС на
своем языке и получать ответ на этом же языке.

Теперь предстоит решить проблему сохранения
высокого качества при снижении расходов. 1 июля
2003г. начнется реорганизация главного управле�
ния переводов с целью совершенствования оказа�
ния лингвистических услуг. И не только. В целях
экономии документы будут менее объемными (не
больше 20 страниц), будет ограничен внутренний
перевод, будут использоваться новые технологии,
например, планируется разработка многоязычных
словарей, которые будут помогать в общении. Уже
объявлен первый конкурс на новые должности 500
устных и 500 письменных переводчиков. «Коррье�
ре делла Сера», 17.4.2003г.

– Европейский союз – ленив. Он испытывает
отвращение к физической активности и предпо�
читает комфортный «спорт» с пультом дистан�
ционного управления перед телевизором. Больше
всех ненавидят двигаться португальцы, свыше 88%
из них не занимаются спортом. На 2 месте бель�
гийцы, за ними следуют испанцы, немцы и греки.
Итальянцы оказались на 6 месте с 69% ленивцев,
опередив Францию, Нидерланды, Данию и Вели�
кобританию.

Шведы расположились на завидном последнем
месте: 6 из 10 регулярно занимаются спортом. Дан�
ные этого исследования, проведенного универси�
тетом Наварры, были опубликованы в последнем
номере International Journal of Epidemiology.

Испанские эксперты опросили тысячу человек
в каждой из стран Европейского союза. В анкету
вошли вопросы о занятиях спортом, весе и состоя�
нии здоровья. К представителям сидячего образа
жизни были отнесены люди, сообщавшие о том,
что занятиям спортом они уделяют меньше 10%
свободного времени, что пагубно влияет на здоро�

вье. Таких людей больше в странах Средиземно�
морья, в то время как на севере Европы дела об�
стоят значительно лучше.

«Европе предстоит решить сложную задачу, –
заявил представитель департамента эпидемиоло�
гии и здравоохранения Мигель Мартинес Гонса�
лес. – Необходимо срочно разрабатывать инфор�
мационные программы», исходя из того, что боль�
шинство европейцев предпочитают сидячий образ
жизни. «Это прежде всего люди с избыточным ве�
сом, курильщики, люди со средними и низкими
доходами».

Спорт благотворно влияет на здоровье и эмо�
циональное состояние человека. «Я сожалею о
том, что у меня уже не так много времени для заня�
тий спортом, – говорит депутат итальянского пар�
ламента, бывшая чемпионка по фигурному ката�
нию Габриелла Карлуччи. – Я стараюсь не пользо�
ваться лифтом, больше гулять, в выходные или на
каникулах я занимаюсь своими любимыми вида�
ми спорта, например водными лыжами. Я учу
своего сына тому, что спорт помогает в жизни, по�
тому что заставляет ставить перед собой цели и до�
стигать их. Но спортивные занятия должны быть
увлекательными».

На другой стороне баррикад – телеведущая Ан�
тонелла Клеричи. Она называет себя сознательной
лентяйкой. «Я постоянно работаю, и, когда у меня
появляется свободное время, я пытаюсь отдохнуть
– с приятной музыкой и хорошей книгой. Те, кто
идет попотеть в свободное время в спортивный
зал, по моему мнению, сумасшедшие. Лень – это
настоящая привилегия, и к ней необходимо изме�
нить отношение. Праздность не порок, а достоин�
ство тех, кто умеет жить».

В действительности же Клеричи, которая нена�
видит потеть на велотренажере, любит гулять со
своей собакой на Вилла Боргезе. А прогулки, по
словам врачей, уже можно считать хорошим нача�
лом. «Коррьере делла Сера», 18.4.2003г.

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈß
– 21 июля состоялся визит премьер�министра

Италии С. Берлускони в США. В ходе визита были
обсуждены вопросы борьбы с международным
терроризмом, отношения между США и Евросою�
зом. Комментируя итоги визита и встречу Берлу�
скони с Дж.Бушем, итальянская печать отмечала
(имея в виду, что сейчас Италия председательству�
ет в ЕС), что премьер стремился быть не столько
рупором Европы в Белом Доме, сколько рупором
США в Европе.

– В середине июля в итальянской печати по�
явились сообщения об активизации деятельности
крупнейших банков страны в Китае. В Шанхае
уже открыли свои филиалы такие ведущие банки
Италии, как «Интеза» и «Капиталия» (бывший
«Банка ди Рома»). Осенью 2003г. планируется от�
крытие в Шанхае филиала банка «Сан Паоло�
ИМИ».

– 16 июля правительство Италии приняло Эко�
номико – финансовый Документ по программи�
рованию (ЭФДП), на основании которого в конце
года будет принят бюджет страны на 2004г. По не�
которым показателям устанавливаются ориенти�
ры до 2007г.

В принятом Документе откорректированы и
некоторые показатели текущего года. Относитель�
но роста ВВП в 2003г. установлен новый ориентир
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– 0,8% вместо 1,1%, который был определен Пра�
вительством весной этого года. Дефицит бюджета
останется на уровне, определенном весной 2003г.
– 2,3% от ВВП. В 2004г., согласно наметкам Доку�
мента, рост ВВП составит 2%, а дефицит сокра�
тится до 1,8% от ВВП. К 2007г. планируется до�
биться положительных показателей бюджета
(+0,1% от ВВП). Предусматривается сокращение
инфляции (1,7% в 2004г. против 2,3 – 2,4% в
2003г.), сокращение безработицы до 8,5% (в 2003г.
– 9,1%).

В Документе ставится перспективная задача –
добиться в 2006г. сокращения госдолга до 100%
(104,2%), и снизить уровень инфляции до 1,4%.

При обсуждении вопросов о приватизации от�
мечалась необходимость «дальнейшего укрепле�
ния предприятий, контролируемых государствен�
ным сектором», при особом внимании правитель�
ства «к ряду аспектов стратегического характера, в
первую очередь к таким отраслям, как энергетиче�
ская и оборонная».

Среди крупнейших холдингов и предприятий,
по вопросу о приватизации которых прямо реко�
мендовалось «проявить максимальную осторож�
ность», газеты называют энергетические компа�
нии «НИ, ЭНЭЛ, «Финмекканику» (ВПК), «Али�
талию» (воздушное сообщение), Почтовую служ�
бу, железные дороги и государственное радио и те�
левидение.

– 15 июля по итогам 2002г. опубликован До�
клад Института Внешней торговли Италии (ИЧЕ)
«Италия в системе мировой экономики».

В докладе отмечается дальнейшее ослабление
позиций Италии в мировой экономике, основной
причиной которого стало сокращение экспортных
возможностей страны, что было вызвано явления�
ми депрессии в мировой экономике. Рост ВВП
Италии в 2002г. составил 0,4%, что в 2 раза ниже
довольно низкого показателя в целом по ЕС
(0,8%). В 2002г. итальянский экспорт сократился
на 2,8%. В 2003г. экспорт из Италии продолжал со�
кращаться. За янв.�апр. 2003г. итальянский эк�
спорт сократился на 0,7% по сравнению с анало�
гичным периодом 2002г. Вследствие целого ряда
негативных явлений, доля Италии в общем эк�
спорте Евросоюза снизилась с 11,7% в 1996г. до
10,3% в 2002г.

В том, что касается торгово�экономических от�
ношений Италии с Россией, отмечается, что в
2002г. наблюдался «активный рост итальянского
экспорта в Китай, Россию и другие страны Цен�
тральной и Восточной Европы», и в ряде случаев
«квота Италии на рынках этих стран (в т.ч. Рос�
сии) значительно возросла». Эти страны и Индия
«явились основным мотором медленного подъе�
ма, который наблюдается в мировом импорте».

– В итальянской печати уже несколько недель
подряд активно комментируются сообщения о
том, что в связи со сделкой компании «Телеком�
Сербия» (в середине 90гг.) нынешний председа�
тель Комиссии ЕС Р.Проди, политсекретарь пар�
тии левых демократов П.Фассино, бывший мэр
Рима Ф.Рутелли и нынешний мэр В.Вельтрони
якобы получили взятки в крупных размерах. 28
авг. все указанные политики выступили с резкими
заявлениями, опровергающими эти обвинения.

– 24 авг. премьер�министр Италии С. Берлу�
скони объявил о планах по проведению пенсион�
ной реформы. Пенсионный возраст – 65 лет для

мужчин и 60 лет для женщин, однако итальянцы
выходят на пенсию в среднем в 57 лет, что ложит�
ся тяжелым бременем на бюджет страны. По пред�
ложению С.Берлускони, этот возраст следует уве�
личить на 5 лет.

– По данным Института статистики, в авг.
2003г. инфляция в Италии составила 2,8% в перес�
чете на среднегодовую. Наибольший рост цен за
авг.отмечен в Неаполе, где инфляция составила
3,6%.

– 18 авг. опубликованы статданные о доходах
итальянских семей в 2002г. На конец 2002г. в Ита�
лии насчитывалось 22 млн. семей, из которых 450
тыс. имели на счету в банке более 500 тыс. евро
каждая, и 1,2 млн. семей, имевших более 250 тыс.
евро каждая. 1,6 млн. семей имели 1.383
млрд.долл. сбережений (в 2001г. – 1.371 млрд.), а
все остальные – 920 млрд.долл.

– 11 сент. в Италии разразился еще один поли�
тический скандал, вызванный очередным неосто�
рожным заявлением С.Берлускони. Премьер�ми�
нистр, сравнивая Саддама и Муссолини, заявил,
что «дуче, в отличие от Саддама, никого не убивал,
а отправлял людей в ссылку на курорт». Это заяв�
ление вызвало резкое осуждение всех лево�цен�
тристских сил, ассоциации партизан Италии, ру�
ководства еврейской диаспоры.

– В Италии активно комментировался доклад
ЮНКТАД о кризисе в сфере иностранных инве�
стиций, которые в 2002г. по данным по 108 стра�
нам сократились на 21 % по сравнению с 2001г.
Иноинвестиции в Италию сократились на 20%.
Среди стран, которые в 2002г. были наиболее
привлекательны для иноинвесторов, Италия нахо�
дится на 13 месте.

– Благодаря росту продаж на итальянском
рынке автомобилей «Фиат» и сокращению продаж
машин иностранного производства в июле 2003г.
впервые за длительный период доля «Фиата» на
национальном рынке составила 30%. Комменти�
руя эти данные, управляющий директор «Фиата»
г�н Дж.Моркио заявил, что кризис итальянского
автогиганта закончился. По мнению Дж.Моркио,
в 2006г. доход «Фиата» может составить 2 млрд. ев�
ро.

– 4�5 сент. в стране разгорелся новый полити�
ческий скандал, вызванный заявлением С.Берлу�
скони (в интервью английской прессе) о том, что
все сотрудники органов прокуратуры – психиче�
ски ненормальные и генетически отличаются от
человеческой расы. Против такого заявления рез�
ко выступили все представители левого центра, а
также президент Италии К.А.Чампи.

– По нарастающей продолжал развиваться
скандал вокруг сделки «Телеком Сербия». 3 сент.
итальянские газеты опубликовали новые показа�
ния И.Марини о том, что, кроме Р.Проди, П.Фас�
сино, Ф.Рутелли и В.Вельтрони, к сделке якобы
имел какое�то отношение и президент Италии
К.А.Чампи. С президентом якобы встречался нек�
то Паолетти, по профессии адвокат. Однако уже 4
сент. газеты опубликовали заявление Паолетти,
который опроверг показания Марини, назвав того
параноиком.

– Несмотря на низкие показатели экономиче�
ского роста в стране (рост ВВП в 2003г. может со�
ставить 0,5%), в Италии сохраняется тенденция
сокращения безработицы. По данным Института
статистики, на 1 июля 2003г. число занятых в Ита�
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лии составило 22 млн. 215 тыс.чел., увеличившись
на 231 тыс., или на 1% по сравнению с июлем
2002г. Число безработных впервые за многие годы
оказалось ниже 2 млн. – 1 млн. 999 тыс.чел. Безра�
ботица составила 8,3%.

– 19 сент. У. Босси, лидер движения «Лига Се�
вера», входящего в право�центристскую прави�
тельственную коалицию, выступил с предложени�
ем о переносе столицы Италии из Рима в Милан и
парламента страны из Рима в Турин. Против тако�
го предложения выступили все политические си�
лы страны, в т.ч. и партнеры Босси по коалиции.

По данным Института статистики Италии, в
сент. в стране сохранился высокий уровень ин�
фляции. В пересчете на среднегодовую инфляция
составила 2,9%. Наиболее быстрыми темпами ин�
фляция росла в Неаполе – 3,5%.

– 17 сент. премьер�министр Италии С.Берлу�
скони выступил с предложением о реформирова�
нии конституции страны. Предложенная Берлу�
скони новая редакция конституции предусматри�
вает усиление полномочий премьер�министра,
вплоть до права роспуска парламента, сокращение
числа сенаторов и депутатов (в сенате с 315 до 208,
в нижней палате с 630 до 408), укрепление автоно�
мии областей, придание специального статуса
г.Риму как столицы страны.

– 13 сент. в г.Бари открылась самая крупная в
Южной Италии выставка «Фьера дель Леванте»
(основное направление – сельхозтехника). Выстав�
ка проходит 13�19 сент. На открытии выставки вы�
ступил премьер�министр Италии С.Берлускони.

– В Италии отключают электричество. Из�за
жары потребление электроэнергии достигло ре�
кордного уровня. Сегодня плановые отключения
пройдут во многих городах. На севере страны сви�
репствует засуха.

Грядет отключение электричества из�за жары.
Слишком много кондиционеров работают одно�
временно, и потребление электроэнергии дости�
гло рекордного уровня. Электросистема страны
этого не выдержала. Сегодня электроэнергию мо�
гут отключить в любой области Италии, в любом
городе, в любом доме, в любом офисе или магази�
не. Неожиданно, без предупреждения. Такого в
Италии еще не было.

Антонио Марцано, министр промышленности
Италии, даже обратился к населению с призывом:
«Сократите потребление, насколько это возмож�
но. Система, в самом деле, может не справиться.
Населенные пункты, где есть перебои с электриче�
ством, могут, как пятна на шкуре леопарда, по�
крыть карту Италии».

Представители Grtn, организации, в ведении
которой находится национальная электросеть, за�
явили, что «существует потенциальных риск от�
ключения гражданских пользователей».

Обычно при перегрузках отключают только
особую категорию пользователей, большей частью
предприятия, которых при заключении договора
заранее предупреждают о такой возможности. Од�
нако на этот раз уровень потребления, в самом де�
ле, чрезвычайно высок. К тому же сегодня Италия
не получит от Франции 800 мвт., а одна из элек�
тростанций компании Endesa, на Сардинии, вооб�
ще вышла из строя. Результат – отключение элек�
троэнергии на гражданке: в домах, магазинах,
офисах. Отключения, правда, не затронут комму�
нальные службы, больницы, метрополитен.

Наиболее велик риск отключения в часы, когда
потребляется больше всего электроэнергии, а
именно утром с 9:00 до 12:00 и во второй половине
дня с 14:00 до 17:15.

Рекордное потребление. Такого еще не было
никогда. Два дня назад в Италии был установлен
абсолютный рекорд потребления электроэнергии
за всю историю страны: 52 тыс.мвт., что на 800
мвт. больше предыдущего рекорда, установленно�
го 12 июня пред.г. Вчера потребление энергии бы�
ло близко к рекордному уровню. А поскольку
столбик термометра и не думает существенно по�
нижаться, руководители Grtn схватились за голо�
ву: вечером они предупредили Enel (Националь�
ное ведомство по электроэнергии) и все муници�
пальные предприятия об отключениях. Предпола�
гается сократить подачу электроэнергии в сеть, по
крайней мере, на 1300 мвт., начиная с 9:00. Как и
где это будет происходить, предстоит решать на
местах. В каждом городе есть план по уменьшению
нагрузки на сеть.

Вчера вечером префект Рима господин Эмилио
дель Мезе высказал сомнения по поводу плана,
разработанного муниципальным предприятием
Acea, которое контролируется столичными вла�
стями, и ночью созвал совет, опасаясь за возмож�
ные последствия отключений для города.

Кондиционерный бум. Министр Марцано не
сомневается в том, что распространение конди�
ционеров, рефрижераторов и вентиляторов пере�
вернуло всю систему энергопотребления. «До не�
давнего времени пики потребления электричества
регистрировались только зимой в дневные часы»,
– говорит он.

Парадокс: как раз вчера сотрудники фирмы De
Longhi, занимающейся, среди прочего, производ�
ством кондиционеров, неожиданно объявили за�
бастовку. Причина – в помещениях фирмы в
г.Тревизо слишком жарко. По заявлениям проф�
союза внутри фабрики в последние дни темпера�
тура достигала 40 градусов.

Засуха. Быть может, сегодня наконец�то прой�
дут дожди и грозы, принеся с собой долгожданный
глоток свежего воздуха. Потому что помимо пере�
боев с электричеством эта ужасная жара вызвала
засуху, которая обрушилась на север Италии, за�
тронула центр страны, однако обошла стороной
юг. Достаточно взглянуть на р.По: никогда еще
уровень воды не опускался так низко. То же самое
и с другими реками: Секкья, Панаро, Ледра, Та�
льяменто. И не только с реками: озера областей
Ломбардия и Пьемонт, от Лаго�Маджоре до
оз.Орта, а также Тразименское оз. в обл. Умбрия –
все они пересыхают, и вода в них находится гораз�
до ниже привычного уровня. «Коррьере делла Се�
ра», 26.6.2003г.

– Совет министров Италии одобрил закон, ко�
торый обязывает все увеселительные заведения,
включая дискотеки и пивные, закрывать свои две�
ри в 3 часа ночи. С 2:00 запрещена продажа алко�
гольных напитков, а в дискотеках должна быть
уменьшена громкость музыки и интенсивность
спецэффектов. Для любителей ночных развлече�
ний и владельцев дискотек наступают тяжелые
времена.

Отныне и впредь увеселительные заведения,
где играет музыка и присутствует большое скопле�
ние народа, должны будут закрываться в 3:00, а с
2:00 будет запрещена продажа любых алкогольных
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напитков. Во всех остальных заведениях, напри�
мер, пабах и пивных, алкоголь нельзя будет прода�
вать с 3:00 до 5:00.

Сама идея не нова. В свое время с подобными
предложениями выступало предыдущее прави�
тельство левых и центристов, однако дальше
джентельменских соглашений между отдельными
заведениями дело не пошло. Нынешнее же прави�
тельство решило идти до конца. Цель – положить
конец «бойне», которая происходит на дорогах
Италии каждые выходные.

«Я прекрасно понимаю, что это решение вызо�
вет бурную дискуссию, но полагаю, что при таком
количестве жертв в результате аварий нельзя си�
деть сложа руки», – говорит вице�премьер Джан�
франко Фини, пытаясь пресечь в зародыше вся�
кую полемику по поводу нового закона. Совет ми�
нистров принял нужный закон, который призван
уменьшить количество жертв «лихорадки суббот�
него вечера», и лидер партии «Национальный Аль�
янс» уверен, что он принесет результаты.

Среди заметных нововведений – обязательное
закрытие в 3:00 увеселительных заведений, где
присутствует скопление народа и играет музыка.
За час до закрытия будет запрещена продажа алко�
голя. Кроме того, говорит министр по связям с
парламентом господин Джованарди, устанавлива�
ется «мораторий» на продажу алкоголя в течение
двух последующих часов, т.е. до 5:00, во всех дру�
гих заведениях. Владельцы дискотек обязаны бу�
дут уменьшить интенсивность психоделического
света, чтобы у молодых людей, которые покидают
дискотеку и садятся за руль, был более высокий
уровень бдительности.

С 1992г., заявил Джованарди на пресс�конфе�
ренции по окончании заседания Совета мини�
стров, в результате аварий на дорогах, происхо�
дивших в субботу вечером, погибли 5�6 тыс. моло�
дых людей в возрасте 18�25 лет, 909 из них – в про�
шлом году. К этому числу нужно прибавить десят�
ки тысяч юношей и девушек, которые получают
ранения и порой на всю жизнь остаются инвали�
дами.

Несмотря на всю свою полезность, этот закон в
любом случае будет подвержен контролю. «После
принятия, – заявил министр, – будет осущест�
вляться проверка его действенности. Если спустя
год мы увидим, что количество погибших умень�
шилось, пусть даже на несколько десятков, это бу�
дет значить, что закон полезен».

Не прошло и нескольких часов с момента при�
нятия закона, как послышались первые коммента�
рии. «Это отнюдь не ханжеский закон, – говорит
Стефания Престиджакомо, министр по делам рав�
ных возможностей, – время закрытия дискотек
представляется мне разумным. Конечно, закон
можно улучшить, например, путем привлечения
местных властей для организации общественного
транспорта, который будет развозить молодежь по
домам. В любом случае он не направлен против
владельцев заведений».

Положительно о законе отозвался и глава МЧС
Гуидо Бертолазо, заявив: «Это мера, которая отве�
чает необходимости действовать перед лицом со�
бытий, которые каждые выходные уносят жизни
слишком многих молодых людей».

Однако поступили и многочисленные критиче�
ские отзывы, как от политиков, так и от работни�
ков сферы развлечений и различных ассоциаций.

«Это возмутительно, антилиберально и даже на�
правлено против Берлускони – говорит Пьерлуи�
джи Диако, ди�джей и журналист. – Поверить не
могу, чтобы такой любитель музыки, как Берлу�
скони, был согласен с данным законом».

Было бы лучше, говорят Джанни де Микелис и
Паоло Ченто из Партии зеленых, усилить кон�
троль в районах, где сосредоточены дискотеки, с
привлечением сотрудников сил правопорядка ли�
бо полностью запретить продажу алкоголя, как
предлагает сделать Общество потребителей.

Ясно одно – довольны далеко не все. Предпри�
ниматели обещают вести борьбу за свои права.
«Мы используем все доступные средства, чтобы не
допустить нарушения прав граждан на свободное
времяпрепровождение, а также прав компаний из�
за мракобесия отдельных политиков», – заявили
Ренато Джаккетто, представитель Профсоюза уве�
селительных заведений, и Эди Соммарива, гене�
ральный директор Конфедерации предприятий
торговли.

В самом деле, признал Антонио Мадзокки,
член партии «Национальный Альянс», при приня�
тии нового закона не были проведены должные
консультации с организациями, представляющи�
ми индустрию развлечений. «Я надеюсь, что в хо�
де окончательного принятия закона будут учтены
их замечания в полном соответствии с принципа�
ми свободного рынка и без истерии». «Панорама»,
20.6.2003г.

– Бывший премьер�министр Джулиано Амато
заявил, что ничего не знал о взятках. Романо Про�
ди, председатель Европейской комиссии утвер�
ждает, что «действовал только в интересах госу�
дарства»

«Я ничего не знал взятках», – заявил Джулиано
Амато. «Я никогда ничего не дарил группе De Ben�
edetti», – уверяет Романо Проди. Вызов для дачи
показаний по инициативе Сильвио Берлускони
оба политика приняли в штыки.

«Заслушайте господ Амато и Проди», – обратил�
ся накануне Берлускони к судьям в своем высту�
пления на процессе, намекая на то, что за продажей
продовольственной компании Sme, входящей в со�
став Iri (Институт промышленного развития), кро�
ется коррупция. В том время Амато был премьер�
министром, а Проди был председателем Iri.

Проди отрицает, что в результате продажи ком�
пании Sme группе De Benedetti был нанесен ущерб
государству и был сделан своеобразный подарок
покупателю. Свои мысли по этому поводу нынеш�
ний председатель Европейской комиссии изло�
жил в длинном коммюнике. «Отмена продажи
Sme привела к затягиванию почти на десять лет
неизбежного процесса приватизации. Лишь в де�
вяностые годы, спустя столько времени, стало воз�
можным реализовать эту программу», – в частно�
сти, написал он.

Бывший премьер Джулиано Амато был более
краток: «Я не помню, чтобы до меня доходили до�
казательства получения взяток».

Совсем резко высказался Чириако Де Мита, в
то время глава Христианской демократической
партии заявил: «Я ничего не знаю о взятках. Я бы
мог сказать, что Берлускони лжет, но это не будет
новостью».

Не остались в стороне от полемики и адвокаты
Сильвио Берлускони, с одной стороны, и государ�
ственный обвинитель Джулиано Пизапиа – с дру�
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гой. Первым удар нанес Пизапиа, назвав заявле�
ния Берлускони «голом в свои ворота». По его сло�
вам, «Берлускони никак не упомянул о сути судеб�
ного процесса, т.е. о взятке судье, деньги на кото�
рую были взяты с заграничных счетов контроли�
руемой Берлускони компании Fininvest». Ответ
адвокатов Берлускони не заставил себя ждать:
«Господину Пизапия необходимо более уважи�
тельно относиться к истине. Утверждения, что де�
ло о Sme связано с оплатой судье денег компании
Fininvest – это неправда. Говорить неправду про�
тивоположной стороне в процессе противоречит
профессиональной этике». Последнее слово оста�
лось за господином Пизапия: «Что касается про�
фессиональной этики, то думаю, что за те три года,
пока идет процесс, все поняли, кто вел себя этиче�
ски правильно, а кто – нет». Взятка от фирмы Fi�
ninvest, напомнил Пизапия, является одним из
пунктов обвинения в процессе. «Репубблика»,
6.5.2003г.

– Сегодня утром председатель Совета мини�
стров Италии Сильвио Берлускони прибыл в ми�
ланский Дворец правосудия, где примет участие в
слушаниях по процессу Sme и ответит на вопросы
судей, поскольку ему предъявлены обвинения в
коррупции. «Он будет отвечать на вопросы без
подготовки, – говорит Никколо Гедини, один из
его адвокатов и член парламента от партии Forza
Italia. – Он хорошо знаком с делом и поэтому не
нуждается в письменных подсказках». По словам
того же Гедини, «председатель Берлускони будет
выступать в течение часа».

Защита будет использовать спонтанные заявле�
ния премьера, чтобы сформулировать уже в ходе
сегодняшнего заседания некоторые дополнения к
уже имеющимся требованиям. Защита может под�
твердить просьбу о заслушивании Романо Проди в
качестве бывшего президента IRI (Istituto per la Ri�
costruzione Industriale, Институт промышленного
развития) по вопросу, связанному с продажей Sme
(государственная компания по производству про�
дуктов питания).

18 апр., беседуя с журналистами, Берлускони
заявил, что ему полагается «медаль за заслуги пе�
ред государством», потому что ему удалось поме�
шать продаже этого предприятия компании Buito�
ni Карло де Бенедетти за 479 млрд. лир. Премьер
напомнил, что несколькими годами позже этот
колосс пищевой промышленности был продан,
пусть по частям, но «государство получило 2000
мдрд.».

Берлускони впервые выступит в качестве обви�
няемого на общественном процессе. В дек. 1994г.
он отвечал в миланском Дворце правосудия на во�
просы в ходе процесса «Чистые руки» по делу о
предполагаемых взятках Fininvest компании GDF.
Затем он принимал участие в первом слушании на
процессе, начатом по этому расследованию в дек.
1996г. Затем он присутствовал на одном из предва�
рительных слушаний, связанных с делом «Монда�
дори». Тогда статья в его отношении была измене�
на (в сторону смягчения) с учетом срока давности.
Был и еще один процесс по делу о фальсификации
отчетности в рамках дела Fininvest. Дело было зак�
рыто, но прокурор Греко намерен доказать некон�
ституционность закона, в связи с которым дело
было закрыто. Последнее слово за Советом.
«Стампа», 05.5.2003г.

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ
– 28 июля в Риме состоялось IV заседание рос�

сийско�итальянской Рабочей группы по промы�
шленным округам. Заседание прошло в расши�
ренном составе, с участием представителей 10
субъектов Федерации РФ. Стороны подчеркнули
большое значение работы по созданию промы�
шленных округов по итальянскому образцу для
экономики России. По итогам заседания был под�
писан протокол, в котором стороны определили
задачи сотрудничества в данной сфере на ближай�
шее будущее.

– 29 авг. начался рабочий визит в Италию пре�
зидента РФ В.В.Путина. По сообщениям итальян�
ской печати, в центре внимания президента Рос�
сии и премьера Италии будут стоять такие вопро�
сы, как сближение России и Евросоюза, проблемы
послевоенного урегулирования в Ираке, ряд дру�
гих международных проблем.

– 23 авг. в итальянской прессе активно обсуж�
далась возможность договоренности с Казахста�
ном о складировании на его территории ядерных
отходов итальянского происхождения. Контакты
между двумя странами уже давно имеют место.
Речь идет о создании склада длительного хранения
для тех радиоактивных отходов, которые не могут
быть реутилизированы.

– Крупнейший итальянский банк «Интеза»,
(который первым среди банков Италии планирует
открыть в Москве операционный зал), продолжа�
ет осуществлять свой план по частичному прекра�
щению активной работы в Латинской Америке. 17
авг. в итальянской печати появилось сообщение о
том, что банк «Интеза» продал свой контрольный
пакет (73,6%) в колумбийском банке Banco Suda�
meris Colombia голландскому банку Gilex.

– Серьезную обеспокоенность итальянских де�
ловых кругов вызвало некоторое сокращение эк�
спорта из Италии в Россию за первые 7 мес. 2003г.
За янв.�июль 2003г. экспорт из Италии в Россию
составил 2.049 млн. евро против 2.114 млн. евро за
аналогичный период 2002г., т.е. сократился на
3,1%. Орган деловых кругов газета «Иль Соле 24
оре», комментируя эти данные, отмечала, что по
показателям экспорта в Россию Италию догоняют
не только Франция, но также Англия и Финлян�
дия, а по ряду товарных позиций (например, олив�
ковое масло, керамическая плитка) – и Испания.

– 31 авг. завершился рабочий визит в Италию
президента России В.В.Путина. В ходе перегово�
ров с премьер�министром Италии С.Берлускони
был обсужден широкий круг международных во�
просов, включая проблемы послевоенного урегу�
лирования в Ираке, а также весь спектр россий�
ско�итальянских отношений.

– 24�28 сент. в Риме находилась делегация пра�
вительства Москвы по вопросам экологии во главе
с министром правительства Москвы Л.А.Бочиным.

– 13�19 сент. в Италии находилась делегация
администрации Ставропольского края. Делегация
посетила Рим, где провела переговоры в Институ�
те внешней торговли Италии, а также Бари, при�
няла участие в выставке «Фьера дель Леванте»,
имела встречи и беседы в областной администра�
ции области Апулия.

– На состоявшейся энергетической конферен�
ции и Великобритании, Россия заявила о намере�
нии увеличить поставки газа в Европу. Глава РФ,
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находящийся с официальным визитом в Велико�
британии, обратился к британским инвесторам,
обратив их внимание на то, что Россия – это
необъятные возможности. В.В.Путин повторил,
что на ближайшие 10 лет пред страной стоит зада�
ча увеличения ВВП вдвое. Так же он подчеркнул,
что на данный момент мы нуждаемся не только в
капитале, но и в новых технологиях, и новых си�
стемах управления. В рамках этого визита,
В.В.Путин и Т.Блэр обсудили проект Газпрома
(российского газового монополиста) касательно
постройки нового газопровода соединяющего
Россию и Великобританию. «Иль Соле 24 Оре»,
26.6.2003г.

– Впервые за историю постсоветской России,
приток иностранных инвестиции в российскую
экономику превысил объем денежных средств,
вывозимых из страны. По данным ЦБ России во II
кв. 2003г. сальдо баланса инвестиций будет поло�
жительным и составит 2 млрд. евро. По словам ми�
нистра финансов России А.Кудрина, несколько
лет назад из страны ежегодно уходило 23�24
млрд.долл., в пред.г. эта цифра сократилась до 11
млрд. А.Кудрин добавил, что капиталы из страны
больше не уходят, а наоборот возвращаются об�
ратно на родину, возможно потому, что риск вло�
жения денежных средств в Россию снизился до
предельно низкого уровня и произошло укрепле�
ние рубля по отношению к доллару. В первые 5
мес. 2003г. экономический рост составил 7,1%. С
учетом этого показатель прогнозируемого роста в
2003г. был увеличен с 4,6% до 5,4%. А.Кудрин за�
метил также, что российская промышленность
нуждается в модернизации и реструктуризации,
для того, чтобы она стала конкурентоспособна на
мировом рынке. Двигателем российской эконо�
мики на данном этапе являются инвестиции,
объем которых постоянно возрастает благодаря
более широкому использованию новых кредитных
инструментов. «Иль Соле 24 Оре», 24.6.2003г.

– Москва – главный экспортер оружия в мире.
Но Путин хочет еще больше инвестировать в но�
вые технологии. Чтобы создать ядро динамичного
развития, которое поможет оздоровить экономику.

11 лет спустя после крушения Советского Сою�
за Россия вновь завоевала первенство, которое в
последние месяцы широких выступлений за мир
было утрачено. Россия вновь стала крупнейшим
мировым экспортером оружия. Со сдержанно�
стью, свойственной человеку, который на протя�
жении многих лет занимал важные должности в
КГБ, В.Путин объявил, что России, чтобы остать�
ся великой державой, следует модернизировать
военную промышленность, интегрируя ее с други�
ми секторами экономики.

Кремль принял два решения: на должность со�
ветника Путина по вопросам военной промы�
шленности был назначен генерал Александр Буру�
тин, 47 лет, а новым замом главы правительства
Михаила Касьянова стал Борис Алешин, 48 лет,
который будет курировать этот деликатный сектор
российской экономики.

16 мая в обращении к нации президент назвал
«модернизацию вооруженных сил» наряду с «удво�
ением ВНП» и «преодолением бедности» тремя
основными задачами, стоящими перед страной.

Одним из основных направлений реформиро�
вания вооруженных сил «станет усиление и модер�
низация ядерных сил сдерживания», поскольку

«события последнего года свидетельствуют о
необходимости наличия как эффективной дипло�
матии, так и прочного оборонного потенциала».

Подчеркнув необходимость оснащения армии
«современным оружием», Путин сказал: «На этапе
разработки находятся новые типы российского
вооружения, оружие нового поколения».

Российский президент 11 мая, накануне самого
важного за последние 2г. обращения к нации, вос�
пользовался вертолетом, чтобы совершить 4�часо�
вой визит в Тулу – город, известный как главная
кузница оружия России. Все это время Путин про�
вел в представительстве холдинга КБП – произво�
дителя 80% российского стрелкового оружия, ар�
тиллерийских установок и ракет «земля�земля» и
«земля�воздух», которые стоят на вооружении у
российской армии.

Речь идет о знаменитых пистолетах Токарева,
Стечкина и Макарова, а также о современных про�
тивотанковых системах с лазерным наведением
«Корнет», зенитных ракетах «Панцирь», «Тунгу�
ска» и «Каштан» и противотанковых системах
«Краснополь». Путин смог увидеть самые послед�
ние разработки КБП, в частности новейший зенит�
ный ракетно�пушечный комплекс «Панцирь�С1» и
противотанковую ракету «Корнет�Е». «Корнет�Е»
способен пробивать броню толщиной 1200 мм.
Именно эта ракета оказалась в центре скандала,
когда в апр. этого года госдепартамент США обви�
нил КБП в нелегальных поставках оружия в Иран.

В последние годы экспорт российского воору�
жения достиг рекордных цифр. Не пытаясь скрыть
удовлетворения, министр обороны Сергей Ива�
нов, которого считают одним из самых влиятель�
ных людей в России, подчеркнул: после иракских
событий выяснилось, что «спрос на российское
оружие со стороны многих стран резко возрос».

С 1997 по 2001г. Россия по стоимости продаж бы�
ла на втором месте среди крупнейших мировых эк�
спортеров оружия. Ей принадлежало 17% мирового
рынка. В 2001г. ей удалось значительно увеличить
свое присутствие, захватив 30% мирового рынка и
опередив Соединенные Штаты. В 2002г. российский
экспорт оружия достиг рекордного уровня в 4,5
млрд.долл. В этом году доходы от продажи оружия
превысят установленный уровень в 5 млрд.долл.

Ведущим сектором является авиация. Россий�
ские эксперты подсчитали, что 60% экспорта со�
ставляет авиатехника, 30 – танки и бронетехника,
и 5�6% – морские средства и средства ПВО. Эти
цифры объясняют озабоченность Путина и опра�
вдывают определенный пессимизм военных экс�
пертов: «Если Россия не осуществит новых инве�
стиций и не модернизирует структуры, она риску�
ет утратить позицию мирового лидера в экспорте
оружия и боевой техники».

Российский президент обещал руководителям
мощнейшего военно�промышленного комплекса
увеличить инвестиции в исследования, на которые
расходуется 1% военного бюджета России. «Это
настолько мизерная цифра, что Россия рискует
утратить завоеванные позиции на рынке высоко�
технологичного оружия». «Для производства не�
которых видов продукции, – сказал один из высо�
копоставленных сотрудников КБ «Сухой», – не
хватает оборудования мирового уровня, другими
видами техники – беспилотными самолетами и
пушками с лазерным наведением – мы вообще не
занимаемся».
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Новизна подхода Путина заключается в откры�
тии российского военно�промышленного ком�
плекса для международного сотрудничества. Рос�
сия, подобно США и Китаю, всегда самостоятель�
но производила все типы вооружений. Однако
Кремль понял, что без сотрудничества с инопарт�
нерами российская военная промышленность
очень скоро придет в упадок и ничего не сможет
предложить своим самым крупным клиентам –
Китаю и Индии. Большая часть развитых страны
сотрудничает в разработке новых типов оружия,
объединяя идеи и капиталы. Но партнерство пред�
полагает доверие и прозрачность. Именно этого
недостает российским компаниям. Достаточно
вспомнить о том, что «Сухой» держит в тайне свой
бюджет, в то время как Lockheed предоставляет
общественности данные о себе и имеет свой сайт в
интернете.

Новые требования российского президента к
руководителям этого сектора должны коснуться
еще одной области – послепродажного периода.
Проблемы, связанные с техобслуживанием и по�
ставками запчастей, стали причиной потери для
России таких выгодных клиентов, как Перу и Юж�
ная Корея. В 2002г. Россия поставила запчастей на
130 млн.долл. Смехотворная цифра – одно лишь
КБ «Сухой» в ближайшее время может достичь
уровня поставок запасных частей в 250�300
млн.долл. «Панорама», 23.6.2003г.

– Руководитель военной разведки SISMI гене�
рал Серджио Сиракуза передал в свое время главе
правительства Ламберто Дини информацию, полу�
ченную от британских спецслужб, о финансирова�
нии компартией Советского Союза итальянской
компартии и компартии Сан�Марино. В ходе этой
беседы, состоявшейся в 1995г. по просьбе генерала
Сиракузы, глава военной разведки изложил дан�
ные, относящиеся к середине 70 и началу 80гг. Он
ни словом не обмолвился о шпионской деятельно�
сти советских агентов на территории Италии.

Дини сообщил, что в британских информа�
ционных документах упоминалось имя Армандо
Коссутта – конфиденциального источника совет�
ской секретной службы в Риме. Таково вкратце
содержание доклада бывшего председателя Совета
министров Италии, заслушанного на парламент�
ской комиссии по досье Митрохина. Митрохин –
бывший сотрудник архива КГБ, бежавший на За�
пад с огромным количеством документов о дея�
тельности советских агентов. В ближайшую среду
Дини вновь предстанет перед парламентской ко�
миссией.

Дини занимал пост премьер�министра Италии
с фев. 1995 по фев. 1996г., когда британские спец�
службы начали передавать сведения о деятельно�
сти шпионской сети, которая, по данным бывше�
го архивиста КГБ, бежавшего в Великобританию,
действовала в Италии.

В ходе той беседы с глазу на глаз между Дини и
Сиракузой, рассказывает Дини, «директор SISMI
ограничился лишь тем, что зачитал некоторые
фрагменты. Сиракуза не передавал мне никаких
документов. Я просил его провести проверку до�
стоверности изложенных фактов, чтобы не спро�
воцировать скандал. Я также спросил, не идет ли
речь о преступлениях, и нет ли необходимости
вмешательства совета министров. После этой
встречи в 1995г. я не получал никакой новой ин�
формации по этому делу».

Нынешний вице�спикер Сената отметил так�
же, что «больше не сообщалось никаких подроб�
ностей, что объясняется секретностью, которую
сохраняют спецслужбы в вопросах такого рода».
Дини подчеркивает, что разведслужбы «предоста�
вляют лишь ту информацию, которую считают
нужным предоставить. Совершенно очевидно, что
они передают не все сведения, если они занима�
ются расследованием, и самостоятельно решают,
о чем следует доложить».

Председатель парламентской комиссии Гудза�
ти спросил: «Не вызывало ли в вас удивления, что
наша контрразведка активизировалась лишь спу�
стя три года и четыре месяца после поступления
первых данных по досье Митрохина?» Дини отве�
тил, что позиция главы военной разведки объяс�
нялась необходимостью соблюдения максималь�
ной секретности, на которой настаивали британ�
цы, направляя первые документы. На реплику о
том, что в списке Митрохина был и заместитель
министра обороны Стефано Сильвестри, Дини от�
ветил, что его никто не ввел в курс дела: «Если бы
я это услышал, я бы подпрыгнул на стуле. Мне не�
известно, располагала ли в то время военная раз�
ведка сведениями о Сильвестри. В любом случае
спустя годы, узнав об этом, я был поражен».

В ходе слушаний Дини неоднократно демон�
стрировал недоверие ко всем обвинениям, содер�
жащимся в досье бывшего архивиста КГБ.

Служба безопасности МИД пережила шок, ког�
да был опубликован список из 13 итальянских ди�
пломатов, подозреваемых в шпионской деятельно�
сти в пользу Советского Союза. В этом списке ока�
зался и посол Кортезе, занимавший в то время дол�
жность советника президента Скальфаро по дипло�
матическим вопросам. Дини сказал: «Эти сведения
не были признаны достоверными, и я не придал им
значения». «Коррьере делла Сера», 29.5.2003г.

– Вчера в итальянском г.Турин начал работу
Мировой политический форум, главным инициа�
тором которого стал Михаил Горбачев. Помимо
экс�президента СССР в нем принимают участие
многие видные политические деятели 80�90гг., на�
копившие большие знания и опыт, в т.ч. горький.

Находившиеся у власти во II пол. 80гг. мужчи�
ны и женщины, которые собрались в большом за�
ле выставочного центра Линготто в Турине, в свое
время были убеждены, что с падением Берлинской
стены и окончанием холодной войны в мире воца�
рится новый порядок. История показала, что они
оказались не правы. Не правы оказались не только
они, но и все те, кто в момент, когда с самого вы�
сокого шпиля Кремля снимали красный флаг, по�
спешили объявить о том, что «история кончи�
лась». И вот сейчас многие из деятелей того време�
ни собрались в Турине на Мировой политический
форум – в своеобразный аналитический центр –
чтобы ответить на вопрос, почему же история не
только не кончилась, но и пошла кувырком.

Здесь присутствуют душа и мозг этой инициа�
тивы Михаил Горбачев, бывший генсек ООН Бу�
трос Бутрос�Гали, Джулио Андреотти, бывший
министр иностранных дел Западной Германии
Ханс Дитрих Геншер, Беназир Бхутто, создатель
группы U2 Боно Вокс, итальянский государствен�
ный деятель Эмилио Коломбо, Джанни Де Мике�
лис, а также эксперты по международной полити�
ке. Жак Делор передал послание, т.к. не смог
приехать лично.
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Все они задаются вопросом, нуждается ли мир,
потрясенный войнами, терроризмом, нищетой и
ожесточенными конфликтами, в новых идеях и в
накопленных знаниях и опыте деятелей прошлого.
Опыте, полученном в т.ч. и в результате горьких
поражений.

Форум, в оргкомитет которого входят многие
видные фигуры итальянской политики, журнали�
стики и культуры, выбрал для начала своей дея�
тельности трудный для мира момент. Европа рис�
кует расколоться, ООН слаба и разрозненна, воен�
ные альянсы трещат по швам, после войны в Ира�
ке террористы развертывают широкомасштабное
наступление.

Конечно, мнения, приоритетные проблемы и
выводы участников форума отличаются друг от
друга. Беназир Бхутто интересует вопрос, сколько
еще послевоенный мир будет безразличен к по�
стоянному нарушению прав человека, которое
отравляет политику многих, слишком многих
стран (включая ее родной Пакистан). Приглашен�
ный выступить на форуме Войцех Ярузельский об�
ращает внимание на ситуацию в странах, находив�
шихся раньше под влиянием Советского Союза.
Бутрос�Гали говорит о необходимости срочной
реформы ООН, дабы демократизировать ее струк�
туру и усовершенствовать механизм принятия ре�
шений.

А Горбачев, выступающий в качестве хозяина
встречи, подталкивает собеседников ставить неиз�
бежно возникающие вопросы о перспективах ра�
звития мира. «Мы должны спросить себя: удалось
ли в результате военной победы улучшить между�
народную обстановку в том, что касается терро�
ризма? Очевидно, что нет, – Горбачев добавляет,
что эти вопросы (и ответы на них) должны будут
занимать участников форума, умудренных опытом
прошлого: – Все люди, собравшиеся в Турине,
способствовали окончанию холодной войны,
оставаясь верными идеалам свободы и уважения
человеческого достоинства».

Атмосферу кажущегося единодушия по поводу
необходимости реформирования ООН нарушил
Джулио Андреотти, заявив: «Я не знаю, правду ли
говорят, что старый друг лучше новых двух, но то,
что совсем без друзей очень плохо – это точно.
Поэтому, прежде чем разрушать старую ООН, нам
надо создать новую».

Немного эмоций в атмосферу собрания привнес
певец группы U2 Боно Вокс, заявив: «Я рок�звезда
и социалист, который пьет шампанское. Может по�
казаться смешным, что именно я говорю о бедно�
сти и нищете, однако приходит момент, когда нуж�
но сконцентрировать всю энергию на борьбе со
стоящими перед человечеством проблемами».

Вновь созданный форум, похоже, настроен на
критику существующего мироустройства и осо�
бенно «односторонности», которая, по словам
участников, характеризует нынешнюю американ�
скую администрацию.

Ханс Дитрих Геншер (неизвестно, простил ли
он сидящего в нескольких метрах Андреотти за
прошлые высказывания, что следует как можно
дольше сохранять разделение двух Германий), го�
ворил о необходимости «многосторонности», а
Эмилио Коломбо добавил: если Европа хочет
иметь вес на международной арене, она должна
немедленно озаботиться вопросами единой вне�
шней политики и системы обороны.

Таким образом, Мировой политический форум
делает свои первые робкие шаги. В общем, пораз�
мыслить о мировых проблемах полезно всегда. А
учитывая опыт (в т.ч. и негативный), который на�
копили участники форума, можно ожидать, что из
него выйдет толк. 20.5.2003г. Газета «Ла Стампа».

– «На протяжении многих лет Советский Со�
юз» руководил Италией через «агентов влияния»
«в сфере политики, культуры, журналистики», ко�
торые следовали указаниям, поступавшим от
СССР. С таким заявлением выступил председа�
тель двухпалатной парламентской комиссии по
досье Митрохина Паоло Гудзанти. «Самым ужас�
ным, – подчеркнул Гудзанти, – является не толь�
ко шпионская деятельность, которая велась на
территории Италии в пользу Советского Союза,
но, прежде всего, прямое влияние, которое оказы�
валось на характер законов, ориентацию газет, на
социальную, политическую и, как предполагает�
ся, экономическую жизнь Италии». «От СИСМИ
(военная разведка) получена информация о том,
что Де Мартино стал секретарем ИСП под влия�
нием КПСС. И этот факт имеет документальное
подтверждение». Год спустя после принятия зако�
на об учреждении парламентской комиссии по
расследованию полностью оправдываются моти�
вы, которые привели к ее созданию, более того,
лавина поправок к законопроекту, предусматри�
вающему продление срока деятельности парла�
ментской комиссии, отмечает Гудзанти, свиде�
тельствует о том, что кое�кто испытывает страх,
прямо пропорциональный опасности, связанной с
фактами, которые могут еще открыться». «Ла
Стампа», 19.5.2003г.

– Россия – в Европейском союзе, на чем про�
должает настаивать Берлускони? По мнению
председателя Еврокомиссии Романо Проди, во�
прос так не стоит.

– Какой будет новая Европа?
– В Афинах мы приняли в ЕС не 6, как предпо�

лагалось первоначально, а 10 новых членов. На�
циональные референдумы свидетельствуют о том,
что объединение является не только выбором пра�
вительств, но, прежде всего, выбором народов. К
вступлению в ЕС в 2007г. готовятся Болгария и Ру�
мыния. Двери ЕС еще могут быть открыты для
Турции, для республик бывшей Югославии и для
Албании. И все. По крайней мере, в обозримом
будущем. Как мы писали в документе Еврокомис�
сии, поддержанном на саммите в Афинах, вокруг
границ Союза возникнет «кольцо друзей»: стран,
от России до Марокко, у которых будут очень тес�
ные отношения с Европой. С ними мы можем раз�
делить все, включая и европейские институты.

– А Россия?
– Для России этого будет достаточно. В Афи�

нах я разговаривал с министром иностранных дел
России Ивановым, он подтвердил то, о чем уже го�
ворил Путин, что русские не намерены просить о
принятии в Европейский союз.

– Но Берлускони настаивает.
– Я лишь могу сказать, что в Афинах никто

больше об этом не говорил. Даже Иванов. Расши�
рение без политического плана подходит лишь для
тех, что хочет свести ЕС к таможенной зоне.

– Берлускони говорит, что мы должны согла�
ситься с тем, что Соединенные Штаты являются
единственной супердержавой в мире и что не сто�
ит пытаться оспаривать их превосходство.
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– То, что Соединенные Штаты являются су�
пердержавой – неоспоримый факт. Но в этой си�
туации можно действовать по�разному. Можно
согласиться, как со свершившимся фактом. Или
же можно попытаться предложить миру альтерна�
тивные модели, как поступила Европа с Киот�
ским протоколом, с Международным трибуна�
лом, с евро.

– Хотите сказать, что евро стал поворотным
моментом?

– Да. Мы на примере валюты продемонстриро�
вали, что можем быть конкурентоспособными. На
протяжении 10 лет мы были предметом насмешек
за наши усилия создать валютный союз. Сколько
лауреатов Нобелевской премии объясняли нам,
что единой валюты не может быть? Сегодня евро
стал реальностью, конкурирующей с долларом на
мировых рынках, и американцы открыли евро�
пейский вопрос. Я мечтаю о том, что каким бы
сложным он ни был, такой же путь может совер�
шить европейская политика безопасности и обо�
роны. И я знаю, что эта мечта сбудется. «Репуб�
блика», 21.4.2003г.

– «Мое видение будущего Европы известно: я
вижу необходимость создания «великой Европы»,
в состав которой входила бы и Российская Феде�
рация в качестве политического субъекта, способ�
ного противостоять в политическом и военном от�
ношении Соединенным Штатам – единственной
в наст.вр. супердержаве». С таким серьезным заяв�
лением выступил вчера Сильвио Берлускони в хо�
де встречи с российским премьер�министром Ми�
хаилом Касьяновым.

Это сильное заявление, поскольку европейские
страны еще не достигли консенсуса по этому во�
просу, к тому же оно сделано очередным председа�
телем ЕС, который вступит в полномочия в сле�
дующем полугодии. Итальянский премьер под�
черкнул, что сделает «все, чтобы придать конкрет�
ный характер особым отношениям с Российской
Федерацией». Михаил Касьянов подтвердил, что
отношения между Россией и Италией поднялись
на «беспрецедентно высокий уровень».

Такие громкие заявления и обязательства дол�
жны были опровергнуть впечатление о том, что
итальянское правительство оказалось «изолиро�
ванным» в международном контексте после встре�
чи в верхах в Афинах, где заключительный доку�
мент по Ираку был составлен без консультаций с
Берлускони. И вот вчера итальянский премьер хо�
тел продемонстрировать, какие отношения он на�
ладил и какие проекты у него имеются на период
осуществления председательских полномочий в
ЕС. Среди этих проектов – «сильная и конкурен�
тоспособная Европа», как ее назвал Касьянов, тот
«общий дом, в котором российские граждане мо�
гут свободно перемещаться». Два премьера дого�
ворились работать в этом направлении, чтобы на
ближайшем саммите ЕС�Россия можно было при�
ступить к обсуждению данного вопроса.

В центре внимания вчерашних переговоров в
Палаццо Киджи (здание Совета министров) были
и вопросы, связанные с постсаддамовским Ира�
ком. Берлускони продемонстрировал большой оп�
тимизм, заявив, что в конечном итоге иракский
народ обретет благополучие, свободу и демокра�
тию, чего он прежде был лишен. Центральной
проблемой сегодня является восстановление Ира�
ка. Касьянов подтвердил позицию Москвы, вы�

ступающей за «центральную роль ООН» и выска�
зался за «выполнение» старых коммерческих кон�
трактов, подписанных с Ираком: Багдад должен
заплатить по своим долгам.

«Дискуссия по этой теме становится все более
оживленной, – сказал российский премьер, – мы
уже говорили об этом и будем продолжать гово�
рить, потому что этот вопрос продолжает оста�
ваться центральным, и он должен быть урегулиро�
ван. Конечно же, мы готовы предпринять усилия в
международных компетентных структурах, чтобы
решение было прагматичным». Российский пре�
мьер и Берлускони сообщили, что по этому вопро�
су поддерживаются контакты с лидерами «вось�
мерки»: помимо Путина, Берлускони связывался
и с японским премьером Коидзуми.

При обсуждении двусторонних отношений
особое внимание было уделено сотрудничеству в
энергетической сфере. Российский премьер объя�
вил о том, что в ближайшее время начнет действо�
вать проект «Голубой поток». Касьянов назвал
«стимулирующей» идею Берлускони создать в
России «итальянский округ по итальянской моде�
ли», подчеркнув, что эта идея может стать эффек�
тивным лекарством для не отличающейся разно�
образием российской экономики. «Двусторонние
отношения никогда раньше не был такими хоро�
шими» – к такому выводу пришли оба премьера.

«Никогда в прошлом отношения между Росси�
ей и Италией не были такими тесными и такими
сердечными, – подчеркнул Берлускони, который
утром связался по телефону с В.Путиным. – Эти
отношения будут способствовать расширению
коммерческих связей и обмену технологиями и
профессиональным опытом». Поворот произошел
в последние полтора года. «Все это благодаря то�
му, что правительством руководит Сильвио Берлу�
скони», – заявил российский премьер. В своих
выступлениях Касьянов неоднократно упоминал о
концепции «привилегированного партнерства».
«Стампа», 21.4.2003г.

– Во время президентства Италии в Евросоюзе,
С.Берлускони пообещал сделать все возможное
для укрепления взаимоотношений с Россией. По
его словам, создание Единой Европы – это поли�
тический альянс, способный противостоять един�
ственной в наст.вр. супердержаве – США. По сло�
вам М.Касьянова, только с Россией можно по�
строить конкурентоспособный и сильный союз. В
ходе беседы М.Касьянов выразил удовлетворение
тем особым климатом, который сложился за по�
следние полтора года в области торгового и инве�
стиционного сотрудничества между Россией и
Италией. Интенсификация экономического со�
трудничества была также отмечена в ходе беседы
М.Касьянова с президентом итальянской Конфе�
дерации предпринимателей (Конфиндустрия)
А.Д`Амато. «Иль Соле 24 Оре», 19.04.03г.

– Встреча М.Касьянова и С.Берлускони еще
раз подчеркнула важность России как стратегиче�
ского партнера Италии в области экономики и по�
литики – пишет итальянская газета. Несмотря на
снижение закупок гази и нефти в 2002г., товароо�
борот за первые 2 мес. 2003 увеличился до 9,7%.
Новые закупки газа и нефти на 2 млрд. евро, пре�
высили показатели 2002г. на 13,6%. По данным
Итальянского института статистики (ИСТАТ), в
2002г. экспорт из Италии в Россию составил 3,8
млрд. евро. По мнению газеты – это цифра не
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отражает реальные взаимоотношения между дву�
мя странами, поскольку как минимум одна че�
тверть товаров итальянского происхождения, по�
ступают через третьи страны (Германия, Финлян�
дия). Эта цифра по их мнению составляет 6 млрд.
евро в год, включая доходы по туризму. Итальян�
ские инвестиции в Россию за последние 3г. выро�
сли, если в 1999г. они составляли 25 млн.долл., то
в 2002г. достигли 283 млн. Объем инвестиций, по�
ступающих в Россию из Италии, по сравнению с
другими странами (Германия, США, Великобри�
тания) пока намного ниже. Поэтому в 2002г. были
запущен проект, в рамках которого предусмотрено
развитие как минимум четырех промышленных
округов в различных регионах России, два из ко�
торых – Липецк и Екатеринбург. В инвестирова�
нии средств в Россию сейчас заинтересованы не
только такие фирмы�гиганты, как «Мерлони» и
«Дуферко», но и мелкий и средний бизнес. «Иль
Соле 24 Оре», 19.4.2003г.
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Milanese, Viale De Gasperi, 39 0252 (0) 33/647, ф. 43/140,
aquater@eni.it, Piero Bisi

ARCHIPROJECT S.R.L.
Отделка внутренних помещений • 125047 М., Чаянова 22, стр. 4,
(095) 250�9511, ф./13, www.archiproject.ru, Руслан Рафекович •
Pontedera (PI) via Giovanni XXIII 40/F, 5602 CAP, 39 0587 484/724, ф./
426, Maccanti Savino

ARDOS
Оборудование для ювелиров • 119121 М., 2 Вражский пер. 5, (095)
258�3318, /20, ф./22, info@ardos.com, www.ardos.com, Anna Roccia

ARNEG
Холодильное и торговое оборудование • М., Коробейников пер.
22/3, оф.А, (095) 956�0488, ф./9, www.armeg.it

ASSOCIAZIONE ARIETE
Усыновление • 198020 С./П., Бумажная 9А, оф. 314, (812) 388/7805,
Т.В. Глазунова • Via G. Porzio, 4 G1, sc. B, Centro Direzionale, 80143
Napoli, 39 0817 87/9713, ariete@connect.it, www.associazioneariete.
org, Анна Бенедетта Торре

ASSOCIAZIONE CHIARA
Усыновление • 121002 М., Плотников пер. 12, Комплекс «Арбат»
(095) 244�7795, ф./0093, Екатерина Григорьевна Огородова • via
Achille Barilatti 22/24, 00144, Roma, 39 0652 27/9429, ф. 79/8119,
ass_chiara@infinito.it, www.associazionechiara.it, Sicuranza Roberta

ASTELIT
Телефония, видео�конференции • 125993 М., Газетный пер. 5, (095)
916�9911, ф./66, www.astelit.ru, Наиль Минзиевич Галиев

AURORA 80
Трейдинг • 109017 М., Лаврушинский пер. 17, под. 5, оф. 83, (095)
959�0778, /1088, /2248, ф./2948, aurora80@online.ru, Massimo Verna

AZZURRA VIAGGI
Туроператор • 119034 М., Барыковский пер. 4, стр. 2, (095) 933�7630, ф.
203/8229, Inforu@azzurraviaggi.com, www.azzurraviaggi.ru, Ottavio Pao/
letti

B & B
Торговля • 119019 М., Бол. Знаменский пер. 4, оф. 4, (095) 291�
3509, ф./5227, Ромоло Беккетти • Via Dante, 1, 56029 Santa Croce
Sull’Arno (Pisa), 39 0571 32/600, ф. 35/617, Romolo Becchetti

BANCA DI ROMA
Банк • 123001 М., Мамоновский пер. 4, оф. 8, (095) 209�6625, ф.
200/0223, b’drmoaco.ru, Ивальди Альдо • via M.Minghetti 17, 00187
Roma, 39 6544 51, ф. 52/879, www.bancaroma.it

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Банк • 121019 М., Мал. Знаменский пер. 8, стр. 1, (095) 203�0326, /
95, ф. 202/9983, Roberto Sabelli, Carmen Ambrosi

BANCHI MAISON
Текстиль • 121170 М., Кутузовский пр/т 4/1, стр. 5, (095) 742�5145,
ф. 742/5138, Клаудио Фурини • via di Cicignano 29, 59013 Monte/
murlo (PO), 39 0573 55/108, ф. 55/740/2, Massimo Banchi

BASCHOLD
Древесина • 115583 М., Ген. Белова 26, (095) 399�1845, baschild_ru@hot/
mail.com, Олег Георгиевич Березовский • Via V. Amato 7/9, 24048 Trevio/
lo (Bergamo), 39 0352 (0) 13/40, ф./41, baschild@ baschild.it,
www.baschild.it, Luisella Rovaris

BECCHETTI
Сантехника, керамика • 109028 М., Хитровский пер. 3/1, стр. 4, оф. 12,
(095) 917�9422, ф. 916/0428, www.ceramica�italia.ru, antonio_t@mail.ru
Tiritiello Antonio • Via Della Gomma, 13, 06124 Perugia, Balanzano, 75 58/
3471, 37/642, ф. 58/3406/5, 47/431, info@becchettisrl.it, www.becchet�
tisrl.it, Bellini Mario

BENCO
Оборудование и стройматериалы • 103379 М., Бол. Садовая 8, стр.
1, benco.eng@tin.it, Пьерджорджо Балеани • Viale Curreno 41, 10133
Torino, 39 0116 60/3822, ф./3500, Пьерджорджо Балеани

BERTUZZI
Машиностроение для пищепрома • 115172 М., Народная 13, оф. 2,
(095) 912�0936, bentuzzi@1sistem.ru, Елена Владим. Артеменко

BIESSE
Промышленность • 117198 М., Ленинский пр/т 113/1, (095) 956�
5661, ф. 956/5662, Сергей Сергеевич Радциг • Via della Meccanica 16
/ Chisa di Ginestreta, 61100 Pesaro, 39 0721 43/51, ф. 45/1820, телекс
561221 BSSERV I, sales@biesse.it

BOSCOLO
Маркетинг в промышленности • 113093 М., 1 Щипковский пер. 20,
(095) 235�7395, boscolo@mega.ru, www.mega.ru/~boscolo, Босколо
детта Менела Туллия Мария • via di Vittorio 5, Origgio (VA) 39 0296 73/
2587, Босколо Детто Ната Кандидо

BUSI IMPIANTI
Инженерные системы • 107078 М., Мал. Козловский пер. 4, стр. 1,
(095) 928�6933, ф. 916/0337, busi@online.ru, Ancori Flavio • Via del
Tappezziere 4, 40138, Bologna, 39 0516 02/4711, ф./22,
u.tecnico@busi.busigroup.it, Aldrovandi Stefano

CALZATURIFICO
Обувь • 109004 М., Земляной Вал 66/20, стр. 1, (095) 937�7998, Рим/
ма Викторовна Ионова • Montegranaro (AP), Via Veregrense 310,
63014 Cар, 39 0734 891/259, Биджони Ронни

CAMERA COMMERCIO ITALO�RUSSA
Итал.�русск. торговая палата • 119019 М., Мал. Знаменский пер.
8/1, (095) 916�5560, /1, Ccir@mosca.ru, www.ccir.moscow.ru, Nino
Cossu, Лев Юр. Квятковский

CANDY ELETTRODOMESTICI
Электрооборудование • 119034, Сеченовский пер. 6, стр. 3, (095)
796�9695, ф./4, candymow@m.astelit.ru, Антонио Чикки • Via Privata
Eden Fumaqalli, 20047 Brugherio (Milan), 39 0392 086/1, ф. 086/237,
Silvano Fumagalli

CANNON
Оборудование для переработки пенолиуретана • 117049 М., Коро/
вий Вал 7, оф. 9С, (095) 937�3790, ф./1, canmow@co.ru, www.can�
non.com, Александр Юрьевич Бабков • Via G.Ferraris 65, 21042
Caronno Pertusella (VA), 39 0296 5/31, ф. 5/3404, afros@afros.it,
www.cannon.com, Fiorentini Carlo

CEFLA
Промоборудование • 105122 М., Щелковское ш. 2, (095) 729�5738,
ф./39, Скала Роберто • Via Selice Provinciale, 23/ A, 40026 Cар, Imo/
la, 39 0542 603/441, ф. 641/721, www.cefla.com, Казини Клаудио

CIFA
Усыновление • 190121 С./П., Декабристов 29/66, (812) 114/4716, Еле/
на Владимировна Тютелева • Corso Francia 175, 10139 Torino, 39 0117
51/048, ф. 52/215, cifato@cifaadozioni.org, www.cifaadozioni.org,
Gianfranco Arnoletti

CMC
Гаражное оборудование • 125632 М., Водников 2, (095) 190�4453,
arixelos@mtu/net.ru, www.sakura.net, Антонио Белини

CODEST
Строительство • 119034 М., Саймоновский пр. 7, (095) 967�1800,
ф./18, Бенедетти Гуидо • 33050 Pavia di Udine, Borgo Cortello, fraz •
Cortello/Via della Ferrovia 1, 39 0342 607/700, ф./702,
www.godest.com, Ренато Фаббро

COECLERICI
Уголь • 119049 М., 4 Добрынинский пер. 6/9, (095) 237�6892, ф. 230/
2683, cc@aha.ru, Марина Викторовна Малышева • via Milan 13, 20121
Milano, 39 0262 469/740, ф./705, fdefazio@coeclerici.com,
www.coeclerici.com, Fulvio de Fazio

COGIL INGINEERING
Промоборудование • 103064 М., Фурманный пер. 10, оф. 6, (095)
925�4119, ф. 207/9449, Де Фавери Джорджо • Via L’Ariosto 9, 20052
Monza (Milan), 39 0392 84/4845, ф. 30/316, Де Фавери Джорджо

COLLI
Электроника, электротехника • 101000 М., Покровка 10, стр. 1, (095)
923�4955, ф./1543, Игорь Грачев • Via Prospero Farinacci 38, 00165
Roma, 39 0665 (00) 29/25, ф. 48/58, colliren@tin.it, Laura Colli

COLUMELLA
Все для сада и огорода • 111024 М., Пруд Ключики 5, (095) 362�
6905, /64, ф. 361/2145, kolumell@dol.ru, Carlo Fontana

CONSECO
Межд. выставки в Италии, текстильные машины • 129954 М., Су/
щевский Вал 67, оф. 1, (095) 971�3867, Валерий Федор. Попов

CONSORZIO CODEST ENGINEERING
Строительство • 109034 М., Саймоновский пер. 7, (095) 967�1800, ф.
967/1818, Бенедетти Гуидо • Via della Ferrovia, Pavia di Udine, 330050
Udine, Borgo Cortello, 39 0432 607/700, ф./702, www.codest.com,
Карлутти Марио

CONSORZIO IMA
Упаковка • 119034 М., Образцова 17, оф. (095) 510�511, 974/0026,
www.ima.ru

CONSORZIO TRAGAZ
Оборудование для газпрома • 119034 М., Бол. Левшинский пер. 10,
стр. 1, (095) 916�5323, ф./6, tragaz.mosca@np.ge.com, Luigi Trecciola

CONSULEST S.A.S. DI COGNINI
Мебель • 117454 М., Вернадского пр/т 78, стр. 7, Ренсо Коньини •
Fioretti 14, Cар 60131 Ancona (AN)

CONTI&CONTI
Стройматериалы • 1119048 М., Ефремова 8, (095) 726�5960, ф./1,
www.contiandconti.ru, Costante Marengo, Predrag Andjelich

COSTAN S.P.A.
Торговля • 121069 М., Новинский б/р 20А, стр. 3/6, (095) 252�7794,
Джузеппе Ди Пьеро • Via Alpini 14, Cap 32020, Limina (BL), 39 0437
968/281, Marco Nocivelli

DALARI
Металлы • 109428 М., Михайлова 39, (095) 170�0636, Евгения Пет/
ровна Сходцева • Via Alto Adige 10, 34/170 Gorizia, Давид Брезигар

DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE
Оборудование для металлургии • 455002, Челябинская обл., Магни/
тогорск, Советская 23/1, Алессандро Брусси • Via Nazionale 41, 33042
Buttrio (Udine), 39 0432 59/81, ф. 59/8289, info@danieli.com,
www.danieli.com, Benedetti Gianpietro
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DANIELI
Оборудование для металлургии • 125047 М., 1 Тверская/Ямская 23,
оф. 14, (095) 258�0427, ф./6, danieli.russia@mtu/net.ru, Нэлли Вита/
льевна Сухова • Via Nazionale 41, 33042 Buttrio (Udine), 598/1, ф.
598/289, info@danieli.com, www.danieli.com, Benedetti Gianpietro

DE LONGI
Электрооборудование • 125267 М., Миусская пл. 6, стр. 5, (095)
250�6167, Франко Гаетанович Антонов • Via Lodovico Seitz 47, 31100
Treviso, 39 0422 41/31, ф. 39 0422 41/2420, Стефано Беральдо

DENTAITALIA
Медицина и внешнеэкономическая деятельность • 191028 С./П.,
Моховая 32, (812) 324/7013, Марина Яковлевна Ислентьева • Via
Cavallotti 26 Cap 70056, Molfetta (BA) 39 0803 97/1188, Михаил Чума/
ков

DERA
Мебель • 125299 М., Космонавта Волкова 16, (095) 450�3637, /3277,
ф./3156 • М., Химкинский б/р 19/3, (095) 494�8357, 496/1762,
www.dera.ru

DI PACE
Строительство, реставрация • 121002 М., Плотников пер. 4/ 5, оф.
7, (095) 241�0209, dipace/mosca@mtu/net.ru, Джузеппе Ди Паче • Via
A.D’ Isernia 38, 80122 Napoli, 39 0816 68/282, ф. 60/122, Джузеппе
Ди Паче

DIRITTO & ECONOMIA EN RUSSIA
Журнал «Право и экономика» • 129090 М., Троицкая 9, корп. 1, оф.
80, (095) 971�2501, direcon@dol.ru, Sergio A. Rossi, Виктор Вайпан,
Sergio Forelli

ELECROMODUL
Литье для обувной промышленности • 101000 М., Уланский пер.
14Б, оф. 57, (095) 208�8805, ф./7416, electromodul@mail.ru

ENGINES ENGINEERING
Мототехника • 125438 М., 4 Лихачевский пер. 17А, эт. 3, (095) 456�
9790, ф./2027, Ирина Витальевна Кудрявцева • via Pasquale 6, 40055
Castenaso (BO), 39 0516 (0) 50/312, ф. 50/049, Alberto Strazzari

ENI
Энергетика • 119034 М., Бол. Левшинский пер. 10, стр. 1, (095) 916�
5353, ф./50, eni@mail.eni.ru, Franco Fausto • Piazzale Enrico Mattei 1,
00144 Roma, 39 0659 82/1, ф. 82, www.eni.it, Mincato Vittorio

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (ENIT)
Пропаганда итальянского туристского продукта • 119034 М., Пречис/
тенка 4, эт. 4, (095) 737�6479, ф./6, Феличе Франко Демаринис • via
Marghera 2, 00185 Roma, 39 0649 71/1, ф. 63/379, www.enit.it, Amedeo
Ottaviani

ESAOTE
Медоборудование • 121069 М., Хлебный пер. 27, (095) 232�1833,
ф./0205, esaotemoscow@mtu/net.ru, Nicola Nannelli • Via Ruffino Allo/
ra 32, 15033Casale Monferrato, (055) 422/9381, ф./9208,
www.esaote.com, Carlo Castellano

EURIALO VIAGGI
Туризм • 109028 М., Земляной Вал 50/27, стр. 10, (095) 438�5766,
Ирина Владимировна Дергачева • Viale Teracati, 83/96100 Siracusa,
39 0931 38/891, 41/9821, ф. 41/3586, Агоста Орацио

EUROSTANDART
Ламинированная ДСП • 103379 М., Бол. Садовая 8, (095) 209�1066,
/9923, /9362, ф. 792/3850, www.eurostandart.com, Николай Ни/
колаевич Пилипенко

FATA
Оборудование для автопрома, алюминиевого и агропромышлен�
ного сектора • 105064 М., Машкова 17, оф. 2, (095) 796�9696, ф./06,
info@fata.ru, Giovanni Rossi • Strada Statale 24 km 12, 10044 Pianezza
(TО), 39 0119 66/81, ф. 67/2673, dp.est@fatagroup.it, www.fata�
group.it, Moncada Ignazio

FERRERO
Кондитерские изделия • 125124 М., 1 Ямского поля 9/13, оф. 312,
(095) 961�2400, ф./2410, www.ferrero.ru, Francesco Clavarino

FIAT AUTO
Автомобилестроение • 129164 М., Збарев пер. 15, стр. 1, оф. 551,
(095) 916�5533, www.fiat.ru, Стерц Паскуино• Corso Giovanni Agnelli
200, 10100 Torino, 39 0116 83/1111, Ян Наум

FILKA
Переработка бумаги и производных • 109507 М., Ферганский пр.
10В, стр. 1, (095) 204�0696, Фабрицио Фонсатти • Strada Verselli 63,
13044 Crescentino (VC), 39 0161 83/3211, Stefania Favre

FORNAROLI
Целлюлозно�бумажная продукция и полиэтилен • 121099 М., 1
Смоленский пер. 7, (095) 244�0891, ф./7170, Форнароли Валентино
• via Trebbia 71, 29100 Piacenza 39 0523 48/4944, valef@dol.ru, Mario
Fornaroli

FRACARRO RADIOINDUSTRIE
Телерадиовещательное оборудование • 107553 М., Бол. Черкизов/
ская 24/А, стр. 1, (095) 787�7260, ф./6261, Розо Клаудио • Via Caz/
zaro 3, Cap 31033 Castelfranco Veneto (TV), www.fricarro.com,  Ум/
берто Фракарро Дженовезе

FREZZA ARREDAMENTI
Мебель, проектирование интерьеров • 117420 М., Наметкина 10А/
1, оф. 30, (095) 718�3001, Фрецца Маурицио • viale Europa 2, 36046
Lusiana (VI), 39 0424 407/180, ф./230, Фрецца Маурицио

FUTURE PLAST
Осветительные приборы • 103001 М., Ермолаевский пер. 10/1, (095)
797�8582, Пьер Луиджи Панелли • Strada Stadale Dei Giovi 137, 20037
Paderno Dugnano (MI), Elisabetta Nobili, Roberto Guzzoletti

G.D. 
Упаковка сигарет • 103031 М., Дмитровский пер. 11, (095) 258�3147,
/8, ф./5, www.gd.it, Марина Беляева

GEFIT
Станки, штампы • 127006 М., Воротниковский пер. 11, стр. 2, (095)
299�2116, ф. 956/3041, Джованни Фаверо • Via Giovanni De Negri 9
15100 Alessandria, 39 0131 792/817, ф. 772/644, www.gefit.com,
Пьетро Дзаваттаро

GI. BERTOCCHI
Оборудование для новорожденных, оснащение автомобилей ско�
рой помощи • 117334 М., Воронежская 24, стр. 2, (095) 961�3527,
Джакомо Бертокки • Via De Berenzani 8 a/b/c 26100 Cremona, 39 0372
147/1000, ф./1533, Giacomo Bertocchi

GLOBO TRANS
Транспорт и связь • 103050 М., Тверская 22 А, (095) 787�7212, ф./3,
Андреа Басси • Corso Umberto 1, 25, 41057 Spilamberto (MO), 39
0597 85/778, Roberto Poli

GROSSETO EUROFOOD
Продукты питания • 115093 М., Партийный пер. 1, стр. 3, (095) 235�
9628, /9450, /9480, ф./9515, grosseto@dol.ru, Vasco Succi

HERBOVITAL 2
Гидромассажное оборудование, сауны, солярии • 129010 М., Бол.
Спасская 6, корп. 1, (095) 933�0646, 502/9551, ф. 933/0645, 502/
9552, herbo2@cityline.ru, www.herbovital.ru, Марио Беретта • Via Cal/
zolari 7, 40128 Bologna, 39 0513 75/011, ф. 77/513, Беретта Марио

I BAMBINI DELL’ARCOBALENO
Усыновление детей • 127434 М., Дмитровское ш. 25/1, (916) 204/
1658, Валентина Алексеевна Окнянская • Via Roma, 36/A, 32013 Lon/
garone (BL), 39 0437 57/3444, ф./6421, associazione@bambarco.it,
www.bambinidellarcobaleno.it, Marisa Tomasella

IMACO
Кофе • 119121 М., 1 Неопалимовский пер. 14/16, оф. 13, (095) 241�
8298, /8002, ф. 248/4539, www.illicoffe.ru

IMMOBILIARE
Недвижимость • 119034 М., Бол. Левшинский пер. 10, стр. 1, (095)
916�5300, ф./59, immest@mail • eni.ru, Franco Fausto • San Donato
Milanese, Piazza Vanoni 1, 20100 Milano, 39 0252 (0) 35/402, ф./510,
Carriglio Antonio

IMPREGILO
Строительство • 129090 М., Гиляровского 4, стр. 5, (095) 208�6305,
ф. 937/5339, I.deangelis.igl/ncc@co.ru, Леонардо Де Анджелис • Viale
1, Sesto S. Giovanni, 20099 Milano, 39 0222 442/2233, ф./2350,
impegilo@impegilo.it, www.impegilo.it

INDUSTRIE EMILIANA PARATI
Бумага, текстиль • 109068 М., Новоостаповская 4, корп. 2, (095)
107�5067, Луиджи Кастино • Виа Амендола 10, а/я 46029, Судзара
(МН)

INDUTECH
Торговля • 119019 М., Волхонка 6, оф. 12, (095) 956�3043, ф./7000,
Пьер Сикури • Via Camperio 9, Milan 1 39 2720 11/713, ф./723, 1,
Пьер Сикури

INSTITUTO BANKARIO SAN PAOLO DI TORINO
Банк • 109147 М., Марксистская 16, эт. 5, (095) 232�6740, ф./1, cis/
paolo@cityline.ru, Пелаццо Фердинандо • Piazza San Carlo 156, 10121
Turin, 39 0115 55/1, ф. 55/6401, www.sanpaoloimi.com, Mazere Rainer

INTERFOR
Торговля • 101000 М., Покровский б/р 4/ 17, оф. 38, (095) 937�7542,
ф./43, Сисиони Кьяра • Via Del Tezzon 18 Cap 35013 Cittadella (PD) 39
0499 45/1029, Марангон Карло Альберто

ITAL MARKET�CASH & CARRY
Продукты питания • 117602 М., Мичуринский пр/т, Оимпийская дер.
2, (095) 437�5418, /21, /3298, italm@rinet.ru, www.rinet.ru/italm,
www.ital�market.ru, Antonella Rebuzzi

ITAL TECHNOLOGI
Оборуд. для розлива • 113035 М., Космодамианская наб. 4/22, корп.
5? под. 5Б, (095) 230�4033, /4

ITALCOM
Стройматериалы • 117419 М., 2 Верхн. Михайловский пр. 9, (095)
955�7514, /75, /7467, ф. 958/5648, www.italcom.ru

ITALCOMBI
Автоперевозки • 115230 М., Электролитный пр. 12Б, (095) 317�
7618, ф./09, italcom@dol.ru, Enzo Liberale

ITALFARMACO
Фармацевтика • 125315 М., Ленинградский пр/т 72, стр. 4, (095)
961�2954, Лилия Иванова Никова • Viale Testi 330 20125 Milano, 39
0264 43/1, ф. 43/46, Autuori Francesco
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ITALIA PRODUCE
Внешнеэкономическая деятельность • 119121 М., Ростовская наб.
3, оф. 25, (095) 244�0590, Амилькаре Челати • Via Cesana e Villa 45,
20046 Biassono, 39 9204 6/70, Guerino Perego

ITALIAN DESIGN
Мебель, предметы интерьера • 129090 М., Ермолаевский пер. 10/7,
стр. 1, (095) 200�6001, Москини Рино • Via Meuссi 32, 50050 Gam/
bassi Terme, 39 0571 63/1471, ф./5735, Rino Moschini 

ITALIAN MEDICAL CENTER BENESSERE
Медицина Multi�field health care facility • 121022 М., Арбат 28/1,
(095) 234�9026, ф. 232/9424, 8/902/143/4113, 8/902/683/4255,
cmi@zmail.ru

ITALIAN TRADE
Оборудование • 125190 М., Балтийская 14, (095) 155�4264, /76, ф.
151/0652, sales@ito.ru, www.ito.org/ru, Filippo Baldisserotto, Ирина
Резникова

ITALIANSPED
Транспорт • 119048 М., Ефремова 14, (095) 967�3971, /2, 916/0258,
ф./1747, 967/3970, Владимир Павл. Коркин

ITALIMPEX
Экспорт • 117335 М., Вавилова 87, 4, (095) 132�1138, ф. 134/8487,
italrus@aha.ru, Джузеппе Карлини • Largo Luigi Antonelli 4, 00145
Roma, 39 0654 10/641, ф. (0) 63/54, Карлини Джузеппе

ITALRAY
Электромедицинская аппаратура, мединструменты • 127106 М.,
Гостиничная 3, корп. 11, оф. 220, ф. (095) 737�7008, /7040, /7067,
italray@ ipc.ru, www.italrayee.com, Alexey Zotov • Via Gramsci 302/F,
40013, Castel Maggiore (BO) 39 0517 13/212, italrayee@libero.it,
www.italrayee.com, Менни Данте

ITALTEL
Электротехника и электроника • 121069 М., Поварская 10, 721/
1112, ф./44, Менара Роберто • 190031 С./П., Фонтанки наб. 113А,
(812) 325/9221, ф./23, Менара Роберто • 625046 Тюмень, Олимпий/
ская 39, (3452) 33/0606, ф./1515, Ирина Анатольевна Андреева •
Piazzale Zavattari 12, 20149 Milano, 39 0243 88/5198, ф./5314, Робер/
то Куарта, Джованни Барбьери 

IVECO FIAT
Автопром • 127006 М., Старопименовский пер. 13, стр. 2, (095) 796�
9699, ф./16, Александр Царев • Виа Пулья 35, 10156 Турин (пров. Ту/
рин), 39 0116 87/2111, ф./4555, Мишель де Ламберт де Бузьен

JAEGGLI MECCANOTESSILE
Легмаш • 119019 М., Волхонка 6, стр. 1, (095) 956�3047, ф. 737/
6481, Маурицио Фаццини • P.zza S. Ambrogio 16 20123 Milano, 39
0318 89/907, ф./16, Ланчеротто Фабио

KOCH GLITSCH
Инжиниринг • 117198 М., Ленинский пр/т 113/ 1, оф. Е517, (095)
956�5658, ф./60, Татьяна Илларионовна Люшвина • Via Casalino, 5/ Н
24121 Bergamo, 39 0353 28/600, ф./601, /648, Эрнст Урбан Монч

KOIMPEX
Мебель, стройматериалы • 117198 М., Ленинский пр/т 113/1, оф.
Е901/Е905, (095) 956�5181, ф./5180, koimpexm@mtu/net.ru, Елена
Александровна Жукова • 117198 С./П., Новаторов б/р 11., 377/6653,
В.В. Моргун • 620142, Свердловская обл., Екатеринбург, Большакова
61, оф. 402, (3432) 22/7394, koimpex@sky.ru, www.koimpex.it, Сер/
гей Анатольевич Фот • Via Nationale, 47/1 34016 Opicina (Trieste), 39
0402 15/7111, ф./7177

L’ERBOLARIO
Промышленность • М., (095) 586�3444, 726/5326, ф. 586/8022,
http://erbolario.ru, Карло Габриэле Джулини • Via Sauro, 20075 Lodi
(LO) 39 0371 424/244, ф. 425/294, Франко Бергамаски

LA PRIMOGENITA INTERNATIONAL ADOPTION
Усыновление • 199106 С./П., Большой пр/т 80Б, (812) 230/3802, Га/
лина Андреевна Богословская • Via Fiorini 6/A, 29100 Piacenza, 39
0523 71/6413, ф. 46/2315, piacenza@laprimogenita.org, Franko Togno/
la

LARUS VIAGGI
Туроператор • 121835 М., Ст. Арбат 35, оф. 466, (095) 241�8183, 248/
0753, ф./3181, larus@larus.ru, Elisabetta Bartoszcze

LIEBERT HIROSS
Оборудовани для оснащения вычислительных центров • 119881 М.,
Мал. Трубецкая 8Б, эт. 11, (095) 232�9473, ф./0358, liebert/rus@mtu/
net.ru, www.liebert�hiross.ru, Марина Вячеславовна Дунаева • Via
Leonardo da Vinci 8, 35028 Piove di Sacco (Padova), 39 0499 71/9111,
ф. 584/1257, info@liebert/hiross.com, http://liebert/hiross.com,
Bretislav Sklenak

LUCA LANDI
Консалтинг • 129626 М., Мира пр/т 106, оф. 434, (095) 956�1529,
Landi@online.ru, www.landi.ru, Luca Landi

MACCAFERRI GABION
Строительство • 109044 М., Мельникова 7, оф. 38, (095) 274�6740, /
0304, gabions@online.ru, www.maccaferi.com, Giuseppe Giannattasio

MACDUCK
Торг. дом • 109088 М., 2 Машиностроения 27, эт. 3, (095) 177�8886,
ф./8405, www.makdak.ru

MAIN
Оборудование для переработки резины, ПВХ, пластмасс в произ�
водстве обуви • 103064 М., Ст. Басманная 10, стр. 5, (095) 737�8965,
ф./64, maingroupcsi@mtu/net.ru, www.maingroup.com, Roberto Lev/
orato • Viale dell`Industria 65, 35129 Padova, 39 0498 29/0111, ф./33,
sales@maingroup.com, www.maingroup.com, Lorenzin Valentina

MARCONI MOBILE
Телекоммуникации • 111024 М., Энтузиастов ш. 9, (095) 937�5569,
ф./87, Аттилио Базиле • Genova via Ambrogio Negrone, Cap 1615360,
Петрика Ремо Джузеппе

MECOF TECHITALIA
Механическое оборудов. • 119034 М., Гоголевский б/р 3/1, оф. 15,
(095) 202�5376, ф./6191, mekof@aha.ru, Alfonso Bonani, Татьяна Михай/
лова

MEDIACOM DI LODIGIANI PIER PAOLO GIOVANNI
Исследования по экономике • 107066 М., Ст. Басманная 18, стр. 1,
(095) 916�5240, ф. 729/5837, www.mediacomnet.net, Pier Paolo
Lodigiani • Via Cavour 13, 40026 Imola (BO), 39 0522 44/0099, ф. 40/
6127, Pierre Paolo Lodigiani

MELCO
Стройматериалы • 107076 М., Матросская тишина 23/7, (095) 299�
7872, ф./0225, Меллони Франческо Алессандро • Viale Bianca Maria
31, 20122, 39 0298 24 9289, ф./6252, Меллони Маттео

MERLONI ELETTRODOMESTICI
Бытовые электроприборы • 129223 М., Мира пр/т, ВВЦ, пав. 46,
(095) 961�2900, ф./19, Мауро Москарди • 398040 Липецкая обл., Ли/
пецк, Металлургов 2, (0742) 42/4402, Андреа Сассо • Viale Aristide
Merloni 47, 60044 Fabriano (Ancona), 39 0732 66/11, телекс 560090,
Merloni Vittorio

MERLONI TRADING
«Аристон» и «Индезит» • 129233 М., Мира пр/т, ВВЦ, пав. 46, (095)
961�2906, ф./19, www.merlini.ru, Jean/Luc Karleskind

METALMECCANICA FRACASSO
Обработка металла • 129272 М., Олимпийский пр/т 32, (095) 157�
2473, Эдуард Давидович Левков • Via Babariga 7, 30032 Venezia, 39
0499 89/9111, ф. 50/4619, Fracasso Adriano

MKR SERVICES
Товарные перевозки • 117393 М., Старокалужское ш. 62, стр. 1,
(095) 784�7201, Николай Александрович Коротков • Via Michelangelo
5/ 15 Zermeghedo (VI), 36050, 39 0444 48/4312, ф./4297, Розеттини
Антонио

MONETA
Инжиниринг • 107078 М., Нов. Басманная 16/4, оф. 27, (095) 261�
4598, /3271, monetaru@aha.ru, Cristina Barbano

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Банковские услуги • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, ЦМТ,
оф. 1105/1106А, (095) 967�0475, Паоло Трани • Piazza Salimbeni 3,
53100 Siena (SI), 39 0577 29/411, ф. 29/6978, Pierre Luigi Fabrisi

MONTECH
Оборудование для химической и пищевой промышленности •
101000 М., Сретенский б/р 6/ 1, оф. 63, (095) 925�1248, ф. 956/3175,
montech.mos@g23.relcom.ru, Дона’ Деметрио • Via Paleocapa 4,
20121 Milan, 39 0286 45/2128, ф. 90/445, Дона’ Деметрио

NARDI
Строительство • 125047 М., 1 Миусская 22/24, (095) 250�8169, Каве/
дон Бруно • Strada Statale 11 Km 321, 37038 Soave (VR), 39 0456 17/
4211, ф. 10/1366

NEOLAB
Лабораторное оборудование • 119034 М., Обыденский пер. 10, оф.
2, (095) 926�4148, ф. 926/4170, www.neolabllc.ru, Татьяна Минаева

NOVASIDER
Силикон • 119019 М., Мал. Афанасьевский пер. 1/33, оф. 15, (095)
299�0932, /6, ф. 200/0234, Luisa Barone

NUOVA ASSOCIAZIONE DI GENITORI INSIEME
Усыновление • М., 3 Павловский пер. 12, оф. 10, (095) 236�8204,
kalinichenko@mtu/net.ru, Елена Викторовна Калиниченко • Via
Briolotto 1А, 37131 Verona, 39 0458 40/3328, ф. 48/7066, onlusna/
dia@tiscalinet.it, Luciano Vanti

NUOVO PIGNONE
Оборудование для нефтегазпрома • 119034 М., Бол. Левшинский
пер. 10, стр. 1, (095) 916�5322, ф./4, Массимо Гуидотти • via Felice
Matteucci 2, 50127 Firenze, 39 0554 232/11, ф./800

OFFICINE MECCANICHE GIOVANNI CERUTTI
Оборудование бумажного производства • 121019 М., Мал. Знамен/
ский 8, стр. 1, (095) 202�6189, cerutti/russia@matelit.ru, Марко Дави/
те • Via M. Adam 66, 15033 Casale Monferrato (Al), 39 0142 45/9373,
ф./9300, Черутти Джанкарло

OLIVETTI�TECHOST
Банковское оборудование • 119121 М., Земляной Вал 9/11, (095)
917�9897, ф./60, Antonio Petti

OLIVETTY LEXIKON
Техника для офиса • 121002 М., Смоленский б/р 24, стр. 2, (095)
248�7634, ф./52, Антонио Петти • Via Jervis 77, 10015 Ivrea (Turin), 39
0125 5200, Корредо Ариаудо
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OMAG
Упаковочные линии • 117119 М., Ленинский пр/т 42, оф. 25/03,
(095) 938�7518, ф./8043, Грегори Фиорино • Via C. Colombo 5, Cat/
tolica 39 0541 950/854, Alfredo Bordoni

OTE
Оборудование радио и телекоммуникаций • 113001 М., Мамонов/
ский пер. 4, стр. 1, оф. 11А, (095) 937�5560, ote@space.ru, Basile Attilio
• Via Barsaanti 8, 50100, Firenze, 39 0552 89/535, Giulianini Fabrizio

OTTOGALLI
Оборудование для обувной промышленности • 101000 М., Уланский
пер. 14Б, оф. 57, (095) 208�8805, ф./7416, www.ottogalli.ru, Елена
Макарова

P.B.INDUSTRIALE
Встроенная мебель • 123022 М., Бол. Трехгорный пер. 6, стр. 1,
(095) 924�9403, Витали Андреа • Via Turati 2, 51019 Ponte Buggianese
(PT), 39 0572 9323/1, ф./04, Витали Андреа

PARMALAT
Молочные продукты • 125267 М., Миусская пл. 6, стр. 3, (095) 961�
2939, ф./3, mail@parmalat.ru, Salvatore Lucisano, Vittorio Torrembini

PAVAN
Пищемаш • 123056 М., Электрический пер. 8, стр. 5, эт. 3, (095) 796�
9614, www.pavan.com, Antonio Piccoli, Анна Суворова •

PAVIA E ANSALDO
Юристы • 109028 М., Мал. Ивановский пер. 9, стр. 1, (095) 796�9634,
ф./35, Павел Сергеевич Грачев • Via dell Annunciata 7, 20121 Milano,
39 0285 5/81, ф. 0289 (0) 11/995, Марчелло Аньолли

PELLICERIE FRANCETICH
Оборудование для мехового и кожевенного производства • 121170
М., Кульнева 4, (095) 249�1205, Куссич Маттиа • Via Bernarde 1,
36040 Montegaldella (Vicenza), 39 0444 737/222, ф./55, Гастоне Фран/
четич

PEPPERL+FUCHS ELCON
Электротехническое оборудование • 103055 М., Вадковский пер. 18, стр.
1, (095) 973�2072, ф. 978/3934, Серджио Бонотто • Largo Esterle 4, 20052
Monza (MI), 39 0396 29/21, ф./2390, Чарльз Жерар Корнелис Эртог

PICCHI
Ткани • 103055 М., Лесная 43, стр. 1, оф. 508, (095) 978�2143, Вера
Викторовна Пиццути • Via Marcella Tempesti 13, 59100 Prato, 39 2574
59/81, ф. 59/8260, picchi@picchi.com, Пикки Франческо

PIRELLI
Шины, кабель Sales and marketing of Pirelli tyres • 123001 М., Трех/
прудный пер. 11/13, стр. 3, оф. 2, (095) 933�7000, /37,
www.pirelli.ru, Aimone di Savoia Aosta, Gian Simone Bertoli

PM S.A.S. DI PIZZOLATO GIORGIO
Станки • 109428 М., Рязанский пр/т 8А, стр. 1, (095) 232�0324,
www.piemmi.ru, Белотти Оскар Ренато • Via Montegrappa 109, 30010
Salzano (Ve), 39 0145 74/5047, ф./58, Пиццолато Джорджио

POLIGRAPH
Расходные материалы для полиграфии • 125319 М., Черняховско/
го 4А, (095) 151�0231, /4951, /2861, mv/p@mail.ru, Basaglia Massimo

POLIMERI EUROPA
Химсырье • 119034 М., Бол. Левшинский пер. 10, стр. 1, (095) 916�
5330, /33, ф./32, polimerieuropa@m.astelit.ru, www.polimereuropa.it,
Марио Тасси • Via E.Fermi, 4, 72100 Brindisi (BR), 810 39/5201, Фаб/
рицио д’Адда

PORTA IMBALLAGGI FLESSIBILI
Упаковка • 129278 М., Павла Корчагина 14, Энрико Порта • via Cam/
po di Maggio 22, 21022 Brunello (Varese), 39 0332 871/311, ф. 464/
191, Энрико Порта

PRENEX�PRODUCTS & ENGINEERING
Торговля оборудованием • 107078 М., Скорняжный пер. 7, корп. 2,
оф. 27, (095) 207�3087, prenex_avl@rambler.ru, Чудоски Георги • Via
Guinizelli 10, 40125 Bologna, 39 0513 43/366, ф. 45/211, Микеле Буд/
жу 

PROMECO
Металлообрабатывающее оборудования • 425000 Респ. Марий Эл,
Волжск, 107 Бригады 14, (83631) 4/1060, ф./3075, Сергей Александ/
рович Бесогонов • 20094, Corsico (Milano), Via Falcone 9, 39 0293 61/
5213, ф./78, Рива Еджидио

PROMIMPEX
Обувпром • 119019 М., Бол. Знаменский пер. 4, оф. 4, (095) 291�
3509, ф./5227, bnbmow@orc.ru, Romolo Becchetti

PROMOS
121019 М., Новый Арбат 7, эт. 5, (095) 737�6475, ф./7, Sergio Comiz/
zoli • Via Camperio 1, 20123 Milano, 39 0285 15/5337, ф./5263,
www.promos�milano.ru, Bruno Ermolli

QUIM
Компьютерные программы • 123509 М., Бол. Тишинский пер. 38,
(095) 205�3723, Спозини Маурицио • Via Cristoforo Colombo 112,
00147 Roma, 39 0651 83/31, ф. 83/350, quirm.dir@flashnrt.it, Antonio
Ortolani

RALOT
Пищепром • 103001 М., Спиридоновка 10, оф. 9/10, (095) 726�5987,
ф./9, ralot@m.astelit.ru, Carlo Gherzi

RBM
Отопление и водоснабжение • 127616 М., Дмитровское ш. 27, корп.
1, оф. 809, (095) 798�9074, ф. 782/9235, info@rbmspa.ru,
www.rbmspa. ru, Галина Николаевна Селиванова • Via Industriale 23,
25060, San Giovani di Polaveno (Brescia), 39 0302 53/7211, ф./1799,
info@rbmspa. it, www.rbmspa.it, Guido Bossini

RC IMPIANTI
Строительство • 119034 М., Соймоновский пр. 7, (095) 967�1807,
ф./13, Марио Конфенте • 33100 Udine, 39 0432 52/4407, ф. 61/2148,
Марио Конфенте 

REPEAT TRAVEL
Туроператор • 119049 M., Бол. Якиманка 39, (095) 787�4977, 238/
0301, ф./4644, www.rpt.ru, Loredano Borla

REST�ITAL
Трейдинг • 125167 М., Ленинградский пр/т 62, оф. 14, (095) 151�
2366, /5797, ф. 155/7791, Salvatore Pepitoni

RHEIA CONSULTING
121615 М., Рублевское ш. 26, корп. 1, оф. 46, (095) 415�2694, ф./
2910, Leonardo De Angelis

RIELLO
Котельное оборудование • 119071 М., Мал. Калужская 6, оф. 17,
(095) 785�1485, Вадим Владимирович Полев • Via de gli, Alpini 1, Leg/
nago (VR), 39 0442 63/0111, ф. 60/0665, Этторе Риелло

RIMOLDI NECCHI
Промоборудование для легпрома • 105023 М., Семеновская 30,
(095) 963�1735, ф./0035, Элина Домбровская, Mario Piazza

RIR
Замочно�скобяные изделия • 125252 М., Новопесчанная 13/3, под.
16, оф. 77, (095) 157�6845, rir@rir.ru, www.rir.ru, Константин Прохоров

ROSSETTI PELLAMI
Кожи и мех • 113806 М., Садовническая 39/1А, (095) 937�4915, ф./
6, rossetti@nbnet.it, Маша Бучинская

ROTTA RESEARCH
Химпрепараты для фармакологии, терапии и диагностики •
117321 М., Островитянова 14, оф. 108, (095) 933�6794, Наиль Саи/
дович Ягья • Galleria Unione 5, 20122 Milano, 39 0397 39/01, ф./0372,
Luigi Rovati

ROUST
Торговля • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, (095) 967�0990,
ф. 1, Олеся Владимировна Диордийчук • Corso Massimo d’ Azeglio
76, 10126 Torino, 39 0116 698/437, rt@roust.com

S.B. IMPIANTY
Юристы • 107082 М., Спартаковская пл. 14, стр. 1, (095) 232�5532,
ф. 956/3975, Павел Викторович Киров • Via Mercanti 50/52, Localita
Fascia, 25018 Montichiary (BS), 39 0309 61/180, Giuseppe Pelizari

SACMI
Оборудование для пищепрома • 121048 М., Ефремова 14, (095)
967�3971, ф./70, sacmimoscow@sacmi.ru, Руджери Гаспаре • Via
Santa Maria 12, 20123 Milano, 39 0376 462/231, ф. 467/755,
www.sacmi.com, Камполунго Джованни

SACMI IMOLA
Оборудование для производства керамики • 103062 М., Чаплыгина
1А, оф. 41, (095) 916�1668, /73, ф./1747, michele_pulpito@sacmi.it
Michele Pulpito

SAES GETTERS
Вакуум и чистые газовые среды • 101934 М., Архангельский пер. 11/9,
стр. 1А, оф. 222, (095) 207�9743, ф. 208/0298, Франческо Мацца • Viale
77, 20020 Lainate (MI), 39 0293 178/267, ф./250, Paolo della Porta

SAKMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA
COOPERATIVA A RESPONSIBILITA LIMITATA

Представительство • 119048 М., Ефремова 14, (095) 967�3971,
sacmimoscow@sacmi.ru, Пулпито Микеле • Via Selice Provinciale
17/A, 40026 Imola (BO), 39 0542 64/1000, www.sacmi.com, Mikele
Pulpito

SALVIATI E SANTORI
Агентские услуги по перевозкам пассажиров и товаров • 119049
М., Ленинский пр/т 2, оф. 305, (095) 236�6987, ф. 230/4498, Паоло
Канокки • via Pisana 541/ B Badia a Settimo, loc.Olmo, cod.strad, 50018
Scandicci (FI), 39 0557 37/5831, ф. 721/098, Франческо Сантори 

SAN MARINO GLOBAL SERVISE
Туризм • 119019 М., Арбат 4, стр. 1А, (095) 291�4109, sanmari/
no2002@mail.ru, Валерий Иванович Киреев • Via Maggo, 7zona
Artgianale, 64023 Mosciano Sant Angelo (TE), 39 0858 (0) 72/018, ф./
853, Ди Марко Мирко

SAN PAOLO IMI BANK
Банк • 109147 М., Марксистская 16, эт. 5, (095) 232�6740, ф./1, cis/
paolo@rol.ru, Ferdinando Pelazzo, Юлия Александрова

SASIB
Пищепром • 109180 М., Бол. Полянка 4/2, (095) 234�1729, ф./1728,
Vittoria Besa

SCAMIR
Упаковка • 119034 М., Пожарский пер. 10, оф. 11, (095) 202�0605,
ф. 956/1280, Antonio Scarinci • Viale Monza 114, 20127 Milano, 39
0226 10/400, ф. 82/7578, Antonio Scarinci
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SEFIN
Типография • 101990 М., Мясницкая 13, стр. 1, (095) 231�9505, Сер/
гей Леонидович Шатов • Via San Maurilio 22, Milano, 39 0291 (00) 61,
ф. 62/42, Сереньи Умберто

SER�ITALIA
Препараты для химической и биологической промышленности •
113303 М., Каховка 6, 132/0710, Rosario Guarriero • via Prampolini,
Modena, 41100, 39 1059 44/0869, ф./0999, ecolella@pianeta.it,
Rosario Guarierro

SERVIZIO POLIFUNZIONALE PER L’ADOZIONE
Усыновление • 125167 М., Эльдорадовский пер. 5, (095) 740�6523,
spai@aport.ru, Марина Юрьевна Крутова • Маратта 3, Анкона, 39
0711 03/938, ф. 208/2778, spai@fastnet.it, Merlo Clementina

SHANTIFER
Ресторан • 103001 М., Благовещенский пер. 3, (095) 933�2725,
shan1@co.ru, Марциано Палли

SID. INV. TRADING
Международные торговые операции • 123242 М., Зоологическая 3,
оф. 53, (095) 254�4437, Игорь Влад. Маркин, Беллони Сильвио • Via
Fiori 1, 20010 Inveruno (MI), 39 0297 28/8131, ф./8433, www.sad�
inv.it.ti, Сильвио Беллоли

SIG SIMONAZZI
Оборудования для розлива • 113184 М., Озерковский пер. 1/ 18, стр.
1, (095) 258�4455, ф./6894, info@sigsimonazzi.com.ru, www.sigsimon�
azzi. com, Беза Виттория • Via La Srezia, 241/ A, 43100 Parma (PR), 39
0521 99/91, Вентури Карло

SIMI ENGINEERING
Промышленные комплексы • 103001 М., Ермолаевский пер. 5, стр.
1, (095) 299�8995, Спото Роберто • Viale Lombardia 4, 26900 Lodi,
Milan, 39 0282 59/207, ф. 51/182, Spoto Gaetano

SINTCOM
Консалтинг • 103050 М., Тверская 27, корп. 2, оф. 27, (095) 299�
4892, /7383, ф./4685, Mario Stolzoli

SIPA
ПЭТ�тара и линии розлива • 103473 М., Садовая/Самотечная 7, оф.
1, (095) 209�4564, 937/6330, ф./32, www.sipa.it, Giordio Dazzi

SISMA
Оборудование для ювелиров • 109147 М., Воронцовская 35А, эт. 4,
оф. 17/18, (095) 911�2152, sisma@orc.ru, Марангони Вальтер •
V.Piemonte, 4 Zona Industriale, 36015 Schio (VI), 39 0445 595/511, ф./
595, Фьоренцо Сбабо

SNAM PROGGETTI
Оборудование для пр�ва керамики и сантехники • 119034 М., Бол.
Левшинский пер. 10, стр. 1, (095) 916�5335, /4, ф./6, Анатолий Кожу/
хов • Viale De Gasperi 16, 20097 San Donato Milanese, 39 0252 (0) 33/
647, ф. 43/140, snamprogetti@eni.it, Луиджи Патрон

SOCIETA’ IMPIANTI TERMOELETTRICI INDUSTRIALI
Электротехническое оборудование • 109172 М., 4 Котельнический
пер. 3/31, оф. 208, (095) 514�0238, ф./39, sitimoscow@mail.ru, Бот/
тоне Эрнесто • 28040 Marano Ticino (Novara/italia) via Sempione 82,
39 0321 97/81, ф. 92/3019, siti_segrgenerale@sitigroup.it, www.siti�
group.it, Robiglio Romeo

SOGETRADE
Химпром, инжиниринг • 129119 М., Мал. Знаменский пер. 8, стр. 1, (095)
203�4784, /080, ф. 787/7217, itssogfg@com2com.ru, Federico Gamba

SOILMEC
Буровое оборудование • 121059 М., Мал. Дорогомиловская 47, стр.
2,  (095) 243�3747, macus@atom.ru, www.soilmec.ru, Cussigh Mattia
• 5819 Via Dismano, 47023 Cesena, 39 0547 319/111, ф. 318/548,
soilmec @soilmec.it, www.soilmec.com, Trevisani Davide

SOLINGER
Парикмахерские инструменты • 125057 М., Чапаевский пер. 10/12,
(095) 157�1675, /9851, ф./0, solinger@msk.net.ru, www.solinger.ru

SPEDIMEC
Перевозки • 121351 М., Молодогвардейская 58, стр. 6, (095) 417�
2144, www.spedimec.ru, Моралья Марио • via Pisani 20, 20124
Milano, 39 0481 522/114, Моралья Марио

STAR CONTRACS
Машиностроение • 119019 М., Староваганьковский пер. 15, оф. 15,
(095) 203�8046, ф./4, www.starcontracs.ru, Дионизио Саккардо • Via
Monte Pasubio 150, 36010 Zane (VI), 39 0445 80/4200, ф./90,
Giuseppe Vaccarone

STUDIO LEGALE DE BERTI JACCHIA
Юристы • 103001 М., Трехпрудный пер. 11/13, стр. 1, Вадим Алексе/
евич Авдюнин • Foro Buonaparte 20, 20121 Milan, 39 0272 554/1, ф.
554/600, Джованни Де Берти

STUDIO MARZONA
Бухуслуги • 101031 М., Рождественский б/р 10/7, (095) 925�4607,
marzona.rus@elnet.msk.ru, marzona@studiomarzona.it Franco Marzona

SYMPAK BOTTLING & CANNING 
Оборудование для производства продуктов питания • 101000 М.,
Сретенский б/р 6/1, корп. 2, под. 8, оф. 101, (095) 937�5925, ф./26,
www. sbc�sympak.com, Людмила Телиак • via G. Galilei 16, Mon/
tecchino Emilia (RE), 42027, Maniglio Luigi

SYTCO
Черная металлургия, станочное оборудование • 103001 М., Мамо/
новский пер. 6, оф. 4, (095) 209�6814, /6838, ф. 234/3191, kramidu@
online.ru, Todaro Silvano Giorgio Romano • Via Settembrini 17, 20124
Milano, 39 0266 94/010, ф. 98/0906, Todaro Silvano Giorgio Romano

TECHINT
Машиностроительное оборудование • 117420 М., Вознесенский
пер. 20, стр. 3, (095) 726�5943, ф. 937/7712, wca.1@g23.relcom.ru,
Владимиро Канези • via Monte Rosa 93, 20149 Milano, 39 0243 8/41,
ф. 930/26, Джанфеличе Рокка

TECNICOM�GE SRL
Обмен в области технологий • 121108 М., Минская 11, 145/2074,
Владимир Владимирович Ефремов • Corso Andre Podesta 8/1, 16128
Genova, 39 0105 39/9804, ф./9824

TECNIMONT
Стройоборудование • 107066 М., Ст. Басманная 16/1Б, стр. 6, (095)
231�1255, ф./6, tcmru@online.ru, Виола Марко • Viale Monte Grappa
3, 20124 Milano, 39 0263 13/1, ф. 13/9052, Rosario Alessandrello

TEHNOBLOK
Холодильное оборуд. • 123610 М., Краснопресненская наб. 12, оф.
720, (095) 258�1303, /2236, /7, /62, tehnoblok@cityline.ru,
www.tehnoblok.ru

TEKNO�ICE
Оборудование для производства мороженного • 119034 М., Всево/
ложский пер. 2, стр. 2, оф. 305, (095) 201�5472, ф./3826, tekno/
ice@sovintel.ru, www.tekno�ice.ru, Эмилия Александровна Виногра/
дова • Via Lazio 37, 20090 Buccinasco (Milano), 39 0248 86/761, ф. 82/
153, tekno ice@teknoice.com, www.teknoice.com, Sergio Colapicchioni

TELECOM ITALIA
Телекомуслуги • 121069 М., Хлебный пер. 19Б, (095) 916�9938, ф./
69, www.telecomitalia.it, Ламберто Чанфорлини • Piazza degli Affari
2, 20123, Milan, 39 0636 89/6300, ф./6309, Риккардо Руджери

TELECOM ITALIA SPARKLE
Телекоммуникации • 129110 М., Мира пр/т 72, (095) 783�8736, ф./
37, Cianforlini Lamberto • Via di Macchia Palocco 223 00125 Roma
(RM), Frazione Acilia, 39 0636 88/1, ф. 88/2965, www.tisparkle.it,
Mazzitelli Stefano

TELECOMESERVICE ICET
Телекоммуникации • 117279 М., Профсоюзная 93А, оф. 504, (095)
336�1581, icetmm@dol.ru, www.icet.ru, Вадим Алексан. Шур

TELESOFT
Телекоммуникации • 105037 М., 1 Парковая 7А, эт. 5, (095) 165�
3172, 367/1654, ф./5100, company@tlsoft.ru, Сергей А. Анфилофьев

TEXITA
Торговля и общепит • 125040 М., Ленинградский пр/т 1, оф. 107,
(095) 257�7100, ф./0785, moscow@texita.com, www.texita.com,
Франц Вильгельм Треппо • Viale Caprili 25, 20148 Milano, 39 0248
706/060, Треппо Франц Вильгельм

TEXNOBLOC
Холодильные установки • 123610 М., Краснопресненская наб. 12,
гост. «Международная 2», оф. 720, (095) 258�1303, ф. 258/2236,
Милко Кенда • Galileo Galilei 1, 46020 Motteggiana, 44 (0) 1732 36/
3833

TODINI COSTRUZIONI GENERALI
Строительство • 113035 М., Садовническая 76/ 71, стр. 2, (095) 959�
5111, Джорджио Видаль • via del Serafico 200, 01142 Roma, 39 0650
43/427, Тоцци Дженнарино

TOMASO PRIOGLIO�S.P.A.
Отправка • 121069 М., Поварская 8/1, оф. 6, (095) 232�6481, ф. 234/
4384, www.tomasoprioglio.ru, Viezzi Roberto • via Carlo Ghega 1,
34132 Trieste, 39 0406 72/8111, ф./8200, www.tomasoprioglio.it, Pri/
oglio Roberto

TORVELL
Оборудование для пищепрома • 101000 М., Чистопрудный б/р 14,
оф. 59, (095) 925�3652, ф. 923/9121, syrio@mail.ru, Maria Torreri

TPL
Инжиниринг • М., Мамоновский пер. 4, оф. 10, (095) 209�2839, /
2843, ф. 200/0288, телекс 413235, Mario Mezzanotte

TRADEUNIQUE
Строительство • 121151 М., Тараса Шевченко наб. 23 А, эт. 20, 280/
0201, ф. 929/6075, Сретен Миличевич • Via Fratelli Cervi Residenza
Ponti 212, 20090, Milano/2, 39 0221 50/567, ф./476

TRAGAZ
«Консорциума Трагаз» • 119034 М., Бол. Левшинский пер. 10, стр.
1, (095) 916�5323, ф./26, tragaz.mosca@np.ge.com, Луиджи Треччио/
ла • Viale de Gasperi, 20097 San Donato Milanese (Milano), 39 0252 (0)
43/849, ф. 32/836, Сгуанчи Марко

TRAVAGLINI
Оборудование для мясопереработки • 109772 М., Гончарная наб. 3,
оф. 95, (095) 915�6837, Roberto Ballati

TREGI
Торговля • 127055 М., Лесная 43, 973/5398, Николай Юрьевич До/
рожкин • Via Ginestrino 55, Cologno Monzese, 20093 Milan, 39 0295
34/9275, ф. 30/8850, Gaspari Erik
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TURBO AIR
Электробытовая техника • 119870 М., Зубовский б/р 22/39, (095)
245�1834, ф. 246/7737, Энрико Батталья • via delle Fornaci 98, 60044
Fabriano, 39 0732 693/1, ф. 628/731, Giuliano Ceresani

TZ ELETTRONICA
Инжиниринг • М., Старопетровский пр. 12/4, (095) 156�1217, ф./8,
Tozzi Angelo

UNICREDITO ITALIANO
Банк • 101000 М., Покровский б/р 4/17, стр. 1, оф. 43, (095) 937�
7060, ф./4, unicredit.moscow@co.ru, Альдо Андреони • Piazza Cordu/
sio 2, 20123 Milano, 39 0288 62/1, ф. 70/161

UNIONTRANSIT
Транспортировка товаров • 121351 М., Молодогвардейская 58, стр.
6, оф. 4, (095) 925�5156, Марина Васильевна Аксенова • Autoporto di
Gorizia, 34170 Gorizia, Staz.Conf.Sant’Andrea Pad.A, 39 0481 52/5071,
ф./70, Патриция Каирола

VAL CONSULTING
Промоборудование • 125047 М., 3 Тверская/Ямская 5, стр. 1, (095)
290�0528, ф./4379, Валентини Лучо • Frazione San Sisto, Via Virgilio
30, 06100 Perugia, 39 0755 27/0085

VANETTA
Витаминные добавки • 117571 М., Вернадского пр/т 86, оф. О, оф.
119, (095) 433�5777, ф. 434/9239, Сергей Викторович Скворцов • Via
Alzaia Trento 10, 20094 Corsico (Milano), 39 0246 76/161, ф. 76/1629,
paolo.minghetti@vanettaspa.com, www.vanettaspa.com, Paolo
Minghetti

VASCO
Спиртные напитки, кофе, шоколад • 115172 М., 4 Котельнический
пр. 3, (095) 915�7081, /3, ф./5, www.vasco.ru, Marini Guido

VERA BRIANZA
Консорциум • 119121 М., Ростовская наб. 3, оф. 25, (095) 244�0590,
Amilcare Celati

VEXMA
Оборудование для пищепрома • 107120 M., Костомаровский пер. 15,
(095) 916�1600, /3939, ф. 785/6232, vexma@ns.cnt.ru, vexma@vexma.
ru, Sabina Santarini, Pier Luigi Muffatto, Алексей Кувшинов

VICENZA EXPORT
Торговые марки для концессии • 121069 M., Бол. Никитская 31, оф.
9, (095) 290�5556, vex@co.ru, Андрей Воронков

VINLUND
Транспорт • 129164 М., Ярославская 8, стр. 3, оф. 504, (095) 933�
3777, ф./78, vinlund@garnet.ru, Питер Винс, Семен Вельмакин

VITTORIA
Размещение представительств по производству продуктов пита�
ния, машиностроения • 115035 М., Кадашевская наб. 32/2, стр. 5,
(095) 784�6502, Людмила Сергеевна Павлова • Via XXV Aprile 4/A
21023, Besozzo (VA) Morelli Fabrizio

VIVACE
Спиртные напитки • 127550 M., Дмитровское ш. 27, корп. 1, оф.
1028, (095) 977�3933, 782/9049, /9297, /9287, Eugenio Litta Modig/
nani

WHIRLPOOL EUROPE
Бытовая техника • 129164 М., Зубарев пер. 15/ 1, (095) 745�5731, /
32, ф./33, www.whirlpool.com, Наталья Евгеньевна Березовская •
Viale Guido Borghi 27 I, 21025 Comerio (VA), 39 0332 759/111, ф./347,
Майкл Антонио Тодмен

WORLD WIDE TRADING
Мебель • 103030 М., Новослободская 24, корп. 1, (095) 789�6871,
ф./72, wwts@yandex.ru, www.wwts.it, Мариан Андреа • Via Tava/
gnacco 156, Udine, 39 0432 47/8004, ф./08, Мариан Сильвэрио

ZAMBON
Лекарства • 109147 М., Марксистская 34, корп. 7, (095) 933�3830,
ф./31, www.zambon.ru, Лина Петровна Юдина • Viale Della Chimica 9,
36100 Vicenca (VI), 39 0266 52/41, ф. 50/14/92, Пальяни Паоло

ZANOTTI
Холодильные агрегаты • 123056 М., Электрический пер. 8, стр. 5,
(095) 796�9614, zanotti@ursus.ru, www.zanotti.nnt.ru, Йотти Фаусто •
Via Martin Luter King 30, 46020 Pegognaga (Mantua), 39 0376 5/551,
ф. 536/554, Дзанотти Марио

ZUST AMBROSETTI
Перевозки и экспедирование • 123022 М., Бол. Трехгорный пер. 15,
(095) 252�4321, ф./3106, victor@zust.co.ru Виктор Иванович Санни/
ков • Via Molino della Splua 2, 10028 Torino Trofarello, 39 0116 899/
111, ф./600, Романо Дзанолли

АНСА – АДЖЕНЦИА НАЦИОНАЛЕ СТАМПА АСОЧИАТА
Агентство • Кутузовский пр/т. 9, оф. 14, (095) 786�6455, ф./6459,
ansa.mosca@co.ru, Джулио Джелибтер

АРЕНА
Газета • М., Бол. Грузинская 58/60, оф. 2, Умберто Солимене

ИЛЬ ДЖОРНАЛЕ
Газета • М., Т. Шевченко наб. 1/2, оф. 83, Марчелло Фоа

КОНТРАСТО
Агентство • М., П.Андреева 5, оф. 64, (095) 755�9026, Давиде Монтеле/
оне

КОРРЬЕРЕ ДЕЛЛА СЕРА
Газета • М., Кутузовский пр/т 9, корп. 1, оф. 15, (095) 243�1073,
933/5981, ф. 243/5276, Фабрицио Драгосей

МЕССАДЖЕРО ДИ САН�АНТОНИО
Газета • М., Ленинградский пр/т 69, оф. 110, (095) 157�0182, Беат/
рис Лауэнрот

МЕССАДЖЕРО
Газета • М., Кутузовский пр/т 7/4, оф. 10, Роберто Ливи

ПАНОРАМА
Журнал • М., Кутузовский пр/т 7/4, оф. 133 (095) 243�9062, Франче/
ско Бигацци

РАИ
ТВ • М., Мира пр/т 74, оф. 160, (095) 971�1830, ф. 280/8289,
red.mosca @rai.it, Серджо Канчани

РЕПУББЛИКА
Газета • М., Кутузовский пр/т 14, оф. 12, (095) 243�6778, Альберто
Стабиле

РТЛ 102.5
Радио • М., Бол. Никитская 43, оф. 30, ф. (095) 243�5276, Паоло
Изидоро Шарретта

СОЛЕ�24 ОРЕ
Газета • М., Троицкая 9, оф. 80, (095) 971�501, rsimos@dol.ru, Серд/
жо Росси

СТАМПА
Газета • М., Кутузовский пр/т 7/4, оф. 167, (095) 243�6787, Джульет/
то Кьеза

ФАМИЛЬЯ КРИСТИАНА
Газета • М., Садовая/Самотечная 4, оф. 52, Фульвио Скальоне

ЭКО ДИ БЕРГАМО
Газета • Яблочковад 37, оф. 121, (095) 210�1518, Джузеппе Д’Ама/
то
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Одежда • Обувь • Деревообработка • Внешняя торговля • САЧЕ�ИЧЕ •
Связи с Россией Росэкспорт в Италию | Импорт РФ из Италии | Россий�
ско�итальянский Совет • Госвизиты с РФ • Доступ ростоваров • Кре�
дитное сотрудничество с РФ Финансовое обеспечение торговли | Во/
просы задолженности | Ивестиции Рима в РФ • Связи с регионами РФ
• Представительства • Статистика
ИТАЛИЯ 2003г. (44 стр/ 260 кб) Политика�2001 • Экономика�2001 • ТЭК�
2001 Налогообложение нефтяного сектора | Поставки электроэнергии в
Италию | ИЧЕ Услуги экспортерам | Субсидирование экспорта | САЧЕ Гос/
страхование экспортных кредитов | Страховое обеспечение сделок с
Россией | «Симест» Финсодействие экспорту | Декрет президента Ита/
лии №161 от 09.02.01г. | Связи с Россией Экспорт | Импорт | VI сессия
Российско/Итальянского Совета | Инвестиции | Сфера промышленной
кооперации и высоких технологий | Межрегиональное сотрудничество |
Туризм | Представительства • Статистика
ИТАЛИЯ 2002г. (52 стр/ 300 кб) Госструктуры Областное самоуправле/
ние | Политика Итоги 2000г. | Макроэкономика�2000 Итоги 2000г. | Ма�
кроэкономика�1999 Структурные реформы | Реформирование итал.
банковской системы | Прогнозы | Эконом. конъюнктура | Инфляция |
Мировая торговля | Финансы Платежный баланс | Золотовалютные ре/
сурсы | Банки Участие Италии в ЕВС | Федерализм • Соцстрах Пенсии |
Занятость | Страхование автотранспорта | Санитарное состояние жилья |
СМИ Агентства и печатные издания | Электронные СМИ | ИПГРИ • При�
ватизация • Энергетика • Химпром • Металлургия • Станкостроение •
Автопром • Судостроение • Авиапром • Оборонпром • Телеком • Агро�
пром • Туризм • Миграция Виза | Вид на жительство | Учеба иностран/
цев | Экспорт�2000 • Экспорт�1999 • ВЭД Внешнеэконом. политика |
Кредитование экспорта | Страхование экспортных кредитов | Связи с
Россией�2000 Итало/рос. торговля | Структура итал. импорта | Связи с
Россией�1999 Научно/тех. сотрудничество | Сотрудничество регионов |
Обзор прессы Базы НАТО и США | Усыновление рос. детей | Представи�
тельства • Статистика
ИТАЛИЯ 1999г. (196 кб) Общие сведения • Макроэкономика • Энергети�
ка • Помощь экспорту • Агропром • Наука • ФИАТ • Преступность • Ми�
грации • Евро • Сепаратизм • Госвизиты • Трентино�Альто�Адидже • Ге�
нуя • Связи с Россией Фирмы/партнеры | Соглашения | Бюро в России
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